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№ 

п/

п 

Дата  Содержание деятельности. 

Формы взаимодействия. 

Тема недели: «От кареты до ракеты» 

1 06 апреля 

Понедельник 

1.Презентация для детей «Детям о космосе» 

https://www.youtube.com/watch?v=SqJCbZc6rF8  

2. Дистанционное ознакомление родителей с правилами посещения детского 

сада в период самоизоляции.  

3.Слушание песен о космосе https://detskieradosti.ru/dir/1-1-0-83  

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

2 07 апреля 

Вторник  

1. Развивающий мультфильм «Космос для детей. Увлекательное путешествие в 

Космос» http://www.youtube.com/watch?v=Km71OCO6vKw  
2.Аппликация с элементами конструирования из бумаги «Космическая ракета». 

3. Двигательная деятельность. Игра с ускорением «Руки, плечи, уши, нос». 

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

3 08 апреля  

Среда  

1.Рассказ для детей «Рассказ о Гагарине» 

https://detskiychas.ru/prazdniki/den_kosmonavtiki/o_gagarine_detyam/  

2. Консультация для родителей «Чем занять ребенка дома» 

https://kssovushka.ru/zhurnal/8/507-konsultatsiya-dlya-roditelei-chem-zanyat-

rebenka-doma/  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

4 09 апреля 

Четверг 

1.Познавательное видео о космосе. https://www.youtube.com/watch?v=s50yC-

WOUq0&list=PLPLJUpFxaEzbPzm2qoU_BUtODF0foLiN_&index=20 

2. Мастер-класс «Ракета» https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-raketa-

246445.html  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

5 10 апреля 

Пятница 

1.Познавательный и развивающий мультики для детей «Почему день 

космонавтики отмечают 12 апреля» 

https://www.youtube.com/watch?v=9QhgYZpokNE  

2. Информация для родителей в период профилактики короновируса. 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

Тема недели: «Азбука безопасности» 

6 13 апреля 

Понедельник  

1.Видеоролик для детей о правилах пожарной безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=-TAaM-yw9Og  

2. Памятка для родителей «Пожарная безопасность в быту» 

https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-pozharnaya-bezopasnost-v-bitu-

3734115.html  

3.Двигательная деятельность: игра «Жмурки». 

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

7 14 апреля 

Вторник  

1.Составление буклета «Профилактика жестокого обращения с детьми в семье». 

2. Интерактивная игра "Помоги незнайке" по правилам пожарной безопасности 

https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-pomogi-neznayke-po-pravilam-pozharnoy-

bezopasnosti-2031363.html  

3. Фотоакция «Сидим дома-не скучаем» 

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

https://www.youtube.com/watch?v=SqJCbZc6rF8
https://detskieradosti.ru/dir/1-1-0-83
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DKm71OCO6vKw&sa=D&ust=1587471807722000
https://detskiychas.ru/prazdniki/den_kosmonavtiki/o_gagarine_detyam/
https://kssovushka.ru/zhurnal/8/507-konsultatsiya-dlya-roditelei-chem-zanyat-rebenka-doma/
https://kssovushka.ru/zhurnal/8/507-konsultatsiya-dlya-roditelei-chem-zanyat-rebenka-doma/
https://www.youtube.com/watch?v=s50yC-WOUq0&list=PLPLJUpFxaEzbPzm2qoU_BUtODF0foLiN_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=s50yC-WOUq0&list=PLPLJUpFxaEzbPzm2qoU_BUtODF0foLiN_&index=20
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-raketa-246445.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-raketa-246445.html
https://www.youtube.com/watch?v=9QhgYZpokNE
https://www.youtube.com/watch?v=-TAaM-yw9Og
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-pozharnaya-bezopasnost-v-bitu-3734115.html
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-pozharnaya-bezopasnost-v-bitu-3734115.html


8 15 апреля 

Среда  

1. Индивидуальные профилактические беседы с родителями, знакомство с 

достоверной информацией на сайте Стопкоронавирус.РФ 

https://стопкоронавирус.рф/  

 2. Познавательное видео «Мой безопасный дом» 

https://www.youtube.com/watch?v=sGjwsOu7YFo  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

9 16 апреля 

Четверг 

1.Социальный ролик для родителей «Опасности подстерегающие ребенка дома» 

https://www.youtube.com/watch?v=bH4XrrgEqYM  

2. Рисуем Пожарную Машину. Уроки рисования. 

https://www.youtube.com/watch?v=I6XBrO05lZE  

3. Двигательная деятельность. Игра с ускорением «Елочки-пенёчки». 

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

10 17 апреля 

Пятница 

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

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

2. Интерактивная игра «Безопасность дома» 

https://www.maam.ru/detskijsad/interaktivna-igra-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-

vozrasta-po-teme-bezopasnost-doma.html  

3. Осторожные сказки для детей по безопасности 

https://sad5narovlia.schools.by/pages/ostorozhnye-skazki-dlja-detej-po-obzh  

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

Тема недели: «День Победы в каждом из нас» 

11 20 апреля 

Понедельник 

1.Детям о Великой Отечественной войне простыми словами 

https://www.maam.ru/detskijsad/detjam-o-velikoi-otechestvenoi-voine-prostymi-

slovami.html  
2. Объявление конкурса «Открытка Победы» 

3. Консультация для родителей «Домашние обязанности детей без напоминания 

и с удовольствием». https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2013/03/31/domashnie-obyazannosti-dlya-deteybez-napominaniya-i  

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

12 21 апреля 

Вторник 

1.Видео «Детям о войне» https://www.youtube.com/watch?v=dmMbOUWXR08  

2. Сказка Константина Паустовского «Стальное колечко» 

https://skazki.rustih.ru/konstantin-paustovskij-stalnoe-kolechko/  

3. Двигательная деятельность. Соревнуемся с братьями и сёстрами «Кто больше 

выполнит приседаний». 

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

13 22 апреля 

Среда 

1.Советские мультфильмы: Солдатская сказка (1983) сказки Паустовского 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g  

2. Детские военные песни 

https://ru357.iplayer.info/q/детские+песни+о+войне+9+мая/  

3

.

Мастер-класс поделка к 9 Мая https://www.youtube.com/watch?v=Gcq5PWMQ-

wc  

4. Просмотр вебинара «Цифровые секреты МЭО для успешного взаимодействия 

с дошкольниками в период самоизоляции» 

5. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

14 23 апреля 

Четверг  

1.Фильм для дошкольников о войне 

https://www.youtube.com/watch?v=AfpyaBY3BKg  

2. Объявление акции «Окна Победы» 

3. Мастер-класс «Салют ко Дню Победы» https://vk.com/video-

158702391_456239279  

4. Просмотр вебинара «МЭО- образование без границ. Организация 

дистанционного образования обучающихся с ОВЗ» 

https://стопкоронавирус.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=sGjwsOu7YFo
https://www.youtube.com/watch?v=bH4XrrgEqYM
https://www.youtube.com/watch?v=I6XBrO05lZE
https://www.youtube.com/watch?v=4-YJbidcv7g
https://www.maam.ru/detskijsad/interaktivna-igra-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-teme-bezopasnost-doma.html
https://www.maam.ru/detskijsad/interaktivna-igra-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-teme-bezopasnost-doma.html
https://sad5narovlia.schools.by/pages/ostorozhnye-skazki-dlja-detej-po-obzh
https://www.maam.ru/detskijsad/detjam-o-velikoi-otechestvenoi-voine-prostymi-slovami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/detjam-o-velikoi-otechestvenoi-voine-prostymi-slovami.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/03/31/domashnie-obyazannosti-dlya-deteybez-napominaniya-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/03/31/domashnie-obyazannosti-dlya-deteybez-napominaniya-i
https://www.youtube.com/watch?v=dmMbOUWXR08
https://skazki.rustih.ru/konstantin-paustovskij-stalnoe-kolechko/
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://ru357.iplayer.info/q/детские+песни+о+войне+9+мая/
https://www.youtube.com/watch?v=Gcq5PWMQ-wc
https://www.youtube.com/watch?v=Gcq5PWMQ-wc
https://www.youtube.com/watch?v=AfpyaBY3BKg
https://vk.com/video-158702391_456239279
https://vk.com/video-158702391_456239279


5. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

15 24 апреля  

Пятница 

1.Мастер-класс «Самолет оригами из бумаги» https://vk.com/videos-

158702391?z=video-158702391_456239328%2Fclub158702391%2Fpl_-

158702391_-2  

2.Объявление ВидеоМарафона «Будем помнить», посвященному 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

3.Просмотр вебинара «МОЁ МЭО дома!»- использование ресурсов МЭО в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ в условиях самоизоляции» 

4.Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

16 27 апреля 

Понедельник 

1.Мультфильм про Великую отечественную войну 

https://www.youtube.com/watch?v=ENTaQBTQ2E4  

2. Познакомить детей с родившимся в России движением «Бессмертный полк» 

https://www.youtube.com/watch?v=hSz7KodTE3E  

3. 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  

4. Двигательная деятельность. «Поймай шарик или мяч».  

5. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

17 28 апреля 

Вторник 

1.Детям про День Победы - 9 мая 1945 года 

https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71meE  

2. Подборка рассказов о Великой Отечественной войне для детей дошкольного 

возраста https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/24/rasskazy-o-voyne-dlya-

doshkolnikov 

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

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

4. Просмотр вебинара «Цифровизация дошкольного образования» 

5. Просмотр вебинара «Растим будущих инженеров и конструкторов: 

программы математической, естественно-научной и инженерно-технической 

направленности и техносреда в детском саду» 

6. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

18 29 апреля 

Среда 

1.История возникновения георгиевской ленточки https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-mir/2020/04/22/istoriya-vozniknoveniya-georgievskoy-lenty 

2. Мастер-класс. Оригами «Пилотка из бумаги» 

https://www.youtube.com/watch?v=BbvWYRYdn5Q 

3. Просмотр вебинара «Родители и воспитатели: новый формат 

взаимоотношений» 

4. Просмотр вебинара «Мастер-классы по дошкольному образованию»  

5. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

19 30 апреля 

Четверг 

1.Мастер-класс «Военная техника своими руками» 

https://gidrukodeliya.ru/voennye-podelki 

2. Мастер-класс по лепке «Георгиевская лента и красная звезда» 

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

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

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

Тема недели: «Неделя семьи» 

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://vk.com/videos-158702391?z=video-158702391_456239328%2Fclub158702391%2Fpl_-158702391_-2
https://vk.com/videos-158702391?z=video-158702391_456239328%2Fclub158702391%2Fpl_-158702391_-2
https://vk.com/videos-158702391?z=video-158702391_456239328%2Fclub158702391%2Fpl_-158702391_-2
https://www.youtube.com/watch?v=ENTaQBTQ2E4
https://www.youtube.com/watch?v=hSz7KodTE3E
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/11/kartoteka-didakticheskih-igr-po-tematicheskomu-periodu-den-pobedy-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/11/kartoteka-didakticheskih-igr-po-tematicheskomu-periodu-den-pobedy-0
https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71meE
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/24/rasskazy-o-voyne-dlya-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/24/rasskazy-o-voyne-dlya-doshkolnikov
https://www.youtube.com/watch?v=bb6qX-G0Cqs
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/04/22/istoriya-vozniknoveniya-georgievskoy-lenty
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/04/22/istoriya-vozniknoveniya-georgievskoy-lenty
https://www.youtube.com/watch?v=BbvWYRYdn5Q
https://gidrukodeliya.ru/voennye-podelki
https://www.youtube.com/watch?v=coyJaMsnnmU
https://music.yandex.ru/users/music-blog/playlists/1029?mob=0
https://vk.com/video-52394280_170037028
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/09/28/konsultatsiya-dlya-roditeley-semya-i-semeynye-tsennosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/09/28/konsultatsiya-dlya-roditeley-semya-i-semeynye-tsennosti


3. Картотека дидактических игр по теме «Моя семья» 

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

semja.html  

4. Участие во Всероссийском конкурсе «Педагогические секреты» 

5. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

21 13 мая 

Среда 

1.Детские рисунки «Семья – это когда ты не один!» 

2. Двигательная деятельность: «Попади в цель». 

3. Консультация для родителей «Семья глазами ребенка» 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-na-temu-semya-glazami-rebenka-

2103692.html  

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

22 14 мая 

Четверг 

1.Консультация для родителей «Права и обязанности ребенка в семье» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/05/04/konsultatsiya-

dlya-roditeley-prava-i-obyazannosti  

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.Флешмоб «Читающая семья в объективе» 

https://vk.com/id488080410?w=wall488080410_332%2Fall  

2. Интерактивная игра «Дружная семейка» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-mir/2015/05/04/interaktivnaya-igra-druzhnaya-semeyka  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

Тема недели: «Здравствуй, лето!» 

24 18 мая 

Понедельник 

1.Чтение «Синичкин календарь. Май. Июнь». В.Бианки 

https://www.google.com/url?q=https://nukadeti.ru/skazki/bianki-sinichkin-

kalendar&sa=D&ust=1589230355126000 

2. «Познавайка для детей». Театр. Бумажные куколки для сказки «Красная 

шапочка» https://www.google.com/url?q=https://mishka-knizhka.ru/poznavajka-dlja-

detej-4-6-let/teatr/palchikovye-bumazhnye-kukly/&sa=D&ust=1589230355129000 

3. Советы для родителей в период самоизоляции https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/17/sovety-dlya-roditeley-v-period-

samoizolyatsii  

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

25 19 мая 

Вторник 

1.Развивающий мультик для детей «Насекомые» 

https://www.youtube.com/watch?v=9oiwqAZgZjw  

2. Консультация для родителей «Если ребенок боится насекомых» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/05/14/konsultatsiya-

dlya-roditeley-esli-rebenok-boitsya  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

26 20 мая 

Среда 

1.«Экспериментируем дома»- познавательно - исследовательская деятельность 

https://www.youtube.com/watch?v=i4erfAeprtc 

2. Смешные рассказы для детей https://mishka-knizhka.ru/smeshnye-rasskazy/  

3. Познавательный мультфильм «Букашки» https://ok.ru/video/25001200241  

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

27 21 мая 

Четверг  

1.Познавательное, развивающее видео «Цветы» 

https://www.youtube.com/watch?v=tFsEdKdvV7E&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5Y

L5Uyst4JM8-N&index=6&t=0s 

2. Мастер-класс- оригами «Цветы из бумаги» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vMXQAbMlA99o  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-teme-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-teme-moja-semja.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-na-temu-semya-glazami-rebenka-2103692.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-na-temu-semya-glazami-rebenka-2103692.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/05/04/konsultatsiya-dlya-roditeley-prava-i-obyazannosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/05/04/konsultatsiya-dlya-roditeley-prava-i-obyazannosti
https://dobro.pw/semejnye-igry-dlya-detej-i-vzroslyx-doma/
https://vk.com/id488080410?w=wall488080410_332%2Fall
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/05/04/interaktivnaya-igra-druzhnaya-semeyka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/05/04/interaktivnaya-igra-druzhnaya-semeyka
https://www.google.com/url?q=https://nukadeti.ru/skazki/bianki-sinichkin-kalendar&sa=D&ust=1589230355126000
https://www.google.com/url?q=https://nukadeti.ru/skazki/bianki-sinichkin-kalendar&sa=D&ust=1589230355126000
https://www.google.com/url?q=https://mishka-knizhka.ru/poznavajka-dlja-detej-4-6-let/teatr/palchikovye-bumazhnye-kukly/&sa=D&ust=1589230355129000
https://www.google.com/url?q=https://mishka-knizhka.ru/poznavajka-dlja-detej-4-6-let/teatr/palchikovye-bumazhnye-kukly/&sa=D&ust=1589230355129000
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/17/sovety-dlya-roditeley-v-period-samoizolyatsii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/17/sovety-dlya-roditeley-v-period-samoizolyatsii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/17/sovety-dlya-roditeley-v-period-samoizolyatsii
https://www.youtube.com/watch?v=9oiwqAZgZjw
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/05/14/konsultatsiya-dlya-roditeley-esli-rebenok-boitsya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/05/14/konsultatsiya-dlya-roditeley-esli-rebenok-boitsya
https://www.youtube.com/watch?v=i4erfAeprtc
https://mishka-knizhka.ru/smeshnye-rasskazy/
https://ok.ru/video/25001200241
https://www.youtube.com/watch?v=tFsEdKdvV7E&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tFsEdKdvV7E&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=6&t=0s
https://yandex.ru/efir?stream_id=vMXQAbMlA99o


28 22 мая 

Пятница 

1.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  

2. Двигательная деятельность Игра с ускорением «Летает в небе самолёт». 

3. Мастер класс для детей и мам «Детская поделка. Весенняя композиция» 

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

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

29 25 мая 

Понедельник 

1.Загадки для детей! Тест на сообразительность 

https://www.youtube.com/watch?v=BWd5yJUmvwY  

2. Познавательное и развивающее видео для детей «Деревья» 

https://www.youtube.com/watch?v=142igyR5gGA&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5Y

L5Uyst4JM8-N&index=4  

3. Летние рассказы для детей https://kladraz.ru/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-lete-

dlja-doshkolnikov-5-7-let.html  

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

30 26 мая 

Вторник 

1.Рекомендации для родителей «Фокусы для показа детям» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/16/fokusy-dlya-pokaza-detyam  

2. Альманах "Уроки осторожности" тетушки Совы 

https://www.youtube.com/watch?v=TRHzzjqvF4M  

3.Мастер-класс «Свинка копилка своими руками» 

https://moipodelki.ru/blog/view/402  

4. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

31 27 мая 

Среда 

1.Картины из пластилина «Лепим лето» 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4988e

2554cb60bd6ac2b4ea4af653d21  

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

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

32 28 мая  

Четверг  

1.Познавательное и развивающее видео «Лето» 

https://www.youtube.com/watch?v=O304qdMFJGo&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5

YL5Uyst4JM8-N&index=16  

2. Стихи для заучивания про лето «Наше лето в краски яркие одето!» 

https://aromatyschastya.ru/nashe-leto-v-kraski-yarkie-odeto  

3. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

33 29 мая 

Пятница  

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

2. Мастер-класс «Зубастый крокодил» https://moipodelki.ru/blog/view/372  

3. Познавательное и развивающее видео «Сбережем удивительный мир 

растений и животных» 

https://www.youtube.com/watch?v=fpVbRXkxUHA&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5

YL5Uyst4JM8-N&index=36  

4. Двигательная деятельность. Игра с ускорением «Руки, плечи, уши, нос». 

5. Пополнение информацией личного сайта воспитателя 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-profilaktika-alergi-u-detei-doshkolnogo-vozrasta-vo-vremja-cvetenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-profilaktika-alergi-u-detei-doshkolnogo-vozrasta-vo-vremja-cvetenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=VQaj_bPq5Ts
https://www.youtube.com/watch?v=BWd5yJUmvwY
https://www.youtube.com/watch?v=142igyR5gGA&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=142igyR5gGA&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=4
https://kladraz.ru/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-lete-dlja-doshkolnikov-5-7-let.html
https://kladraz.ru/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-lete-dlja-doshkolnikov-5-7-let.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/16/fokusy-dlya-pokaza-detyam
https://www.youtube.com/watch?v=TRHzzjqvF4M
https://moipodelki.ru/blog/view/402
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4988e2554cb60bd6ac2b4ea4af653d21
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4988e2554cb60bd6ac2b4ea4af653d21
https://moipodelki.ru/blog/view/373
https://www.youtube.com/watch?v=O304qdMFJGo&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=O304qdMFJGo&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=16
https://aromatyschastya.ru/nashe-leto-v-kraski-yarkie-odeto
https://ru.sefon.cc/collections/children/507-deti-pro-leto/
https://moipodelki.ru/blog/view/372
https://www.youtube.com/watch?v=fpVbRXkxUHA&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=fpVbRXkxUHA&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=36

