
Рекомендации для родителей  группы   « Заюшки.» 

на  июнь  месяц 

 

Уважаемые родители! 

Находясь на самоизоляции, не забывайте развивать своего ребенка. 

В этом месяце мы вам рекомендуем: 

Занятия 

 Тема ссылка 

1 Изобразительная 

деятельность. Лепка. 

 

Тема: 

«Мисочка» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2019/02/17/konspekt-zanyatiya-po-

lepke-misochka 

2Коммуникативная 

деятельность. 

Развитие речи. 

 

Тема 

«Составлени

е 

описательног

о рассказа об 

овощах и 

фруктах». 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2017/10/09/konspekt-zanyatiya-po-

razvitiyu-rechi-sostavlenie-opisatelnogo 

3 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Чтение 

рассказа 

Б.Житкова 

«Храбрый 

утенок.» 

https://nukadeti.ru/skazki/zhitkov-khrabryj-

utenok 

4 Конструирование из 

различных материалов 

Конструирование 

 

Тема 

«Книжка-

блокнот». 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-trud/2017/12/17/konspekt-nod-po-

tehnike-knizhka-bloknot 

 

5 Изобразительная 

деятельность. 

Рисование.  

 

Тема:«Украс

им полоску 

флажками» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2020/02/01/konspekt-zanyatiya-

po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-ukrasim-

polosku 

6 Изобразительная 

деятельность. Лепка.  

 

Тема: 

«Цветы 

сердечки» 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-

relefnoy-lepke-v-sredney-gruppe-

2414180.html 

7Коммуникативная 

деятельность. 

Развитие речи. 

 

Тема: 

«Описание 

внешнего 

вида 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2017/03/30/konspekt-zanyatiya-po-

rechevomu-razvitiyu-v-sredney-gruppe 
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животных» 

8 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Тема: 

«Ознакомлен

ие с малыми 

фольклорны

ми 

формами.» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2013/12/10/oznakomlenie-s-malymi-

folklornymi-formami-0 

9 Изобразительная 

деятельность.    

Аппликация. 

Тема: 

«Загадки». 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2020/02/22/konspekt-nepreryvnoy-

obrazovatelnoy-deyatelnosti-s-detmi-4 

10Изобразительная 

деятельность. 

Рисование.  

 

Тема: «По 

замыслу» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2019/02/21/konspekt-nod-

risovanie-po-zamyslu-v-sredney-gruppe 

 

Игры Подвижные  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2014/02/02/podvizhnye-igry-dlya-

sredney-gruppy 

 Дидактическ

ие 

https://infourok.ru/kartoteka-didakticheskih-

igr-v-sredney-gruppe-2859048.html 

Наблюдения Тема: 

«Наблюдени

е за живой и 

неживой 

природой в 

июне.» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2017/10/10/nablyudenie-za-nezhivoy-

prirodoy-v-sredney-gruppe-letom 

 

Труд Тема: 

«Трудовое 

воспитание 

детей в 

средней 

группе». 

https://www.maam.ru/detskijsad/trudovoe-

vospitanie-detei-v-srednei-grupe.html 

 

   

   

   

Культурно – 

гигиенические навыки 

В 4-5 лет Продолжать положительное отношение  к 

гигиеническим процессам и культуре еды.  

Соблюдать правила гигиены и опрятности. 

Знание последовательности действий в 

процессах умывания и одевания ,правил 

поведения за столом(правильно держать 

ложку и вилку ,не крошить хлеб, есть 

аккуратно, не разговаривать, не проживав 

пищу, пользоваться салфеткой, благодарить 

после еды).Знание наизусть стихов и 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/12/10/oznakomlenie-s-malymi-folklornymi-formami-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/12/10/oznakomlenie-s-malymi-folklornymi-formami-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/12/10/oznakomlenie-s-malymi-folklornymi-formami-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/02/22/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-s-detmi-4
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/02/22/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-s-detmi-4
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/02/22/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-s-detmi-4
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2019/02/21/konspekt-nod-risovanie-po-zamyslu-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2019/02/21/konspekt-nod-risovanie-po-zamyslu-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2019/02/21/konspekt-nod-risovanie-po-zamyslu-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/02/02/podvizhnye-igry-dlya-sredney-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/02/02/podvizhnye-igry-dlya-sredney-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/02/02/podvizhnye-igry-dlya-sredney-gruppy
https://infourok.ru/kartoteka-didakticheskih-igr-v-sredney-gruppe-2859048.html
https://infourok.ru/kartoteka-didakticheskih-igr-v-sredney-gruppe-2859048.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/10/nablyudenie-za-nezhivoy-prirodoy-v-sredney-gruppe-letom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/10/nablyudenie-za-nezhivoy-prirodoy-v-sredney-gruppe-letom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/10/nablyudenie-za-nezhivoy-prirodoy-v-sredney-gruppe-letom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/10/nablyudenie-za-nezhivoy-prirodoy-v-sredney-gruppe-letom
https://www.maam.ru/detskijsad/trudovoe-vospitanie-detei-v-srednei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/trudovoe-vospitanie-detei-v-srednei-grupe.html


потешек, связанных с выполнением 

культурно гигиенических правил. 

 

 Привычки 

здорового 

образа 

жизни. 

Формировать потребность в здоровом 

образе жизни.  

   

Самообслуживание Совершенств

овать навыки 

самообслужи

вания. 

Продолжать закреплять  алгоритм  

умывания, мытья рук, аккуратного приема  

пищи. Правильно  надевать обувь, 

одеваться, убирать  на  место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.   

 

Для родителей «Консультац

ии для 

родителей по 

ПДД.» 

https://infourok.ru/konsultacii-dlya-roditeley-

doshkolnikov-po-pdd-3283377.html 

 

 Консультаци

я для 

родителей на 

тему: 

«Опасности, 

подстерегаю

щие детей 

летом». 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2015/07/20/konsultatsiya-dlya-

roditeley-opasnosti 

 

 Консультаци

я для 

родителей на 

тему: 

«Правила 

поведения на 

воде в 

летний 

период» 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-

pravila-povedeniya-doshkolnikov-na-vode-v-

letniy-period-3163925.html 

 

 Консультаци

я для 

родителей на 

тему: «Все 

,что нужно 

знать 

родителям о 

коронавирус

е» 

https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/ma

mina-shkola-vse-chto-nuzhno-znat-roditelyam-

o-koronaviruse 
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