
Уважаемые  родители!  

Вашему вниманию представлены рекомендации по темам 

недель  

«Росту здоровым!» (с 6 -15 мая)  

Здоровье детей- самая актуальная тема на сегодняшний день. Ведь 

современное общество нуждается в активных и здоровых людях, 

поэтому здоровье нужно укреплять как можно раньше. Навыки 

здорового образа жизни, приобретённые в раннем возрасте, 

послужат фундаментом для общего развития. 

▪ «Проведите с детьми беседу о здоровье» 

▪ Сделайте вместе с ребёнком «Весёлую зарядку» 

▪ Побеседуйте с ребёнком о витаминах «Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу» (что такое витамины? Зачем они нам нужны? 

почему их нужно пить?) 

▪ Поиграйте в Дид\игру: «Одень куклу на прогулку» 

▪ Побеседуйте с ребёнком  на тему  «Кто заботится о твоём 

здоровье?» (Это врач,  который лечит детей) Задавайте детям после 

беседы вопросы 

▪ Прочитайте произведение «Айболит» 

▪   Сюжетно-ролевая игра «Доктор» поиграйте вместе с ребёнком 

▪ Побеседуйте о правилах личной гигиены 

▪  Художественное творчество детей (лепка), (рисование)  

Вместе с ребёнком слепите и нарисуйте «Наливное яблочко» 

 

 

 



Тема недели: (с 18 -29 мая) 

«Лето!» 

 

 

 

▪  

▪ Художественное творчество детей: вместе с ребёнком слепите 

1. «Солнышко»  

2. «Травку на полянке» 

3. «Земляничка» 

▪ Художественное творчество детей: вместе с ребёнком нарисуйте  

1. «Солнечного зайчика»  

2. «Одуванчики в траве»  

3. «На поляне выросли цветы» 

4. «Мяч» 

▪ Проведите беседу по темам:  

1. «Там и тут, там и тут одуванчики цветут» 

2. «Лето красное идет» 

3. «Летние забавы» 

4. «Откуда берутся фрукты, ягоды, овощи?» 

▪ Поиграйте с игрушечными уточками и водой 

▪ Рассмотрите вместе с ребёнком картину «Дети кормят курицу 

и цыплят», (с изображением летнего пейзажа, людей, одетых по-

летнему) 

▪ Прочитайте ребёнку литературу   

1. А. Барто «Кораблик» 

2. С. Черного «Жеребенок»  

3. Н. Павлова «Земляничка» 

4. В. Бианки «Лис и мышонок»  

5. Потешки «Солнышко, ведрышко…»  

6. «Бежала лесочком лиса с кузовочком» 

▪ Игры вместе с детьми на выбор: «Солнечные зайчики» (с 

использованием зеркала «Солнышко и дождик», «Достань 

морковку», «Чудесный мешочек» (с овощами и фруктами). 


