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№ 

п/

п 

Дата  Содержание деятельности. 

Формы взаимодействия. 

Тема недели: «Домашние и дикие животные» 

Цель: Расширять представления детей о диких животных и их детенышах (Медведь, лиса, белка, еж и 

др.) особенностями их поведения и питания. Воспитывать добрые чувства по отношению к ним, 

узнавать их на картинке, в игрушке, произносить звукоподражание. Рассказать о том какую пользу они 

приносят, учить отражать полученные впечатления в речи. 
1 06 апреля 

Понедельник 

1.Презентация для детей «Домашние животные» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/02/14/prezentatsiya-

domashnie-zhivotnye 

Картотека подвижных игр  

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/kartoteka-podvizhnyh-igr-vo-2-

mladshey-gruppe 

3.Консультация для родителей «Корона вирус в мире» 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/02/25/konsultatsiya-

dlya-roditeley-koronavirus-v-mire 

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

2 07 апреля 

Вторник  

1. Обучающий видео ролик «Домашние животные» 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/videorolik_domashnie_zhivotnye/2

36-1-0-3983  
2. Просмотр и прослушивание видео ролика «Домашние Животные» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7380367259705907518&text=2+% 

path=wizard&parent-reqid=1589806532412507-580295423404705680600300-

production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1589806569.1 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

3 08 апреля  

Среда  

1.Просмотр презентации «Какую пользу приносят домашние животные 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/02/26/prezentatsiya-

kakuyu-polzu-prinosyat-domashnie-zhivotnye 

2. Сайт для детей и родителей «Чудесенка» 

Детские песенки и стихи, игры, мультфильмы, творчество смотрите на этом 

сайте. http://chudesenka.ru/ 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

4 09 апреля 

Четверг 

1.Мастер класс лепка «Цыпленок»  https:// 612897487131783848100295-

production-app-host-man-web-yp-298&redircnt=1589809242.1 

2. Картотека подвижных игр  
 https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/kartoteka-podvizhnyh-igr-vo-2-

mladshey-gruppe 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

5 10 апреля 

Пятница 

1.Познавательный и развивающий видео ролик «Я рисую солнышко для мамы» 

https://www.youtube.com/watch?v=WRVJkNP0x8I 

2. Картотека подвижных игр на свежем воздухе https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-roditeley/2014/06/05/podvizhnye-igry-s-detmi-2-3-let-na-

svezhem-vozdukhe 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

Тема недели: «Домашние и дикие животные» 

Цель: Расширять представления детей о диких животных и их детенышах (Медведь, лиса, белка, еж и 

др.) особенностями их поведения и питания. Воспитывать добрые чувства по отношению к ним, 

узнавать их на картинке, в игрушке, произносить звукоподражание. Рассказать о том какую пользу они 

приносят, учить отражать полученные впечатления в речи. 
6 13 апреля 

Понедельник  

1.Просмотр презентации «Жители леса» https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-mir/2017/03/17/prezentatsiya-k-zanyatiyu-vo-vtoroy-mladshey-

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/02/14/prezentatsiya-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/02/14/prezentatsiya-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/kartoteka-podvizhnyh-igr-vo-2-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/kartoteka-podvizhnyh-igr-vo-2-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/02/25/konsultatsiya-dlya-roditeley-koronavirus-v-mire
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/02/25/konsultatsiya-dlya-roditeley-koronavirus-v-mire
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/videorolik_domashnie_zhivotnye/236-1-0-3983
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/videorolik_domashnie_zhivotnye/236-1-0-3983
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7380367259705907518&text=2+%25%20path=wizard&parent-reqid=1589806532412507-580295423404705680600300-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1589806569.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7380367259705907518&text=2+%25%20path=wizard&parent-reqid=1589806532412507-580295423404705680600300-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1589806569.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7380367259705907518&text=2+%25%20path=wizard&parent-reqid=1589806532412507-580295423404705680600300-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1589806569.1
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/02/26/prezentatsiya-kakuyu-polzu-prinosyat-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/02/26/prezentatsiya-kakuyu-polzu-prinosyat-domashnie-zhivotnye
http://chudesenka.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/kartoteka-podvizhnyh-igr-vo-2-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/kartoteka-podvizhnyh-igr-vo-2-mladshey-gruppe
https://www.youtube.com/watch?v=WRVJkNP0x8I
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/06/05/podvizhnye-igry-s-detmi-2-3-let-na-svezhem-vozdukhe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/06/05/podvizhnye-igry-s-detmi-2-3-let-na-svezhem-vozdukhe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/06/05/podvizhnye-igry-s-detmi-2-3-let-na-svezhem-vozdukhe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/03/17/prezentatsiya-k-zanyatiyu-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-dikie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/03/17/prezentatsiya-k-zanyatiyu-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-dikie


gruppe-dikie 

2. Картотека игр на развитие мелкой моторики рук https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2017/06/19/kartoteka-igr-na-razvitie-melkoy-motoriki-ruk-vo-vtoroy-mladshey 

3.Консультация для родителей «Безопасность при общение с животными 

улицы» https://www.maam.ru/detskijsad/bezopasnost-pri-obscheni-s-brodjachimi-

zhivotnymi-955028.html 

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

7 14 апреля 

Вторник  

1.Просмотр презентации «Дикие животные польза и вред для человека» 

http://www.myshared.ru/slide/403680 

2. Развивающий видео ролик «Отгадай кто это?» 

https://www.youtube.com/watch?v=52YUoOOpOAI 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

8 15 апреля 

Среда  

1. Просмотр мультфильма «Кто в лесу живет» 
https://www.youtube.com/watch?v=AP45tcj1OZ8  

 2. Консультация для родителей «Читаем малышу» 

https://multiurok.ru/files/konsultatsiia-dlia-roditelei-chitaem-malyshu.html 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

9 16 апреля 

Четверг 

1.Просмотр видео урока «Ярко светит солнышко»  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-jarko-svetit-

solnyshko-2-mladshaja-grupa.html 

2. Картотека подвижных игр  

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/kartoteka-podvizhnyh-igr-vo-2-

mladshey-gruppe 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

10 17 апреля 

Пятница 

1. Просмотр видео урока «Плотице для куколки» https://nsportal.ru/detskiy-
sad/risovanie/2015/11/20/izobrazitelnaya-deyatelnost-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-platitse-
dlya 

2. Познавательное видео «Как правильно мыть руки с мылом. Моем руки 

эффективно!» https://www.youtube.com/watch?v=4-YJbidcv7g 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

Тема недели: «Домашние и дикие животные» 

Цель: Расширять представления детей о диких животных и их детенышах (Медведь, лиса, белка, еж и 

др.) особенностями их поведения и питания. Воспитывать добрые чувства по отношению к ним, 

узнавать их на картинке, в игрушке, произносить звукоподражание. Рассказать о том какую пользу они 

приносят, учить отражать полученные впечатления в речи. 
11 20 апреля 

Понедельник 

1.Просмотр обучающего мультфильма «Домашние животные и их животные» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=40b15b86391d7925b69127c513e0a91f 

2. Картотека игр на развитие мелкой моторики рук https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/06/19/kartoteka-igr-na-razvitie-melkoy-motoriki-ruk-vo-vtoroy-

mladshey 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

12 21 апреля 

Вторник 

1. Просмотр презентации https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2013/02/14/prezentatsiya-domashnie-zhivotnye  

2. Мастер класс по изготовлению д.и. «Животные и их детеныши» 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-didakticheskoi-igry-

dikie-i-domashnie-zhivotnye.html 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

13 22 апреля 

Среда 

1.Советские мультфильмы про животных 

https://www.youtube.com/watch?v=kVr7Otqb4dQ 

2. Сайт для детей и родителей «Чудесенка» Детские песенки и стихи, игры, 

мультфильмы, творчество смотрите на этом сайте. http://chudesenka.ru/  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/03/17/prezentatsiya-k-zanyatiyu-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-dikie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/19/kartoteka-igr-na-razvitie-melkoy-motoriki-ruk-vo-vtoroy-mladshey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/19/kartoteka-igr-na-razvitie-melkoy-motoriki-ruk-vo-vtoroy-mladshey
https://www.maam.ru/detskijsad/bezopasnost-pri-obscheni-s-brodjachimi-zhivotnymi-955028.html
https://www.maam.ru/detskijsad/bezopasnost-pri-obscheni-s-brodjachimi-zhivotnymi-955028.html
http://www.myshared.ru/slide/403680
https://www.youtube.com/watch?v=52YUoOOpOAI
https://www.youtube.com/watch?v=AP45tcj1OZ8
https://multiurok.ru/files/konsultatsiia-dlia-roditelei-chitaem-malyshu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-jarko-svetit-solnyshko-2-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-jarko-svetit-solnyshko-2-mladshaja-grupa.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/kartoteka-podvizhnyh-igr-vo-2-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/kartoteka-podvizhnyh-igr-vo-2-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/20/izobrazitelnaya-deyatelnost-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-platitse-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/20/izobrazitelnaya-deyatelnost-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-platitse-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/20/izobrazitelnaya-deyatelnost-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-platitse-dlya
https://www.youtube.com/watch?v=4-YJbidcv7g
https://yandex.ru/efir?stream_id=40b15b86391d7925b69127c513e0a91f
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/19/kartoteka-igr-na-razvitie-melkoy-motoriki-ruk-vo-vtoroy-mladshey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/19/kartoteka-igr-na-razvitie-melkoy-motoriki-ruk-vo-vtoroy-mladshey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/19/kartoteka-igr-na-razvitie-melkoy-motoriki-ruk-vo-vtoroy-mladshey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/02/14/prezentatsiya-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/02/14/prezentatsiya-domashnie-zhivotnye
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-didakticheskoi-igry-dikie-i-domashnie-zhivotnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-didakticheskoi-igry-dikie-i-domashnie-zhivotnye.html
https://www.youtube.com/watch?v=kVr7Otqb4dQ
http://chudesenka.ru/


14 23 апреля 

Четверг  

1.Прослушивание детских песенок о животных 

https://www.youtube.com/watch?v=H8Td6XaxxIA 

2.Позновательный сайт Детское творчество и развитие 

Раскраски, сказки, музыка MP3, загадки, поговорки, стихи, поделки, как 

научиться рисовать, flash игры и раскраски. 

http://detkam.e-papa.ru/ 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

15 24 апреля  

Пятница 

1.Загадки о животных https://infourok.ru/zagadki-pro-zhivotnih-s-otvetami-vtoraya-

mladshaya-gruppa-detskogo-sada-1124650.htm 

2.Консультация для родителей «Как рассказать детям о войне» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/05/05/konsultatsiya-

dlya-roditeley-kak-rasskazat-detyam-o 

3.Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

Тема недели: «Игры с песком и водой» 

Цель: Продолжать создавать условия для игр с песком и водой. Формировать знания о свойствах 

песка (сухой, мокрый). Активизировать речь и обогащать словарь детей, закреплять культурно- 

гигиенические навыки. 

16 27 апреля 

Понедельник 

1.Картотека игр с песком и водой  

2. Познавательный сайт «Маленькие волшебники» 

Здесь собираются публикации специалистов по вопросам воспитания, 

образования и укрепления здоровья дошкольников. На сегодняшний день эти 

материалы имеют разные формы — это и статьи, и электронные книги, 

сборники загадок, пальчиковых игр, физкультминуток, конспекты занятий, 

аудио и видео материалы. 

http://baby-scool.narod.ru/index.html 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

17 28 апреля 

Вторник 

1.Познавательный видео урок «Детям о войне» 
https://www.youtube.com/watch?v=DbVb5jizRXs  

2.Картотека дидактических игр по теме «День Победы» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/11/kartoteka-didakticheskih-igr-po-

tematicheskomu-periodu-den-pobedy-0 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

18 29 апреля 

Среда 

1. Картотека подвижных игр  

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/kartoteka-podvizhnyh-igr-vo-2-

mladshey-gruppe 

2.Консультация для родителей «Военная техника»  https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota/2020/02/07/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-rasskazat-

rebenku-o 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

19 30 апреля 

Четверг 

1.Мастер-класс. Оригами «Танк из бумаги» 

https://www.youtube.com/watch?v=bb6qX-G0Cqs  

2. Военные песни https://music.yandex.ru/users/music-blog/playlists/1029?mob=0  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

Тема недели: «Неделя семьи» 

Формировать представления детей о значимости семьи в жизни каждого человека. Формировать 

представление о семье и ее членах; о доброжелательных отношениях; воспитывать любовь и уважение 

к своим родным; формировать понятие мой дом, моя семья, детский сад - второй дом. Закреплять 

представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. Активизировать речь детей, обогащать 

словарный запас 
20 12 мая 

Вторник 

1.Мультфильм «Моя Семья» https://vk.com/video-52394280_170037028 

2. Консультация для родителей «Семья и семейные ценности» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/09/28/konsultatsiya-dlya-roditeley-semya-

i-semeynye-tsennosti 

https://www.youtube.com/watch?v=H8Td6XaxxIA
http://detkam.e-papa.ru/
https://infourok.ru/zagadki-pro-zhivotnih-s-otvetami-vtoraya-mladshaya-gruppa-detskogo-sada-1124650.htm
https://infourok.ru/zagadki-pro-zhivotnih-s-otvetami-vtoraya-mladshaya-gruppa-detskogo-sada-1124650.htm
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/05/05/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-rasskazat-detyam-o
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/05/05/konsultatsiya-dlya-roditeley-kak-rasskazat-detyam-o
http://baby-scool.narod.ru/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=DbVb5jizRXs
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/09/28/konsultatsiya-dlya-roditeley-semya-i-semeynye-tsennosti


3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

21 13 мая 

Среда 

1.Картотека дидактических игр по изобразительной деятельности для детей 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/12/28/kartoteka-

didakticheskih-igr-po-izodeyatelnosti-v 

2.Мастер класс по изготовлению «Кукольного театра» 
https://www.youtube.com/watch?v=HLalKdTv2NA  

3.Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

22 14 мая 

Четверг 

1.Просмотр видео урока  по рисованию «Самолеты летят сквозь облака» 

https://www.youtube.com/watch?v=GlAHvx9Fnbc  

2. Семейные игры для детей и взрослых дома 

https://dobro.pw/semejnye-igry-dlya-detej-i-vzroslyx-doma/  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

23 15 мая 

Пятница 

1.Мастер класс «Игры для развития мелкой моторики» 

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

2. Картотека дидактических игр по теме «Моя семья» 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-teme-moja-

semja.html  

 3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

Тема недели: «Здравствуй, лето!» 

Цель: Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

24 18 мая 

Понедельник 

1.Чтение «Сказки и рассказы о лете для малышей» 

https://sad51mogilev.schools.by/pages/skazki-i-rasskazy-pro-leto-dlja-detej 

2.Нетрадиционная техника театра 

https://www.youtube.com/watch?v=oj81OuaNVtI 

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

25 19 мая 

Вторник 

1.Поговорите с ребенком о лете 
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/08/13/beseda-s-detmi-na-
temu-leto-vtoraya-mladshaya-gruppa  

2. Консультация для родителей «Чем занять ребенка дома» 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-chem-zanyat-rebenka-v-period-

samoizolyacii-4248650.htmla  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

26 20 мая 

Среда 

1.Нетрадиционная техника рисования с детьми 

https://paidagogos.com/netraditsionnaya-tehnika-risovaniya-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe.html 

 2.Просмотр видео урока «Безопасность летом» 

https://www.youtube.com/watch?v=sHHmfFwV1AA 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

27 21 мая 

Четверг  

1.Мастер класс оригами  https://www.youtube.com/watch?v=vrQ1EQG3kUI 

2. Картотека подвижных игр  

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/kartoteka-podvizhnyh-igr-vo-2-

mladshey-gruppe 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

28 22 мая 

Пятница 

1. Просмотр мультфильма «Лето» 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D

1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%82%2

0%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0

%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82

%D0%BE&lr=47&clid=2256434-306&win=329 

2. Мастер класс «Творим вместе с детьми» 

https://www.youtube.com/watch?v=VQaj_bPq5Ts  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 
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https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&lr=47&clid=2256434-306&win=329
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https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&lr=47&clid=2256434-306&win=329
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&lr=47&clid=2256434-306&win=329
https://www.youtube.com/watch?v=VQaj_bPq5Ts


29 25 мая 

Понедельник 

1.Загадки для детей лете https://ja-rastu.ru/riddle-all/riddle-year/486-zagadki-o-

lete.html 

2. Нетрадиционная техника рисования с детьми 

https://paidagogos.com/netraditsionnaya-tehnika-risovaniya-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe.html 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

30 26 мая 

Вторник 

1. Детские песни про лето https://ru.sefon.cc/collections/children/507-deti-pro-leto/ 

2. Консультация для родителей «Профилактика аллергии у детей дошкольного 

возраста во время цветения» https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-

roditelei-profilaktika-alergi-u-detei-doshkolnogo-vozrasta-vo-vremja-cvetenija.html  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

31 27 мая 

Среда 

1.Пластилино графия для детей https://www.youtube.com/watch?v=jpfXdnx3usw  

2. Бесплатные домашние игры для детей https://moipodelki.ru/blog/view/373  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

32 28 мая  

Четверг  

1.Игра «Когда это бывает» https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-vremena-goda-

3558442.html 

2. Сайт для детей и родителей «Чудесенка» 

Детские песенки и стихи, игры, мультфильмы, творчество смотрите на этом 

сайте. http://chudesenka.ru/ 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

33 29 мая 

Пятница  

1. Картотека дидактических игр по изобразительной деятельности для детей 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/12/28/kartoteka-

didakticheskih-igr-po-izodeyatelnosti-v 

2. Нетрадиционная техника рисования с детьми 

https://paidagogos.com/netraditsionnaya-tehnika-risovaniya-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe.html 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 
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