
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  13.04.2020 по 30.04.2020 

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

Итоговое мероприятие: фото отчет  

 

Дни недели Образовательные 

области 

Темы занятий с указанием 

мероприятий, рекомендаций и 

заданий для родителей и детей 

Взаимодействие с 

родителями (обратная 

связь) 

 

Понедельник 

13.04.20 

Речевое развитие Просмотр иллюстраций на тему : «Весна 

пришла» 

Вопросы для детей 

Пальчиковая гимнастика 

Физминутка  

Творческое здание (рисунок Солнышко) 

 

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  - 

печенье 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Рисуем веточки вербы»  

Продолжать учить детей рисовать 

пушистую вербу способом «тычка» и «по 

мокрому». Закреплять умение рисовать 

ветки деревьев, использовать в своей 

работе кисти разной толщины, располагать 

рисунок по всему листу. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

 

Физическое 

развитие 
 Удочка. 

Взрослый вращает веревку по 

полу вокруг себя. Ребенок 

перепрыгивает через веревку, стараясь 

не коснуться ее. 

Эти игровые упражнения в 

значительной мере помогают 

скорректировать нарушения в 

психофизическом развитии ребенка, 

укрепляют его веру в свои силы и 

возможности. 

 

Социально- Игра «Запомни фигуры» Развивать  



коммуникативное 

развитие 

память и внимание. (сайт презентация 

«Логика», «Классификация») 

 

Рекомендации: можно занять ребенка 

раскрасками, раскрасками-онлайн 

 

 

Вторник 

14.04.20 

Познавательное 

развитие (РЭМП) 

Вопросы и загадки для детей. 

Пальчиковая гимнастика с массажным 

шариком Су Джоку. 

Просмотр музыкального мультфильма 

«Маленький ежик». 

Закрепление формирование умения 

различия по величине (большой, 

маленький) и цвету - Интерактивная 

игра «Подарок для Ёжика». 

Творческое здание - изобрази 

ежика(артикуляционная гимнастика) 

 

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 – 

зерна пшеницы, 

овса 

Познавательное 

развитие  

Интерактивная игра «Угадай – ка» (сайт 

ДОУ) 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Пасхальный кулич» 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, развивать чувство композиции 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Интерактивная игра 4 лишний» 

Игра «Бродилки» Развивает логику, 

мышление 

 

Среда  

15.04.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Пасхальное яйцо» 

познакомить детей с искусством 

миниатюры на яйце, с различными 

приемами украшения пасхального яйца; 

обучать декоративному 

оформлению пасхальных яиц; уточнять 

представления о композиции и 

элементах декора. 

 

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 - 

ржаной хлеб 

Музыка Музыкально-ритмические движения. 

Учить менять направление ходьбы на 

смену марша, исполнять приставной 

шаг.  

≪Марш≫, муз. Н. Богословского; 

Рус. нар.мелодия по выбору. 

 

 

 

 

 

 



«Осторожный шаг и прыжки»  

«Дождик» «Приставной шаг», 

«Подскоки прыжки» 

 

Слушание. Вызвать у детей 

эмоциональное наслаждение от 

восприятия музыки, поэзии и 

живописи.  

≪Иван Сусанин≫, ≪Полька≫, 

≪Марш Черномора≫ из оперы 

≪Руслан и Людмила≫. М.И. Глинка 

Развивать навыки вслушиваться в 

музыку, высказывать свое мнение о 

ней. 

 

Пение. Познакомить с песнями 

военных лет. Закреплять умение 

определять характер песни и 

высказываться о нем. 

«Катюша», «Смуглянка», «День 

Победы» 

Учить петь сольно, соблюдая чистое 

интонирование, выразительность 

исполнения. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Онлайн -курс логики в игровой форме 

Развивать логику, память и интеллект 

 

Четверг 

16.04.20 

Познавательное 

развитие (РЭМП 

Графический диктант  

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

(рекомендации в Viber) 

.  

 

Опробование мед 

Физическое 

развитие 
 Догони обруч. 

Ребенок ставит обруч ободом на пол, 

энергично отталкивает его, догоняет и 

снова отталкивает, стараясь, чтобы он 

не упал. Эти игровые упражнения в 

значительной мере помогают 

скорректировать нарушения в 

психофизическом развитии ребенка, 

укрепляют его веру в свои силы и 

возможности. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры «Обучение 

грамоте» Развивать умение детей 

делить слова на слоги. Закреплять 

навыки звукового анализа слова, 

упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, активизировать 

словарь. (рекомендации в Viber) 

 



 

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 

огурец (провести 

сравнение свежий, 

соленый) 

Музыка Слушание музыкальной сказки «Свинка 

– золотая щетинка» 
 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Найди отличие» Развивать 

внимание, логику, мышление 

 

 

 


