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Чтобы провести интересное для детей занятие, воспитатель 
проводит большую подготовительную работу - подбирает 
наглядность (картины, фотографии, слайды или игрушки, 
муляжи фруктов или фигурки театра), художественную 
литературу (загадки, пословицы, поговорки, стихотворения 
или небольшие рассказы), изготавливает демонстрационный 
и раздаточный материал на заданную тему. 

Подготовка воспитателя к занятию 



Развивающие задания для детей 

6 апреля

Развитие речиТема: «Стихотворение о весне»
(Прилагается видеоролик «Юные таланты» 

Развитие речи (Грамота)
Тема: « Лепим буквы из пластилина» 

Художественно- эстетическое развитие (Изо) 
Тема: «Весенние мотивы» 
Совместная деятельность

Тема: «Мой полезный бутерброд» 
(Прилагается видеоролик               

«Бутерброды» 









Развивающие задания для детей 

, 

Познавательное (Экология) Тема: «Лес – наше богатство» 
(Прилагается видеоролик  

«Занятия по образовательным областям ». 
Познавательное развитие  (ФЭМП) Тема: Графический диктант  

«Собачка»
Физическое развитие Тема : « Игры и упражнения с мячом как 

средство развития ручной ловкости у 
дошкольников»(Прилагается видеоролик «День здоровья» ) 

Совместная деятельность Прослушивание аудио произведения
Н. Носова «Живая шляпа» 

(Прилагается видеоролик  «Занятия по образовательным 
областям». 

7 апреля







Развивающие задания для детей 

Развитие речи Тема : Составление рассказа  «Семейный ужин» по 
серии сюжетных картинок. (Прилагается видеоролик 
«Занятие по образовательным областям ». 
Познвательное развитие (ФЭМП) Тема: «Арифмитические задачи с 
использованием линейки и монет, счетных палочек». 
(Прилагается видеоролик «Занятие по образовательным областям» 
Художественно-эстетическое развитие (Аппликация) Тема: 
«Составление коллажа на свободную тему». 

Совместная деятельность  (Поделка) Тема: «Космос». 

8 апреля









Развивающие задания для детей 
Развитие речи Тема :

«Свободные стихи о весенних месяцах».
(Прилагается видеоролик «Юные таланты») 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыкальное занятие) 

Тема: « Любимые песни» (Прилагается видеоролик 
«Юные таланты». 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка) Тема: 
« Фантазии из солёного теста». 

(Прилагается видеоролик «Занятия по образовательным 
областям ». 

Совместная деятельность  Деловая игра для родителей 
«Гармония общения». 







Развивающие задания для детей 
Развитие речи (Грамота) Тема : «Слуховой диктант»». (Прилагается 

видеоролик «Занятия по образовательным областям ». 
Познавательное развитие (Экспериментирование) Тема: «Извержение 

вулкана». 
(Прилагается видеоролик  «Занятия по образовательным областям ». 

Художественно-эстетическое развитие (Аппликация, 
конструирование) Тема: « Домик’. (Прилагается видеоролик «Занятия 

по образовательным областям ». 
Совместная деятельность Дети помогают родителям. Домашние 

обязанности ребенка. 

10 апреля












