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Лексическая тема недели 

«День Победы»
с 4 мая по 8 мая



Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка/фото

4 мая

Уважаемые родители, приближается прекрасный праздник, юбилейная дата, День

Победы. К сожалению мы не сможем отметить данное мероприятие в обычном для всех

для нас режиме, но показать всем, что мы помним и не забыли, что мы горды и

благодарны нашим ветеранам, МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ! Поэтому мы предлагаем вам

вместе с детьми украсить окна ваших домов шариками (из бумаги), можно вырезать

белых голубей или что-то другое. Примерный образец украшения вам высылаем.

Уважаемые родители и дорогие наши детки, предлагаем вам поучаствовать в акции

"Окно Победы". Таким образом можно быстро украсить любое окно. Но! Соблюдайте

пожалуйста технику безопасности при открытых окнах! В данном случае украшена

дверь балкона.

Совместно с детьми можете нарисовать рисунки, изготовить разные поделки,

открытки для ветеранов (на ваше усмотрение), дети могут прочитать стихи или сказать

слова благодарности, может кто-то захочет спеть песню и т.д. Очень хочется, чтобы

крупинки благодарности, выраженные в украшении, поделках, стихах, словах, исходили

от ВАС ОТ ВСЕХ! И не забывайте присылать фото ветеранов для оформления

Бессмертного полка. Спасибо вам за понимание. Ждем от вас разных фото и видео.

https://yadi.sk/d/w5Qzn8JGqfdquQ

Ждем фотографии для фотомонтажа! 6 мая украшаем ВХОД детского сада, на

длительный срок будет оформлена стена памяти. Кроме того, все фотографии будут

входить в онлайн бессмертный полк!!! Дети должны знать о наших героях! Очень

просим вас быть немного активнее! Если есть фото, просто сфотографируйте и

пришлите нам (ФИО и даты, если владеете этой информацией)

Уважаемые родители! Уже с февраля месяца мы с детьми начинали готовиться к

празднованию юбилейной даты Дня Победы. Изготовление открыток для ветеранов -

очень долгое и кропотливое дело. Представленный мастер-класс из разряда сложных,

так требует большой подготовки и времени для изготовления открытки. Но к великому

сожалению так и не смогли реализовать нашу задумку в изготовлении таких открыток в

техниках скрапбукинг и папертоль. Некоторые заготовки так и лежат... "ждут своего

часа". Мы вам предлагаем изготовить свои открытки с использованием нескольких

слоёв.
https://www.instagram.com/tv/B_x
Ev38jvz5/

https://yadi.sk/d/w5Qzn8JGqfdquQ
https://www.instagram.com/tv/B_xEv38jvz5/


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка/фото

4 мая

Открытка для ветерана. Предложите детям самый простой рисунок, который

необходимо нарисовать и раскрасить в 4 экземплярах. Формат открыток может быть

маленький, можно нарисовать 4 одинаковых рисунка на одном листе формата а4.

5 мая

Добрый день, уважаемые родители и наши дорогие детки! В преддверии празднования

75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, предлагаем познакомить

детей с некоторой информацией в рамках данной темы:

• фильм для дошкольников о ВОВ

• советские мультфильмы: Солдатская сказка (1983) сказки Паустовского

• Мультфильм о ВОВ "Василек«

• Солдатская лампа (1984) | Советский мультфильм

https://youtu.be/AfpyaBY3BKg

https://youtu.be/ucAGfi006_g

https://youtu.be/CoDkuAYlaog

https://youtu.be/TQNUmtEnQvs

Предлагаем посетить виртуальный музей Победы в Москве!

Для обозрения доступны шесть панорам, посвященных крупнейшим военным 

операциям Великой Отечественной войны:

«Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г.»

«Битва под Сталинградом. Соединение фронтов»

«Блокада Ленинграда»

«Курская битва»

«Форсирование Днепра»

«Штурм Берлина»

Кроме того, на официальном сайте Министерства обороны представлено много 

онлайн-экскурсий.

https://victorymuseum.ru/newvtour/

GLAV.html

https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--

90anlfbebar6i.xn--

p1ai/multimedia/virtual_tours.htm

https://youtu.be/AfpyaBY3BKg
https://youtu.be/ucAGfi006_g
https://youtu.be/CoDkuAYlaog
https://youtu.be/TQNUmtEnQvs
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка/фото

6 мая

Предлагаем посмотреть советский мультфильм "Салют"
https://youtu.be/wJcwxVU17YE

Видео мастер-класс «Рисуем салют». Предложите детям нарисовать свой

салют Победы. Данный ролик поможет детям нарисовать салют в технике

"Проступающий рисунок". Необходимы: акварельная или другая бумага для

рисования, восковые мелки и акварель. Дети очень любят эту технику

(сочетание восковых мелков и акварели), домики таким способом мы уже

рисовали! https://youtu.be/jdmzQLYXt2k

7 мая

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). Мы очень- очень понимаем, как вам

сейчас тяжело! Новые реалии сделали вас заложниками ситуации. Дети, как

никогда требуют к себе повышенного внимания! Мы очень надеемся, что все

скоро благополучно закончится, и мы все вернёмся в нормальное,

повседневное "русло" . Но у нас, у педагогов, работу никто не

отменяет...Поэтому нам приходится вас чрезмерно "напрягать". И огромное

вам спасибо, что вы нас поддерживайте! Давайте продолжать в том же духе,

бодро, позитивно и ЗДОРОВО! Ждем от вас фото и видео! Сегодня

завершаем монтаж видеоролика "Окна Победы". Все желающие еще могут

присоединиться к этой акции! Рисунки, поделки к 9 мая тоже ждем!!!

Предлагаем посмотреть небольшой видеоролик и немного вспомнить про

творчество Эбру.

https://www.instagram.com/p/B_-
lAN3HMfm/

https://youtu.be/wJcwxVU17YE
https://youtu.be/jdmzQLYXt2k
https://www.instagram.com/p/B_-lAN3HMfm/


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

8 мая

Видео анимация Эбру. Предлагаем вам посмотреть необычный

видеоролик в техниках Эбру и песочная анимация на тему Великой

Отечественной войны. Сказочно красиво и необычно!

https://www.instagram.com/p/B_9uMifDcaD/

Мастер-класс Оригами "Самолет и танк" можно сделать как из

простой бумаги, так и из цветной!

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

9 мая

Поздравление. С днем Победы! Пусть сердце гордится подвигами

дедушек и бабушек, пусть память не стирает великие события

тяжелого пути к победе! Желаем жить под мирным небом, ценить

время и счастье каждого дня, беречь свою Родину, защищать своих

близких, и каждый раз ярким салютом и громкими аплодисментами

встречать радостный праздник Победы!

https://www.instagram.com/p/B_9uMifDcaD/
https://www.instagram.com/p/CAAOWbKnuac/


Предлагаемый материал детям и родителям в рамках проекта ссылка

Видео мастер-класс по изготовлению макета «Дерево, как экосистема».

Уважаемые родители, я участвую в региональном конкурсе "Я-мастер". Предлагаю

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/Ke7vwpxycEQ

Продолжаем наблюдать за природой: за растениями, насекомыми. Продолжаем

читать и слушать рассказы на экологическую тему.

Экологический проект

https://youtu.be/Ke7vwpxycEQ


Отчётный материал

(полученный от детей и родителей) /ссылка
ФОТО

Итоговые видеоролики «Дети читают стихи о войне»:

https://www.instagram.com/p/B_xZ0kxDKyi/
https://www.instagram.com/p/B_xkAZmjWMg/
https://www.instagram.com/p/B_zwRSCDBnl/
https://www.instagram.com/p/B_2apWmDcIE/
https://www.instagram.com/p/B_2bO6fDMPV/
https://www.instagram.com/p/B_5EYNmHlFc/
https://www.instagram.com/p/B_7GAzWHMNV/
https://www.instagram.com/p/B_7GQGDnovg/
https://www.instagram.com/p/B_8BGIbnsgR/

Итоговый видеоролик «Бессмертный полк» - общественная акция, которая

проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для

увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.

https://youtu.be/cc8RnUuEr8Y

Итоговый видеоролик по оформлению Детского сада к празднику Победы

https://www.instagram.com/p/B_4dLivnWpc/

https://www.instagram.com/p/B_xZ0kxDKyi/
https://www.instagram.com/p/B_xkAZmjWMg/
https://www.instagram.com/p/B_zwRSCDBnl/
https://www.instagram.com/p/B_2apWmDcIE/
https://www.instagram.com/p/B_2bO6fDMPV/
https://www.instagram.com/p/B_5EYNmHlFc/
https://www.instagram.com/p/B_7GAzWHMNV/
https://www.instagram.com/p/B_7GQGDnovg/
https://www.instagram.com/p/B_8BGIbnsgR/
https://youtu.be/cc8RnUuEr8Y
https://www.instagram.com/p/B_4dLivnWpc/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей) /ссылка Фото

Итоговый видеоролик творческие поделки на тему «День Победы»

Спасибо вам большое, ветераны!

Спасибо вам за мир на всей земле,

За каждый бой, что лег на сердце шрамом,

За то, что дали вы отпор войне!

Здоровья вам желаем, долголетия,

Надежды в сердце, а в душе — весны,

Чтоб были рядом внуки ваши, дети,

Чтоб в мире больше не было войны!

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

Итоговый видеоролик «Окна Победы»

Проходят дни, идут за годом годы,

Стремительно течёт река времён.

И снова май, как в том далёком 45-ом,

Встречает нас приятным ветерком.

И хочется в порыве всем собраться,

Нести портреты близких нам людей.

Пред подвигами их мы не устанем преклоняться

До самых наших до последних дней.

Но вот беда, сегодня мы не вместе,

Нас вирус всех загнал к себе домой.

И всё равно мы дружно встанем с песней

К Окну Победы гордо подойдём!

https://www.instagram.com/p/B_8CdpXHBpN/

https://www.instagram.com/p/CAANfMLHSsb/
https://www.instagram.com/p/B_8CdpXHBpN/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей) /ссылка
Фото

Формирование целостной картины мира:

- просмотр видеороликов о Великой Отечественной войне;

- просмотр мультфильмов о Великой Отечественной

войне;

- прослушивание песен о Великой Отечественной войне.

Физическое развитие на свежем воздухе: игры с мячом

Трудовая деятельность дома, на приусадебном участке.



В рамках реализации проектной деятельности

Отчетный материал

в рамках реализации

экологического проекта

ФОТО

Уход за деревьями, окрашивание стволов деревьев:

Побелив деревья в это время, впоследствии это

станет защитой от насекомых, так как побелка будет

играть отпугивающую роль для вредителей и станет

своеобразной преградой для насекомых.

Побелка имеет также свою важность. Она служит

хорошим препятствием для защиты деревьев от

обледенения в холодное и морозное время года и

также отражает солнечные лучи препятствуя

получения ожогов.

Макет «Дерево, как экосистема»

Изготовив вместе с родителями макет «Дерево, как 

экосистема

https://yadi.sk/d/3b7mTCnZFiMaoQ

Знакомство с животным миром

https://yadi.sk/d/3b7mTCnZFiMaoQ


Отчетный материал

в рамках реализации

экологического проекта

Ссылка/фото

Уход за комнатными растениями и рассадой

Отзывы от родителей и коллег об игровом макете

«Дерево, как экосистема»



Дата
Наименование 

мероприятия

Фото 

документа
Скриншоты

3 мая

Научно-практическая онлайн

конференция «Современный мир

дошкольного образования» (на

платформе ЗУМ)

нет

28 

апреля

Всероссийский вебинар

«Введение в прикладной анализ

поведения: его вклад в практику

работы с детьми с ОВЗ.

Перспективы для логопедов

дефектологов, коррекционных

педагогов, психологов», 2 ак. ч.

29 

апреля

Всероссийский вебинар

«Эффективная организация

игрового процесса в работе над

звукопроизношением детей с

ОВЗ», 3 ак.ч.

Самообразование



Дата Наименование мероприятия
Фото 

документа
Скриншоты

6 мая

Всероссийский вебинар

«Основные компетенции педагога

коррекционного профиля в

области ИКТ», 3 ак.ч.

7 мая 

Участвую в онлайн-марафоне

«Май-онлайн»

Вебинар «Технология активного

обучения», 5 ч.

8 мая
Онлайн-марафон «Развитие речи

дошкольников», 2 ч.

Самообразование



Самообразование

Дата Наименование мероприятия Фото документа Скриншоты

4 мая
Онлайн-марафон «Каждый

воспитатель и учитель –психолог», 5 ч.

6 мая Онлайн-марафон, «Сказкотерапия», 5 ч.



Скриншоты



Скриншоты



Скриншоты



с 11 мая по 17 мая

Лексическая тема недели 

«Насекомые» 



Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка/фото

11 мая

понедельник

Уважаемые родители и дорогие наши детки, всем

доброе утро! На этой неделе мы предлагаем вам с детьми

познакомиться с темой "Насекомые". Интересную

информацию можно узнать из следующих

видеороликов:

- Насекомые для детей. Развивающее видео.

- Насекомые Познавательный фильм для детей и не

только.

- Почему пауки не попадают в свои сети?

(мультфильмы для умных детей "Формула Ума!").

- Профессор Почемушкин- Познавательный

мультфильм для детей – Откуда паук берет свою

паутину?

- Фиксики – Пчела. Познавательные мультики про

насекомых.

- О НАСЕКОМЫХ - Сборник любимых серий

- Муравьишка хвастунишка. Советские мультики для

детей.

https://youtu.be/2rkB_75NZJg

https://youtu.be/1Wpb_JF74cw

https://youtu.be/fuE8Ls6OBT0

https://youtu.be/N02rSIunhDE

https://youtu.be/vE5HrqrvcOA

https://youtu.be/NZS8PjCMmvQ

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

Предлагаем следующие варианты рисунков, поделок

по данной теме:

https://yadi.sk/d/g8oKNVTt-C18hA

Мастер-класс по рисованию пчелы
https://youtu.be/dlT7wRbzT-c

Мастер-класс по рисованию паука https://youtu.be/k1Bgdr3n5Os

https://youtu.be/2rkB_75NZJg
https://youtu.be/1Wpb_JF74cw
https://youtu.be/fuE8Ls6OBT0
https://youtu.be/N02rSIunhDE
https://youtu.be/vE5HrqrvcOA
https://youtu.be/NZS8PjCMmvQ
https://youtu.be/14_dsS5-lMU
https://yadi.sk/d/g8oKNVTt-C18hA
https://youtu.be/dlT7wRbzT-c
https://youtu.be/k1Bgdr3n5Os


Дата Предлагаемый детям и родителям материал Ссылка

11 мая

понедельник

Видео мастер-класс «Рисование бабочки». Шедевральная

ИЗОизоляция, красивые рисунки можно выполнить с помощью гуаши и

пастели, затратив совсем немного времени. А если добавите ко всему этому

немного настроения - однозначно в итоге получится настоящий шедевр!

Рисуйте вместе с нами!!!

Предлагаем вам простой мастер-класс по рисованию бабочки! Для этого

вам понадобится: 2 альбомных листа, черная гуашь и сухая пастель или

цветной мел, клей. https://youtu.be/FsOROq9WIOg

12 мая

вторник

Видео мастер-класс «Превращение бабочки». Всем известный факт

«Превращения бабочки» можно обыграть и превратить в маленькое

представление. Простая поделка-игрушка поможет ребёнку более

эмоционально рассказать о рождении бабочки. Кроме того, изготовление

данной поделки-игрушки - настоящий творческий процесс, предложите

ребёнку самому выбрать материалы для изготовления гусеницы и для

изображения бабочки. Немного фантазии, творческого настроения и

несколько минут сотворчества могут превратить обычный рассказ в

фееричную историю о гусенице или о бабочке! Нескучные истории скрасят

длительные выходные с детьми! https://youtu.be/Z1KSg3ZHHfo

Дидактический материал, который поможет познакомить детей со

строением насекомых, об их жилищах.

https://yadi.sk/d/PLlzW5rONTCMTQ

https://youtu.be/FsOROq9WIOg
https://youtu.be/Z1KSg3ZHHfo
https://yadi.sk/d/PLlzW5rONTCMTQ


Дата Предлагаемый детям и родителям материал Ссылка

13 мая 

среда

Видео мастер-класс по изготовлению игры «В поисках насекомых». Игры с манкой

подходят для любого возраста детей. Манка обладает свойством погашения негативной

энергии. Она очищает энергетику ребенка и стабилизирует его эмоциональное состояние.

Играя с манкой, ребенок пропускает её между пальцев, вместе с потоком манки уходит

напряжение, ребенок расслабляется и его эмоциональное самочувствие улучшается. Это

служит прекрасным средством для развития и саморазвития детей. В процессе игры с

манкой у детей развивается тактильно-двигательная чувствительность, координированные

движения кистей и пальцев рук, что способствует успешной работе по подготовке руки к

письму, по формированию навыков самообслуживания и предметно-практической

деятельности. Благотворное влияние оказывает и на развитие речи, и на формирование

навыков общения, и на взаимодействие между собой. Кроме того, такую игру можно

использовать в рамках любой лексической темы. В данном видеоролике представлены

варианты игр с манкой на тему "Насекомые».

https://youtu.be/SSlJJr_HEtE

Мультфильмы «Букашки» https://youtu.be/CAZG3xkEeVE

14 мая

четверг

У кого есть возможность сфотографировать насекомых- присылайте фото! Сделаем

ролик "В мире насекомых"!!!

Оказывается, жуки-бронзовки, несмотря на красивый внешний облик, признаны

вредителями. Насекомое является частым гостем сада и огорода, уничтожая цветы плодово-

ягодных культур, высасывая соки и питательные вещества из растений. А также жук

обгрызает листья, оставляя за собой пожелтевшие участки растений. Если насекомое

залетело в дом, от этого пострадают комнатные цветы, ведь зелёный жук погрызёт их

листья.

15 мая

пятница

Рассказы о насекомых: эти короткие рассказы о насекомых, были написаны для ребят с

проблемами внимания и памяти. Слушать длинные истории им затруднительно, запоминать

и пересказывать также. Рассказы о природе больше всего подходят для постепенного

развития самоконтроля и приучения к работе с книгой. Работу с текстом полезно сочетать

с поделками из разных материалов, рисованием.

https://mama-

pomogi.ru/obuchenie/chtenie/ras

skazy-o-nasekomykh-dlya-

doshkolnikov

Видео-загадки про насекомых https://youtu.be/khGag0hqb9o

https://youtu.be/SSlJJr_HEtE
https://youtu.be/CAZG3xkEeVE
https://mama-pomogi.ru/obuchenie/chtenie/rasskazy-o-nasekomykh-dlya-doshkolnikov
https://youtu.be/khGag0hqb9o


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ ссылка ФОТО

Итоговый видеоролик «Загадки и отгадки в

виде мультфильмов» Слушаем и смотрим "всё о

насекомых».

Загадки, отгадки, стихи, рисунки,

мультфильмы... И всё это о насекомых...

Посмотрите, послушайте, и вам точно не будет

скучно в нашей веселой компании!

https://www.instagram.com/p/CANaFZ8jE5z/

Итоговый видеоролик «Творческие шедевры

детей на тему "Насекомые».

Рисование, лепка, аппликация- работы детей

выполнены в разных техниках. Огромную

благодарность выражаем родителям наших

воспитанников за совместное творчество с

детьми!!!

https://www.instagram.com/p/CANEPZtDB2K/

Изготовление и применение игры «Созвездия»

на основе предложенного нами ранее мастер-

класса.

Тема космоса далеко позади, но изготовление и 

использование детьми предложенных нами 

материалов продолжается...

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

https://www.instagram.com/p/CANaFZ8jE5z/
https://www.instagram.com/p/CANEPZtDB2K/
https://www.instagram.com/p/CAFshcXnJfC/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылка
ФОТО

Итоговый видеоролик «Развиваемся дома»,

комплекс мероприятий в домашних условиях в

режиме самоизоляции помогает развиваться нашим

воспитанникам! И все это благодаря слаженной

работе педагогов с родителями и детьми!!! Так

держать!!!

https://www.instagram.com/p/CAP5NnjjPqw/

Итоговый видеоролик «В мире насекомых»

Видеоролик создан благодаря наблюдениям детей

и родителей, все фото и видеоматериалы

предоставлены родителями, за что мы искренне им

благодарны.

https://www.instagram.com/p/CAQEWmdj1vR/

Отчетный материал по предложенному мастер-

классу «Рисуем бабочку», используя черную гуашь и

сухую пастель, либо цветной мел.

https://www.instagram.com/p/CATPV2fDKXN/

https://www.instagram.com/p/CAP5NnjjPqw/
https://www.instagram.com/p/CAQEWmdj1vR/
https://www.instagram.com/p/CATPV2fDKXN/


Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылка

ФОТО

Речевое развитие, чтение, обучение грамоте: 

читаем слоговую таблицу, пишем в прописях, 

слушаем рассказы и сказки про насекомых.

Физическое развитие дома и на свежем

воздухе: игры с мячом, упражнения на

фитболах, квест на улице.

Формирование целостной картины мира:

просмотр развивающих и обучающих

видеофильмов, мультфильмов, телепередач.



В рамках реализации проектной деятельности

Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)
ФОТО

Наблюдение за насекомыми

Создание макета «Дерево, как

экосистема» (продолжение)



Самообразование

Дата
Наименование 

мероприятия
Фото документа

Скриншоты

13 мая

Всероссийский вебинар

«Приемы развивающих

занятий с малышами и

неговорящими детьми с

помощью компьютерных

игр и настольных

пособий», 3 ак.ч.

15 мая

Участие и победа в

конкурсе «Работаем

дистанционно»

https://www.instagram.com/

p/CAKbCqPgQFj/?igshid=1

dh4il3m5kxjc

Конкурс

12 мая

Образовательный курс

«Учимся организовывать

и проводить

исследовательские

проекты с детьми в

детском саду и в

начальной школе, создавая

из конструктора ТИКО

модели для исследования»

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


Самообразование

Дата Наименование мероприятия Фото документа Скриншоты

16 мая 

Онлайн-семинар «Обеспечение

единства и преемственности

семейного и общественного

воспитания в ДОУ», 3 ч.

16 мая

Онлайн-семинар «Создание

условий в образовательной

организации для реализации

адаптированных основных

образовательных программ

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья», 10 ч.

16 мая 

Онлайн-семинар «Развитие

профессиональной компетенции

педагога дошкольной

образовательной организации в

условиях реализации ФГОС ДО»,

3ч.



Самообразование

Дата Наименование мероприятия Фото документа Скриншоты

16 мая

Онлайн-семинар «Дистанционное

обучение: использование социальных

сетей и виртуальной обучающей среды в

образовании», 10 ч.

12 мая 

Учебно-методический семинар «Детская

агрессия. Как с нею бороться? И нужно

ли? 4 ч.

15 мая 

Учебно-методический семинар «Рисуем и

сочиняем с Марией Колкер: Оставь свой

след или 4 игры с отпечатками», 4 часа



Самообразование

Дата Наименование мероприятия Фото документа Скриншоты

13 мая

Учебно-методический семинар

«ТРИЗ подход. Инструменты для

работы с информацией и

самостоятельного обучения», 4 ч.

13 мая

Учебно-методический семинар

«Зачем нужны развивающие книги

ребенку-дошкольнику», 4 ч.

12 мая 
Онлайн-марафон «Педагоги России:

дистанционное обучение»



Самообразование

Дата Наименование мероприятия Фото документа Скриншоты

13 мая
Онлайн-марафон «Эврика» один из

лучших в мире ЦОР», 2 часа

12 мая
Онлайн-марафон «Коллективная

творческая деятельность с детьми»

12 мая
Онлайн-марафон «Управление ОО.

Платные услуги, 2 ч.



Дата Наименование мероприятия ФОТО Скриншоты

14 мая

XI Научно-практический онлайн

семинар «Информационные технологии

в управлении образованием – 2020»

Онлайн-конференция «Дошкольное

образование в цифровую эпоху»

Самообразование



Скриншоты



Скриншоты



Скриншоты



Скриншоты



Скриншоты



Лексическая тема недели

«Школьные принадлежности»

с 18 мая по 24 мая



Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

18 мая

понедельник

Добрый день всем-всем! На этой неделе мы знакомимся со

школьными принадлежностями. В рамках данной темы мы

предлагаем познакомить детей с основными школьными

принадлежностями, вам помогут видеоролики:

• Учим предметы школьного стола. У школьника на

столе. Обучающее и развивающее видео для детей.

• Из истории школьных принадлежностей

https://youtu.be/RzIcDXgYMkk

https://youtu.be/QWFW0snRH6o

Видео-загадки. Загадки про школу с ответами и картинками

для детей. Школьные загадки. Школьные предметы. Видео.

https://youtu.be/GmdOHIe2Izs

Видео-игра. Развивающий и познавательный мультфильм

для детей. Собираем портфель в школу
https://youtu.be/8HweWEPIBoQ

В рамках художественно-эстетического развития дети

могут нарисовать любые школьные принадлежности,

используя краски, карандаши, мелки.

И самое главное! На этой неделе мы организуем

дистанционный конкурс на самую лучшую книжную

закладку, изготовленную своими руками! Фото с закладками

будут выставлены в инстаграм для общего голосования!

Победители и участники будут награждены дипломами!

Конкурс!!!

https://youtu.be/RzIcDXgYMkk
https://youtu.be/QWFW0snRH6o
https://youtu.be/GmdOHIe2Izs
https://youtu.be/8HweWEPIBoQ


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

18 мая

понедельник

Видео-уроки «Как просто нарисовать школьные принадлежности»
https://youtu.be/e-SyezIUGFk

https://youtu.be/U7FjhSd7dtw

Физкультурная зарядка с капитаном Крабом https://youtu.be/AKuouDBQtOY

Видео мастер-класс по изготовлению закладок. Если интересно,

можете познакомиться с небольшой презентацией по изготовлению

книжной закладки.

Любовь к чтению нужно прививать с детства. Стоит ли говорить о

том, какие преимущества дает начитанность? Начиная с расширения

кругозора и заканчивая резким скачком грамотности вверх. Кроме того,

читающие люди лучше выражают свои мысли и обычно являются

хорошими собеседниками.

Задача родителя или педагога — показать детям, что читать — это

легко и приятно. Но как быть, если ребенок еще слишком мал, чтобы

оценить пользу, которую ему в будущем может принести это занятие?

Легче всего донести до него информацию в игровой форме. К примеру,

украсить любимую книгу ребенка красивой закладкой. И не просто

купить ее, а сделать вместе с ним!

Так процесс чтения подсознательно будет ассоциироваться у

малыша с чем-то приятным и ярким, и в следующий раз он уже

самостоятельно возьмет книгу в руки, прихватив любимую закладку с

собой.

Еще большим эффект будет, если вы предложите ребенку сделать

закладку в форме любимого героя из мультика или фильма. И вместе с

ним будете читать персонажу сказки и истории.

https://www.instagram.com/p/CAYI04UDqjI/

https://youtu.be/e-SyezIUGFk
https://youtu.be/U7FjhSd7dtw
https://youtu.be/AKuouDBQtOY
https://www.instagram.com/p/CAYI04UDqjI/


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

19 мая

вторник 

Видео мастер-класс по изготовлению подставок для карандашей. Добрый

день, уважаемые родители и дорогие наши детки! Предлагаем вашему

вниманию мастер-класс по изготовлению настольных подставок для

карандашей, ручек и др. из подручного материала. Для изготовления таких

подставок вам понадобится: втулки от туалетной бумаги, от бумажных

полотенец или втулки от пищевой пленки, трубочки для сока или коктейля,

шерстяные нитки или джутовая нить, клей (двусторонний скотч), цветная

бумага (можно использовать бумажные салфетки для декупажа), вместо

цветной бумаги можно использовать обложки от старых журналов или

перекидных календарей, разные бусинки, пуговки (на усмотрение).

Детям часто бывает трудно следить за порядком на своём рабочем столе.

Чтобы ребёнку было интересно складывать школьные принадлежности по

местам, предложим ему сделать подставку для ручек и карандашей своими

руками. Это очень увлекательно и просто.

И на столе всегда будет порядок!

https://youtu.be/tL4xkjhkVJw

20 мая

среда

Видео мастер-класс «Книжная закладка Единорог»

При чтении книги важно запомнить и зафиксировать ту страничку, на

которой остановились, в этом случае поможет закладка. Совсем не обязательно

идти в магазин канцтоваров, чтобы приобрести этот простой аксессуар, мы

рекомендуем изготовить закладки для книг своими руками. Поверьте, это очень

просто! Предлагаем вам изготовить книжную закладку "Единорог"

https://youtu.be/bnP1pwASPkI

https://youtu.be/tL4xkjhkVJw
https://youtu.be/bnP1pwASPkI


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

21 мая

четверг

И еще мы предлагаем ответить на вопросы девочки Кати и провести

маленькие эксперименты дома, для этого вам понадобится: клей ПВА, молоко,

вода, чернила (или пищевые красители), жидкость для мытья посуды, ватные

палочки и деревянная палочка). Ждем ответов на вопросы девочки Кати. И

если получится провести эксперименты дома- присылайте фото и видео.

https://yadi.sk/i/o0m7fBvoODiv6g

Видео - эксперименты с чернилами... Это не замена Эбру!!! Это просто

очередной необычный эксперимент. У многих моих воспитанников нет

возможности рисовать на воде в технике Эбру в домашних условиях... Но

рисование чернилами на разных жидкостях тоже дает возможность немного

"залипнуть" и "похимичить". Самое интересное, что рисунки, созданные на

молоке с помощью чернил вызывают много ассоциаций...

https://youtu.be/vUU8USAQsBs

22 мая 

пятница 

Голосование за лучшую книжную закладку, изготовленную своими руками
https://www.instagram.com/p/CAe6

VEEj_0t/

Видео-эксперименты с чернилами. Продолжаем экспериментировать с

чернилами. Не Эбру...Но затягивает... Интересно наблюдать за тем, как

растворяются чернила в горячей воде, словно медузы, медленно раскрываясь,

погружаются на дно, а потом исчезают... Попробуйте сделать тоже самое, но в

холодной воде! В горячей- процесс диффузии протекает в разы быстрее, за счет

движения молекул.

Необходимо: ПВА, чернила (или жидкий пищевой краситель), молоко, вода,

жидкость для мытья посуды.
https://youtu.be/A8lZKwEjxog

https://yadi.sk/i/o0m7fBvoODiv6g
https://youtu.be/vUU8USAQsBs
https://www.instagram.com/p/CAe6VEEj_0t/
https://youtu.be/A8lZKwEjxog


Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылка

ФОТО

Итоговый видеоролик «Творческие идеи

детей в рамках лексической темы недели

"Школьные принадлежности»

https://www.instagram.com/p/CAh8fpyDc1
H/

Коллаж, продолжаем заниматься

творчеством! Поэтому нам некогда

скучать!!!

https://www.instagram.com/p/CAiUDwrq_-
J/

Итоговый видеоролик «Хотим всё

знать...»

Развитие речи, познавательное

развитие, обучение на онлайн-

платформах

https://www.instagram.com/p/CAtPhg2jolK
/

https://www.instagram.com/p/CAh8fpyDc1H/
https://www.instagram.com/p/CAiUDwrq_-J/
https://www.instagram.com/p/CAtPhg2jolK/


Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылка

ФОТО

Итоговые видеоролики по физическому

развитию:

Зарядка "на мечах". Как вам? Креативно,

серьёзно и очень мужественно!!!

https://www.instagram.com/p/CAdRfpVjBG8/
Утренняя зарядка с капитаном Крабом!!!

Повторяйте за нами! Делайте вместе с нами и

с капитаном Крабом!!!

https://www.instagram.com/p/CAdTObpjbN0/
Комплекс утренней зарядки от Даши и Маши!

Присоединяйтесь к нам! Будет здОрово и

здорОво!!!!

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

Итоги конкурса.

По итогам конкурса "Лучшая книжная

закладка своими руками" победитель и

участники награждены именными дипломами

и сувенирами! Все дипломы и сувениры будут

вручены детям по выходу в детский сад!!!

Благодарим всех участников за активное

участие в данном конкурсе!!! Отдельную

благодарность выражаем родителям наших

воспитанников!

https://www.instagram.com/p/CAkrlq9KMBt/

https://www.instagram.com/p/CAdRfpVjBG8/
https://www.instagram.com/p/CAdTObpjbN0/
https://www.instagram.com/p/CAdWJuWDyKB/
https://www.instagram.com/p/CAkrlq9KMBt/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылка
ФОТО

Сюжетно-ролевая игра «Ветеринар»

Итоговый видеоролик «Фокусник». Любите

фокусы??? Мы очень... Хотите стать настоящими

фокусниками??? Тогда смотрите и учитесь! Мастер-

класс от нашего воспитанника!!! Ловкость рук и ничего

более!!!

https://www.instagram.com/p/CAtTTQnjb2F/

Итоговый видеоролик «Эксперименты с чернилами»

https://www.instagram.com/p/CAtTTQnjb2F/


Скриншоты







Дата Наименование мероприятия ФОТО документа Скриншоты

23 мая

Онлайн-семинар «Правовые основы и

направления деятельности

образовательной организации по

предупреждению и

противодействию коррупции», 3 ч.

23 мая

Онлайн-семинар «Современные

требования к планированию

образовательной деятельности в

соответствии с ФГОС дошкольного

образования», 3 ч.

23 мая

Онлайн-семинар «Игровые

технологии в дошкольном

образовании», 10 ч.

Самообразование



Дата
Наименование 

мероприятия

ФОТО

документа
Скриншоты

21 мая 
Онлайн-марафон

«Академическая зрелость», 2 ч.

19 мая

Онлайн-марафон «Опытно-

экспериментальная

деятельность в ДОО», 2 ч.

21 мая
Онлайн-марафон

«Эмоциональная зрелость», 2 ч.

Самообразование



Дата
Наименование 

мероприятия

ФОТО 

документа
Скриншоты

19 мая

Онлайн-марафон

«Логоритмика и музыкальная

терапия в коррекционной

работе», 2 ч.

20 мая

Онлайн-марафон «Педагоги

России: дистанционное

обучение»

19 мая

Международная Академия

Дианы Калиты, семинар

«ТРИЗ-педагогика в

деятельности педагога ДОО»

Самообразование



Дата
Наименование 

мероприятия
ФОТО Скриншоты

18 мая
Онлайн-марафон «Инклюзивное

образование», 2ч.

18 мая

Онлайн-марафон «Инклюзивное

образование. Вариативные

модели обучения ребенка с РАС.

Типы визуальной поддержки

для детей с РАС», 2 ч.

22 мая

Вебинар «Что изменить на

сайте ОО после весеннего

кризиса в образовании»

Самообразование



Дата Наименование мероприятия
ФОТО 

документа
Скриншоты

19 мая

Учебно-методический семинар

«Конфликты у дошкольников. Братья

и сестры. Как ссориться и мириться»,

4 ч.

18 мая

Учебно-методический семинар

«Развиваем таланты ребенка-

дошкольника: логика и речь», 4 ч.

23 мая

Участие и победа в Международном

конкурсе Интернет-ресурсов педагога

«Моя педагогическая копилка-онлайн»,

1 место

конкурс

Самообразование



Лексическая тема недели

«Лето. Признаки лета»
с 25 мая по 31 мая



Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

25 мая

понедельник

Доброе утро всем-всем!!! И начнём утреннее приветствие с

поздравлялок!!!

https://yadi.sk/i/7mZiDdpCJ9vn1A

На этой неделе лексическая тема "Лето. Признаки лета".

- Лето. Объясняем детям о лете.

- Развивающие мультфильмы Совы - Времена года –

Июнь

- Времена года. Лето. Развивающий мультик для детей

- Что вы знаете о лете?

- Познавательный мультик про лето для самых

маленьких.

https://youtu.be/WxINirvPOog

https://youtu.be/EksnPPq-5ZM

https://youtu.be/IRjLeoUM0Qs

https://youtu.be/QCL1HcIYaSA

https://youtu.be/jZgyvh3oo58

В рамках творчества предлагаем детям нарисовать радугу,

используя разные творческие материалы: краски, карандаши,

фломастеры, пластилин (пластилинография) и др. В конце

недели организуем творческую выставку под названием "В

гостях у радуги", постарайтесь работы сделать более яркими!

На неделе детям будет предложен мастер-класс по

рисованию одуванчиков.

Макароны можно окрасить, положив их в пакет с

небольшим количеством гуаши, потрясти пакет и выложить

макароны на бумагу для сушки.

Все рисунки будут вставлены в электронные рамки,

организуем онлайн-выставку детских рисунков «В гостях у

радуги«.

https://yadi.sk/i/7mZiDdpCJ9vn1A
https://youtu.be/WxINirvPOog
https://youtu.be/EksnPPq-5ZM
https://youtu.be/IRjLeoUM0Qs
https://youtu.be/QCL1HcIYaSA
https://youtu.be/jZgyvh3oo58


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

26 мая

вторник

Что такое радуга? Интересные факты о радуге https://youtu.be/lQNeCWSgGW8

Супер зарядка с капитаном Крабом https://youtu.be/EjX5MUHjSIo

Видео мастер-класса «Одуванчик». Рисование — это большая и

серьёзная работа для ребёнка. Даже каракули содержат для маленького

художника вполне конкретную информацию и смысл. Рисунки строго

отражают этапы развития зрительно-пространственно-двигательного опыта

ребёнка, на который он опирается в процессе рисования.

Зачем и почему дети рисуют? Детское рисование помогает

координировать зрение и движение, овладеть формами, развивать

чувственно-двигательную координацию.

Гуашь – необыкновенно красивая, сочная и густая краска. Гуашью можно

перекрывать непонравившиеся участки и рисовать на них новые. Эта

краска завораживает своей силой и богатством цветовых оттенков. Ребенок

любого возраста (и мальчик, и девочка) найдут взаимопонимание с этим

материалом.

Гуашь – это клеевая краска. Живописные свойства ее основываются,

прежде всего, на том, что она является кроющей, т.е. почти непрозрачной. В

этом её главное отличие от акварели, темперы и масляных красок. Это её

свойство связано со значительным количеством (по отношению к

содержанию связующего вещества) пигмента и наполнителя. Кроме того,

для большей укрывистости многие гуашевые краски содержат белила

(свинцовые, цинковые, титановые), что делает высохшую краску несколько

белесоватой и при этом придаст ей матовость и бархатистость. Мы вам

предлагаем вместе с нами нарисовать гуашью одуванчики! https://youtu.be/Mb7irdzrEAE

https://youtu.be/lQNeCWSgGW8
https://youtu.be/EjX5MUHjSIo
https://youtu.be/Mb7irdzrEAE


Дата Предлагаемый материал детям и родителям материал Ссылка

27 мая

среда

Видео сказка от Эльзы и Анны про одуванчики

https://yadi.sk/i/C69aMb4P3wg

Zcg

Видео мастер-класса «Радуга и цветы».

Добрый день всем, предлагаем мастер-класс на тему "Радуга и цветы ",

выполненный в разных техниках: полукруговая тонировка гуашью в виде

радуги, аппликация из кругов, маркерное рисование.

https://youtu.be/cf11r0eDCpw

28 мая

четверг

Доброе утро всем! Предлагаем вам поучаствовать в онлайн марафоне "Во саду

ли, в огороде..." Присылайте нам свои фотографии с ваших огородов ( фото с

высаженной рассадой, цветущими деревьями, цветами, целыми клубами и

многое др.) У кого нет огорода, можно присылать фото с комнатными

растениями или рассадой, растущей дома, на подоконнике! Ждем ваших

фотографий! У кого есть желание и возможность, можно сделать видео обзор

"Здесь у нас растёт...., а здесь...."

29 мая

пятница

Мультфильмы о лете:

• Смешарики. Лучшие серии про лето! Сборник - Мультфильмы для детей

• В гостях у лета

https://youtu.be/blK96lpqdXA

https://youtu.be/YJ54Zt7tKAw

https://yadi.sk/i/C69aMb4P3wgZcg
https://youtu.be/cf11r0eDCpw
https://youtu.be/blK96lpqdXA
https://youtu.be/YJ54Zt7tKAw


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылки ФОТО

Онлайн-марафон «Во саду ли, в огороде»

https://www.instagram.com/p/CAv-PYSjBay/

https://www.instagram.com/p/CAw0qJLDmg-/

https://www.instagram.com/p/CAxGuxnK9SW/

https://www.instagram.com/p/CAz2fM8DjE7/

Речевое развитие. Артикуляционная гимнастика

https://www.instagram.com/p/CAx8_HRDGlw/

Обучение грамоте, чтение

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

https://www.instagram.com/p/CAv-PYSjBay/
https://www.instagram.com/p/CAw0qJLDmg-/
https://www.instagram.com/p/CAxGuxnK9SW/
https://www.instagram.com/p/CAz2fM8DjE7/
https://www.instagram.com/p/CAx8_HRDGlw/
https://www.instagram.com/p/CAx_ZdKDZhO/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылки ФОТО

Итоговый видеоролик

онлайн-выставка «В гостях у радуги»

Виртуальная выставка "В гостях у радуги" открыта и

ждет посетителей! На выставке представлены шедевры

известных художников! Вход бесплатный, но не

откажемся от тёплых слов посетителей! Всем хорошего

настроения и приятного времяпрепровождения!

https://www.instagram.com/p/CAzmYf0DRu8/

Итоговые видеоролики 

«Творческие работы детей», «Развиваемся дома»

https://www.instagram.com/p/CAzwhfRj-ru/

https://www.instagram.com/p/CAz-UWJj0rV/

Дополнительное образование « Волшебные капли 

Эбру» в дистанционном режиме

(индивидуальная работа)

https://yadi.sk/i/JDmAjZ6qhCSIHw

https://www.instagram.com/p/CAzmYf0DRu8/
https://www.instagram.com/p/CAzwhfRj-ru/
https://www.instagram.com/p/CAz-UWJj0rV/
https://yadi.sk/i/JDmAjZ6qhCSIHw


Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылки

ФОТО

Физическое развитие:

утренняя зарядка, солнечные ванны

https://www.instagram.com/p/CA0DTw8jJBu/

Экспериментальная деятельность

https://www.instagram.com/p/CAz-UWJj0rV/

Игровая  и трудовая деятельности

https://www.instagram.com/p/CAz-UWJj0rV/

https://www.instagram.com/p/CA0DTw8jJBu/
https://www.instagram.com/p/CAz-UWJj0rV/
https://www.instagram.com/p/CAz-UWJj0rV/


Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылки

ФОТО

Дополнительное образование

Итоговые видеоролики 

«Эксперименты с чернилами»

https://www.instagram.com/p/CA2nMXUDIuS/

https://www.instagram.com/p/CA2qYLkj8sU/

https://www.instagram.com/p/CA2tjjajguY/

https://www.instagram.com/p/CA2nMXUDIuS/
https://www.instagram.com/p/CA2qYLkj8sU/
https://www.instagram.com/p/CA2tjjajguY/


В рамках реализации проектной деятельности

Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылка

ФОТО

Обзорная экскурсия в рамках онлайн

марафона «Во саду ли, в огороде»

Уход за комнатными растениями и

рассадой



Скриншоты









Самообразование

Дата Наименование мероприятия
ФОТО

документа
Скриншоты

28 мая

Публикация материала в выпуске

№10 (36) «Вестник дошкольного

образования» по теме

«Загадочный мир Эбру»

Публикация материала

29 мая

Курсы повышения квалификации

«Организация отдыха и

оздоровления детей», 72 ч.

Курсы повышения квалификации



Самообразование

Дата Наименование мероприятия
ФОТО

документа

Скриншоты

26 мая

Онлайн-марафон «Обучение

способности принимать

решения в кризисных

ситуациях», 2 ч.

27 мая 

Онлайн-марафон

«Продюсирование образования»,

2 ч.



Дата Наименование мероприятия
ФОТО

документа
Скриншоты

30 мая

Публикация статьи в сборнике материалов

Всероссийской педагогической конференции

«Основы защиты детства в условиях

реализации ФГОС» по теме «Эбру как

инновационная технология в работе с

детьми с целью развития речевых и

творческих навыков дошкольников» https://catalog.s-
ba.ru/mod/glossary/show
entry.php?eid=113698

30 мая

Приняла участие в работе Всероссийской

педагогической конференции «Основы

защиты детства в условиях реализации

ФГОС» с докладом на тему: «Эбру как

инновационная технология в работе с

детьми с целью развития речевых и

творческих навыков дошкольников»

https://catalog.s-ba.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=113698


Дата Наименование мероприятия Результат
ФОТО

документов

30 мая

XIII Всероссийский конкурс для детей и молодёжи

«Гордость нации», номинация «Изобразительное

творчество», конкурсная работа «Цветочная поляна» (Эбру)

1 место

29 мая

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты

педагогики», номинация «Рисунок», работа «Перо Жар-

птицы» (Эбру)

3 место

31 мая

XIII Всероссийский конкурс для детей и молодёжи

«Гордость нации», номинация «Изобразительное

творчество», конкурсная работа «Волшебный цветок»

(Эбру)

1 место

Достижения воспитанников в рамках дополнительного образования



Дата Наименование мероприятия Результат
ФОТО

документов

31 мая

XIII Всероссийский конкурс для детей и молодёжи

«Гордость нации», номинация «Изобразительное

творчество», конкурсная работа «Эбру дерево»
2 место

29 мая

XIII Всероссийский конкурс для детей и молодёжи

«Гордость нации», номинация «Изобразительное

творчество», конкурсная работа «Эбру-ёлка»
3 место

31 мая

XIII Всероссийский конкурс для детей и молодёжи

«Гордость нации», номинация «Изобразительное

творчество», конкурсная работа «Эбру цветок»
3 место

Достижения воспитанников в рамках дополнительного образования



Дата Наименование мероприятия Результат
ФОТО

документов

29 мая

Международный конкурс творчества «Млечный путь»,

номинация «Изобразительное искусство», рисунок

«Кленовый лист» (Эбру)

2 место

29 мая

Международный конкурс творчества «Млечный путь»,

номинация «Изобразительное искусство», рисунок «Перо

Жар-птицы» (Эбру)
1 место

29 мая

Международный конкурс творчества «Млечный путь»,

номинация «Изобразительное искусство», рисунок

«Новогодняя ёлка» (Эбру)
1 место

Достижения воспитанников в рамках дополнительного образования



ПОХВАЛЮШКИ


