
Уважаемые родители! 

 с 25 мая – 29 мая 2020г. 

В детском саду в средней «А» группе  

реализуется тема недели: 

«Здравствуй, лето!» 

Для осуществления образовательной деятельности в семье по данной теме 

рекомендуем: 

1. Отгадать с детьми загадки на тему лето  

 Солнце печёт, липа цветёт. Рожь поспевает, когда это бывает? (Летом) 

 Без него плачемся, А как появится, От него прячемся.  (Солнце)  

 Хочешь - В воду ты ныряй, Хочешь - На песке играй. Сколько замков 

Здесь создашь! Что это за место? (Пляж)  

 В тихую погоду Нет нас нигде, А ветер подует — Бежим по воде. ( 

Волны)  

 Тёплый, длинный-длинный день, В полдень — крохотная тень, 

Зацветает в поле колос, Подает кузнечик голос, Дозревает земляника, 

Что за месяц, подскажи-ка? (Июнь) 

 Листья клёна пожелтели, В страны юга улетели Быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, подскажи? (Август)  

 Утром бусы засверкали, Всю траву собой заткали, А пошли искать их 

днём, Ищем, ищем — не найдем. (Роса)   

 

2. Повторить с ребенком правила безопасной игры на улице  



 
3. Выучить с ребенком стихотворение Д. Еловикова «Одуванчик» 

 

Вырос он сегодня 

Прямо на дорожке- 

Желтый одуванчик, 

Солнышко на ножке! 

Скоро нарядился 

В новые одежки: 

Белым стал, воздушным- 

Облако на ножке! 

Ветерок развеял 

Все пушинки-крошки. 

Облысел он, бедный, 

Кнопочка на ножке... 

 

4. Предложить нарисовать одуванчик. Вспомнить и нарисовать 

другие летние цветы 

Например, такие как: Ромашка, Подсолнух, Василек, Тюльпан 

5. Поиграть в игру «Тише едешь – дальше будешь» 

 

Прочерчиваются линии старта и финиша. Все участники стоят на старте, а 

водящий – спиной к ним на линии финиша. Водящий начинает говорить 

«тише едешь, дальше будешь, стоп!» Говорит он в любом темпе. За время, 



пока он говорит, участники стараются добежать до него. Но после слова 

«стоп» все замирают и не шевелятся. Если шевельнулся – выбываешь. Задача 

участников добежать до водящего и дотронуться до него, пока он не сказал 

«стоп». 

6. Поработать с прописями  

Продолжи ряды 

 

 



 



 



 


