


Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, которая 

сложилась в нашей стране. В своей группе мы продолжаем удаленно вести 

образовательную деятельность с воспитанниками, подбирая и отсылая 

информацию по разным образовательным областям, в этом нам помогают 

интернет-ресурсы. 

Получаем обратную связь, что очень приятно. А значит, наши 

воспитанники продолжают развиваться всесторонне, развивая 

познавательные, творческие способности, логическое мышление, связную 

речь, мелкую моторику. Высылаемые задания, соответствуют тематическим 

неделям и плану образовательной деятельности, составленному педагогами 

нашей группы.



У нас в группе есть свой огород, созданный совместными усилиями наших

воспитанников, педагогов и родителей.

Благодаря ему, мы воспитываем любовь к природе, развиваем познавательные

способности ребят, а также ведем трудовое воспитание. В условиях карантина

ребята продолжают делать тематические рисунки, поделки по данной тематике как

самостоятельно, так и совместно со своими родными.





Продолжаем наблюдение: 

Инесса решила проращивать фасоль

А Семён решил 

сделать с мамой 

корзинку с овощами



В рамках тематической недели:

Космос. Солнечная система. Планеты, звезды. Космонавты.

Родителям были рекомендованы и высланы:

✓ Познавательные беседы для прочтения и обсуждения с воспитанниками: 

«Неизвестная Вселенная», «Семья планет», «Звезды и созвездия».

✓ Тематическая пальчиковая гимнастика (для развития мелкой моторики) и 

«космическая» зарядка (для развития крупной моторики)

✓ Были рекомендованы игры математического содержания - в различении 

порядкового и количественного счета, ориентировка в пространстве- рисуем в 

тетради в клетку, отгадываем математические загадки- записываем и читаем запись.

✓ Было предложено создать тематические поделки

✓ Для родителей были разработаны советы на тему: «Загадочный космос»

✓ Так же ребята закрепляли графомоторные навыки с буквой З и делали 

фонематический разбор с данным звуком





Артикуляционная гимнастика по лексической теме: «Космос»

1.Упражнения на дыхание:

«Покорители космоса».

«Полёт на Луну» - на выдохе звук «а», медленно поднимая левую руку вверх, достигая Луны, медленно опустить.

«Полёт на Солнце» - на выдохе звук «о» громче и длиннее. Достигаем Солнца и возвращаемся.

«Полёт к инопланетянам» - на выдохе звук «и» нарастает по высоте и громкости.

2.Мимические упражнения:

Космонавты обрадовались, когда приземлились на Марс. Видят к ракете идут  непонятные существа, удивились: неужели это марсиане?      Марсиане сначала 

были   сердиты на незваных гостей.      Космонавты успокоили жителей  планеты Марс,   улыбнулись им.

3.Упражнения для щек и губ

Марсиане  приветствуют «Землян». Рот закрыт, губы соединены. На счет «раз»-поднять верхнюю губу вверх, как можно сильнее обнажить верхние зубы. 

На счет «два»-вернуться в исходное положение. На счет «три» - с силой оттянуть нижнюю губу вниз, обнажить нижние зубы. На счет «4» - в исходное  

положение.  Повтор. 4 раза.

4.Упражнения для языка:

«Часики»--губы в улыбке, рот открыт. Язык – стрелка часов - движется то к левому уголку рта, то к правому, подбородок неподвижен. Под счет до 10.

Марсиане подарили космонавтам подзорную трубу, чтобы с земли наблюдать за звездами. 

«Трубочка»--рот открыт, язык сворачивается в «трубочку». Повторить 3 раза по 5 сек.

А сейчас полетим в космос на ракете.

Проверяем исправность двигателя –губы в улыбке, рот открыт, сначала поцокать язычком, затем—язычок «болбочет»: бл-бл-бл-бл. 

Внимание: выявлена неисправность в подаче топлива –пошлепать широкий язычок между губами, произнося слоги: пя-пя-пя и покусать зубами кончик 

язычка. 

Проверяем двигатель повторно –рот открыт, язычок стучит за верхними зубами, произносить звук похожий на Д-Д-Д-Д.

Нижняя челюсть неподвижна. 

Ор-ор-ор  – завели мотор!

«Моторчик»--губы в улыбке, рот открыт, пальчиком вибрировать язычок, произнося звук Д-Д-Д за верхними зубами.



Загадочный космос глазами наших «Брусничек» (совместные работы с родителями). 

Чудесные работы Димовой Алисы и её мамы Валентины Шамильевны



Творчество Черненко 

Екатерины и папы Сергея 

Юрьевича

А вот такую ракету 

сделала Анна Адодина 

со своей семьей



Очень увлекло ребят математическое задание по пространственной ориентировки и 

закреплению счета, в итоге, если чётко следовать условиям задачи, на странице 

появляются забавные животные



В рамках тематической недели:

Неделя добра. Нравственное воспитание.

Родителям были рекомендованы и высланы:

✓ Познавательные беседы для прочтения и обсуждения с воспитанниками: «Поговорим о добре»,

«Давайте говорить друг другу комплименты»

✓ Тематическая пальчиковая гимнастика (для развития мелкой моторики), артикуляционная гимнастика.

✓ Были рекомендованы игры математического содержания – на составление числа 10 из двух меньших 

чисел. А также задания, направленные на уравнивание неравных групп предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы)

✓ Были высланы тематические раскраски «Спешите делать добрые дела»

✓ Для развития памяти ребята учили стихотворение «Доброта»

✓ А для развития связной речи, мышления и фантазии рекомендовали по серии сюжетных картинок 

составлять небольшие рассказы

✓ Для познавательного развития (мир природы) были подобраны интересные факты на тему: «Почему 

мы зеваем», «Зачем зайцу длинные уши»

✓ Было предложено создать тематическую поделку «Руки согретые теплом любви» и подарить её своим 

родным и близким







Сахаревич Варвара в условиях самоизоляции 

развивает свою память заучивая стихотворение  

( фрагмент видео)



Серия сюжетных картинок для составления небольших рассказов на тематическую тему



Мария Буренкова решила не только сочинить рассказ по сюжетным картинкам, но решила его и 

записать



Вот небольшое количество рекомендованных и отправленных  для раскрашивания 

тематических раскрасок, которые отлично тренируют мелкую моторику, готовят руку к 

письму, вырабатывают аккуратность, усидчивость, а также помогают воспитывать доброту, 

отзывчивость, дружелюбие, желание сделать что-то для других людей, принести им пользу.



Аппликация на тему «Руки согретые теплом любви»



Ну а самое главное, все наши воспитанники здоровы и вместе с родителями соблюдают 

условия самоизоляции, моют руки, пытаются избегать людных мест.







В заключении хотелось бы закончить этим высказыванием ☺ . А мы с воспитанниками 

продолжаем образовательную деятельность дистанционно……..


