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№ 

п/

п 

Дата Содержание деятельности. Формы взаимодействия. 

Тема недели: Дикие животные. 

1. 06 

апрел

я 

Речевое развитие «Мишка косолапый»                                                                                    

https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-

3-let-razvitie-rechi                    Развитие движений «Комплекс 

«Зайчик» https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/   

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

2. 07 

апрел

я 

https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detmi-2-3-

let-uchimsja-risovat   

Лепка «Яблоки для ежа»   

 

https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-

detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-

didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html.       

Предметная игра, обучающая животным «Кто что ест».  

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

3. 08 

апрел

я 

Развитие движений Комплекс «Зайчик»  

https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/  

https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-

detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-

didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html 

Словесная игра «Говорят животные». Словесная игра 

«Отгадайка». Работа с интернет ресурсами. Пополнение 

информацией личного сайта воспитателя. 

4. 09 

апрел

я 

https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detmi-2-3-

let-uchimsja-risovat  Рисование «Кто живёт в лесу» 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

5. 10 

апрел

я 

https://www.youtube.com/watch?v=qh1SlZPMb2I&feature=emb_t

itle Мультфильм презентация Дикие животные и их звуки для 

детей 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

 

 

 

https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-3-let-razvitie-rechi
https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-3-let-razvitie-rechi
https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/
https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detmi-2-3-let-uchimsja-risovat
https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detmi-2-3-let-uchimsja-risovat
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detmi-2-3-let-uchimsja-risovat
https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detmi-2-3-let-uchimsja-risovat
https://www.youtube.com/watch?v=qh1SlZPMb2I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=qh1SlZPMb2I&feature=emb_title


 
 
 

№ 

п/

п 

Дата Содержание деятельности. Формы взаимодействия. 

Тема недели: Дикие животные. 

1. 13 

апре

ля 

https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-3-

let-razvitie-rechi  

Речевое развитие «Рано-рано поутру»  

https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/   Развитие 

движений Комплекс «Птички»   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oeOTa6WDk

e0&feature=emb_title ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ Чей ДОМИК? Для 

САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

2. 14 

апре

ля 

Грибочки для ёжика 

https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725  

Играемся 

Детский развивающий сайт 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

3. 15 

апре

ля 

https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/  Развитие 

движений Комплекс «Птички»     

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

4. 16 

апре

ля 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=P7n6z4ee8

WU&feature=emb_title  

ЧТО едят ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

5. 17 

апре

ля 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Q60X5-

CSCNM&feature=emb_title  

Игра для детей "Дикие и домашние животные"/Ознакомление с 

окружающим миром 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

 

 

 

 

https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-3-let-razvitie-rechi
https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-3-let-razvitie-rechi
https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oeOTa6WDke0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oeOTa6WDke0&feature=emb_title
https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=P7n6z4ee8WU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=P7n6z4ee8WU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Q60X5-CSCNM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Q60X5-CSCNM&feature=emb_title


 
 
 

№ 

п/

п 

Дата Содержание деятельности. Формы взаимодействия. 

Тема недели:  Весна 

1. 20 

апре

ля 

https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-3-

let-razvitie-rechi  «Козочка» 

https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/  

Комплекс «Цветок»  Детская презентация Что такое весна 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yjPMSgXKh

Oo&feature=emb_title 

2. 21 

апре

ля 

https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725 «Лепим угощения 

для игрушек»       

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

3. 22 

апре

ля 

https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/  Развитие 

движений Комплекс «Цветок»   

Что делают животные весной. Презентация-мультфильм для 

самых маленьких 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1K9H6yioxbc

&feature=emb_title 

4. 23 

апре

ля 

Детская образовательная платформа 

Развивающий сайт для детей от 2 до 8 лет 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

5. 24 

апре

ля 

Развивающие мультфильмы Совы - Времена Года - Апрель 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-

Wn9AEgarj4&feature=emb_title 
https://www.youtube.com/channel/UC6lb6lpDqrFKiDPwvzqfIxw/featured?view_as=su

bscriber                                       Театральная студия Лукоморье 

С помощью наших сказок дети научаться добру, взаимопомощи, 

состраданию, дружбе, безопасности на дороге и многому 

другому. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-3-let-razvitie-rechi
https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-3-let-razvitie-rechi
https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yjPMSgXKhOo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yjPMSgXKhOo&feature=emb_title
https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725
https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1K9H6yioxbc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1K9H6yioxbc&feature=emb_title
https://www.tillionline.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-Wn9AEgarj4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-Wn9AEgarj4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/channel/UC6lb6lpDqrFKiDPwvzqfIxw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC6lb6lpDqrFKiDPwvzqfIxw/featured?view_as=subscriber


 
 
 

№ 

п/п 

Дата Содержание деятельности. Формы взаимодействия. 

Тема недели: Неделя семьи (Международный день семей – 15 мая) 

1. 27 

апреля 
Прослушивание вебинаров https://mief2020.mmco-

expo.ru/my/favorites 

https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/ 

Развитие движений Комплекс «Бабочка» 

Сюжетно-ролевая игра «Прививка».  

https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-

detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-

didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html  

2. 28 

апреля 

Прослушивание вебинаров https://mief2020.mmco-

expo.ru/my/favorites  

«Цифровизация дошкольного образования» 

«Растим будущих инженеров и конструкторов: программы 

математической, естественно-научной и инженерно-

технической направленности и техно среда в детском саду» 

Лепим угощения для игрушек 

https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725  

3. 29 

апреля 

Прослушивание вебинаров https://mief2020.mmco-

expo.ru/my/favorites  
«Детский сад для всех: достижения и трудности 

инклюзивного дошкольного образования» 

«Родители и воспитатели: новый формат 

взаимоотношений»  

https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/ 

Комплекс «Бабочка» Творческая мастерская: «Портрет 

моей семьи» - разными изобразительными средствами (по 

выбору детей)  

4. 30 

апреля 

Сюжетно-ролевая игра «Идем в магазин». 

 https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-

detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-

didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html 

https://top-akciya.ru/akciya-okna-pobedy/  Всероссийская 

акция «Окна Победы»!  

https://minutamami.ru/vytynanki-k-9-maya  

Окна победы трафареты 

 

https://mief2020.mmco-expo.ru/my/favorites
https://mief2020.mmco-expo.ru/my/favorites
https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://mief2020.mmco-expo.ru/my/favorites
https://mief2020.mmco-expo.ru/my/favorites
https://mief2020.mmco-expo.ru/program/rastim-budushchikh-inzhenerov-i-konstruktorov-programmy-matematicheskoy-estestvenno-nauchnoy-i-inzhenerno-te
https://mief2020.mmco-expo.ru/program/rastim-budushchikh-inzhenerov-i-konstruktorov-programmy-matematicheskoy-estestvenno-nauchnoy-i-inzhenerno-te
https://mief2020.mmco-expo.ru/program/rastim-budushchikh-inzhenerov-i-konstruktorov-programmy-matematicheskoy-estestvenno-nauchnoy-i-inzhenerno-te
https://mief2020.mmco-expo.ru/program/rastim-budushchikh-inzhenerov-i-konstruktorov-programmy-matematicheskoy-estestvenno-nauchnoy-i-inzhenerno-te
https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725
https://mief2020.mmco-expo.ru/my/favorites
https://mief2020.mmco-expo.ru/my/favorites
https://mief2020.mmco-expo.ru/program/roditeli-i-vospitateli-novyy-format-vzaimootnosheniy
https://mief2020.mmco-expo.ru/program/roditeli-i-vospitateli-novyy-format-vzaimootnosheniy
https://mief2020.mmco-expo.ru/program/roditeli-i-vospitateli-novyy-format-vzaimootnosheniy
https://www.baby.ru/blogs/post/472355405-181805786/
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://top-akciya.ru/akciya-okna-pobedy/
https://minutamami.ru/vytynanki-k-9-maya


 
 
 

№ 

п/

п 

Дат

а 

Содержание деятельности. Формы взаимодействия. 

Тема недели: Неделя семьи (Международный день семей – 15 мая) 

1. 12 

мая 

Рассказывание детям сказки «Репка» 

Рассказать и обсудить или обыграть 

(игрушками или с помощью пластилина) 

сказку «Репка» 
https://dtds2.schools.by/class/19583/news/25589

5 Рекомендации для родителей по 

организации игровой деятельности 

дошкольника дома 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией личного 

сайта воспитателя. 

2. 13 

мая 

Консультация: «Играйте вместе с детьми». Прослушивание 

песенки  «Бабушка рядышком с дедушкой» «Папа может»  

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией личного 

сайта воспитателя. 

3. 14 

мая 

 Рисование «Цветы для мамы» 

https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detmi-2-3-let-

uchimsja-risovat 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXrfOEZEI_4

&feature=emb_title  

Пальчиковая игра "Моя семья" 

Волк и теленок | Советские мультики про волка для детей 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».    

 https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-

3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-

i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html  

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией личного 

сайта воспитателя. 

4. 15 

мая 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXrfOEZEI_4

&feature=emb_title Пальчиковая игра "Моя семья" 

Моя семья презентация-песенка 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXrfOEZEI_4

&feature=emb_title 

 

 

 

https://dtds2.schools.by/class/19583/news/255895
https://dtds2.schools.by/class/19583/news/255895
https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detmi-2-3-let-uchimsja-risovat
https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detmi-2-3-let-uchimsja-risovat
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXrfOEZEI_4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXrfOEZEI_4&feature=emb_title
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXrfOEZEI_4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXrfOEZEI_4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXrfOEZEI_4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FXrfOEZEI_4&feature=emb_title


 
 
 

№ 

п/

п 

Дат

а 

Содержание деятельности. Формы взаимодействия. 

Тема недели:  Здравствуй лето! 

1. 18 

мая 

https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-3-

let-razvitie-rechi                     Речевое развитие «Ходит по двору 

петух»                                                                                                                              

Д/И «Волшебный мешочек»,  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/03/27/...                        Работа с интернет 

ресурсами. Пополнение информацией личного сайта 

воспитателя. 

2. 19 

мая 

https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725   Лепка 

«Гусеница».     

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

3. 20 

мая 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13568571937817130961&p

arent-reqid=1589794657388060-338913089488391288800255-

production-app-host-sas-web-yp-

8&path=wizard&text=презентация+для+детей+2-

3+лет+на+тему+здравствуй+лето  

Учим цвета с веселой песенкой. Развивающий мультфильм. « 

Наше всё!» 

 

4. 21 

мая 

https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-

2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-

didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html 

Предметная игра, обучающая цветам «По домам».  Предметная 

игра, обучающая животным «Кто что ест».  

 

5. 22 

мая 

https://www.youtube.com/watch?v=iclTMAiul6c&feature=emb_title  

Здравствуй Лето! детская песня 

https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725  

 Лепка «Гусеница»     

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание деятельности. Формы взаимодействия. 

Тема недели:  Здравствуй лето! 

1. 25 

мая 

https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-

2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-

didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html  

https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-3-let-razvitie-rechi
https://www.tikitoki.ru/post/razvivajucshie-zanjatija-s-detkami-2-3-let-razvitie-rechi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/27/...
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/27/...
https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13568571937817130961&parent-reqid=1589794657388060-338913089488391288800255-production-app-host-sas-web-yp-8&path=wizard&text=презентация+для+детей+2-3+лет+на+тему+здравствуй+лето
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13568571937817130961&parent-reqid=1589794657388060-338913089488391288800255-production-app-host-sas-web-yp-8&path=wizard&text=презентация+для+детей+2-3+лет+на+тему+здравствуй+лето
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13568571937817130961&parent-reqid=1589794657388060-338913089488391288800255-production-app-host-sas-web-yp-8&path=wizard&text=презентация+для+детей+2-3+лет+на+тему+здравствуй+лето
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13568571937817130961&parent-reqid=1589794657388060-338913089488391288800255-production-app-host-sas-web-yp-8&path=wizard&text=презентация+для+детей+2-3+лет+на+тему+здравствуй+лето
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13568571937817130961&parent-reqid=1589794657388060-338913089488391288800255-production-app-host-sas-web-yp-8&path=wizard&text=презентация+для+детей+2-3+лет+на+тему+здравствуй+лето
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://www.youtube.com/watch?v=iclTMAiul6c&feature=emb_title
https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html


 
 
 

Настольно-печатная дидактическая игра «Лишний предмет». 

Настольно-печатная дидактическая игра «Найди пару». 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

2. 26 

мая 
Лепка «Грибочки для ёжика» 

https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725  

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

3. 27 

мая 

https://kladraz.ru/blogs/iraida-yurevna-bashlykova/prezentacija-

dlja-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html Презентация на 

тему: Лето для детей младшего дошкольного возраста 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

4. 28 

мая 

https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-

2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-

didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html».  

Подвижная игра «Дождик, дождик, веселее!»  Подвижная игра 

с мячом «Прямое попадание». 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

5. 29 

мая 
https://yandex.ru/collections/card/5cfa502bada596dadf100fe7/    
«Самые обычные бельевые прищепки это полезные тренажеры 

для развития мелкой моторики рук ребёнка.» 

Работа с интернет ресурсами. Пополнение информацией 

личного сайта воспитателя. 

 

 

https://www.babyblog.ru/user/id1776417/306725
https://kladraz.ru/blogs/iraida-yurevna-bashlykova/prezentacija-dlja-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://kladraz.ru/blogs/iraida-yurevna-bashlykova/prezentacija-dlja-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://babyben.ru/vospitanie/v-kakie-igry-mozhno-poigrat-s-detmi-2-3-let-doma-rezhisserskie-syuzhetno-rolevye-nastolnye-didakticheskie-i-podvizhnye-igry-dlya-detej-2-i-3-let.html
https://yandex.ru/collections/card/5cfa502bada596dadf100fe7/

