
 

Уважаемые родители! 
  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Подготовительная к школе группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 30 минут) 

ВНИМАНИЕ!   

 

Общее задание на неделю: 

Тема: «Цветы» 

(Ниже Вы найдёте Задание на Вторник, 12 мая) 

Утренняя  гимнастика для детей на выбор (на неделю):  

Утренняя гимнастика "Радужная неделька"https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs  

 
Двигательные минутки: Веселая физминутка с Крошем  https://youtu.be/wje-YR3r-7I 

 

Пальчиковая игра:  Цветы https://youtu.be/Wm6wqzsqKvc 

 
 Артикуляционная гимнастика (Помогает укреплению мышц и развитию речевого аппарата, что в 

дальнейшем влияет на звукопроизношение вашего ребёнка.) 

«Сказка про то, как язычок в гости ходил» https://yadi.sk/i/D-Z5yerDDS0W_A  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs
https://youtu.be/wje-YR3r-7I
https://youtu.be/Wm6wqzsqKvc
https://yadi.sk/i/D-Z5yerDDS0W_A


Что можно прочитать в течение недели (на выбор) – Все ссылки названия активные!: 

1.Валентин Берестов — Мать-и-мачеха 

2.Сергей Козлов — Снежный цветок 

3.Борис Житков — Цветок 

4.Константин Паустовский — Заботливый цветок 

5.Яна Сипаткина — Петя и Ромашка 

6.Оскар Уайльд — Соловей и роза 

7.Павел Бажов — Каменный цветок 

8.Сергей Аксаков — Аленький Цветочек (Красавица и Чудовище) 

9.Валентин Катаев — Цветик-семицветик 

10.Сергей Горбунов — Первые цветы 

11.Ганс Христиан Андерсен — Цветы маленькой Иды 

12.Наталья Абрамцева — Цветы и зеркало 

13.Братья Гримм — Белоснежка и Алоцветик 

14.Иван Крылов — Цветы 

15.Андрей Платонов — Неизвестный цветок 

 

 Физминутка для глаз "На лугу"https://youtu.be/aX3YIeN211Y 

 

Рекомендации по развитию двигательной активности: 
Комплекс упражнений вместе с ребенком 

https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA&feature=youtu.be 

 

Предложить детям для самостоятельной деятельности раскраски по теме (Приложение) 

 

Какие мультфильмы можно посмотреть:  

1. Аленький цветочек 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d16ae496c4a2cce814715f44ca835cf&from_block=logo_partner_player 
2. Ночной цветок — мультфильм для детей. https://youtu.be/MX2SWxIWbhw 

3. Цветочек - мультфильм для детей https://youtu.be/OPAS-gU5Ah4 

4. Цветик-Семицветик https://youtu.be/miKL9LeuYbU 

5. Мультик про цветочки. https://youtu.be/o88oCEWKZss 

6. Малышарики – Цветок https://youtu.be/iF4cFn9O5sI 

7. Лунтик и цветок https://youtu.be/YevqkKH-MHQ 

8.Дюймовочкаhttps://yandex.ru/efir?stream_id=48442e75d096bb8685de100fc7c45317&from_block=log

o_partner_player 

 

Сказки перед сном 

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! - Чёрное и белое 

https://www.youtube.com/watch?v=DecJ0HEtOVA 

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! - Золотая рыбка 

https://www.youtube.com/watch?v=rjmr5zv_5kw 

 

Презентации по теме цветы 

Любимые цветы https://youtu.be/Y_z1Kord6Uw 

Отгадай загадки https://youtu.be/BWd5yJUmvwY 

Изучаем цвета. Садим цветы https://youtu.be/mLN6yozctN8 

 

Консультации для родителей: 

Ядовитые комнатные растения 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf86a4d1410664fb52f729190530e14&from_block=logo_partner_player 

https://skazki.rustih.ru/valentin-berestov-mat-i-machexa/
https://skazki.rustih.ru/sergej-kozlov-snezhnyj-cvetok/
https://skazki.rustih.ru/boris-zhitkov-cvetok/
https://skazki.rustih.ru/konstantin-paustovskij-zabotlivyj-cvetok/
https://skazki.rustih.ru/yana-sipatkina-petya-i-romashka/
https://skazki.rustih.ru/oskar-uajld-solovej-i-roza/
https://skazki.rustih.ru/pavel-bazhov-kamennyj-cvetok/
https://skazki.rustih.ru/sergej-aksakov-alenkij-cvetochek-krasavica-i-chudovishhe/
https://skazki.rustih.ru/valentin-kataev-cvetik-semicvetik/
https://skazki.rustih.ru/sergej-gorbunov-pervye-cvety/
https://skazki.rustih.ru/gans-xristian-andersen-cvety-malenkoj-idy/
https://skazki.rustih.ru/natalya-abramceva-cvety-i-zerkalo/
https://skazki.rustih.ru/bratya-grimm-belosnezhka-i-alocvetik/
https://skazki.rustih.ru/ivan-krylov-cvety/
https://skazki.rustih.ru/andrej-platonov-neizvestnyj-cvetok/
https://youtu.be/aX3YIeN211Y
https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA&feature=youtu.be
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d16ae496c4a2cce814715f44ca835cf&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/MX2SWxIWbhw
https://youtu.be/OPAS-gU5Ah4
https://youtu.be/miKL9LeuYbU
https://youtu.be/o88oCEWKZss
https://youtu.be/iF4cFn9O5sI
https://youtu.be/YevqkKH-MHQ
https://yandex.ru/efir?stream_id=48442e75d096bb8685de100fc7c45317&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=48442e75d096bb8685de100fc7c45317&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=DecJ0HEtOVA
https://www.youtube.com/watch?v=rjmr5zv_5kw
https://youtu.be/Y_z1Kord6Uw
https://youtu.be/BWd5yJUmvwY
https://youtu.be/mLN6yozctN8
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf86a4d1410664fb52f729190530e14&from_block=logo_partner_player


 
 

Вот и наступили теплые весенние деньки. Будьте осторожны, вместе с природой просыпаются 

не самые милые лесные обитатели – клещи. Если вы с детьми находитесь на даче или живете в 

частном доме, помните о мерах безопасности от клещей. 

«Осторожно клещи! » 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-

gruppy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-gruppy


Приложение 

Раскраски – «Цветы» 

 

 

 



















 

 





 

 

 

Уважаемые родители! 
  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей  

на вторник, 12 мая 

(!  Длительность проведения одного занятия не более 30 минут) 

 

1 Занятие - Познавательно-исследовательская деятельность. Экология 

Цель: познакомить детей с разнообразием мира растений. 

Задачи:  

-определять  названия цветов и части их строения (корень, стебель, листья, цветок.) 

- формировать представление об условиях их роста (тепло, влага, свет).  

- развивать умение любоваться красотой цветов. 

 

 
 

 

Как растет цветок? Презентация для детей. https://youtu.be/x1exzwhlzBA 

                      Детям про цветы. Как появляются цветы? https://youtu.be/grmpGk-zKpU 

 

2 Занятие - Конструирование из бумаги (оригами)  

«Тюльпан» 

Цель:  научить самостоятельно, изготавливать из бумаги цветок, используя технику оригами. 

Задачи:         

-  развивать внимание, память, мышление, творческое воображение, мелкую моторику рук. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

https://youtu.be/x1exzwhlzBA
https://youtu.be/grmpGk-zKpU


 

  

  

Видео как сделать тюльпан из бумаги    https://youtu.be/Lu8VoOoZag8 

Вы можете отправить фотографию детской работы  

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

3.Зянятие - Музыкальная деятельность 

1. Посмотри и прослушай внимательно развивающий мультфильм «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ и их ЗВУКИ» https://youtu.be/UdZaVZRY45E 

 

2. Смотри мультфильм и напевай песню «Добрая ромашка» https://youtu.be/ylg1S7-MjkI 

 

3. Повторяй за ребятами танец «Хип-хоп» https://youtu.be/rizHadryoA8  

https://youtu.be/Lu8VoOoZag8
https://youtu.be/UdZaVZRY45E
https://youtu.be/ylg1S7-MjkI
https://youtu.be/rizHadryoA8

