
Уважаемые родители! 

Предлагаем для наших детей  занятия, которые помогут формат 

«Сидим дома с пользой» 

сделать интереснее и увлекательнее. 

 

План работы в  формате « Сидим дома с пользой» 

в средней  группе «Затейники» 

 С  12.05.2020 по 22.05.2020 

Воспитатели:   Холкина Т.В., Каменева И.Г. 

Итоговое мероприятие: фото отчет  

Тема недели: Весенние первоцветы 
 

Дни недели Образовательные 

области 

Темы занятий с указанием 

мероприятий, рекомендаций и 

заданий для родителей и детей 

Взаимодействие с 

родителями (обратная 

связь) 

 

Вторник 

12.05.20 

Познавательное 

развитие (РЭМП) 

Цель: Закреплять понятие 

независимости  результата счета от  

расстояния между предметами в 

пределах 5, упражнять в сравнении 5 

предметов по высоте, обозначать 

результаты сравнения словами 

 д/и «Матрешки».   

(Приложение в Viber) 

Чтение художественной литературы. 

А.Н.Толстой «Желтухин» 

Консультации 

родителей: 

- организация обратной 

связи (WhatsApp, сайт - 

презентация); 

- организация досуговой 

и игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 

- организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребенка  в домашних 

условиях; 

- по запросу родителей. 

 

Опробование – 

черный сухарь 

Познавательное 

развитие  

Рассматривание иллюстраций цветов. 

Чтение стихов о цветах.  

Ситуативный разговор 

«Что вырастает  на клумбе» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 «Весенние цветы» 

Цель: продолжаем учить работать с 

ножницами и клеем, развиваем 

восприятие, воспитываем эстетические 

чувства 

(Приложение в Viber) 

Загадки про весну для 

детей. Весенние стихи 

для малышей. 

Развивающие 

мультики https://youtu.be/

ixQ4dUrV2LM 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Разговор о профессиях взрослых, о 

результатах их труда, пользе для 

окружающих 

 

https://youtu.be/ixQ4dUrV2LM
https://youtu.be/ixQ4dUrV2LM


Среда  

13.05.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

  «Радуга – дуга,  не давай дождя». 

Цель: Продолжать учить детей 

рисовать самостоятельно и творчески 

отражать представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительными средствами. 

(Приложение в Viber) 

Чтение художественной литературы. Ю 

Коваль  «Воробьиное озеро» 

 

Консультации 

родителей: 

- организация обратной 

связи (WhatsApp, сайт); 

- организация досуговой 

и игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 

- организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребенка  в домашних 

условиях; 

- по запросу родителей. 

 

Опробование - 

помидор 

Музыка Музыкально-ритмические движения. 

http://www.musichildren.com/2009/04/c
lassics-to-children.html 
Слушание. Вызвать у детей 

эмоциональное наслаждение от 

восприятия музыки, поэзии и 

живописи.  

Чайковский «Времена года» 
Цель: Развивать навыки вслушиваться 

в музыку, высказывать свое мнение о 

ней. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С Есенин «Черемуха» 

Цель: развитие эстетических чувств, 

воспитываем любовь к русской природе 

и поэзии  

 

Четверг 

14.05.20 

Познавательное 

развитие (РЭМП 

https://deti-online.com/  
Цель: Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

(рекомендации в Viber) 

.  

 

Опробование мед 

Физическое 

развитие 
https://mixsport.pro/blog/zaradka-dla-detej-

vo-vrema-karantina 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение художественной литературы.  

А.Барто  «Веревочка»  

 Беседа по прочитанному 

 

http://www.musichildren.com/2009/04/classics-to-children.html
http://www.musichildren.com/2009/04/classics-to-children.html
https://deti-online.com/
https://mixsport.pro/blog/zaradka-dla-detej-vo-vrema-karantina
https://mixsport.pro/blog/zaradka-dla-detej-vo-vrema-karantina


Пятница  

17.04.20 

Речевое развитие Чтение нанайской сказки «Самый 

сильный» (перессказ) 
Консультации 

родителей: 

- организация обратной 

связи (WhatsApp, сайт); 

- организация досуговой 

и игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 

- организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребенка  в домашних 

условиях; 

- по запросу родителей. 

 

Опробование 

масло 

Музыка https://deti-online.com/pesni/chetyre-
ezhika-nataliya-lansere/  

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

https://kids-smart.ru/exercises/4-

years/komnata  веселые задания  

 

 

Тема недели: Обитатели воды 

Дни недели Образовательные 

области 

Темы занятий с указанием 

мероприятий, рекомендаций и 

заданий для родителей и детей 

Взаимодействие с 

родителями (обратная 

связь) 

 

Понедельник 

18.05.20 

Речевое развитие Беседа «Аквариум и его обитатели» 

Вопросы для детей Viber 

Цель: активизация словаря и 

обогащение словарного запаса 

Пальчиковая гимнастика 

Физминутка  

Чтение художественной литературы.   

Сутеев «Кот рыболов» 

 

Консультации 

родителей: 

- организация обратной 

связи (WhatsApp, сайт); 

- организация досуговой 

и игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 

- организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребенка  в домашних 

условиях; 

- по запросу родителей. 

 

Опробование  -  

лимон 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 « Наш аквариум»,  

Цель: Активизировать применение 

разных приемов лепки для создания 

красивых водных растений, 

декоративных рыбок  

(приложение в Viber ) 

 

Физическое 

развитие 
https://mixsport.pro/blog/zaradka-dla-detej-

vo-vrema-karantina 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение художественной литературы   

Р.Киплинг «Откуда у кита такая 

глотка» 

Рекомендации: можно занять ребенка 

 

 

 

https://deti-online.com/pesni/chetyre-ezhika-nataliya-lansere/
https://deti-online.com/pesni/chetyre-ezhika-nataliya-lansere/
https://kids-smart.ru/exercises/4-years/komnata
https://kids-smart.ru/exercises/4-years/komnata
https://mixsport.pro/blog/zaradka-dla-detej-vo-vrema-karantina
https://mixsport.pro/blog/zaradka-dla-detej-vo-vrema-karantina


раскрасками, раскрасками-онлайн 
(картинки для раскрашивания на тему 

«Рыбы») 

Вторник 

19.05.20 

Познавательное 

развитие (РЭМП) 

Независимость кол-ва от величины  

предметов  

Д/и «Подбери и назови», «Найди 

домик» 

Гимнастика для глаз «Мостик» 

приложение в Viber 

Консультации 

родителей: 

- организация обратной 

связи (WhatsApp, сайт - 

презентация); 

- организация досуговой 

и игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 

- организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребенка  в домашних 

условиях; 

- по запросу родителей. 

 

Опробование – 

крекер 

Познавательное 

развитие  

Беседа о пользе рыбы 

Звук – Р в слогах и чистоговорках 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Аквариум» 

Цель: Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, развивать чувство 

композиции, обучение технике работы с 

бумагой - оригами 

(Приложение в Viber) 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ситуативная беседа  «Зачем поливают 

улицы» 

 

Среда  

20.05.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 «Нарисуй картинку про весну»  

Цель: Учить детей передавать в 

рисунке впечатления о весне. Развивать 

умение располагать изображения на 

листе. Упражнять рисование красками 

Веселые ладошки» 

 (Приложение в Viber) 

 

Консультации 

родителей: 

- организация обратной 

связи (WhatsApp, сайт); 

- организация досуговой 

и игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 

- организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребенка  в домашних 

условиях; 

- по запросу родителей. 

 

Опробование – 

хлеб 

Музыка Мультфильм - песня  

Е. Тиличеевой «Есть у солнышка 

друзья», https://youtu.be/_qY7aXj2wh0 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Просмотр мульфильма «Два жадных 

медвежонка» (обязательная беседа) 

 

Четверг 

21.05.20 

Познавательное 

развитие (РЭМП 

Формирование понятия числа шесть и 

обозначение его цифрой 6 

 (рекомендации в Viber) 

.  

 

Опробование  

морковь и 

квадратное 

печенье 

Физическое 

развитие 
Упражнения на профилактике 

плоскостопия (рекомендации в Viber) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Разговор о разных театрах, 

рассматривания фотографий 

(рекомендации в Viber) 

 

Пятница  

22.05.20 

Речевое развитие  Беседа «Чем отличаются рыбы»  

Чтение художественной литературы.  Б 

Заходер «Кит и кот» 

 

Консультации 

родителей: 

- организация обратной 

связи (WhatsApp, сайт); 

- организация досуговой 

и игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 

- организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребенка  в домашних 

условиях; 

- по запросу родителей. 

 

Опробование лук 

Музыка Веселая дискотека (приложение в Viber )  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение художественной литературы. 

Киплинг «Сказка о разноцветных 

рыбках» 

Путешествие в страну «Отгадай-ка» 

(русские народные сказки) (приложение 

в Viber ) 

 

 

Тема недели: «Скоро лето» 

Дни недели Образовательные 

области 

Темы занятий с указанием 

мероприятий, рекомендаций и 

заданий для родителей и детей 

Взаимодействие с 

родителями (обратная 

связь) 

 



Понедельник 

25.05.20 

Речевое развитие Беседа «О временах года» 

Рассматривание  иллюстраций о 

временах года 

 

Консультации 

родителей: 

- организация обратной 

связи (WhatsApp, сайт); 

- организация досуговой 

и игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 

- организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребенка  в домашних 

условиях; 

- по запросу родителей. 

 

Опробование  - 

петрушка 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование

) 

Строим домик из конструктора с 

обязательными элементами(крыша, стены, 

остальное фантазия ребенка) фотоотчет в 

группу 

Мастер-класс для 

родителей «Весенний 

зендулинг»(презентация 

на сайте ДОУ) 

Физическое 

развитие 
Выполнение комплекса на укрепление 

мышц спины  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Запомни фигуры»  

Цель: Развивать память и внимание. 

(сайт презентация «Логика», 

«Классификация») 

 

Рекомендации: можно занять ребенка 

раскрасками, раскрасками-онлайн 

 

 

 

Вторник 

26.05.20 

Познавательное 

развитие (РЭМП) 

Задания со счетными палочками 

(приложения на сайте ДОУ) 

Цель: развитие внимания, 

наблюдательности, логического 

мышления 

Консультации 

родителей: 

- организация обратной 

связи (WhatsApp, сайт - 

презентация); 

- организация досуговой 

и игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 

- организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребенка  в домашних 

условиях; 

- по запросу родителей. 

 

Опробование – 

банан 

Познавательное 

развитие  

«Времена года»  

Цель: Закреплять представления детей 

об основных признаках всех 

времен года, умение 

самостоятельно находить и 

выражать их в речи 
 

 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«У солнышка в гостях» 

Цель: продолжаем учить работать с 

ножницами, развитие эстетического 

восприятия, фантазии (Приложение в 

Viber) 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Чтение художественной литературы.   

К. Ушинский «Четыре желания» 

 (беседа по прочитанному) 

 

Среда  

27.05.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструировани

е) 

Работа с бросовым материалом 

«Машина из спичечных коробков» 

Цель: учить составлять фигуру из 

спичечных коробков, развивать 

внимание 

Консультации 

родителей: 

- организация обратной 

связи (WhatsApp, сайт); 

- организация досуговой 

и игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 

- организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребенка  в домашних 

условиях; 

- по запросу родителей. 

 

Опробование – 

вода (кипяченая 

и минеральная) 

Музыка Прослушивание музыкального 

произведения Чайковский П. 

“Времена года” 

https://mamontenok-online.ru/detskie-

pesni/klassicheskaya-

muzyka/chajkovskij-vremena-goda/ 

Развития навыков в  возможности 

познавать мир. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Рассматривание картинок о нашем 

городе. 

Цель: Воспитываем патриотические 

чувства, любовь и гордость за свой 

край 

 (Приложение в Viber) 

 

Четверг 

28.05.20 

Познавательное 

развитие (РЭМП 

Цель: Закреплять представления о 

значении слов сегодня, завтра, вчера. 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по ширине, раскладывая в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. Упражнять 

считать движения в пределах 
(рекомендации в Viber) 

.  

Родительское собрание в 

он-лайн режиме «Чему мы 

научились) – подведение 

итогов года  

Опробование – 

чечевица 

Физическое 

развитие 

П/и  «Попади в цель», «Найди свой 

цвет» 

Цель: упражнения в значительной мере 

помогают скорректировать нарушения 

 

https://mamontenok-online.ru/detskie-pesni/klassicheskaya-muzyka/chajkovskij-vremena-goda/
https://mamontenok-online.ru/detskie-pesni/klassicheskaya-muzyka/chajkovskij-vremena-goda/
https://mamontenok-online.ru/detskie-pesni/klassicheskaya-muzyka/chajkovskij-vremena-goda/


в психофизическом развитии ребенка, 

укрепляют его веру в свои силы и 

возможности. (рекомендации в Viber) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместная деятельность родителя и 

ребенка  - провести эксперимент 

«Тонет, не тонет» 

Цель: Организовать деятельность детей 

на исследование проблемы, сравнение, 

развивать умения вести наблюдения, 

сравнивать, делать выводы, 

воспитывать культуру поведения в 

окружающем мире. (рекомендации в 

Viber) 

 

Разучиваем вместе с 

детьми пальчиковую 

гимнастику «Летние 

цветы», «В лас пойду 

гулять» (рекомендации в 

Viber) 

 

Пятница 

29.05.20 

Речевое развитие 

 

 

 

Литературный калейдоскоп 

Цель: Выяснить, есть ли  у детей 

любимые сказки, стихи, рассказы, 

знают ли они загадки и считалки. 

Разговор с детьми о 

положении солнца в 

разное время 

суток(рекомендации в 

Viber) 

 

опробование Сухое печенье, рассматривание кофе, 

какао 

 

музыка Слушание музыкальной сказки 

«Аленький цветочек» (проговорить с 

детьми, какие музыкальные 

инструменты они услышат) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение художественной литературы. В. 

Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

(обязательное обсуждение 

прочитанного) 

 

 

 

 

 


