
 

Подготовительная группа «Простоквашино» 

Тема недели: «Весна» 

Уважаемые родители и ребята! 

Мы рады, что можем пообщаться с вами хотя бы дистанционно))) 

Мы приготовили для ребят различные занимательные, развивающие 

игры и задания. Не переживайте, ребята смогут поиграть и справиться с 

заданиями сами, для этого нужен только телефон или планшет, или 

компьютер. Мы постарались учесть пожелания наших воспитанников, и 

надеемся, что представленные видео и задания помогут Вам уважаемые 

родители, скрасить вынужденное нахождение детей  дома, а не в детском 

саду.  Весь представленный материал подобран по возрасту наших 

ребят.  Вместе с Вами мы справимся со всеми сложностями!  

Удачи!   

 

Понедельник 

Утренняя зарядка  Для Вас ребята ваша любимая утренняя 

гимнастика, которую можно выполнить всей 

семьей. 

1) https://youtu.be/ny4J7WAxEvA?t=2  

2) https://youtu.be/a3pMqrjRciI  

 

Речевое развитие 

Предлагаем Вам: 

1) Составьте описательный рассказ  

https://yadi.sk/d/l7dIEhmnWfh6rw 

2) Соберите слова из букв по картинке 

https://yadi.sk/d/tRIt9VXREuygUQ  

Мы верим, у вас все получилось! 

Художественно-

эстетическое развитие: 

изобразительная 

деятельность 

рисование… 

Уроки Рисования гуашью. Рисуем Весну  

https://youtu.be/a6716MifFFA?t=1  

 

Ребята, давайте посмотрим, что у вас получилось. 

А если захотите, присылайте свои работы) 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки: 

П.И.Чайковский. Цикл «Времена года», пьеса 

«Апрель. Подснежник». 

https://www.youtube.com/watch?v=R6-N2kPs6yA 

 

Пение: 
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https://www.youtube.com/watch?v=R6-N2kPs6yA


Песня «Весенний хоровод». 

https://www.youtube.com/watch?v=GAFV9rh2pKY 

 

Песня “Мой дедушка - герой” 

https://yadi.sk/d/thr1vIFL8_mffA 

 

Песня “Главный праздник” 

https://yadi.sk/d/IX4g4EWRG5nI5Q 

 

 

 

Вторник 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя 

гимнастика, которую можно выполнить всей 

семьей. 

1) https://youtu.be/ny4J7WAxEvA?t=2    

2) https://youtu.be/a3pMqrjRciI  

Познавательное развитие: 

конструирование 

Конструирование из бумаги. Весной появляются 

первые цветы. Давайте попробуем сделать 

своими руками подснежник. И если вы не против 

покажите, что у вас получилось))) Ждем ваши 

фотоотчеты. 

https://youtu.be/Jwz6e2Gmm1g?t=1  

Физическое развитие Ссылка Инструктора 

https://www.youtube.com/watch?v=XOLaU9rlBqI 

https://www.youtube.com/watch?v=ym7PYX6xBqU 

https://www.youtube.com/watch?v=NRGQsVUQfzg 

 

Среда 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя 

гимнастика, которую можно выполнить всей 

семьей. 

1) https://youtu.be/ny4J7WAxEvA?t=2   

2) https://youtu.be/a3pMqrjRciI  

 

Познавательное развитие: 

развитие элементарных 

математических 

представлений 

Математическая игра «Какой знак».  

https://yadi.sk/d/w1yKZ02XiPCurw  

 

Онлайн-игра «Учимся складывать», переходите 

по ссылке и выполняйте задание: 

https://solnet.ee/games/g1_g122   

Художественно- Предлагаем один из самых легких способов 
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эстетическое развитие 

(аппликация) 

создания бабочки, интересный и творческий. 

Переходите по ссылке, и вы сможете сделать 

пошагово бабочку из конуса. 

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-

bumagi/babochka-iz-konusa.html   

Мы уверены у вас получились самые классные 

поделки. Не забудьте поделиться с нами 

фотографиями работ. 

 

Четверг 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя 

гимнастика, которую можно выполнить всей 

семьей. 

1) https://youtu.be/ny4J7WAxEvA?t=2   

2) https://youtu.be/a3pMqrjRciI  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность развитие 

элементов логического 

мышления 

Дидактические игры на развитие элементов 

логического мышления. Ребята, я знаю, что у вас 

всё получится)))  

 https://yadi.sk/d/LgLrh00pKbD47w  

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки: 

Антонио Вивальди. «Времена года. Весна». 

https://www.youtube.com/watch?v=bj8cOTFuBLg 
  

Песни: 

Песня «Детский сад, прощай!» 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk4194WVkJU 

 

Песня “Мой дедушка - герой” 

https://yadi.sk/d/thr1vIFL8_mffA 

 

Песня “Главный праздник” 

https://yadi.sk/d/IX4g4EWRG5nI5Q 

 

 

Пятница 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя 

гимнастика, которую можно выполнить всей 

семьей. 

1) https://youtu.be/ny4J7WAxEvA?t=2   

2) https://youtu.be/a3pMqrjRciI  

 Мы подготовили для ребят интересные задания 
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Речевое развитие по развитию речи.  

Упражнение «Прочитай по первым буквам»:  

https://yadi.sk/d/RUW-dDOwIvSudw  

 

А вот и наши любимые сказки. Одну из них вы, 

ребята, сможете прослушать онлайн, или вам 

прочитают родители. 

Для родителей: Перед тем, как слушать сказку, 

прочитайте инструкцию 

https://yadi.sk/i/f2C-5MB3On4TnQ 

 

Сказка «Как Весна Зиму поборола».  

https://detskiychas.ru/audio-

skazki/kak_vesna_zimu_poborola/  

Если сказка Вам понравилась, можно нарисовать 

понравившийся эпизод из сказки и показать нам. 

Присылайте фото)) 

Экология Ссылка  педагога дополнительного образования 

Познавательное видео про весну. 

Для родителей: попросите детей перечислить 

признаки весны. 

https://youtu.be/inpRP0jgVJ0?t=32  

Дорогие наши дети и родители! Если у Вас возникают вопросы и трудности – 

мы всегда с вами на связи. И будет очень рады обратной связи: присылайте 

фотографии выполненных работ, видео деятельности детей. Всем хорошего 

настроения и творческих успехов! 
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https://yadi.sk/i/f2C-5MB3On4TnQ
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