Планирование в работы в режиме онлайн в средней группе «Сказка»
Тема: “Пасха” с 15-19 апреля
Цель: продолжать знакомить с традициями празднования народных
праздников


Фото выставка “Пасхальное яйцо” – худ-эстет.разв.

Тема: “Книга друг человека” с 20-24 апреля
Цель: воспитание правильного отношения к книге, как объекту получения
знаний и удовольствия. Развивать интерес к худ.литературе. Формирование
представлений о нравственном смысле литературных произведений.
Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному
отношению к ней
 Консультантация для родителей “Книга -лучший друг” – познание
 Подбор детских стихов о книге и чтении – речевое развитие
 Пословицы о книги - речев. Разв
 Продуктивная деятельность: рисование, аппликация по сказкам – худэстет.разв.
Консультация для родителей “Как учить стихи с ребёнком” – познание
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/12/14/kak-uchit-stikhi-srebyonkom
 Информация для родителей “Почему дети не читают?”
 Предложено для слушания (Волшебная книга)
Тема: “Вода” с 27-30 апреля
Цель: привлечь внимание детей к эксперементальной деятельности. Беседы с
детьми о значении воды в жизни человека, расширять представления о
свойствах воды. Развивать интерес к творческим играм. Познакомить с озером
Байкал, его обитателями, воспитывать бережное отношение к природному
наследию Сибири.
 Опыты с детьми (видео) – познание, соц-ком.разв

 Памятка: “Правила поведения на воде”, “Безопасность детей на воде” –
соц.-ком.разв.
 Консультации для родителей:
 “Да здравствует вода”
 “Игры с водой”
 “Питьевая вода и здоровье ребенка”
 “Поговорим о воде” – познание, соц.-ком.разв.
 Что можно прочитать детям о воде:
 Стихи: береги те воду, кто знает откуда берется вода, что такое вода,
баллада о воде
 Сказка про капельку https://www.youtube.com/watch?v=9LJvT-JhXGc
 Сказка “Почему вода в море соленая”
https://www.youtube.com/watch?v=4_8Kxglj848
 Сказка-рассказ “Как люди речку обидели” – речевое разв., соц.ком.разв., познание.
 Продуктивная деятельность:
 Детские работы
 Совместная работа детей и родителей “Презентацияя о Байкале”
 Заучивание стихотворения по выбору – речевое разв., худ.эстет.разв
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/07/29/konsultatsiya-dlyaroditeley-bolshaya-voda-dlya

Тема: “День Победы”с 4-9 мая
Цель: осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать представления о празднике, посвящённому к Дню
Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.
 Консульиация для родителей “Как рассказать ребёнку о Дне Победы”
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/05/08/konsultatsiya-dlyaroditeley-kak-rasskazat-rebenku-o
 Стихотворения для детей ко Дню Победы
https://shkola7gnomov.ru/parrents/dosug/id/857/
 Акция “Победа в твоём окне»
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Фотоотчёт прилагается
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