
 
Добрый день! Тема этой недели: «Я и моя семья» (с 5 по 9 октября) 

Пожалуйста, выучите с детьми полное имя ребёнка (Иванов Иван 

Иванович); ребёнок должен знать, сколько ему лет и свой домашний адрес. 

Поговорите о семье, о членах семьи. Важно также, чтобы ребёнок мог 

назвать полное имя родителей. Составьте и оформите рассказ о своей семье, 

это будет страничка портфолио.  

Предлагаем принять участие в районном фотоконкурсе «Отец в моей 

жизни». Фото отправляйте сами на указанную почту, либо  в групповой чат, 

либо  в личное сообщение. Желаем побед! 

 

Добрый день, «Солнечные зайчики»! 

На этой неделе (с 12 по 16 октября) поговорим о здоровье, о здоровом 

образе жизни (правильном питании, закаливании, пребывании на свежем 

воздухе, соблюдении правил личной гигиены, о значении физических 

упражнений). Прочитайте детям произведения К.И Чуковского «Мойдодыр», 

«Айболит», А.Барто «Девочка чумазая». Побеседуйте с детьми о строении 

отдельных частей тела (ухо, нос, рот, конечности, скелет, мозг, внутренние 

органы), их значении и важности для жизнеобеспечения. 

 Просим вас принять участие в акции «Чистые руки» (условия смотрите 

в групповом чате). 

 

Добрый день!  Группа «Солнечные зайчики» приветствует вас! 

       Тема нашей тематической недели с 19 по 23 октября - «Мой посёлок 

Улькан».  Предлагаем с детьми выучить свой адрес, помочь детям запомнить 

название нашего посёлка и рек, протекающих в Улькане (Улькан, Киренга, 

Юхтинка). Рекомендуем в доступной форме рассказать об образовании 

посёлка, вместе вспомните достопримечательности, сходите куда-нибудь на 

экскурсию, съездите на речку.  

Мы готовим выставку и будем очень рады, если вы откликнитесь и 

сделаете рисунок на тему «Мой посёлок Улькан». 

 Также приглашаем вас принять участие в танцевальном флэшмобе 

«Слава тебе – БАМ», объявление об этом мероприятии вы можете увидеть в 

нашем групповом чате. Составьте небольшие рассказы-пожелания Улькану в 

день рождения, ждем словотворчество детей!  

По математике закрепите геометрические фигуры, повторите счёт и 

отсчёт в пределах 5. Попробуйте с помощью трафаретов нарисовать 

геометрические фигуры, выполнить штриховку фигур, вырезать их и 

выложить из них домик, наклеив на бумагу.  

 Воспитывайте любовь к своей малой родине!  


