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4 мая Тема недели:9 мая-День победы

9 мая одна из главных тем нашей страны. Без этой

памятной даты нас могло и не быть. Великие победы и

множество пролитой крови за нашу жизнь, никогда не

должны быть забыты.

Мы дали ребятам и родителям задание по этой тематике.

Нарисовать или сделать поделки к 9 мая. И предложили

выучить песню: «Катюша».



5 мая Первые работы



6 мая



7 мая

Наши деды подвиг совершили —

От фашистов Родину отбили!

И не важно, сколько лет пройдет, —

Подвиг их в сердцах у нас живет.

Вспомним всех, кто не вернулся с боя.

Молча вспомним их, конечно, стоя.

Вечный же огонь пускай горит,

Им от нас «спасибо» говорит.

И ликуя, флаги поднимая,

Выйдем на парад победы в мае.

Не забыты подвиг и цена!

С праздником Победы вас! Ура!



8 мая Задание на выходные от инструктора по 

физической культуре.



11 мая Тема недели: Насекомые

Мы продолжаем находиться на самоизоляции но при этом не

хотим что б ребята пропускали интересные и познавательные

истории и сказки. Так как у нас тема насекомых, было

подобранно ряд сказок для того, что б родители прочитали

детям. А это: «Слон и муравей» ;«Муравей и стрекоза» ;

«Мотылек» ; «Жучок»; «Царица пчёл».



12 мая Первые работы



13 мая
Задание для ребят от музыкального 

руководителя. 

К 180-летию великого русского композитора 

Петра Ильича Чайковского.Прослушать

первую песню П.И.Чайковского на стихи 

Плещеева «Бабушка и внучок».А так же 

ответить на вопросы: О чём песня? Что 

предлагала бабушка внуку? Какую ещё 

музыку Чайковского ребята знают?



14 мая Продолжаем рисовать и создавать поделки



18 мая
Тема недели:Школьные принадлежности

побеседовать с ребятами на эту тему и рассказать

чтСкоро наши подготовившки пойдут в школу и им

понадобятся разные школьные предметы. Мы

предложили родителям о и для чего каждый предмет.



19 мая
А вот художники со своим творчеством



20 мая
Продолжаем изучать тему школы и мы предложили ребятам 

и родителям посмотреть мультики про школу.



21 мая
Задание для всех воспитанников от 

музыкального руководителя. Разучивание танцев 

знакомых или нет.



22 мая
На выходные было предложено учить различные стихи про 

школу а так же снимать на видео изученный материал. 



25 мая
Тема недели:Лето

Как же хочется лето! Кушать свежие фрукты, кататься на 

велосипеде и гулять в парках. Мы предложили родителям 

побеседовать с детьми на эту тему и выучить стихи про 

лето.

Лето

Столько света! Столько 

солнца!

Столько зелени кругом!

Наступило снова лето,

И тепло пришло к нам в 

дом.

А вокруг так много света,

Пахнет елью и сосной.

Вот бы было так, что лето

Было целый год со мной!

Спелое лето

Спелое лето

В ягоды одето,

В яблоки и сливы.

Стали дни красивы.

Сколько цвета!

Сколько света!

Солнце на макушке 

лета!

Весёлое лето

Лето, лето к нам пришло!

Стало сухо и тепло.

По дорожке прямиком

Ходят ножки босиком.

Кружат пчёлы, вьются птицы,

А Маринка веселится.



26 мая
Ах это лето…..



27 мая
А сегодня мы предложили всем детям и 

так же родителям загадывать загадки 

друг другу про лето. Вот несколько 

вариантов загадок.

Солнце печет,
Липа цветет,
Рожь поспевает.
Когда это бывает?
(Летом)

А вот кто-то важный
На беленькой ножке.
Он с красной шляпкой,
На шляпке горошки.
(Мухомор)

Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все … .
(Солнце)

Кто пчеле подарит мед?
Кто на солнышке цветет?
И головкою цветной
Нам качает в летний зной?
(Цветок)

Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят,
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи.
(Малина)

Скачет зверушка.
Не рот, а ловушка.
Попадет в ловушку
И комар, и мушка.
(Лягушка)



28 мая
Задание от музыкального руководителя. Игра: 

Угадай музыкальный инструмент.



29 мая
Наши ребята уже выпускники и многие не придут 

в детский сад, конечно же мы им пожелали 

крепкого здоровья и успехов в учёбе. Всех любим и 

никогда не забудем. И от нашего педагогического 

состава мы ребятам посвятили стих.

Быстро годы пробежали,

В школу Вам пора идти.

Вы уже постарше стали,

Детский садик позади.

Вам желаем мы успехов,

Достигать любых высот.

Много радости и смеха,

Пусть всегда во всём вас ждёт.

Чтоб учились на «пятёрки»,

Новых встретили друзей.

И от школы вы в восторге,

Стали с самых первых дней.

С теплотой чтоб вспоминали,

Наш любимый детский сад.

Никогда не забывали,

Как здесь каждый был вам рад!


