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День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Суббота

02 мая 2020

Доброе утро уважаемые родители и конечно наши 

детки! 

Приближается великий праздник 9 мая! В связи с 

обстоятельствами по стране, у нас нет 

возможности поздравить лично ветеранов и 

почтить их память! Но есть предложение, в знак 

уважения к этим великим людям, украсить окна ко 

дню ПОБЕДЫ! 

Это великий праздник! Так давайте украсим 

шарами и салютами наши окна! А также можно 

добавить символ -ГОЛУБЯ! 

Пусть всегда над вами будет голубое небо!  С 

наступающим праздником вас!!!

Давайте не останемся равнодушными и 

поучаствуем в акции "Укрась окно".

Спасибо за понимание! Будьте здоровы!

Вот такой простой 

вариант, мы вам 

предлагаем!

Но если у кого-то 

есть свои идеи 

пожалуйста 

воплощайте!!! 

Ждём фотографии 

ваших нарядных окон

Напоминание родителям об оплате квитанций 

за детский сад.

Скриншот

Тема недели «9 мая – День Победы!»





День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Понедельник

04 мая 2020

Всем Доброе-Доброе утро! 

Остались считанные дни до великого 

праздника!

Мы вам предлагаем ещё немножко идей для 

поделок! Надеемся вам что-то понравится и вы 

их сделаете!

Уважаемые родители и дорогие наши детки, 

предлагаем вам поучаствовать в акции "Окно 

Победы".

Все декорации сделаны из цветной бумаги. 

Можно даже нарисовать красками! 

Только будьте аккуратны ! И соблюдайте 

технику безопасности!

Поощрение и слова благодарности родителям и 

детям.



День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Вторник

05 мая 2020

Уважаемые родители! Как уже писала Елизавета 

Александровна, тема нашей недели "9мая-День 

Победы"!

Всегда очень сложно подобрать слова  для рассказа 

детям об этом страшном событии! Мы вам 

предлагаем показать детям видеоролик, в котором 

очень интересно и доступно, для ребенка 

рассказана информация о войне.

А также вы можете сами рассказать о 

родственниках, которые участвовали в этих 

событиях. Показать фотографии ветеранов! 

Хорошего просмотра ! Будьте здоровы!!!

А также посмотрите очень хорошие советские 

мультфильмы! Они очень добрые)

https://youtu.be/Afpy

aBY3BKg

https://youtu.be/CoD

kuAYlaog

https://youtu.be/ucA

Gfi006_g

https://youtu.be/Lyps

6cxwy0k

Задание по музыке от Елены Николаевны. 

Разучивайте любые военные и послевоенные 

песни, какие вам нравятся: "Катюша",   "Три 

танкиста", "День Победы" и т.п. Исполняйте. 

Снимайте на видео по возможности. С днём 

Победы!

Поздравления с Днем рождения Панышевой

Светланы
Скиншот на 

следующем слайде

https://youtu.be/AfpyaBY3BKg
https://youtu.be/CoDkuAYlaog
https://youtu.be/ucAGfi006_g
https://youtu.be/Lyps6cxwy0k


Несмотря на режим самоизаляции, никто не отменит день 

рождения! Вот и у нашей Светланы День Рождения!!!

Поздравляем замечательную и прелестную Светлану с днем 

рождения. Желаем тебе, милая, светлых чудес и невероятного 

волшебства в жизни, искренней радости и веселых друзей, 

больших достижений и личных побед, интересных увлечений 

и настоящего счастья и конечно же ЗДОРОВЬЯ!!!



День недели 

/ Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Среда

06 мая 2020

Уважаемые родители! Все работы ваших детей, ролики ваших 

номеров и стихотворений вы можете посмотреть в 

Инстаграмме детского сада.

Каждый, кто прислал стихотворение или песню, такой ролик 

будет выкладываться отдельно! 

Приятного просмотра!

https://instagram.

com/detsad43?ig

shid=1dwyvf2g9

mbi7

Графический диктант. Вам понадобится тетрадь в большую 

клетку и простой карандаш.

Сегодня у нас будет задача усложненная.

Уважаемые родители, перед выполнением этого задания, вы 

должны спросить у ребенка где находится лево, право, верх, 

низ.

Поставьте начальную точку, от которой вы будете работать. И 

диктуйте направление карандаша. Ребенок должен будет 

выполнить рисунок под диктовку.

Начните с Простого задания, чтобы ребенок вспомнил и понял. 

1. «Маленькая собачка». Начальная точка – отступить 2 клетки 

вниз и 1 клетку вправо. *1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *1 

клетка вправо, *2 клетки вниз, *2 клетки вправо, *1 клетка 

вверх, *1 клетка вправо, *3 клетки вниз, *1 клетка влево, *1 

клетка вверх, *2 клетки влево, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, 

*2 клетки вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вверх.

https://youtu.be/3

eknySOlxMk

https://instagram.com/detsad43?igshid=1dwyvf2g9mbi7
https://youtu.be/3eknySOlxMk


День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Четверг

07 мая 2020

Всем доброе-доброе утро!

Достаточно много у нас было творческих заданий. Можно и математикой 

позаниматься, чтобы совсем цифры и счет не забыть.

Занятия 19 ( тетрадь)

Программные задачи.

Количество и счет: число 10 (состав числа 10)

Геометрические фигуры: трапеция, круг, треугольник, квадрат.

Логические задачи: найти различия в двух похожих рисунках.

Задание1.

Загадка

Я нашёл в дупле у белки

Девять штук орешек мелких.

Вот ещё один лежит,

Мхом заботливо укрыт.

Ну и белка, вот хозяйка!

Все орешки посчитай-ка!

Вопросы и задания

Сколько орешков в дупле у белки?

Как получилось число 10?

Запиши условие загадки.

Задание2

Найди и обведи число 10, напиши строчку числа 10

Задание 3

Вспомнить геометрические фигуры. На что похожа трапеция( крыша дома). 

Выложить счетными палочками( спичками) трапецию. Нарисовать трапеции , 

как показано на рисунке(в тетради в клетку).

Задание 4

Найди отличия у кошек, и закрась соответствующее количество квадратов. 

Назвать полным ответом, какие отличия нашел ребенок.





День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Пятница

8 мая 2020

Уважаемые Родители! Приглашаем вас принять 

участие в исследовании ф-та психологии МГУ 

им. М. В. Ломоносова, по теме воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. Участие 

в опросе конфиденциальное. В качестве 

благодарности вам на вашу электронную почту 

отправят иллюстрированную книгу для чтения с 

ребёнком. Для этого нужно оставить в конце 

анкеты свой электронный адрес.       Анкета для 

родителей и анкета для бабушек и дедушек.

http://parent.testo

graf.ru/
https://grandparents

.testograf.ru/

Уважаемые родители и дорогие наши детки! В 

преддверии праздника мы просим вас прислать 

фото утренней зарядки, игр с мячом в 

спортивной военной форме ( футболка, шорты 

комуфлир. ( у кого есть). Это могут быть 

упражнения на шведской стенке дома, либо 

спортивные игры на улице (на территории 

дворов частных домов).

Даже если дети  немного выросли ничего 

страшного.

http://parent.testograf.ru/
https://grandparents.testograf.ru/


День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

В преддверии предстоящего праздника 9 мая

подборка виртуальных экскурсий.

В этом году исполняется 75 лет со дня победы в Великой 

Отечественной войне.

Несмотря на то,что праздник мы вынуждены провести 

дома, можно совершить экскурсии  по военным музеям и 

ознакомиться с боевой славой нашей Родины в онлайн-

формате. Вашему вниманию представлены семь 

виртуальных экскурсий:

Ссылки на материал

Виртуальный тур по Мамаеву кургану
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php

Музей-панорама Сталинградской битвы

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/

pano.php

Центральный музей Великой Отечественной войны

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html

Диорама «Курская дуга»

http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&I

temid=119

Исторический музей. 

Экспозиция «Музей 

Отечественной 

войны 1812 г.»

http://vm1.culture.ru/v

tour/tours/muzey_otec

hestvennoy_voyny_18

12/pano.php

Видеоэкскурсия

Поныровского музея 

Курской битвы

https://www.youtube.c

om/watch?v=Gp-

2TRfu0fM&feature=e

mb_logo

Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

поляна»

http://partizanpolyana.

ru/?page_id=2259

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259


День недели 

/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Суббота

9 мая

Доброе утро!!!

9 мая — самый торжественный, самый близкий, 

самый дорогой и одновременно самый грустный 

праздник — день памяти всех тех, кто смог 

подарить нам мирное небо над головой и 

заслуженную свободу. Желаю новых надежд, 

процветания, счастья и неизменного благополучия 

— это лучшая дань ветеранам, нашим родным и 

дедам.

С Праздником Вас!!!

С Днём Победы!!!

ВСЕХ с праздником Великой Победы!!!

Всем огромное спасибо за участие в подготовке к 

такой Великой дате!!!

В ссылках работы детей к 9 мая и стихотворения в 

знак благодарности ветеранам. Бессмертный полк!

https://www.instagram.com/p/CACqQycKEne/?igshid

=phy6f3nnks95

Свеча Памяти

https://www.instagram.com/p/CACq5kSKEdt/?igshid

=sjv28vuhwj7b

https://www.instagram.com/tv

/B_z7OYCDgxU/?igshid=1fs

wzbtlcl3mn

https://www.instagram.com/p/

B_xuNGEDp4Z/?igshid=x7c

9x026mryg

https://www.instagram.com/p/

B_xh_XTjXIc/?igshid=1u74l

7h4ajufn

https://www.instagram.com/p/

B_xWh7WD0YC/?igshid=18

qax1660dm1s

https://www.instagram.com/p/

B_xT8GqDlY5/?igshid=rz5j2

y67docs

https://www.instagram.com/tv

/B_4dLivnWpc/?igshid=1vdn

yxbov0p33

https://www.instagram.com/tv

/B_8CdpXHBpN/?igshid=14l

dfbvnx4w7g

https://www.instagram.com/p/

B_8EB-

rD99x/?igshid=1150ir6byx1ib

https://www.instagram.com/tv

/B_9Vy92j9gY/?igshid=1oeyf

mgea8ibo

https://www.instagram.com/p/CACqQycKEne/?igshid=phy6f3nnks95
https://www.instagram.com/p/CACq5kSKEdt/?igshid=sjv28vuhwj7b
https://www.instagram.com/tv/B_z7OYCDgxU/?igshid=1fswzbtlcl3mn
https://www.instagram.com/p/B_xuNGEDp4Z/?igshid=x7c9x026mryg
https://www.instagram.com/p/B_xh_XTjXIc/?igshid=1u74l7h4ajufn
https://www.instagram.com/p/B_xWh7WD0YC/?igshid=18qax1660dm1s
https://www.instagram.com/p/B_xT8GqDlY5/?igshid=rz5j2y67docs
https://www.instagram.com/tv/B_4dLivnWpc/?igshid=1vdnyxbov0p33
https://www.instagram.com/tv/B_8CdpXHBpN/?igshid=14ldfbvnx4w7g
https://www.instagram.com/p/B_8EB-rD99x/?igshid=1150ir6byx1ib
https://www.instagram.com/tv/B_9Vy92j9gY/?igshid=1oeyfmgea8ibo


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на материал

Понедельник 

11 мая

Доброго всем утра!

Надеюсь все уже проснулись и сделали 

зарядку!

Большая просьба прислать фото зарядки 

в военной форме! Всего 2 человека 

присылали(sad). 

Спасибо большое за понимание!

И конечно же думаю все немного 

отдохнули!

Поэтому предлагаем вам новую тему 

недели -"Насекомые". А поближе м этой 

темой вам помогут ознакомиться 

предлагаемые видео.

https://youtu.be/2rkB_75NZJg

https://youtu.be/N02rSIunhDE

https://youtu.be/vE5HrqrvcOA

Рассказы о насекомых: 

https://mama-

pomogi.ru/obuchenie/chtenie/r

asskazy-o-nasekomykh-dlya-

doshkolnikov

Видео-загадки: 

https://youtu.be/khGag0hqb9o

https://youtu.be/14_dsS5-lMU

Тема недели « Насекомые»

https://youtu.be/2rkB_75NZJg
https://youtu.be/N02rSIunhDE
https://youtu.be/vE5HrqrvcOA
https://mama-pomogi.ru/obuchenie/chtenie/rasskazy-o-nasekomykh-dlya-doshkolnikov
https://youtu.be/khGag0hqb9o
https://youtu.be/14_dsS5-lMU


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Вторник

12 мая 2020

Доброе утро. Мастер-класс от Маруси)!

Советую попробовать, это не сложно, но 

получается красиво)

https://www.instagram.c

om/p/CADHX2dIw9uY

4qIxozXOrcfmOt3DSiq

WTKtvPg0/?igshid=708

m0494patt

Изучаем 🤓 насекомых! Шмель собирает 

нектар(smiley)
Скриншот

Доброе-доброе утро! Задание от музыкального 

руководителя Елены Николаевны.

К 180-летию великого русского композитора 

Петра Ильича Чайковского. 

Послушайте первую песню П.И.Чайковского на 

стихи Плещеева "Бабушка и внучек".

Уважаемые родители!!! 

Просим отнестись к заданию Елены Николаевны 

ответственно. 

Сегодня ждём ваших фото и видео по музыке!

Спасибо большое за понимание

https://youtu.be/fAe0yQ

lQ4b8

https://youtu.be/6w5Zeo

q6QIs

https://www.instagram.com/p/CADHX2dIw9uY4qIxozXOrcfmOt3DSiqWTKtvPg0/?igshid=708m0494patt
https://youtu.be/fAe0yQlQ4b8
https://youtu.be/6w5Zeoq6QIs






День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Среда

13 мая 2020

Доброе-доброе утро ВСЕМ! Какая прелесть! 

Прекрасное разнообразие 

насекомых(clap)(clap)(clap)

Сегодня хотелось вам предложить по речевому 

развитию к нашей теме "НАСЕКОМЫЕ", не 

прочитать рассказы, а выучить небольшие 

стихотворения! 

Вот небольшие варианты:

https://www.instagram.co

m/p/CAI4rnDDykE/?igsh

id=gih6lghl1fcu

https://www.instagram.co

m/p/CAIsQE6jVyh/?igshi

d=1pqz7mioi7chn

https://www.instagram.co

m/p/CAIgisaDN4p/?igshi

d=7tnx69my5oy2

Уважаемые родители, Наша Светлана Олеговна 

участвует в региональном конкурсе "Я-мастер". 

Педлагает вам посмотреть небольшой 

видеоролик, где представлен мастер-класс по 

изготовлению небольшого макета дерева. 

Мастер-класс направлен на формирование 

экологической культуры у детей, а именно, 

данный мастер-класс расскажет, как можно 

просто и очень интересно познакомить ребенка 

с деревом, как с целой экологической системой. 

И поможет ответить на вопрос "Зачем нужно 

беречь деревья?"

https://youtu.be/Ke7vw

pxycEQ

конкурс

https://yadi.sk/d/3b7mT

CnZFiMaoQ

https://www.instagram.com/p/CAI4rnDDykE/?igshid=gih6lghl1fcu
https://www.instagram.com/p/CAIsQE6jVyh/?igshid=1pqz7mioi7chn
https://www.instagram.com/p/CAIgisaDN4p/?igshid=7tnx69my5oy2
https://youtu.be/Ke7vwpxycEQ
https://yadi.sk/d/3b7mTCnZFiMaoQ




День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Четверг

14 мая

Участие в Конференции на сайте 

«Воспитатель России»

Уважаемая Кляин Наталья Эдуардовна !

Приглашаем Вас принять участие в онлайн-

конференциях Большого онлайн-фестиваля

дошкольного образования

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ»

Приглашаем Вас принять участие в онлайн-

конференции «Дошкольное образование в 

цифровую эпоху», которая пройдёт 14 мая 2020 

года.

https://iicavers.bitrix24.

site/

Поддержка коллег а конкурсах. Уважаемые 

родители, еще раз добрый день! Прошу вас 

поддержать Невмятуллину Светлану Олеговну! 

Пройдите пожалуйста по ссылке и в 

комментариях поставьте цифру 5.

https://www.instagram.c

om/p/CAKbCqPgQFj/?i

gshid=1dh4il3m5kxjc

https://iicavers.bitrix24.site/
https://www.instagram.com/p/CAKbCqPgQFj/?igshid=1dh4il3m5kxjc




День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Пятница

15 мая 2020

Добрый день! Благодарим Всех кто принял 

участие в голосовании!!!

Огромное вам спасибо(moa)

Уважаемые родители !

Проводим мониторинг на посещаемость детей 

на лето!!! Кто, когда  уходит в отпуск, кто будет 

ходить все лето! В связи с эпидемиологической 

обстановкой информацию дадим позже. 

Спасибо

Выставка работ . Стихотворения о насекомых

Ролик о наблюдении за насекомыми(фото

присланы родителями в группу)

https://www.instagram.com

/p/CAQwbdlj3uP/?igshid=

1vs6jov1rsbtc

https://www.instagram.com

/p/CAKv1MRDADR/?igsh

id=1bhpo4st4kf1n

https://www.instagram.com

/p/CAI4rnDDykE/?igshid=

kf38dbvdlqgc

https://www.instagram.com

/p/CAIsQE6jVyh/?igshid=

19961ozhxkzqq

https://www.instagram.com

/p/CAIgisaDN4p/?igshid=1

b52v1d95tz6g

https://www.instagram.com/p/CAQwbdlj3uP/?igshid=1vs6jov1rsbtc
https://www.instagram.com/p/CAKv1MRDADR/?igshid=1bhpo4st4kf1n
https://www.instagram.com/p/CAI4rnDDykE/?igshid=kf38dbvdlqgc
https://www.instagram.com/p/CAIsQE6jVyh/?igshid=19961ozhxkzqq
https://www.instagram.com/p/CAIgisaDN4p/?igshid=1b52v1d95tz6g


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Понедельник 

18 мая 2020

Доброе утро! Надеемся, вы все хорошо 

отдохнули!!! Пора и просыпаться. 

Предлагаем вам комплекс утренней 

гимнастики

Уважаемые родители, если еще кто-то 

просмотрел или прослушал задания от 

музыкального руководителя, пришлите 

пожалуйста фото. На музыкальные 

произведения можно присылать фото 

зарисовок! Спасибо за понимание и ждем 

фотографии ваших шедевров!

Сегодня наша с вами неделя называется 

"Школьные принадлежности".

Да-да, она совсем не за горами!!!

Мы вам предлагаем вспомнить, что же 

ребятам понадобиться в школе. Для этого 

предлагаем Вам посмотреть немного 

развивающих мультфильмов.

https://youtu.be/RzIcDXgYMkk

https://youtu.be/99gjmHUpFLs

https://yandex.ru/efir?stream_id

=404193b484011055951eb485

4dc1a531&from_block=logo_p

artner_player

https://youtu.be/B70ADTW4uX

k

Тема недели « Школьные принадлежности»

https://youtu.be/RzIcDXgYMkk
https://youtu.be/99gjmHUpFLs
https://yandex.ru/efir?stream_id=404193b484011055951eb4854dc1a531&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/B70ADTW4uXk


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Вторник

19 мая 2020

Доброе утро уважаемые родители и конечно 

дети!!!

Предлагаем вам немного образцов по  теме 

"Школьные принадлежности".

Задание от музыкального руководителя 

Елены Николаевны: "Разучивайте танцы 

знакомые и нет. Не забудьте снимать фото и 

видео. Здоровья и удачи!"

https://www.youtube.

com/playlist?list=PL

KEj8yczwDgHXidX

XsaEObXJRlc5lyP6d

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEj8yczwDgHXidXXsaEObXJRlc5lyP6d


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Среда

20 мая 2020

Доброе утро уважаемые родители! 

Надеюсь все уже проснулись и сделали 

зарядку(flirt).

Как вы помните наша неделя называется 

"Школьные принадлежности"... 

Очень много предметов на эту тему.. 

Но есть очень важный предмет, про 

который часто все забывают(sad). А в 

школе он всегда необходим(pointer). Это 

книжная закладка!!!!

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=4cb187149770

da79aaaa805010912406

&from_block=logo_part

ner_player

https://youtu.be/bnP1pw

ASPkI

https://youtu.be/WWVX

1iE5xzU

Для тех, кто еще только встает!

Утренняя зарядка с мистером крабом))))

https://youtu.be/EjX5M

UHjSIo

https://yandex.ru/efir?stream_id=4cb187149770da79aaaa805010912406&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/bnP1pwASPkI
https://youtu.be/WWVX1iE5xzU
https://youtu.be/EjX5MUHjSIo


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Четверг

21 мая 2020

Задание от музыкального руководителя 

Елены Николаевны: "Разучивайте танцы 

знакомые и нет. Не забудьте снимать фото и 

видео. Здоровья и удачи!"

Не забывайте, пожалуйста, присылать 

фотографии. Спасибо (smiley)

https://www.youtube.co

m/playlist?list=PLKEj8

yczwDgHXidXXsaEOb

XJRlc5lyP6d

Предлагаем вам немного экспериментов с 

чернилами. Попробуйте. Это очень 

интересно

https://youtu.be/vUU8U

SAQsBs

Немного отдохнем от творчества и займёмся 

математикой.

Задачи:

Закрепить прямой и обратный счёт числа 10

Состав числе в пределах 10

Закрепление названий геометрических фигур

Развитие логики и мышления.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKEj8yczwDgHXidXXsaEObXJRlc5lyP6d
https://youtu.be/vUU8USAQsBs


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Пятница

22 мая 2020

Доброе утро! Надеемся вы уже 

проснулись и сделали зарядку!

Предлагаем вам немного 

поэкспериментировать с чернилами.

А может у вас еть какие то идеи, 

делитесь с нами, будем очень ждать.

https://youtu.be/A8lZ

KwEjxog

Уважаемые родители и конечно ребята. 

Рекомендуем вам сайт, на котором 

представлены онлайн-игры для развития 

ваших деток. На этом сайте все сферы и 

грамотность, и письмо, и  математика.

Желаем вам удачи!

http://kid-

mama.ru/slogi-na-

bukvu-p/

Выставка работ

https://www.instagram.com/p/CAiu9i_DwB

V/?igshid=otmu3wgbxyxy

https://www.instagram.com/p/CAirh9tD1G

L/?igshid=4hqa0owzlyzr

https://www.instagram.c

om/p/CAi2d-

4j7sq/?igshid=fm5j9imh

24p1

https://www.instagram.c

om/p/CAixgxQKQJU/?i

gshid=9lfepo8ahbst

https://youtu.be/A8lZKwEjxog
http://kid-mama.ru/slogi-na-bukvu-p/
https://www.instagram.com/p/CAiu9i_DwBV/?igshid=otmu3wgbxyxy
https://www.instagram.com/p/CAirh9tD1GL/?igshid=4hqa0owzlyzr
https://www.instagram.com/p/CAi2d-4j7sq/?igshid=fm5j9imh24p1
https://www.instagram.com/p/CAixgxQKQJU/?igshid=9lfepo8ahbst


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Понедельник

25 мая 2020

Всем доброго-доброго утра! 

Вот и подходит к концу прекрасное 

время года , ВЕСНА. И совсем уже скоро 

наступит лето! 

А что же такое лето?!

Это прекрасное время года, когда нас 

будет радовать природа своими красками 

и теплом... Поэтому наша сегодняшняя 

неделя проходит под названием "Лето и 

его признаки".

Мы вам предлагаем сегодня 

ознакомиться с познавательным 

материалом и конечно же с мультиками о 

лете).

Приятного просмотра! Ждём ваших 

фото.

https://youtu.be/JFwd4

mHLmEU

https://youtu.be/EksnPP

q-5ZM

https://youtu.be/bZni6oI

z0BQ

https://youtu.be/UUtkJo

Gqiv8

https://youtu.be/QCL1H

cIYaSA

https://youtu.be/YJ54Zt

7tKAw

Тема недели «Лето и его признаки»

https://youtu.be/JFwd4mHLmEU
https://youtu.be/EksnPPq-5ZM
https://youtu.be/bZni6oIz0BQ
https://youtu.be/UUtkJoGqiv8
https://youtu.be/QCL1HcIYaSA
https://youtu.be/YJ54Zt7tKAw


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Вторник

26 мая 2020

Доброе утро! Надеемся что все уже 

проснулись и сделали зарядку(muscle).

Мы вам предлагаем немного идей для 

рисования, аппликации и игр.

https://pin.it/3Qumxud

https://pin.it/INbta9T

https://pin.it/6rOkkho

https://pin.it/xTleC61

https://pin.it/1T4ELaY

https://pin.it/7yrtqkN

https://pin.it/RZvTTBG

https://pin.it/7lLvkPv

https://pin.it/7HWEMrO

https://www.pinterest.ru

/pin/5964455443908128

95/

https://pin.it/3Qumxud
https://pin.it/INbta9T
https://pin.it/6rOkkho
https://pin.it/xTleC61
https://pin.it/1T4ELaY
https://pin.it/7yrtqkN
https://pin.it/RZvTTBG
https://pin.it/7lLvkPv
https://pin.it/7HWEMrO
https://www.pinterest.ru/pin/596445544390812895/


День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Среда

27 мая 2020

Всем доброго-доброго утра!

Немного отдохнем от творчества и займёмся 

математикой.

Задачи:

Закрепить прямой и обратный счёт числа 10

Состав числе в пределах 10

Закрепление названий геометрических фигур

Развитие логики и мышления.

Ну и конечно наши любимые графические 

диктанты!

ПОМНИТЕ(pointer), что графический 

диктант ребенок должен выполнять на слух 

под диктовку!!!



День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Четверг

28 мая 2020

Задание по речевому развитию.

Выучить небольшие стихотворения про 

лето!

И не забывайте повторять Летние 

месяцы (первый месяц июнь, второй 

июль, третий август). А так же в какое 

время ( после весны, перед осень).

Летом

(Н.П. Греков)

Весёлое лето

(В. Берестов)

Лето

(И. З. Суриков) и др

Добрый день дорогие родители и 

конечно же детки!!!

Предлагаем вам сделать экскурсию по 

вашим огородным участникам! 

Присылайте свои фото и видео с 

рассказами что у вас на грядке и как вы 

за этим ухаживаете.

Присылайте фотографии, как вам дети 

помогают. Очень интересно, чем ребята 

занимаются и чем вам помогают!



День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Пятница

29 мая 2020

Срочно! Уважаемые родители!

Мы проводим мониторинг по необходимости 

посещения детьми детского сада в дежурные 

группы, родители  которых работают ( оба в семье) 

и могут предоставить справу с работы с синей 

печатью.

Открытие дежурных групп будет только с согласия 

вышестоящих органов.

Сегодня до 20.00 нужно дать ответ о 

необходимости посещения детского сада вашим 

ребёнком



День 

недели/Дата

Предлагаемый материал Ссылка на 

материал

Выставка работ

https://www.instagram.com/p/CAvm_Nnjr

DS/?igshid=dg9y59pomb1a

https://www.instagram.com/p/CAxQcvuD-

g7/?igshid=1f4ox9rb9l62j

https://www.instagram.c

om/p/CAuOGygjpP-

/?igshid=mnp9hme6cw

bn

https://www.instagram.c

om/p/CAvlqGgDN0v/?i

gshid=kxds4j9d3e66

Дорогие родители и конечно дети!

Предлагаем вам ссылку на бесплатные 

онлайн уроки рисования!

Они проходят каждый день в 19.00

Попробуйте вместе с детьми, надеемся 

вам понравится!

https://instagram.com/e

bru_diva?igshid=jr15yo

bhah5s

https://www.instagram.com/p/CAvm_NnjrDS/?igshid=dg9y59pomb1a
https://www.instagram.com/p/CAxQcvuD-g7/?igshid=1f4ox9rb9l62j
https://www.instagram.com/p/CAuOGygjpP-/?igshid=mnp9hme6cwbn
https://www.instagram.com/p/CAvlqGgDN0v/?igshid=kxds4j9d3e66
https://instagram.com/ebru_diva?igshid=jr15yobhah5s


Самообразование в период самоизоляции


