
Рекомендации для родителей группа «Заюшки» воспитатели Левина Т.А., Чешкова Ю.А. с 25 мая 

Дата  Тема  Задачи Ссылка 

25.05.2020 Познавательно – 

исследовательская  

деятельность. 

Ознакомление с 

окружающим. 

Тема «Дом, улица, 

адрес» 

 

Задачи: 1. Продолжать 

знакомить детей с родным 

городом. 

2.Закрепить знание об адресе 

(название города, улицы, 

номер дома, квартиры). 

3. Дифференцировать 

понятия: домашний адрес и 

адрес детского сада. 

4. Закрепить умение 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

5. Формировать у детей 

чувство любви к своему 

городу. 

6. Активизировать 

словарный запас, 

познавательный интерес. 

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

mir/2013/10/10/konspekt-neposredstvenno-

obrazovatelnoy-deyatelnosti-po 

 Изобразительная 

деятельность. 

Лепка «Дети 

играют в мяч». 

 

Задачи: 1. Закрепить навыки 

обращения с пластилином, 

примерно делить пластилин 

на равные кусочки, 

подбирать цветовое решение 

для поделки 

2. Закрепить умения 

скатывать предметы круглой 

формы, раскатывать тонкие 

жгутики, украшать налеп из 

пластилина стекой. 

https://portal2011.com/lepka-applikatsiya-let-konspekt-

moj-vesyolyj-zvo/ 
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3. Лепить мелкие части 

изделия и составлять из них 

единое целое(составлять 

мячи из отдельных 

фрагментов — шариков или 

жгутиков). 

4. Развивать речь, уметь 

пересказывать литературный 

текст и свои впечатления об 

услышанном произведении. 

5. Воспитывать умение 

доводить начатое дело до 

конца, вызывать 

эмоциональный отклик на 

свою работу и работу других 

детей. 

6. Тренироваться в беге с 

увертыванием. 

 

26.05.2020 Развитие речи. 

Тема: Занятие 36.  

Шутку шутить – 

людей насмешить. 

 

Задачи: связная речь:учить 

понимать юмористический 

смысл и содержание 

стихотворений и передавать 

его в связном рассказе; 

словарь и 

грамматика:активизировать 

эмоциональный словарь: 

грусть, грустно, тоска, 

печаль, радость, смех; 

упражнять в образовании 

прилагательных от глаголов; 

согласовывать 

https://infourok.ru/konspekt-nod-shutki-shutit-lyudey-

nasmeshit-1517286.html 
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существительные с 

прилагательными в роде, 

подбирать как можно 

больше наименований, 

подходящих под заданное 

определение; 

звуковая культура речи:в 

произнесении звука [ж] 

изолированно и во фразовой 

речи; произносить фразу с 

различной силой голоса 

вслушиваться в звучание 

слов, подбирать рифмы к 

словам. 

 Музыкальная 

деятельность. 

Музыкальное. 

 

 

 

 

https://vk.com/club194789644 

 Сюжетно-ролевые 

игры (творческие, 

режиссёрские): 

«Кукольный 

театр».   

 

Задачи: поощрять детей к 

импровизации в игре, 

придумывании новых 

сюжетов, смену и 

совмещение ролей.  

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2014/08/26/syuzhetno-rolevaya-igra-

kukolnyy-teatr 

27.05.2020 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математика. Тема 

«Геометрические 

фигуры и их 

Цель: закрепление у детей 

знаний о геометрических 

фигурах на основе 

словесного описания и 

зрительного восприятия 

Задачи: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2019/08/27/konspekt-zanyatiya-po-

femp-v-sredney-gruppe-geometricheskie-figury 

https://vk.com/club194789644
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свойства». 

 

1. Закреплять 

пространственное 

отношение, умение 

распознавать геометрические 

фигуры, сравнивать их по 

цвету, форме и размеру, 

обозначать символами. 

2. Закреплять счет в 

пределах 10, умение 

сопоставлять цифру с 

количеством предметов и 

пользоваться цифрами для 

обозначения порядка 

следования предметов 

3. Развивать мышление, 

внимание, память, речь, 

формировать навыки 

самоконтроля. 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. Тема 

«Заучивание 

наизусть 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Черёмуха»». 

 

Задачи: 
1.Продолжать учить 

определять характер 

произведения, передавать 

общий радостный тон, 

ласковую разговорную 

интонацию при 

чтении стихотворения. 
2.Развивать память, 

наблюдательность, 

мышление. 
3.Прививать любовь к 

природе.  

https://infourok.ru/konspekt-neposredstvennoy-

obrazovatelnoy-deyatelnosti-po-oznakomleniyu-s-

hudozhestvennoy-literaturoy-detey-starshey-gruppi-

zauch-3165498.html 
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28.05.2020 Конструирование 

из различных 

материалов. 

Конструирование. 

Тема: «По 

замыслу»  

Задачи: закрепить у детей 

полученные знания и 

конструктивные навыки,  

способствовать развитию 

творчества, 

самостоятельности и 

организованности, учить 

создавать замысел и 

реализовывать его, 

добиваясь поставленной 

цели. 

Низкий уровень: оказать 

помощь затрудняющимся в 

выборе замысла. 

https://korneeva-

lubmdou92.edumsko.ru/folders/post/1044516 

 

 ФК 

 

 https://youtu.be/-88LiAz5pDc 

 

 Познавательно-

исследовательская. 

-познание 

окружающего 

предметного мира 

;-беседа с детьми: 

закрепить понятия   

«Какая бывает 

посуда»  

 

 

Расширить знания о 

материале, из которого 

сделана посуда, её виде и 

назначении. Какая посуда 

была раньше , какая посуда 

есть дома , какая посуда у 

нас в детском саду. Чем 

посуда Чем отличается друг 

от друга. В каких книгах 

говориться про посуду и что 

там происходит? Почему 

надо бережно обращаться с 

посудой? 

http://vospitatelyu.ru/predmetnyj-mir/posuda 

29.05.2020 Изобразительная 

деятельность 

Задачи: 1.Закреплять умение 

детей украшать предметы 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2017/11/19/ood-po-dekorativnomu-

https://korneeva-lubmdou92.edumsko.ru/folders/post/1044516
https://korneeva-lubmdou92.edumsko.ru/folders/post/1044516
https://youtu.be/-88LiAz5pDc
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Рисование 

«Украшение 

свитера». 

одежды используя линии, 

мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы. 

2. Развивать эстетическое 

восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу. 

risovaniyu-ukrashenie-svitera-srednyaya-gruppa 

 

 Музыкальная 

деятельность. 

Музыкальное 

занятие. 

 

 https://vk.com/club194789644 

 

 Коммуникативная 

деятельность. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

(общение, создание 

ситуаций, игры): 

«Оденем куклу на 

прогулку 

(одежда)». 

Задачи: расширить и 

закрепить знания детей об 

одежде, обуви, головных 

уборах; о тканях и 

материалах, из которых 

шьют одежду, головные 

уборы и обувь; расширить 

активный словарь. 

https://infourok.ru/prezentaciya-odezhdaobuvgolovnie-

uboridlya-sredney-gruppi-1591082.html 
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