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Родителям были предложены рекомендации



Физическое развитие
- Консультация для родителей

«Кинезиологические упражнения с детьми»

Упражнения по кинезиологии



Речевое развитие

Выучить стишок



Познавательное развитие
(игры математического содержания)

Дидактические игры

«Ищи и находи»

Цель: учить находить в комнате предметы разной формы по слову-названию; развивать внимание и запоминание.

Содержание: «Будем искать предметы круглой формы. Все, что есть круглое в нашей комнате, найди и назови». Игра 

повторяется, ребёнок ищет предметы другой формы.

«Что изменилось».

Цель: развивать внимание, память, наблюдательность.

Описание: разложить на столе несколько предметов, знакомых ребенку. Попросить его отвернуться и убрать один из предметов. 

Предложить ребенку посмотреть и назвать недостающий предмет. Можно поменять игрушки местами, добавить то, чего не 

было, заменить один предмет другим, отличающимся цветом или размером (красный кубик поменять на желтый, крупную 

деталь от конструктора - на мелкую и т. п.).

«Помнишь ли ты?».

Цель: развивать память, внимание, наблюдательность.

Описание: предложить ребенку перечислить мебель, которая стоит у бабушки в гостиной. Или вспомнить, что находится во 

дворе детского сада. Для описания можно использовать любые объекты или действия, например: «Помнишь ли ты, что делал 

клоун в цирке (дедушка на даче и т. п.)», «Можешь ли ты сказать мне, чем наш дом отличается от соседнего?»

«Я скажу, а ты - запомни».

Цель: развивать память, внимание, наблюдательность.

Описание: предложить ребенку повторить те предметы, которые будут перечислены. Начинать следует с небольшого количества 

предметов. На первых занятиях можно группировать объекты по темам, например: перечислять предметы посуды, мебели и т. 

п. В дальнейшем можно увеличивать количество перечисляемых предметов, добавлять вещи из разных смысловых групп: 

дерево, ствол, ветка; дом, стена окно, дверь; диван, стол, кресло, чашка, мяч и т. п.



Карточки с заданиями



Социально – коммуникативное развитие
(мир природы)

рассмотреть строение дерева, рассказать какие деревья и

кустарники растут в нашем крае



Продуктивная деятельность детей

(рисунки и аппликация из крупы)



Пальчиковая и артикуляционная гимнастика



Была проведена 

Акция «Чистая планета»


