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с 31 марта по 3 апреля



Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка/фото

31 марта 

Видео мастер-класс «Нескучные игры» для детей своими руками.

Необходимые выходные обязали нас находится дома. Как провести эти выходные с

детьми весело и главное с толком? Предлагаем вам погрузиться в атмосферу творчества и

игры! Будем рады, если наши идеи пригодятся вам и вашим детям! Проведите выходные

интересно! Если будет время и желание, присылайте фото совместного творчества с

детьми, будем вам очень благодарны!

Маленькие рекомендации: если нет тарелочек и палочек, можно использовать

альбомную бумагу или картон. Вместо тарелки - круг из картона, вместо палочки полоска

из картона. Если нет картона - используйте коробки от обуви и конфет! https://youtu.be/M1fJARi5_4k

1 апреля 

Видео мастер-класс «Нескучные поделки». Свободное время, которого у нас сейчас

предостаточно, можно потратить на уборку и отыскать в доме массу ненужных вещей,

которые пора выбросить. Бросовый материал легко превратить в оригинальные и

необычные поделки, которые отлично украсят дом, подарив всем домочадцам праздничное

настроение. Необыкновенные поделки из бросового материала своими руками легко

сделать дома, не затратив на творческий процесс много времени и усилий. Продолжаем

весело, творчески и продуктивно проводить каникулы вместе с детьми!

https://youtu.be/6pJ7ylum0os

Онлайн-путешествие. Сферическое путешествие «Астраханский биосферный

заповедник»
https://youtu.be/fzTHnyzLxhk

Онлайн-экскурсия в Эрмитаж
https://bit.ly/33nCpQg

https://bit.ly/39VHDoI

Онлайн-экскурсия в Третьяковскую галерею

https://artsandculture.google.com

/partner/the-state-tretyakov-

gallery

Онлайн-экскурсия в Государственный русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq

Онлайн- путешествия по разным уголкам мира
https://www.airpano.ru/

https://youtu.be/M1fJARi5_4k
https://youtu.be/6pJ7ylum0os
https://youtu.be/fzTHnyzLxhk
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.airpano.ru/


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

2 апреля 

Видео мастер-класс Нескучные игрушки. В продолжении того, как нескучно

можно провести выходные вместе с детьми... Мы предлагаем вам изготовить

интересные игрушки с использованием бумажного стаканчика и воздушного шарика.

Стрелялки, салюты, хлопушки всегда вызывают огромный интерес у детей, поэтому все

эти забавные штучки можно сделать безопасными, используя бросовый материал.

Немного фантазии, юмора, оптимизма, энергии и свободного времени, которого сейчас

предостаточно....и....вуаля...Дети в восторге и самое главное - при деле!

https://youtu.be/ba5YgWctiWs

3 апреля

Уважаемые родители, мы искренне благодарим вас за вашу активность и возможность

ежедневно организовывать домашний досуг ваших детей!!! Присылайте ежедневно

фото с вашими детьми, то, как вы совместно проводите выходные: возможно

занимаетесь спортом, творчеством, "грызете гранит науки" и т.д. Вы можете прислать

не только фото, но и видео. Ваши дети могут выступить в качестве блогеров и провести

мастер-классы по кулинарии, спорту, рисованию, экспериментам и др. Будем рады

видеть успехи ваших детей в домашних условиях! Благодарим вас заранее!!!!

Пособие «Годовой курс подготовки к школе»

https://yadi.sk/d/umVwLEl1qqgM4w

https://youtu.be/ba5YgWctiWs
https://yadi.sk/d/umVwLEl1qqgM4w


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

5 апреля

Прямой эфир из «Парка Патриот».

5 апреля экскурсовод парка “Патриот" проведет онлайн-

экскурсию по исторической экспозиции Музейного комплекса.

Эфир начнется в 12:00 в Instagram-аккаунте Парка.

⭐Вы узнаете подробности о роли бронетанковой техники в

период Великой Отечественной войны, об уникальных боевых

машинах, таких как: ИС-2, ИС-3, Т-34, Тигр, Пантера , Су-100,

Су-122.

https://www.instagram.com/p/B-jwYVyHbgI/

Видео мастер-класс Игры со стаканчиками на развитие

связной речи. Вы замечали, что одни люди говорят легко и с

увлечением, а другие слова из себя выдавливают, и слушать их

тяжело. Чтобы говорить живо, понятно, эмоционально, человек

должен владеть связной речью. Мы предлагаем вам и вашим

детям изготовить простую игру на понимание и выражение

эмоциональных состояний с опорой на графические изображения.

Для изготовления данной игры вам понадобятся: два пластиковых

прозрачных стаканчика и маркеры. Изготовив совместно с

ребенком такую игру, попробуйте придумать различные истории,

вращая стаканчик и переходя от одной эмоции к другой. Играя,

развиваемся и точно не скучаем! Придумывайте, фантазируйте и

присылайте нам свои истории и фотографии!

https://youtu.be/ACGTG-ho6yg

https://www.instagram.com/p/B-jwYVyHbgI/
https://youtu.be/ACGTG-ho6yg


Предлагаемый материал детям и родителям в рамках проекта

Уважаемые родители! Хочу предложить вам поучаствовать в моем дистанционном проекте по формированию экологической 

культуры у дошкольников. 

Предлагаю выполнить вам несколько заданий:

1. Подобрать 2-3 детские книги, связанные с экологией (либо прочитать предложенные рассказы по экологии). Прочитать их,

используя экологический мешочек, внутри которого будет находится хорошая иллюстрированная книга (связанная с природой).

Дополняют книгу мягкие игрушки, реквизит, научно-популярная, энциклопедическая литература по теме, аудиокассета или компакт -

диск, дидактическая либо развивающая игра, и многое другое. Формат «экологического мешочка» предполагает выбор какой-либо

детской экологической художественной книги для чтения вслух и подготовку комплекта методических материалов к этой книге, что,

несомненно, поможет сделать чтение более интересным, а процесс усвоения экологических знаний - увлекательным. К прочитанным

сказкам, рассказам попросите детей нарисовать иллюстрации.

2. Сшить небольшой мешочек, сумку из любой простой такни по эскизам детей. Учитывая пожелания ребенка: материал, цвет,

величина. Можно нанести на эко-сумку рисунок с помощью специальных красок для ткани и фломастеров. Мешочек или сумку в

дальнейшем (после карантина) сможем использовать в разных ситуациях: приносить в ней игрушки в сад, приносить корм для птиц

или ходить с этой сумкой в магазин. Если есть возможность и время, прошу поучаствовать.

Для чего нужен мешок? Прочитав ребенку рассказ или сказку экологического содержания , предложите пересказать ее,

предварительно подобрав игрушки, предметы, атрибуты, которые помогут ребенку в пересказе (предметы-помощники ребенок может

подбирать сам). Ребенок будет пересказывать рассказ или сказку, доставая из мешка предметы-помощники, таким образом обычный

пересказ превращается в настоящее представление.

3. Объяснить детям, что по сравнению с полиэтиленовыми пакетами, у эко-сумок, мешков есть масса преимуществ: они

многоразовые, они не вредят окружающей среде и, конечно же, они выглядят гораздо красивее и креативнее. Познакомив детей с эко-

сумкой, мы рассказываем о том, как сделать еще один шаг в сторону спасения природы.

4. Предложить детям дома поухаживать за комнатными растениями или огородом на окне (выращивание рассады)

5. Наблюдение за погодой. Предложите детям понаблюдать за погодой, не выходя из дома. Результаты наблюдений записать с

помощью символов на листок.

Все этапы попрошу сфотографировать и прислать. Буду очень вам благодарна. По всем вопросам можете звонить и писать, всегда

помогу и дам рекомендации!

Экологический проект



Отчётный материал

(полученный от детей и родителей) /ссылка
ФОТО

Формирование элементарных математических представлений, работа в

тетради, рисуем по клеточкам, повторяем счет до 10, разукрашиваем и штрихуем в

тетради на печатной основе.

Речевое развитие. Обучение грамоте. Пишем в прописях, рисуем по точкам,

проводим артикуляционную гимнастику.

День рождения! Наша прекрасная девочка Вика, мы искренне и от всего сердца

поздравляем тебя с днем рождения! Цифра «7» несет в себе некий магический

смысл. Как часто мы слышим выражения: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», «Лук

от семи недуг», «Седьмая вода на киселе» и т.д. Тебе тоже исполнилось семь.

Желаем тебе полные карманы удачи и везения, жизни, слаще карамели, учебы легче

«пареной репы», друзей самых верных и надежных. Будь всегда на седьмом небе от

счастья. ИИИИИ....Здоровья!!! (это сейчас очень актуально)!!!!

Итоговое видео. Развивающие тарелочки от детей. Первые результаты

дистанционного творчества с детьми! Весело, интересно и уж точно не скучно!

Выражаем огромную благодарность родителям за сотрудничество и возможность

организовать совместный досуг с детьми дома. Отличные результаты, шикарные

идеи! Продолжаем НЕ СКУЧАТЬ!!!!!

https://www.instagram.com/p/B-bkfUujSa9/

https://www.instagram.com/p/B-bkfUujSa9/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей) /ссылка
Фото

Итоговый видеоролик. Пластиковые бутылки – проверенный способ сэкономить деньги.

Тратиться на материалы не придётся, а польза – существенная. И даже в том случае, если не получится

сделать всё «как надо» с первого раза, образцов для «проб и ошибок» будет достаточно. Такую «тару»

десятками и сотнями несут на помойку. А зря. Что можно сделать из пластиковых бутылок своими

руками? Фото поделок в интернете можно найти самые разные. Человек с любым уровнем подготовки

при желании сможет соорудить собственный дизайнерский объект. Почему лучше дарить вторую

жизнь, а не утилизировать? Не секрет, что такие предприятия у нас в стране есть не везде, а

целенаправленно искать соответствующие контейнеры для русского человека – дело непривычное. Вот

и копятся неотсортированные бутылки десятками и сотнями тысяч на свалках, а если учесть, что

пластик не подвержен разложению примерно 500 лет, вполне возможно, что однажды вся планета

покроется пластиковым мусором. Изделия из пластиковых бутылок, которые получили «второй шанс»,

давным-давно «завоевали» сердца экологов и рядовых жителей Земли. Очень часто люди любыми

путями стараются привлечь общественность к экологической проблеме утилизации мусора из

пластика, волонтёры то и дело проводят акции по очистке природных зон и парков – объясняют людям,

что правильное отношение к посуде из этого материала поможет сохранить наш мир более чистым.

Многие талантливые дизайнеры сделали себе имя на создании арт-объектов из пластика. А наши дети

нашли следующее применение этим бутылкам, изготовив подставки под карандаши, кисточки,

фломастеры, горшки под рассаду, цветы и др. Присоединяйтесь к нам, не скучайте дома, проводите

совместный отдых с детьми с пользой не только для себя, но и для природы!

https://www.instagram.com/p/B-mG5fojYf3/

Итоговый видеоролик. Дети дома. Фантазия и творчество детей и родителей безграничны!

Поэтому нашим воспитанникам не скучно дома проводить вынужденные выходные. Придумывайте и

воплощайте идеи совместно с детьми, а мы, педагоги, вам в помощь!

https://www.instagram.com/p/B-gsO0rDYvb/

https://www.instagram.com/p/B-mG5fojYf3/
https://www.instagram.com/p/B-gsO0rDYvb/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей) /ссылка
Фото

Творческая мастерская дома: аппликация, рисование,

плетение из бисера.



Дополнительные фотоматериалы



В рамках реализации проектной деятельности

Отчетный материал

в рамках реализации

экологического проекта

ФОТО

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «Почему у

земли платье зеленое?»

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «Кто

землю украшает»

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «История

одной ёлочки»



Отчетный материал

в рамках реализации

экологического проекта

Ссылка/фото

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «Маленький

кедр»

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «История

одной капли»

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «Могучая

травинка»



Отчетный материал

в рамках реализации

экологического проекта
ФОТО

Изготовление экологических 

сумок



Дата Наименование мероприятия Скриншоты

2 

апреля

2020

Вебинар «Важные аспекты отбора содержания

дошкольного образования», О.А. Скоролупова

3 

апреля

2020

Вебинар «Поддержка детской инициативы в

образовательном процессе детского сада», О.А.

Скоролупова

Самообразование



Скриншоты



Лексическая тема недели

«КОСМОС»

с 6 апреля по 12 апреля



Дата Предлагаемый материал детям и 

родителям

Ссылка

6 апреля

понедельник

Уважаемые родители! В эти длительные выходные нам

с вами придется немного потрудиться! Будем

развиваться дистанционно! Поэтому давайте

поддержим друг друга в этот нелегкий период и будем

стараться выполнять по возможности наши задания и

рекомендации. Тема этой недели "Космос".

Познакомить детей с информацией по данной теме вы

можете на этом сайте.

«Расскажите детям про космос» — увлекательное

пособие с карточками для занятий в детском саду и

дома.

https://mishka-knizhka.ru/poznavajka-dlja-detej-4-6-let/mir-

vokrug-poznavajka-dlja-detej-4-6-let/rasskazhite-detjam-

pro-kosmos/#zvezdnoe-nebo

Кроме того, предлагаем послушать деткам аудиосказку

"Тайна третьей планеты« и другие аудиосказки

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/sbornik-

audioskazok/sovremennye-audioskazki/tajna-tretej-planety-

sbornik-audioskazok/

https://web-skazki.ru/category/pro-kosmos

Сферическое путешествие по космодрому Байконур

https://www.youtube.com/watch?v=vW5QZXkHO8E&feat

ure=youtu.be

Видео сверхвысокой четкости из космоса

https://www.nasa.gov/content/ultra-high-definition-video-
gallery

Высылаем вам варианты разных поделок (с

шаблонами) из бумаги .

https://yadi.sk/d/J8a08zm_-O3z6w

https://mishka-knizhka.ru/poznavajka-dlja-detej-4-6-let/mir-vokrug-poznavajka-dlja-detej-4-6-let/rasskazhite-detjam-pro-kosmos/#zvezdnoe-nebo
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/sbornik-audioskazok/sovremennye-audioskazki/tajna-tretej-planety-sbornik-audioskazok/
https://web-skazki.ru/category/pro-kosmos
https://www.youtube.com/watch?v=vW5QZXkHO8E&feature=youtu.be
https://www.nasa.gov/content/ultra-high-definition-video-gallery
https://yadi.sk/d/J8a08zm_-O3z6w


Дата Предлагаемый детям и родителям материал Ссылка

6 апреля

понедельник

Видео путешествие по планетам солнечной системы
https://www.youtube.co

m/watch?v=VtjNoICu4

9c

Видеоролик. Дорогие наши детки и родители! Всем доброго дня! Наконец-то дошли руки

довести "до ума" наш мультфильм по мотивам сказки "Колобок". Для создания мультфильма

использовали фотоаппарат, самодельные декорации и изготовленные из пластилина персонажи

сказки "Колобок", для монтажа использовали обычный видеоредактор. Так что на

мультипликационный формат не тянет! Но, главное результат! Приятного всем просмотра! Не

скучайте и не болейте!!!

Видеоролик «Как создавали мультфильм»

https://youtu.be/Hs2Sffl

Vt1o

https://www.instagram.
com/p/B-pFwxsjt4o/

7 апреля

вторник

Онлайн платформа Образовариум. Уважаемые родители, у кого есть возможность, можете

попробовать дистанционное обучение на платформе Образовариум! Демо версия бесплатная на

период самоизоляции. Пошаговая инструкция родителям по использованию данной платформы.

https://products.obr.nd.r

u/

Песня про космос «Восемь планет»
https://youtu.be/MWRE

gbc6KlY

8 апреля 

среда

Видео мастер-класс. Игры на воде «С салфетками». Игры с элементами волшебства всегда

завораживают детей и способствуют возникновению новых вопросов "А почему?" "Зачем?" и

др. В процессе таких игр формируется познавательный интерес к происходящему - а интерес -

это всегда начало развития, самопознания! Для проведения данной игры вам понадобятся:

туалетная бумага (желательно трехслойная), маркеры, емкость с обычной водой. Кроме

материалов важна ваша импровизация и фантазия, чтобы небольшой опыт, фокус превратился в

увлекательное познавательное мероприятие! Такие мини-игры точно не будут скучными и хоть

на чуть-чуть скрасят эти длительные выходные!!! Играйте и развивайтесь! Здоровья вам и

оптимизма!

https://youtu.be/PFoevK

cU5N4

https://www.youtube.com/watch?v=VtjNoICu49c
https://youtu.be/Hs2SfflVt1o
https://www.instagram.com/p/B-pFwxsjt4o/
https://products.obr.nd.ru/
https://youtu.be/MWREgbc6KlY
https://youtu.be/PFoevKcU5N4


Дата Предлагаемый детям и родителям материал Ссылка

8 апреля

среда

Видео мастер-класс. Игры на воде «Цветы». Как творчество совместить с

познанием? Как ребенка привлечь к творчеству, в котором он сможет проявить

инициативу и самостоятельность? Главное-вызвать интерес! Такие мини-игры

формируют интерес у ребенка! Кроме того, изготовление таких игр занимает

минимум времени и материалов! Мы рекомендуем вам изготовить и поиграть в

такие игры вместе с детьми!!!

https://youtu.be/OW9rcZzv1xw

9 апреля

четверг

Видео мастер-класс. Космическая лаборатория. Еще одна развивашка для

детей "Космическая лаборатория" по изучению созвездий. Обычные карточки с

созвездиями не так интересны, а вот если их превратить в игру со светом??? А

какие бывают источники света? Возможно такой способ заинтересует детей, и

изучение созвездий превратится в игру! Только представьте себе, созвездие

Большой Медведицы на потолке в детской комнате... Ложимся спать,

рассматривая созвездия и вспоминаем их названия! А если еще предварительно

познакомится с легендой появления созвездия, тогда всё это может превратиться

в домашний планетарий!!! Устраивайте детям маленькие чудеса дома и тогда

игры превратятся в источник развития ребенка! Не скучайте и будьте здоровы!

https://youtu.be/m1Y5Jn7uYHE

10 апреля

пятница

Серия некоторых игр в рамках данной темы. https://yadi.sk/d/vYdh2gxGh25MEA

Видео поздравление с днем рождения Кирилла
https://yadi.sk/i/sSQ5C_HXecn4Fg

Видео мастер-класс. Игра со стаканчиками «Фазы луны». В продолжении

предыдущего поста, игра по знакомству с фазами луны. Продолжаем бороздить

просторы космоса, не выходя из дома!

https://youtu.be/eqef78P5cCU

https://youtu.be/OW9rcZzv1xw
https://youtu.be/m1Y5Jn7uYHE
https://yadi.sk/d/vYdh2gxGh25MEA
https://yadi.sk/i/sSQ5C_HXecn4Fg
https://youtu.be/eqef78P5cCU


Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ ссылка

ФОТО

Речевое развитие: обучение грамоте,

чтение, артикуляционная гимнастика.

Развитие, обучение детей на

платформе онлайн-обучения

Образовариум.

Эксперименты на воде с салфетками,

бумажными цветами.



Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылка
ФОТО

Итоговый видеоролик. Рисунки, поделки ко Дню

Космонавтики!. Фантазии и творчеству нет предела!

Благодарим семьи наших воспитанников, которые с

большой ответственностью подошли к

дистанционному обучению с целью развития детей!

https://www.instagram.com/p/B-uMUtJDWom/

Лепка, рисование, конструирование

(макетирование, моделирование), игры на

свободную тему

Итоговый видеоролик «Нам некогда скучать».

Мы экспериментируем, мы рисуем и лепим, мы

слушаем музыку и танцуем, мы занимаемся спортом

и постигаем точные науки, мы придумываем и

воплощаем!

https://www.instagram.com/p/B-4wgvhD0u4/

https://www.instagram.com/p/B-uMUtJDWom/
https://www.instagram.com/p/B-4wgvhD0u4/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылка
ФОТО

ФЭМП. Формирование элементарных

математических представлений, состав числа, работа

в тетрадях.



Фотоматериалы



В рамках реализации проектной деятельности

Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)
ФОТО

Прочтение экологической сказки

«Сила дождя и дружбы»

Пошив Экологической сумки



Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)

ФОТО

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке

«История маленького

лягушонка»

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «Сказка

про чистую планету»

В рамках реализации проектной деятельности



Самообразование

Дата Наименование мероприятия Скриншоты

8 

апреля

2020

Вебинар «Методическое сопровождение учителя

ИЗО», Т.А. Копцева

10 

апреля

2020

Вебинар «Практические рекомендации по

проектированию развивающих занятий с

дошкольниками»

Участие во всероссийском профессиональном

педагогическом конкурсе «Дорога в космос»

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

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


Скриншоты





Лексическая тема недели

«ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ»

с 13 апреля по 19 апреля



Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

13 апреля

понедельник

Новая неделя и новая лексическая тема "Электроприборы.

Бытовые приборы". Предлагаем с данной темой

познакомиться на следующих сайтах.

• Бытовые электроприборы для детей. Учим бытовую

технику. Что такое бытовые приборы

• Уроки осторожности тётушки Совы - Бытовые приборы

https://www.youtube.com/watch?v=voOOlBjQ0_8

https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&

v=nx-pK-CYo_0&feature=emb_logo

Интересные загадки для детей по теме, Угадай-ка? Загадки о

Предметах + Урок рисования для детей на сайте

https://www.youtube.com/watch?v=yDiv3Q3Va5M&

feature=emb_logo

Для изготовления поделок, рисунков с детьми на данную

тему мы сделали для вас следующую подборку.

https://yadi.sk/d/Umiuhuub7wxzcg

Карточки с изображением электроприборов
https://yadi.sk/d/qrw5sGMoUarOGw

https://www.youtube.com/watch?v=voOOlBjQ0_8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=nx-pK-CYo_0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yDiv3Q3Va5M&feature=emb_logo
https://yadi.sk/d/Umiuhuub7wxzcg
https://yadi.sk/d/qrw5sGMoUarOGw


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

14 апреля 

вторник

Видео мастер-класс. Игра «Электроприборы». Предлагаем детям игру в рамках

лексической темы недели "Электроприборы". Для изготовления игры необходимы:

файловая папка, либо файл, чёрный лист картона или бумаги (можно закрасить

черной гуашью альбомный лист), белый картон либо плотная белая бумага (для

изготовления фонарика), маркеры. Для изготовления фотоаппарата: коробка

небольшая (можно из-под лекарств), стаканчик и крышка от коробки молока или

сока, лист белой бумаги для фотопленки. Простые игры, не требующие подготовки

и специальных материалов, позволят провести некоторое время с ребенком весело и

с пользой. Изготовив такую игру, вы можете применять ее к разным лексическим

темам, придумывая разные истории. Фантазируйте, играйте и развивайтесь!
https://youtu.be/0aHUkX2Upl0

15 апреля

среда

Предлагаем вам посмотреть видеоролики на тему Азбука безопасности с

электроприборами.

• Тушение электроприборов. Часть 1 - Азбука безопасности | Смешарики

• Тушение электроприборов. Часть 2 - Азбука безопасности | Смешарики

• Уроки безопасности с Крокой. Опасное электричество. Мультики для детей

• Фиксики - Советы - Как пользоваться феном | Фикси-советы

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=12&v=PWKoq

orDLbM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch

?v=XiT0iEO6aYA

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=56&v=RRDxkg

Va3zw&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=2&v=vkML48F

m9A8&feature=emb_logo

https://youtu.be/0aHUkX2Upl0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=PWKoqorDLbM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XiT0iEO6aYA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=RRDxkgVa3zw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vkML48Fm9A8&feature=emb_logo


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

16 апреля

четверг
Варианты поделок к Пасхе https://yadi.sk/d/eoUETFBG2qP71A

17 апреля

пятница

Уважаемые родители, предлагаем поделиться кулинарными изысками к

празднику Пасха.

https://yadi.sk/d/eoUETFBG2qP71A


Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылка

ФОТО

Формирование целостной культуры

мира, формирование элементарных

математических представлений

Итоговый видеоролик «Творческие

идеи детей на тему "Электроприборы»

https://www.instagram.com/p/B_AFtcKj6
Tl/

https://www.instagram.com/p/B_AFtcKj6Tl/


Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылка
ФОТО

Конструирование, пазлы, рисование на

свободную тему

Видеоролик

Игровое пособие «Магазин бытовой

техники Мишель».

Изготовив игровое пособие из подручных

материалов, наши родители вместе с детьми

импровизируют, развивая связную речь

ребенка!

https://www.instagram.com/p/B_CutkLjBQ0/

Речевое развитие, обучение грамоте, стихи

собственного сочинения от Маруси в рамках

лексической темы недели

https://www.instagram.com/p/B_Cr-qvqoOX/

https://www.instagram.com/p/B_CutkLjBQ0/
https://www.instagram.com/p/B_Cr-qvqoOX/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылка
ФОТО

Итоговый видеоролик. Пасхальные идеи детей из

бумаги.

https://www.instagram.com/p/B_J4i7DjTb_/

Итоговый видеоролик. Христос воскрес!

Поздравляем всех со Светой Пасхой! И в этот день

воскресный желаем вам блага и добра. Пусть на душе

будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо,

а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть

этот праздник подарит понимание, гармонию и радость.

Желаем, чтобы все сожаления и обиды ушли прочь,

а остались только любовь и счастье.

https://www.instagram.com/p/B_J76MYj52X/

Мастер-класс от родителя воспитанницы: «Может

кому интересно будет, яйца украшены в технике

декупаж! Яйца сварить, остудить и просушить.

Необходимо взять 1 слой салфетки, прикрепляем

кистью смоченной в яичном белке! Белок

предварительно взбить вилкой. Рисунок на салфетке

желательно брать не крупный, чем мельче, тем лучше! И

ее нужно будет порвать на маленькие фрагменты

рисунка.»

https://www.instagram.com/p/B_J4i7DjTb_/
https://www.instagram.com/p/B_J76MYj52X/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылка ФОТО

Утренняя зарядка от Маруси

Диплом за участие и победу в конкурсе!

Помните магазин бытовой техники "Мишель"? Именно

он стал лидером по продажам и получил лидирующее 1

место!!!

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

Итоговый видеоролик по физическому развитию

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

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


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)
ФОТО

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «Всё

нуждается в воде»

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «Сказка о

воде, самом чудесном чуде на

Земле»

В рамках реализации проектной деятельности



В рамках реализации проектной деятельности

Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/

ссылка

ФОТО

Уход за домашними растениями:

полив, рыхление, замеры роста.



Скриншоты





Дата
Наименование 

мероприятия
ФОТО Скриншоты

17.04.

2020

Учебно-методический

семинар «Почему дети

любят наблюдать?

Или разностороннее

развитие детей

средствами науки»,

4 часа

15 

апреля

2020

Вебинар «Педагоги-

ческий портфель

воспитателя ДОО»,

издательство «Русское

слово»

18 

апреля

2020

Вебинар «Приобщение

детей к

социокультурным

нормам, традициям

семьи, общества,

государства»,

издательство «Русское

слово»

Самообразование



Лексическая тема недели

«МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

с 20 апреля по 26 апреля



Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

20 апреля

понедельник

Следующие развивающие мультфильмы помогут деткам

познакомиться с лексической темой «Морские обитатели»:

• Развивающий мультфильм «Обитатели Моря» -

мультики для раннего развития

• Подводный мир для детей. Морские обитатели и

жители океана. Детская энциклопедия. Развитие

ребенка

• Подводные обитатели. Развивающий мультик для

детей

• Супер фильм! Обитатели морских глубин

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

https://www.youtube.com/watch?v=LUOPOBh0jLQ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&

v=LgjFARYyYV0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=WWlwxw4nUh

M&feature=youtu.be

Интересные видео загадки по данной теме.
https://www.youtube.com/watch?v=F1_r5YTYU0o

Аудиосказка "Морские сказки" от Сахарного Святослава
https://audioknigi.media/morskie-skazki-saharnov-

svyatoslav

На этом сайте подборка мультфильмов для детей о

подводном мире

https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/animations-about-

underwater-inhabitants

Видео мастер-класс. В рамках художественно-эстетического

развития мы предлагаем детям познакомиться с Царством

медуз, и используя предложенные техники, нарисовать их.

Также приветствуются идеи детей в изображения медуз!

https://youtu.be/r1qfrx0Me2Q

Онлайн путешествие по морскому дну
https://youtu.be/d1RZ71-XrLo

Как оформить цифровой пропуск в Подмосковье и

прикрепить к нему «Стрелку». Видеоинструкции.

https://360tv.ru/news/obschestvo/tsifrovoj-propusk-v-

podmoskove-videoinstruktsija/

https://www.youtube.com/watch?v=NwdaFRnkGzY
https://www.youtube.com/watch?v=LUOPOBh0jLQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=LgjFARYyYV0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WWlwxw4nUhM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F1_r5YTYU0o
https://audioknigi.media/morskie-skazki-saharnov-svyatoslav
https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/animations-about-underwater-inhabitants
https://youtu.be/r1qfrx0Me2Q
https://youtu.be/d1RZ71-XrLo
https://360tv.ru/news/obschestvo/tsifrovoj-propusk-v-podmoskove-videoinstruktsija/


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

20 апреля

понедельник

Онлайн-уроки. Уважаемые родители, чьи дети очень любят

рисовать! Мы вам предлагаем очень хороший сайт по

обучению детей рисованию, все уроки поэтапные, все

понятно и доступно. И главное- БЕСПЛАТНО!

Подводный мир, рисуем поэтапно, как нарисовать МЕДУЗУ

пошагово , урок рисования

https://risuemdoma.com/video

https://www.youtube.com/watch?v=purmV0XuAU8

&feature=emb_logo

Тесты для детей
https://yadi.sk/d/CdfMw8C78AJyVA

21 апреля

вторник

Видео мастер-класс. Эксперимент «Чистые руки». И еще

предлагаем деткам узнать о волшебных свойствах воды!

"ЗАЧЕМ МЫТЬ РУКИ?" - очень актуальный вопрос.

Благодаря такому волшебному эксперименту можно очень

доступно ответить ребенку на этот вопрос! https://youtu.be/ehdxJ0mM4bA

Картинки для счета
https://yadi.sk/d/S2TjLCAoVLlDCA

22 апреля 

среда

Видео мастер-класс. Игра «Морское дно». Предлагаем вам

и деткам поиграть с нами в простые игры! Продолжаем цикл

игр с водой, а также вспоминаем нашу игру с фонариком.

Здесь фонарик нам пригодится для изучения морских

обитателей!
https://youtu.be/frID63nvc9I

Видео мастер-класс. «Морские монстрики». В морских

глубинах можно встретить большое количество необычных

обитателей. Поэтому мы предлагаем деткам изготовить и

поиграть в нескучные игры на развитие воздушной струи,

дыхания. Все игры сделаны из подручных материалов. Наши

морские монстрики ждут друзей. В большой морской

компании им будет веселей! https://youtu.be/DjWUpBJ1SkU

https://risuemdoma.com/video
https://www.youtube.com/watch?v=purmV0XuAU8&feature=emb_logo
https://yadi.sk/d/CdfMw8C78AJyVA
https://youtu.be/ehdxJ0mM4bA
https://yadi.sk/d/S2TjLCAoVLlDCA
https://youtu.be/frID63nvc9I
https://youtu.be/DjWUpBJ1SkU


Дата Предлагаемый материал детям и родителям материал Ссылка

23 апреля

четверг

Уважаемые родители и дорогие наши детки! 28.04 в России отмечается День сотрудников

Скорой помощи. Сейчас там напряженная пора!!!! Хотелось их поддержать ! Что в наших

силах: на страницах Инстаграм разместить поздравления , детские рисунки, ролики

минутные, песни, стихи, и прочее. Просим вас подключиться к данной работе с душой!!!!

Ситуация напряженная, ваша поддержка будет важна! Мы предлагаем провести массовый

челлендж со словами "Наше здоровье в ваших руках". Что для этого нужно сделать? Вам

необходимо нарисовать любое сердце или взять игрушку или подушку в виде сердца и

передать сердце с правой руки влево. Аналогичные челленджи есть в инстаграмм (с мылом,

с масками). Образец с маской вам пришлем. Необходимо сделать тоже самое, но с сердцем и

сопроводить словами "Наше здоровье в ваших руках". Сфотографируйте пожалуйста все

своих детей с пустым белым листом а4! Буквы на листы в фотошопе мы вставим сами.

Формат фото вертикальный! Благодарим заранее! Образец фото высылаем! (для общего

коллажа)

25 апреля

пятница

Видео мастер-класс «Морская черепашка». Доброе утро всем! Не теряем бодрость духа и

настрой, если есть еще творческие идеи в рамках темы недели "Морские обитатели"-

присылайте фото, в конце дня формируем итоговый видеоролик! Предлагаем детям слепить

морскую черепашку из пластилина! В этом поможет видео мастер-класс от мой дочки.

Помогает маме, хочет быть воспитателем. Мастер-класс по лепке из пластилина от бывшей

воспитанницы нашего детского сада Сафии. Занятия изобразительным творчеством с

воспитанниками детского сада открывают широкие возможности для реализации

образовательных целей всех трёх направлений: обучающих, развивающих и воспитательных.

И в перечне видов изодеятельности одно из ключевых мест занимает лепка. Лепка — вид

изобразительного искусства, предполагающий создание объёмных и рельефных образов из

пластилина, глины, теста или воска. Говоря о занятиях в детских садах, основным

материалом для лепки является пластилин. Однако могут также выполняться поделки из

теста или глины. Ждем фото с вашими черепашками. Не скучайте и будьте здоровы!

https://www.instag
ram.com/p/B_W49
VijQaW/

https://www.instagram.com/p/B_W49VijQaW/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылки ФОТО

ФЦКМ. Формирование целостной культуры мира,

просмотры и чтение предложенных видеоматериалов,

просмотр книг, энциклопедий

Речевое развитие ФЭМП (формирование элементарных

математических представлений): чтение букваря, письмо в

прописях, математические задания.

Видео мастер-класс «Веселый осьминожка» от семьи

нашей воспитанницы по изготовлению весёлого осьминога.

Теперь нашим морским монстрикам точно не будет скучно!

Продолжаем собирать дружную компанию морских

обитателей!!!! Поддержите нас!!!

https://www.instagram.com/p/B_UN_hSDh5v/

https://www.instagram.com/p/B_UN_hSDh5v/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылки ФОТО

Итоговый видеоролик «Морские монстрики» от наших деток.

Весёлая компания для наших морских монстриков!

"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не коронавирус", - сейчас очень

актуальная фраза! Поэтому мы, педагоги, в столь трудный период

должны максимально разгрузить родителей, предложив детям

различные варианты игр в сочетании с творчеством, с

познавательными элементами. Материал должен быть доступен и

время на изготовление таких игр должно быть минимальным!

Тренеруем силу вдоха и выдоха, и в то же время смеёмся и задаём

кучу вопросов "А что, если перчатку не закрепить?" А что будет,

смотрите в ролике!

https://www.instagram.com/p/B_Xr6YSDhSq/

Коллаж. Маленькие победы наших воспитанников! Дипломы

победителей и призеров за участие в конкурсах с творческими

шедеврами.

https://www.instagram.com/p/B_XE5q0qsNW/

Итоговый видеоролик «Морские черепашки». Вот и друзья для

черепашки Сафии. Ребята молодцы, прекрасные получились работы!

https://www.instagram.com/p/B_Zms3KDFlL/

https://www.instagram.com/p/B_Xr6YSDhSq/
https://www.instagram.com/p/B_XE5q0qsNW/
https://www.instagram.com/p/B_Zms3KDFlL/


Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылки

ФОТО

Итоговый видеоролик «Исследуем

подводный мир». Творческие шедевры

воспитанников в рамках лексической темы

недели "Морские обитатели"

https://www.instagram.com/p/B_XF1y1jm2o/

Коллаж. Слова благодарности всем

сотрудникам скорой медицинской помощи.

https://www.instagram.com/p/B_fnBsgKc74/

https://www.instagram.com/p/B_XF1y1jm2o/
https://www.instagram.com/p/B_fnBsgKc74/


В рамках реализации проектной деятельности

Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылка

ФОТО

Прочтение и иллюстрация к экологической

сказке «Зайчик и медвежонок»

Прочтение и иллюстрация к экологической

сказке «Маша и медведь»



В рамках реализации проектной деятельности

Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылка

ФОТО

Кукла из природного материала



Скриншоты







Самообразование

Дата
Наименование 

мероприятия
ФОТО Скриншоты

21 

апреля 

2020 г. 

Всероссийский вебинар

«Проведение коррекционной

работы с дошкольниками и

младшими школьниками с ТНР

с использованием интерак-

тивного материала», 2

академических часа, изд.

Мерсибо

21 

апреля

2020 г.

Вебинар «Технологии и их

преимущества в образова-

тельном процессе», 4 часа

22 

апреля

2020 г.

Учебно-методический вебинар

«Страничка за страничкой –

шагаем к школе», 4 часа



Самообразование

Дата
Наименование 

мероприятия

ФОТО Скришоты

21.04.

2020

Учебно-методический

семинар «Сидим дома

весело и с пользой:

развиваем ребёнка,

повышаем IQ», 4 часа

22.04.

2020

Вебинар «Образование в

семье, когда все дома»,

2 часа

22.04.

2020

Вебинар «Образование в

семье: рисование»,

2 часа



Дата
Наименование 

мероприятия
ФОТО Скриншоты

24.04.

2020

Учебно– методический

семинар «Рисуем и

сочиняем с Марией

Колкер», 4 часа

20.04.

2020

Учебно-методический

семинар «Виммельбухи!

А что это такое?»,

4 часа

22.04.

2020

Учебно-методический

семинар «Тайм-

менеджмент для

родителей в условиях

самоизоляции», 4 часа



Дата
Наименование 

мероприятия

ФОТО Скришоты

23.04.

2020

Учебно-методический

семинар «Как эффек-

тивно организовать

онлайн-занятия с

детьми дошкольного

возраста», 4 часа

23.04

2020

Учебно-методический

семинар «Твори! Приду-

мывай! Создавай! Как

читать сказки и

развивать креативное

мышление», 4 часа

20.04.

2020

Учебно-методический

семинар «Спортивный

челлендж или

флешмоб? Современные

тренды в области

физического развития

дошкольников», 4 часа



Дата
Наименование 

мероприятия

ФОТО Скришоты

21 

апреля

2020

Всероссийский вебинар

«Проведение

коррекционной работы

с дошкольниками и

младшими школь-

никами с ТНР с

использованием инте-

рактивного матери-

ала», 2 часа

23 

апреля

2020

Семинар-практикум

«Формирование навыков

медиалокации

средствами STEAM –

образования»



Лексическая тема недели

«ЗООПАРК. ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН»

с 27 апреля по 30 апреля



Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

27 апреля

понедельник

Видео. Лексическая тема недели "Зоопарк. Животные жарких

стран". С данной темой можно познакомиться на следующих

сайтах.

• Животные жарких стран

• Развивающий мультфильм про животных Африки

https://youtu.be/daqWAOUKKXA

https://yandex.ru/efir?stream_id=46adc4c1b195d0e7

96ff7c9bf7932d18

Видео загадки про животных жарких стран https://youtu.be/lotaLsd_n5k

Видео сказки Е.И. Чарушина «Животные жарких и холодных

стран»
https://youtu.be/KiVUCTilCBk

Видео сказка «Почему крокодил не ходит на охоту в лес».

Сказка народов Гвинеи-Бисау.
https://youtu.be/lRa_JWZprT8

Образцы творческих работ, которые вы можете сделать

вместе с детьми дома
https://yadi.sk/d/hiww0O93qb_v3Q

Уроки рисования в рамках лексической темы недели:

- Рисуем тигра;

- Рисуем зебру;

- Рисуем верблюда;

- Рисуем жирафа;

- Рисуем слона.

https://youtu.be/uf4iKEBqrHk

https://youtu.be/joUbzvQCifM

https://youtu.be/FAaVOofO4UI

https://youtu.be/r0SaRp3Rqeo

https://youtu.be/d9LaZ3uEZMQ

Уважаемые родители, проводим маленький опрос! Мы

предлагаем 1-2 раза в неделю проводить небольшие онлайн-

встречи с детьми на платформе zoom. Кто согласен,

напишите пожалуйста в группу и укажите удобное для вас

время (для проведения таких занятий).

https://youtu.be/daqWAOUKKXA
https://yandex.ru/efir?stream_id=46adc4c1b195d0e796ff7c9bf7932d18
https://youtu.be/lotaLsd_n5k
https://youtu.be/KiVUCTilCBk
https://youtu.be/lRa_JWZprT8
https://yadi.sk/d/hiww0O93qb_v3Q
https://youtu.be/uf4iKEBqrHk
https://youtu.be/joUbzvQCifM
https://youtu.be/FAaVOofO4UI
https://youtu.be/r0SaRp3Rqeo
https://youtu.be/d9LaZ3uEZMQ


Дата Предлагаемый материал детям и родителям Ссылка

28 апреля

вторник

Рекомендуем познакомиться с информацией на данном сайте,

где представлены разные игры для детей.

59 ИДЕЙ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ИГР С РЕБЕНКОМ

Родителей, которых заперли на карантине с маленькими детьми,

спасут не туалетная бумага и гречка, а здоровый сон и идеи, как и

чем занять ребенка с пользой. Публикуем порцию ценных

рекомендаций, чем заняться на карантине с детьми, от детского

психолога Светланы Ройз, запустившей в своем блоге проект

«Карантинное Ребенковедение».

https://littleone.com/publication/7045-na-karantine-

59-idey-dlya-sovmestnyh-igr-s-

rebenkom?fbclid=IwAR1niEzhqvKuyjZ6aeHTojRL1

4BYQENAEqRtwkiGVXYgfHOoWV3x_9X28DE

Рекомендации по установке программы zoom, для онлайн

встречи с детьми
https://www.youtube.com/watch?v=d2Jb13WhiOY

Идентификатор конференции: 796 9226 6422

Пароль: 9v5YZ6

Попросите пожалуйста детей, чтобы приготовили свои любимые

игрушки, и свои поделки, которые сделали за период

самоизоляции. ( для zoom)

29 апреля

среда

Видео мастер-класс, видео сказка «Про полосатого

бегемотика». Маленькая история одного полосатого бегемотика!

Надеемся, что понравится детям! Забавные истории на ночь

дадут возможность немного поразмышлять перед сном! А с утра

сподвигнут детей на новые истории!
https://youtu.be/5GoAprrp5zw

30 апреля

четверг

Видео мастер-класс «Волшебные бутылки». Уважаемые

родители, у многих из вас есть маленькие дети. Мы вам

предлагаем познакомиться с игрой "Волшебные бутылки".

Маленькая развивашка для маленьких деток по изучению цветов,

знакомству с фруктами, с овощами и др.! https://youtu.be/-nt8O4i0zXE

https://littleone.com/publication/7045-na-karantine-59-idey-dlya-sovmestnyh-igr-s-rebenkom?fbclid=IwAR1niEzhqvKuyjZ6aeHTojRL14BYQENAEqRtwkiGVXYgfHOoWV3x_9X28DE
https://www.youtube.com/watch?v=d2Jb13WhiOY
https://youtu.be/5GoAprrp5zw
https://youtu.be/-nt8O4i0zXE


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылка
ФОТО

Итоговый видеоролик «Спасибо «03»

Рисунки, стихи, слова благодарности в поддержку всех

сотрудников скорой медицинской помощи.

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

Видеоролик. 28 апреля - массовый челлендж в поддержку

всех сотрудников Скорой помощи.

Нигде больше нет необходимости столь стремительно

принимать решения, ставить диагноз, не имея возможности

полноценно обследовать больного и спасать жизни, располагая

минимальным набором средств, как на Скорой помощи. Мало

кто догадывается, что функция бригады не ограничивается

простой транспортировкой больного в клинику, а врачу порой

доводится за одну смену быть реаниматологом, акушером,

психиатром и педиатром. День скорой помощи подчеркивает

важность этой службы и подразумевает чествование всех, кто

причастен к столь сложному делу, особенно в сложный период

нашей сегодняшней жизни. От водителей и диспетчеров до

врачей-профессионалов. Как показывает практика, самые

выдающиеся медицинские работники начинали свою карьеру с

выездной бригады, пройдя там бесценную школу опыта.

Спасибо вам огромное! мы ценим ваш труд! Будьте здоровы!

https://www.instagram.com/p/B_g6vpXDTDm/

https://www.instagram.com/p/B_hbsGujsWV/
https://www.instagram.com/p/B_g6vpXDTDm/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылка
ФОТО

Дидактические игры, конструирование из природного материала

Видеоролик «Мы на zoom». Искренняя радость от встречи на zoom.

Разные мнения существуют по поводу дистанционного обучения детей

дошкольного возраста. Но... в сложившейся ситуации 8-10 минут простого

общения с элементами игр - не помеха, не вред, а наоборот, эмоциональный

подъем от встречи с друзьями, воспитателями... Как приятно наблюдать сейчас

за искренними эмоциями детей по ту сторону экрана, когда нет возможности

их потискать, обнять, поговорить....Мы скучаем...

https://www.instagram.com/p/B_kT7EZD1MJ/

Видеоролики мастер-классов от детей «Волшебные бутылочки»

(баночки). Играем с цветом.

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

https://www.instagram.com/p/B_uqN98Dl2c/

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

https://www.instagram.com/p/B_kT7EZD1MJ/
https://www.instagram.com/p/B_pRzwyjKp-/
https://www.instagram.com/p/B_uqN98Dl2c/
https://www.instagram.com/p/B_vHRErDla-/


Отчетный материал

(полученный от детей и родителей)/ссылка
ФОТО

Итоговый видеоролик «Наш маленький

зоопарк». Прекрасные творческие идеи детей и

родителей в рамках лексической темы недели

"Зоопарк. Животные жарких стран". Получился

настоящий мини-зоопарк! Браво!

https://www.instagram.com/p/B_mqUrLjz4B/

Физическое развитие на свежем воздухе на

территории частных домов

https://www.instagram.com/p/B_mqUrLjz4B/


В рамках реализации проектной деятельности

Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылка

ФОТО

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «Нет места

мусору»

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «Сказка про

хламище- окаянище»



В рамках реализации проектной деятельности

Отчетный материал

(полученный от детей и 

родителей)/ссылка

ФОТО

Прочтение и иллюстрация к

экологической сказке «Благородный гриб»

Уход за цветами и рассадой



Дата
Наименование 

мероприятия
ФОТО Скришоты

27.04.

2020

Учебно-методический

семинар «Новые книги

для современных

детей»,4 часа

27-29 

апреля

2020

«Деловая программа

Московского

международного салона

образования – 2020»

30 

апреля

2020 

Подала заявку на

участие в Дошкольном

марафоне «Воспита-

тели России»



Дата
Наименование 

мероприятия
ФОТО Скришоты

28.04.

2020

Всероссийский вебинар

«Введение в прикладной

анализ поведения: его

вклад в практику с

детьми с ОВЗ.

Перспективы для

логопедов дефектологов,

коррекционных

педагогов, психологов»,

2 часа

29 

апреля

2020

Всероссийский вебинар

«Эффективная

организация игрового

процесса в работе над

звукопроизношением

детей с ОВЗ», 2 часа

28 

апреля

2020

Дала интервью журналу

«Образование в

Подмосковье» об

организации дистан-

ционного обучения в

ДОУ» (на примере

собственного опыта)



Скриншоты




