
 

Уважаемые родители (законные представители) наших воспитанников! 

 

В этот непростой период, когда ограничено посещение образовательных 

учреждений, предлагаем вам проводить время с детьми весело и с пользой. 

Занимайтесь и не болейте! 

Самоизоляция - не время грустить и унывать - это время для вечно занятых 

взрослых провести больше времени со своими детьми и научить их чему-то 

полезному, узнать лучше их внутренний мир. 

Мы предлагаем продолжить наше общение и взаимодействие в рамках 

развития детей с педагогами в интернет - мессенджерах Viber, WhatsApp, на 

нашем сайте, сайтах педагогов групп и др. 

Рекомендуем вам занятия проводить в игровой форме, чтобы крохе было 

интересно. Планируя занятия, чередуйте физическую и умственную 

деятельность, обращать внимание на то, чтобы малыш развивался во всех 

направлениях. 

Федеральное законодательство не содержит требований к дистанционному 

обучению в детском саду и не запрещает его. Поэтому, все задания 

предлагаемые. 

Рекомендации родителям: 

1. Тема недели с 30.03 - 10.04 «День птиц. Экополис». 

2. Тема недели с 13.04 - 17.04 «Мы - космонавты!». 

3. Тема недели с 20.04 - 24.04 «Здоровье надо беречь». 

4. Тема недели с 27.04 по 30.04 «День Победы». 

 

  



1. Тема недели с 30.03 - 10.04 «День птиц. Экополис». 

1. Познавательная беседа «Перелетные птицы». 

Для наглядного материала используйте презентацию: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/13/prezentatsiya-

pereletnye-ptitsy-vesnoy  

После просмотра презентации 

спросите у ребенка: 

– Почему птиц называют 

перелетными?  

– Каких перелетных птиц 

ты знаешь?  

– Почему эти птицы 

улетают осенью?  

– Чем они питаются?  

2. Предложите ребенку 

отгадать загадки. 

 - Ты его узнаешь сразу: 

Черноклювый, черноглазый, 

Он за плугом важно ходит, 

Червяков, жуков находит. (Грач). 

- Так важно она по болоту шагает! 

И живность болотная прочь убегает. 

Ведь если лягушка укрыться не сможет, 

То этой лягушке никто не поможет. 

(Цапля). 

- Кто без ног и без свирели 

Лучше всех выводит трели, 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? (Соловей). 

 

-  Шипит, гогочет, 

Ущипнуть меня хочет, 

Я иду, боюсь, кто это… (Гусь). 

-  Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. (Ласточка). 

-  В лесу на ветке она сидит, 

Одно "ку-ку" она твердит, 

Года она нам всем считает, 

Птенцов своих она теряет. 

"Ку-ку" то там то тут, 

Как птицу эту зовут? (Кукушка). 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/13/prezentatsiya-pereletnye-ptitsy-vesnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/13/prezentatsiya-pereletnye-ptitsy-vesnoy


3. Пальчиковая игра «Сорока-белобока».  

Сорока – белобока 

Кашу варила, 

Детишек кормила. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала,  

А этому не дала: 

Ты воды не носил, 

Ты дров не рубил, 

Ты кашу не варил – 

Тебе ничего нет! 

4. Чтение русской 

народной литературы. 

Почитайте ребенку сказку «Гуси-

лебеди». Вместе порассуждайте о том, 

что случилось в сказке. Задайте 

вопросы, при необходимости 

помогайте ответить.  

- Понравилась ли тебе сказка? 

- Как называлась сказка? 

- Куда ушли мать и отец? 

- Что родители сказали дочке? 

- Что сделала девочка, когда ушли мать с отцом? 

- Что случилось, когда братец остался один? 

- Кто унес братца? 

- Гуси-лебеди добрые или злые? 

- Куда гуси – лебеди унесли мальчика? 

- Вспомни, когда девочка побежала искать братца, кого она встретила? 

- А кто помог девочке в избушке у бабы Яги? 

 



 5. Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек». 

Предложите ребенку сыграть в игру 

«Волшебный мешочек». Вам 

понадобиться мешок, в который 

необходимо поместить мелкие 

игрушки (животные, фрукты и пр.) 

Ребенок опускает руку в мешочек и, 

не вынимая, на ощупь должен 

определить, что находится у него в руках.  

6. Лепка на тему «Птички в гнездышке». 

Материал: образец поделки, пластилин коричневого и желтого цвета, стеки, 

салфетки, дощечки для лепки, тарелочки с кусочками цветного пластилина. 

Магнитная доска с сюжетными картинками: птенчик в гнезде,  птичка, 

аудиозапись «Звуки леса, пение птиц».  

Ход работы: возьмите кусочек 

пластилина, скатайте шарик (это 

маленький птенчик), делаем глазки 

и клювик. Возьмите еще один 

кусочек пластилина и скатайте 

шарик это наше гнездышко. 

Обязательно хвалите ребенка за его 

успех, помогайте, если что-то не 

получается. 

 

 

 



2. Тема недели с 13.04 - 17.04 «Мы - космонавты!». 

1. Беседа на тему «Планеты Солнечной системы». 

Посмотрите вместе презентацию https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-mir/2013/10/22/prezentatsiya-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-

vozrasta 

Презентация знакомит 

детей с понятием "Солнечная 

система" и ее строением:  

- Солнце - звезда в центре 

Солнечной системы; 

- планеты располагаются в 

определенном порядке; 

- каждая планета выглядит 

и называется по-своему, 

обладает своими 

особенностями. 

2. Пальчиковая гимнастика «Самолеты загудели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/10/22/prezentatsiya-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta
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3. Дидактическая игра «Посчитай сколько звезд». 

Нарисуйте на листе бумаги звезды, можете предложить сделать это ребенку. 

Сосчитайте звезды, повторив порядковый счет.  

4. Разучивание стихотворения. 

Разучите с ребенком стихотворение «По порядку все планеты… ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) «Летят ракеты в космос».  

Вам понадобиться: ½ альбомного листа, 

дидактическая картинка «ракета», игрушка 

«ракета» для исследования, гуашь, баночки с 

водой, кисточки, клеенка.  

Возьмите синюю краску и нарисуйте узкий 

прямоугольник. На верху прямоугольника 

рисуем красный треугольник, по бокам с правой 

стороны и с левой стороны рисуем маленькие треугольники. Вот и получилась у 

нас ракета.  



6. Разминка «Ракета». 

Сделайте вместе с ребенком разминку. 

Раз, два - стоит ракета (поднимают руки вверх, соединяют ладошки) 

Три, четыре - скоро взлет (разводят руки в стороны) 

Чтобы долететь до солнца (описывают руками большой круг) 

Космонавту нужен год (берутся руками за щеки и качают головой) 

Но дорогой нам не страшно (руки в стороны, качают вправо-влево) 

Каждый ведь у нас - атлет (сгибают руки в локтях сжав кулаки) 

Пролетаем над землею (руки разводят в стороны) 

Ей передадим привет (поднимают руки и машут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тема недели с 20.04 - 30.04 «Здоровье надо беречь». 

 

1. Побеседуйте с ребенком на тему «Здоровые зубы».  

Расскажите детям о значении зубов, 

побеседуйте о правилах чистки зубов.  

Прочитайте сказку о зайце, который 

любил чистить зубки.  

«Жил в дремучем лесу серенький зайка. 

Он был веселым и шустрым, но 

представляете, не любил чистить зубки! 

 - Для чего мне ваша паста? Щетка 

тоже не нужна. Я и так сгрызу морковку, 

если сладкая она.  

Целыми днями он бродил по лесу, то съест листочек у капусты, то 

морковку сгрызет. Как-то раз, придя с прогулки, захотел зайчонок спать. Лег, 

уснул и увидел страшный сон, во сне пришел страшный кариес и говорит 

зайке:  

- Наконец ты мне попался, наконец тебя нашел!  

А за кариесом ряд микробов весело смеются: 

- Здравствуй, зайка,- говорят, - мы дружим с теми, кто не хочет 

чистить зубки по утрам и вечерам, мы не любим белые зубки и быстро по 

дырочке на них оставим, чтоб болели! Для тебя же щетка враг? От тебя мы - 

ни на шаг. 

Тут зайка проснулся:  

- Мама, ой, что я видел во сне! Ко мне приходили злющий кариес и 

микробы. Поскорее дай мне щетку и зубную пасту.  

Мама успокоила малыша и сказала:  

- Если будешь чистить зубки, вечером и по утрам, то противные 

микробы, не страшны твоим зубам!  



С тех самых пор зайка полюбил чистить зубки и страшный кариес и 

микробы никогда к нему не приходили». 

 

Попросите ребенка ответить на вопросы: 

- Почему зайка не любил чистить зубы? 

- Какой сон приснился зайке? 

- Что мама сказала зайке, когда он рассказал ей про сон? 

- Почему нужно чистить зубы? 

 

2. Заучите с ребенком чистоговорки: «Милая Мила мылась мылом. 

Намылилась, смыла, так мылась Мила». 

Учите ребенка правильно проговаривать слова. 

 

3. Рисование «Чистим зубы и полощем рот». 

Предложите ребенку нарисовать ворсинки на зубной щетке. Для этого 

вам понадобится: ½ листа а4 с нарисованной ручкой зубной щетки, кисти, 

краски (или карандаш), салфетка. 

На бумаге нарисуйте ручку зубной пасты, а ребенок дорисует ворсинки. 

Покажите зубную щетку, чтобы ребенок мог видеть, что представляют собой 

ворсинки и какие они (кривые или ровные).  

 

4. Чтение стихотворения А. Барто «Девочка чумазая». 

Прочитайте ребенку стихотворение, побеседуйте  

- Ах ты, девочка чумазая, 

где ты руки так измазала? 

Чёрные ладошки; 

на локтях – дорожки. 

- Я на солнышке 

лежала, 

руки кверху 

держала. 

ВОТ ОНИ И ЗАГОРЕЛИ. 

- Ах ты, девочка чумазая, 

где ты носик так измазала? 

Кончик носа чёрный, 

будто закопчённый. 

- Я на солнышке 

лежала, 

нос кверху 

держала. 

ВОТ ОН И ЗАГОРЕЛ. 

- Ах ты, девочка чумазая, 

ноги в полосы 

измазала, 

не девочка, 



а зебра, 

ноги- 

как у негра. 

- Я на солнышке 

лежала, 

пятки кверху 

держала. 

ВОТ ОНИ И ЗАГОРЕЛИ. 

- Ой ли, так ли? 

Так ли дело было? 

Отмоем всё до капли. 

Ну – ка, дайте мыло. 

МЫ ЕЁ ОТОТРЁМ. 

Громко девочка кричала, 

как увидела мочалу, 

цапалась,как кошка: 

- Не трогайте 

ладошки! 

Они не будут белые: 

они же загорелые. 

А ЛАДОШКИ – ТО ОТМЫЛИСЬ. 

Оттирали губкой нос - 

разобиделась до слёз: 

- Ой, мой бедный 

носик! 

Он мыла 

не выносит! 

Он не будет белый: 

он же загорелый. 

А НОС ТОЖЕ ОТМЫЛСЯ. 

Отмывали полосы - 

кричала громким голосом: 

- Ой, боюсь щекотки! 

Уберите щётки! 

Не будут пятки белые, 

они же загорелые. 

А ПЯТКИ ТОЖЕ ОТМЫЛИСЬ. 

- Вот теперь ты белая, 

Ничуть не загорелая. 

ЭТО БЫЛА ГРЯЗЬ. 



 

Обсудите с ребенком стихотворение, ответьте вместе на вопросы: 

- О ком это стихотворение? 

- Почему девочку назвали чумазой? 

- Как девочка объяснила, почему у нее грязные ладошки? 

- А как девочка объяснила, что у нее носик черный - будто 

закопченный? 

- Отмылись ли ладошки, носик, пяточки?  

- Стала девочка белая, ничуть не загорелая. Почему?  

 

4. Дыхательное упражнение «Дует ветер». 

Сделайте вместе с ребенком дыхательное упражнение «Дует ветер». 

Делайте плавный длительный выдох, не добирая воздух. 

 

5. Дидактическая игра «Научи Чебурашку правильно сервировать 

стол». 

Сыграйте с ребенком в увлекательную дидактическую игру «Научи 

Чебурашку правильно сервировать стол» (вы можете играть с любой 

игрушкой по выбору ребенка). Поговорите с ребенком о правилах поведения 

за столом, о том, как правильно пользоваться ложкой, вилкой и салфеткой.  

 

6. Пальчиковая игра «Пирожки». 

Я пеку, пеку, пеку 

Всем друзьям по пирогу: 

Пирожок для мышки, 

Для заиньки-малышки, 

Для лягушки пирожок. 

Мишка, съешь и ты, дружок! 

Пирожок тебе, лиса. 

Очень вкусная игра! 

«Пекут пирожки» (то одна рука сверху, то другая). Поочередно 

загибают пальчики. Хлопают в ладоши. 



Тема недели с 27.04 по 30.04 «День Победы». 

 

1. Познавательный рассказ. 

Когда-то давным-давно на нашу страну 

напали злые люди - враги, которые думали, что 

они самые главные в мире и все им должны 

подчиняться, слушаться их, жить по их 

правилам. Но нашему народу это не 

понравилось. Началась страшная война, которая 

продолжалась почти 4 года. Всем было сложно 

жить в это время, и даже маленьким детям и 

животным. Люди жили неспокойно, в 

постоянном страхе за своих родных, им было нечего есть, многим 

приходилось оставлять свои дома и скрываться от врагов в различных 

убежищах. Врагов было очень много, и они продолжали наступать со всех 

сторон на нашу страну! Наши воины долго и упорно гнали врагов из своей 

страны, освобождали от них захваченные города. 

И наконец, это страшное время – война, закончилась победой нашего 

народа! 

К сожалению, в той войне многие жители погибли. Солдат, воевавших 

за Родину, награждали боевыми орденами и наградами. Они стали героями 

нашей страны! После войны их стали называть ветеранами, то есть 

опытными военными. В честь героев, сражавшихся с врагами, было 

установлено множество разных памятников по всем городам, а у некоторых 

памятников горит вечный огонь. 

9 Мая, в день, когда была объявлена наша победа, празднуется День 

Победы. В этот день мы поздравляем ветеранов и друг друга с тем, что 

сегодня живём под мирным небом.  



2. Пальчиковая гимнастика: 

На параде 

Как солдаты на параде,  

Сжимаем, разжимаем кулачки. 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой - раз, левой - раз,  

Хлопки в ладоши. 

Все захлопали в ладошки - 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей!

3. Артикуляционная гимнастика: 

«Самолеты» 

Л - летают самолеты, 

Начались у них полеты. Л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л. 

Туча мимо проплыла. 

Самолеты гудят - ЛА. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 

Внизу лес и село. Самолеты гудят - ЛО. 

Скачет лошадь по селу. Самолеты гудят - ЛУ. 

Все предметы так малы. Самолеты гудят - ЛЫ. 

3. Зрительная гимнастика 

Сам, сам самолет 

Тут и там самолет 

(Круговые вращения глаз с опущенными и поднятыми веками) 

Летит самолет близко, далеко 

(Выставляют палец перед собой, приближают к носу, отводят, 
прослеживая его движение взором) 

Летит самолет низко, высоко. 

(Выставляют палец перед собой, приближают к носу, отводят, 

прослеживая его движение взором). 

 



4. Лепка «Салют Победы». 

Для этой работы вам понадобится цветной картон, пластилин (несколько 

цветов). Из пластилина предложите ребенку сделать маленькие шарики и 

«колбаски», разместите их на картоне (пример на рисунке).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


