
Уважаемые родители (законные представители) 

наших воспитанников! 
 

 

В этот непростой для всех период, когда ограничено посещение 

образовательных учреждений, предлагаем вам проводить время с детьми 

весело и с пользой. 

Рекомендуем вам занятия проводить в игровой форме, чтобы ребенку было 

интересно. Планируя занятия, чередуйте физическую и умственную 

деятельность, обращать внимание на то, чтобы малыш развивался во всех 

направлениях. 

Предлагаем вашему вниманию порталы и сайты для всестороннего 

развития детей. Здесь вы найдете идеи необычных и интересных поделок, 

познавательные презентации, логические игры и многое другое.  

№ Ссылки на сайт Название сайтов 

1. https://www.razumeykin.ru  Разумейкин. 

Онлайн-занятия для детей от 3 до 10 лет. 

Подготовка 

к школе и повышение успеваемости младших 

школьников. 

2. https://iqsha.ru  Iqsha (Айкьюша). 

Развитие и обучение детей в игровой форме. 

3. http://www.multirussia.ru 

 

«Мульти-Россия» («Мы живём в России»). 

Цикл социальных анимационных роликов.  

4. https://montessoriself.ru  Мастер-классы с пошаговым фото и видео. 

Подарки своими руками. 

5. https://instagram.com/ideiipodelki?ig
shid=1blbjjt62u4oq 

Поделки, идеи своими руками.  

 

6. https://instagram.com/kidscraftart?ig

shid=hzbt8ldaf3gy 

Поделки для детей (авторские идеи). 

7. https://tratatuk.ru  Поделки и аппликации для детей Простые, но 

интересные, с фото и поэтапным объяснением. 

https://www.razumeykin.ru/
https://iqsha.ru/
http://www.multirussia.ru/
https://montessoriself.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fideiipodelki%3Figshid%3D1blbjjt62u4oq&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fideiipodelki%3Figshid%3D1blbjjt62u4oq&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkidscraftart%3Figshid%3Dhzbt8ldaf3gy
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkidscraftart%3Figshid%3Dhzbt8ldaf3gy
https://tratatuk.ru/


8. http://prezentacii.com  Портал с полезными презентациями для детей. 

9. https://logiclike.com  Детский развивающий 

сайт "ЛогикЛайк". 

Платформа для развития логики 

и математических способностей. Учим рассуждать 

и мыслить нестандартно! 

10. http://www.fun4child.ru  Детский сайт для родителей, развитие ребенка, 

здоровье, сказки, стихи, поздравления, английский 

для детей. 

http://prezentacii.com/
https://logiclike.com/
http://www.fun4child.ru/


Федеральное законодательство не содержит требований к дистанционному 

обучению в детском саду и не запрещает его. Поэтому, все задания 

предлагаемые. 

 

 

Рекомендации родителям: 

 

 

1. Тема недели с 01.05 -15.05 «День Победы». 

 

2. Тема недели с 18.05 - 29.05 «Вот какие мы стали большие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели с 01.05 - 08.05 «День Победы». 

 

 

1. Рекомендации для родителей: 

 

Побеседуйте с ребенком о войне, постарайтесь 

объяснить ему, чем плоха война, каковы ее последствия. 

 

2. По этой ссылке вы найдете прекрасный рассказ, 

с помощью которого можете в доступной форме рассказать ребенку о 

войне. В нём представлена хронология основных событий Великой 

Отечественной войны. 

 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/konsultacija_dlja_roditelej/0-7 

 

2. Пальчиковая гимнастика: « Аты-баты…» 

 
Аты - баты, аты - баты! 

На парад идут солдаты! 

поочерёдно «шагают» 

указательным и средним пальцами 

правой и левой руки 

Вот идут танкисты, Собираем пальчики в кулачок – 

выпрямляем пальчики 

Потом артиллеристы, Пальчики в кулачке – затем 

выбрасываем вперед указательный 

пальчик и вниз большой: должен 

получиться «пистолетик» 

А потом пехота – рота за ротой! Пальчики раскрываются из кулачка, 

двигаются все вместе, «веером» 

 

3. Рассмотрите фотографии «Города - герои», памятники этих городов. 

 

 
 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/konsultacija_dlja_roditelej/0-7


4. Проведите физминутку 

 
Руки ставим мы вразлёт: (Руки в стороны.) 

Появился самолёт. ("Полетели" как самолёты.) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-вправо.) 

Делай "раз", делай "два". (Повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны держите, (Руки в стороны.) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Прыжки на месте.) 

Опустили руки вниз, (Опустили руки.) 

И на место все садись! (Сели на место) 

 

5. Артикуляционная гимнастика «Самолеты»: 
 

Л - летают самолеты, 

Начались у них полеты. Л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л. 

Туча мимо проплыла. 

Самолеты гудят - ЛА. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 

Внизу лес и село. Самолеты гудят - ЛО. 

Скачет лошадь по селу. Самолеты гудят - ЛУ. 

Все предметы так малы. Самолеты гудят - ЛЫ. 

 

6. Прочитайте вместе с ребенком произведения о войне. 

 

 С.М. Георгиевская "Галина мама", Ю.П. Герман "Вот как это было", Л. 

Кассиль "Обыкновенные ребята", Л. Кассиль "Твои защитники", В.А. Осеева 

"Три сына, К.Г. Паустовский "Стальное колечко". 

 

 По этой ссылке вы найдете огромное количество стихов о войне, 

которые можете почитать детям. 

 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/stikhi_o_vojne/0-9 

 

 По этой ссылке вы найдете прекрасный рассказ о военной машине 

и прослушаете вместе с ребенком. 

 

Рассказ Сергея Алексеева «Как «Катюша» «Катюшей» стала» 

 

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

 

7. Рекомендуем к просмотру мультфильмы о войне: 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g&feature=youtu.be 

- https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE&feature=youtu.be 

- https://www.youtube.com/watch?v=Lyps6cxwy0k 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/stikhi_o_vojne/0-9
https://www.youtube.com/watch?v=TkuVFCfhErw
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Lyps6cxwy0k


8. Нарисуйте вместе с детьми: 

 

 

 «Я флажок держу в руке».  

 

По этой ссылке вы найдете видео – 

урок. 

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

S7HlOo7wKO8&feature=emb_logo 

 

 

 

 «Салют Победы».  

 

По этой ссылке вы найдете видео – 

урок. 

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

fMPbUvluc&feature=emb_logo 

 
 
 
 

9. Сделайте аппликацию вместе с детьми: 

 

 

 «Флажки такие разные»  

 

По этой ссылке вы найдете видео – 

урок. 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&

v=69C54cBMOh8&feature=emb_logo 

 

 

 

 

10. Сделайте поделку с детьми из пластилина 

«Салют Победы»  

 

По этой ссылке вы найдете видео – урок. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zwzhtjSp8I0&feature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=S7HlOo7wKO8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=S7HlOo7wKO8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=L-fMPbUvluc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=L-fMPbUvluc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=69C54cBMOh8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=69C54cBMOh8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zwzhtjSp8I0&feature=emb_logo


11. Где большой флажок, а где маленький? Раскрась большой флажок 

красным цветом, а маленький – желтым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели с 18.05 - 29.05 «Вот какие мы стали большие». 

 

 

«Скоро лето» 

Скоро лето! Скоро лето! 

Много солнечного света! 

Летом весело играть – 

Прыгать, бегать и скакать!  

О. Зыкова 

 

 

 

 

Рекомендации для родителей: 

 

1. Оформите с детьми книжки - малышки «Какие мы были, какими 

мы стали». 

 

2. Побеседуйте с ребенком «Что я знаю о себе».  

 

- Закрепите с детьми знания: глазками смотрим, ушками - слышим, 

носиком - дышим, и. т. д.   

- Упражняйте в ориентировке в частях тела: впереди – там, где лицо, 

позади (сзади) – там, где спина, справа (направо) – там, где правая рука (та, 

которой держат ложку, рисуют), слева (налево) – там, где левая рука. 

 

3. Мы предлагаем вам почитать следующие произведения: 

 

 Русский фольклор: 

 

Сказки «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Лиса и 

Заяц», обр. В. Даля; «Волк и козлята». 

 

 Фольклор народов мира: 

 

Сказки «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева 

«Коза – дереза», «Лесной Мишка и проказница Мышка» латыш. обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса» шотл. пер. М. Клягиной-

Кондратьевой. 

 

 Произведения поэтов и писателей России 

 

Поэзия. А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; А. Кушнер «Кто разбил 

большую вазу?»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Э. 

Мошковская «Жадина»; К. Чуковский. «Мойдодыр». 



Проза. Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго Зайца - Длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова «Маша – растеряша»; С. 

Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»), К. Чуковский «Путаница», «Чудо-дерево», «Краденое солнце», 

«Айболит», «Так и не так»; К. Ушинский «Петушок с семьей». 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик - мальчик.», «Ночь пришла..», 

«Сорока, сорока..», «Заря - заряница»; «Травка - муравка», «Дождик, дождик, 

пуще», «Божья коровка», «Радуга - дуга». 

 

!!! Не забывайте после завершения чтения произведения обсудить 

прочитанное с ребёнком. Задайте вопросы по содержанию текста. Узнайте, 

что больше всего понравилось или наоборот огорчило кроху. Провоцируйте 

ребёнка на самостоятельные высказывания - рассуждения. 

 

4. Занимашки, развивашки. 

 

 «Что изменилось?» - согласовывать числительное «один» и наречие 

«много» в роде и падеже. 

Материалы: круг, квадрат, треугольник; два зайчика и четыре куклы, 

зеленый, красный и желтый шарфики. 

Ход игры. 

На столе стоят от 1 до 3 (дальше до 5) игрушек. Ребенок внимательно 

рассматривают их, запоминают расположение. По команде «Ночь!» 

закрывает глаза. В это время убираем одну игрушку. Далее по команде 

«День!» открывает глаза. Спрашиваем, что изменилось. Затем игрушка 

возвращается на место, и игра продолжается (по аналогии с геометрическими 

фигурами игра может проводиться с любыми доступными предметами.) 

 

 «Рыбка» - учить выкладывать по схеме фигуру из геометрических 

фигур уметь, развивать фантазию, память. 

Материалы: кодовая карточка с инструкцией, детали для аппликации из 

геометрических фигур. 

Ход игры. 

 

По устной инструкции или по карточке ребенок собирают аппликацию. 

 

 



 «Чудесный мешочек» - закреплять умение классифицировать 

множества по двум свойствам: цвету и форме, размеру и форме; обучать 

умению находить фигуру на ощупь; развивать комбинаторные способности. 

Материалы: мешочек, в котором находятся либо только треугольники, 

либо другие предметы. 

Ход игры. 

 

Ребенок достает треугольники или другие предметы из мешочка на ощупь, 

сравнивают их по цвету, форме, размеру. 

 

 «Что больше?» - учить употреблять в речи слова: «больше», 

«меньше», «равные»; развивать умение находить в пространстве предметы 

по признаку. 

Ход игры. 

 

Ребенок называет большие и маленькие предметы: по памяти на картинке, 

на улице, среди игрушек, больших и маленьких членов семьи и т.д. 

 

 «Какого карандаша не стало?»  - учит выделить признак длины при 

сравнении двух и более предметов, используя в речи слова: «длиннее», 

«короче». 

Материалы: Коробка с карандашами, фишки. 

 

Ход игры. 

 

Перед ребенком коробка с карандашами. Он должен рассмотреть их, 

запомнить по какому-либо признаку: цвету, длине. Ребенок закрывает глаза, 

убираем один карандаш. Открыв глаза, ребенок должен сказать, какого 

карандаша нет. За правильный ответ он получает фишку. 

 

 «Подарим кукле бусы» - учить выделять единичное из множества; 

выкладывать алгоритм по цепочке; закреплять представление о 

геометрических фигурах. 

Материалы: Игрушка, пуговицы и бусы разного размера. 

 

Ход игры. 

 

Ребенок  выкладывает пуговицы по определенному алгоритму - карточке, 

аппликации, гирлянде. 

 

 



 Игры на ориентировку в пространстве: 

 

Для самых маленьких подойдут игры:  

 

- «сделай шаг вперёд»; «встань передо мной»; «положи мяч сзади себя»; 

«какая игрушка между куклой и мячом» и т.д. 

 

- «Верх - низ». Взрослый называет предметы или объекты, а ребёнок 

говорит, где это бывает вверху или внизу. Например, солнце - вверху, трава - 

внизу и т.д. Можно заменить ответы детей на определённые действия. К 

примеру, 

когда ответ «верх» дети стоят, когда «низ» приседают. 

 

- «На, под, над». Для игры понадобятся предметные картинки. Ребёнок 

раскладывает их в соответствии с заданием взрослого (на, под или над чем 

либо). 

 

- «Что где?».  Ребёнок называет все предметы расположенные справа или 

слева от него. Другие варианты игры: назвать предметы впереди, сзади. 

 

 

 

5. Нарисуйте вместе с детьми: 

 

 

 «Цыплята и одуванчики».  

 

По этой ссылке вы найдете видео – 

урок. 

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

PFdEA&feature=emb_logo 

 

 

 
 

 Нетрадиционный метод 

рисования «Воздушные шарики для 

Мишки». 
 

По этой ссылке вы найдете видео – 

урок. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12

&v=EpT-BNHtL3w&feature=emb_logo 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BcUve-PFdEA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BcUve-PFdEA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=EpT-BNHtL3w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=EpT-BNHtL3w&feature=emb_logo


6. Сделайте аппликацию вместе с детьми: 

 

 

 «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик…» 

 

По этой ссылке вы найдете видео – урок. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g3j2CEA31-

Y&feature=emb_logo 
 

 

 

 

 

 

 

 «Божья коровка». 

 

По этой ссылке вы найдете видео – урок.  

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

ture=emb_logo 

 
 

 

 

 

7. Сделайте поделку с детьми из пластилина  

 

 

 

 «Радужная гусеница»  

 

По этой ссылке вы найдете видео – 

урок. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XkHQv0DrJQg 
 

 

 

 

 «Утенок»  

 

По этой ссылке вы найдете видео – урок. 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=268&v=3

wVn5FOYitA&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g3j2CEA31-Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=g3j2CEA31-Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PDltHxNkFVc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PDltHxNkFVc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XkHQv0DrJQg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=268&v=3wVn5FOYitA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=268&v=3wVn5FOYitA&feature=emb_logo

