Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Непосредствен
но
развивающие
онлайн занятия
(10:00 - 10:30)

Ознакомление с
окружающим миром
«Пасха»

Развивающие игры
для детей

Четверг

Пятница

Самодельные
математические игры
https://
https://
www.detiam.com/
www.teremoc.ru/game/ играем-с-пользой-1/
gamee_logika.htm
играем-в-математику/

Развитие речи
Игры для развития
связной речи детей
«Развиваем речь,
играя»
https://infourok.ru/igridlya-razvitiyasvyaznoy-rechi-deteyrazvivaem-rech-igraya2518118.html

Учим одну из
предложенных
считалок
https://
www.detiam.com/
библиотечка/стихи-вкартинках/учимсчиталки/

Волшебная
мастерская
(мастер классы
для всей семьи)
11:00-11:30

Чударики- «Самолет»
(детская зарядка)
https://
www.youtube.com/
watch?
v=ZnZSAx0lFHg

Лепка Пасхального
зайца

Аппликация к Пасхе
(Пасхальные яйца)

https://
www.youtube.com/
watch?
v=k_PqwubA2vI

https://
www.youtube.com/
watch?
v=PA9sIAWOLB0

Рисование (Веточка
вербы)
https://
www.youtube.com/
watch?
v=PyQ1FAmq0XE

Оригами из бумаги
«Цыпленок»
https://
www.youtube.com/
watch?
v=sDxbikgMnNs

Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

Учим с детьми
стихотворение
А.Плещеева «Травка
зеленеет…»
https://papinsait.ru/
travka-zeleneetsolnyshko-blestit/

Прослушивание
аудио сказки
К.Чуковского
«Мойдодыр»
https://
www.youtube.com/
watch?
v=kEAzZtTVomY

Чтение русской
народной сказки
«Заюшкина избушка»
https://ped-kopilka.ru/
blogs/galinaaleksandrovnakalyuzhnaja/skazkazayushkinaizbushka.html

Чтение сказки
В.Сутеева «Петя и
Красная шапочка»
https://vseskazki.su/
vladimir-suteev/petyai-krasnayashapochka.html

Чтение сказки
«Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка»,
обр. Л.Н. Толстого
https://nukadeti.ru/
skazki/
sestrica_aljonushka_i_
bratec_ivanushka

https://www.maam.ru/
detskijsad/konspektzanjatija-v-sredneigrupe-na-temupasha.html

Среда

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Тихий час

Успокаивающая
музыка для детей
https://
www.youtube.com/
watch?
v=LpzgmXkUZN0

Консультация для
родителей на тему:
«Возрастные
особенности детей
средней группы»
https://nsportal.ru/sites/
default/files/
2014/12/12/
vozrastnye_i_individua
lnye_osobennosti_dete
y.docx

Консультация для
родителей
https://nsportal.ru/
detskiy-sad/raznoe/
2016/04/22/
konsultatsii-dlyaroditeley

Четверг

Полезные
ссылки
Сетка занятий дошкольных групп «Радуга» с 13.04.2020 по 17.04.2020. Тема: «Пасха!»
Группа №1 Воспитатели: Очагова Ирина Михайловна, Романова Ирина Владимировна

Пятница

Группа №3 Воспитатели: Петрушина Елена Александровна, Рябая Ольга Ивановна
Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Непосредствен
но
развивающие
он-лайн
занятия (10:00 10:30)

Презентация по
развитию речи
«Абвгдейка»
https://yadi.sk/i/80pys
w1dmq7plw

Презентация по
ФЭМП «Веселая
математика»
https://yadi.sk/i/VawN
0QYVnQLa1g

Презентация по
развитию речи «Моя
семья» https://yadi.sk/
i/TpzV1PLkwm0FXg

Презентация к
празднику «Пасха»
https://yadi.sk/i/XTAn
c-fdlGVo3A

Презентация по
ФЭМП
«Занимательное
путешествию в
страну математика»
https://yadi.sk/i/TCxZF
gWThzxeaQ

Волшебная
мастерская
(мастер классы
для всей семьи)
11:00-11:30

МАСТЕР – КЛАСС
ДЛЯ ДЕТЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ
ПЛАСТИЛИНОВАЯ
ОТКРЫТКА НА
ПАСХУ.
HTTPS://YADI.SK/D/
MU6POLJACHQU0G

МАСТЕР – КЛАСС
ПО РИСОВАНИЮ
«КУЛИЧ»
HTTPS://YADI.SK/I/9
UECOKTXQDGUDG

Мастер-класс по
рисованию
акварельными
красками букета из
ромашек для детей.
https://yadi.sk/i/Prrggo
F459IQgw

Плоскостное
торцевание
«Пасхальное яйцо!».
Мастер - класс с
пошаговым фото.
https://yadi.sk/i/PDS1I
fV_qqIoMA

«Украшение
на
Пасху
своими
руками».
Мастер
класс с пошаговым
фото. https://yadi.sk/i/D2jtohDbbgMFg

Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

Прослушивание
аудио сказки К.
Чуковского

Прослушивание
Прослушивание
Прослушивание
аудио сказки «Лиса и аудио сказки «Лиса и аудио рассказа Н.
волк»
журавль»
Носова «Мишкина

Прослушивание
аудио рассказа Н.
Носова «Живая

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

«Федорино горе»
https://yadi.sk/d/
OR3Gtw2lDUVmyQ

https://yadi.sk/d/
nNesWuo8_ZaVwA

https://yadi.sk/d/L7oaa каша» https://yadi.sk/
RBRB26NBA
d/kGVhl6rSCvFdPQ

Тихий час

Консультация для
родителей
«Весна пришла»
https://yadi.sk/i/lZkFZwwU3WqLQ

Консультация для
родителей «Как
рассказать детям о
Пасхе» https://yadi.sk/
i/T3babgmO_Vm8_Q

Полезные советы для
родителей на тему:
Велосипед.
https://yadi.sk/i/sHBO
0yPDTYqgdA

Консультация для
родителей: «Влияние
родителей на
личность ребенка»
https://yadi.sk/i/gnRmy
nWKfWFFUA

Консультация для
родителей: «Делаем
покупки вместе с
детьми
дошкольниками»
https://yadi.sk/i/S3vrwt
4Usp2w0A

Полезные
ссылки

http://zagadker.ru/
Загадки на любой
вкус и цвет сложные, смешные,
логические, с
подвохом,
английские.

http://
www.igraemsa.ru/ Тут
тебе и раскраски, и
паззлы, и всякие
развивающие игры:
на мышление, логику,
на память и
внимание,
математические.

http://www.smartkiddy.ru/ Для совсем
крох – потешки,
пальчиковые игры,
ладушки и тому
подобное, для
детишек постарше –
стихи, загадки,
скороговорки,
считалки, раскраски.

http://www.i-gnom.ru/
Развивающие игры
для дошкольников
помогут научиться
считать и сравнивать,
ребенок
познакомится с
геометрическими
понятиями и лучше
усвоит алфавит.

http://rebzi.ru/ Картин
ки “для ребят всех
возрастов” на десятки
разных тем.
Понравившуюся
раскраску можно
распечатать и
раскрасить
обычными
фломастерами и
карандашами.

шляпа» https://yadi.sk/
d/iBXhiTx5MFJZzg

Группа №4 Воспитатели: Французова Галина Михайловна, Ермягина Светлана Николаевна
Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Непосредствен
но
развивающие
онлайн занятия
(10:00 - 10:30)

Ознакомление с
окружающим
Пасха. История,
традиции, обряды.
https://youtu.be/
mXDz5LlR9IE

Формирование
элементарных
математических
представлений Игры
и упражнения для
развития
дошкольников
https://nsportal.ru/
detskiy-sad/materialydlya-roditeley/
2020/04/07/igry-iuprazhneniya-dlyarazvitiyaprostranstvennoy

Развитие речи
«Признаки весна»
https://youtu.be/
bljvy8qn-Y4

Формирование
элементарных
математических
представлений
«Ориентировка в
пространстве».
Графические
диктанты для
дошколят
https://youtu.be/
fRv6_UxM174

Развивающие задания
и упражнения для
подготовки к школе
https://logiclike.com/
podgotovka-k-shkole/
zadaniya-uprazhneniya

Волшебная
мастерская
(мастер классы

Физкультура дома
для детей от 4 до 6
лет

Рисование «Весна»
https://youtu.be/
igt4LxOpHmk

Лепка
«Пасхальный кулич»
https://youtu.be/Er-

Рисование
«Пасха»
https://youtu.be/-

Пасхальная поделка
для детей 6-7 лет.
https://yandex.ru/efir?

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

для всей семьи) https://
www.youtube.com/
11:00-11:30
watch?
time_continue=211&v
=uHHhEhfP54U&feat
ure=emb_logo
Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

Сборник сказок А.
Афанасьева
«Никита Кожемяка»

Тихий час
Полезные
ссылки

Среда

Четверг

Пятница

WXPDBdow

yZJtqzOUpE

stream_id=4599f30a5c
0d0b0f9315734ea472c
960&from_block=logo
_partner_player

Ф. Тютчев «Весенние А.С. Пушкин «Сказка А. Фет «Уж верба вся А. Волков
воды»
о мертвой царевне и пушистая»
«Волшебник
семи богатырях»
изумрудного города»
Индивидуальные консультации для родителей.

https://solnet.ee

https://nsportal.ru/
detskii-sad/
korrektsionnayapedagogika/
2020/01/23/gotovnostdetey-k-shkole

https://ok.ru/dk?
ped-kopilka.ru
cmd=logExternal&st.c
md=logExternal&st.sig
=ivcmZRYSlE5sSrDO
o_p0a6pRkChZOAgy
KkFCxvvO_A_QFdA7
B0yabCTOsILmC0n&st.link=http
%3A%2F
%2Frazumeykin.ru&st.
name=externalLinkRe
direct

https://ok.ru/dk?
cmd=logExternal&st.c
md=logExternal&st.sig
=ildN8DZOSIznP1oE
BCtLTW8Kq-QciDnPzTD_NKQ7lavgO2xaa
0DnFf0Uz0BupA9&st.
link=http%3A%2F
%2Fwebskazki.ru&st.name=ext
ernalLinkRedirect

Группа №5 Воспитатели: Малай Елена Владимировна, Татарникова Юлия Владимировна.
Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Непосредствен
но
развивающие
онлайн занятия
(10:00 - 10:30)

Ознакомление с
Окружающим.
Презентация
Светлый праздник Пасха!!!

ФЭМП
Математические
Игры.

Развитие речи
Развивающая игра
Презентация «Весна» «На что похожи
облака»

Волшебная
мастерская
(мастер классы
для всей семьи)

Пятница

Развивающие
задания и
упражнения

https://nsportal.ru/
https://www.igraemsa.ru/igr detskiy-sad/razvitie-rechi/
y-dlja-detej/matematicheski 2020/04/13/vesna
e-igry

https://ok.ru/dk?
cmd=logExternal&st.name
=externalLinkRedirect&st.li
nk=https%3A%2F
%2Fyoutu.be
%2FctInQRmGGic&st.sig=
IBOlGT5j4m3Q0loGvE3_n
es2mj5jGRl_6VjP8vCuENI

https://ok.ru/dk?
cmd=logExternal&st.cmd=log
External&st.sig=ivcmZRYSlE
5sSrDOo_p0a6pRkChZOAgy
KkFCxvvO_A_QFdA7B0yab
CTO-sILmC0n&st.link=http
%3A%2F
%2Frazumeykin.ru&st.name=e
xternalLinkRedirect

Утренняя
гимнастика

Аппликация
«Веточка вербы»

Музыкальная

Рисование
«Пасхальное яйцо»

https://youtu.be/
lrSyOiae2u8

https://youtu.be/
eWbQ3QE4j4I

https://nsportal.ru/detskiysad/okruzhayushchiy-mir/
2020/04/13/svetlyyprazdnik-pasha

Лепка «Цыплёнок»

https://ok.ru/dk?
разминка
cmd=logExternal&st.name «Ладошки»
=externalLinkRedirect&st.li https://ok.ru/dk?
nk=https%3A%2F
cmd=logExternal&st.name=ex

https://ok.ru/dk?
cmd=logExternal&st.name=ext
ernalLinkRedirect&st.link=htt

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

11:00-11:30

Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

Среда

Четверг

Пятница

%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv
%3D9uJ2NCS3T8Q&st.sig
=IBOlGT5j4m3Q0loGvE3_
nes2mj5jGRl_6VjP8vCuE
NI

ternalLinkRedirect&st.link=htt
ps%3A%2F
%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv
%3DLy8fkMexAdM&st.sig=I
BOlGT5j4m3Q0loGvE3_nes2
mj5jGRl_6VjP8vCuENI

ps%3A%2F
%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv
%3DFhZawqXI1Ec&st.sig=IB
OlGT5j4m3Q0loGvE3_nes2m
j5jGRl_6VjP8vCuENI

Аудиосказка по выбору.
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=ildN8DZOSIznP1oEBCtLTW8Kq-QciDnPzTD_NKQ7lavgO2xaa0DnFf0Uz0BupA9&st.link=http%3A%2F%2Fweb-skazki.ru&st.name=externalLinkRedirect

Тихий час

Индивидуальные консультации с родителями

Полезные
ссылки

Полезная ссылка для досуга с детьми
https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=4799

Группа №6 Воспитатели: Романова Ирина Владимировна, Брендзий Наталья Викторовна.
Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Непосредствен
но
развивающие
онлайн занятия
(10:00 - 10:30)

Видеозарядка
https://youtu.be/
C84BaGhn3Q4

Волшебная

Мастер-класс

Среда

Четверг

Пятница

Сказочный кроссворд Экспериментальная
https://yadi.sk/d/
деятельность. Огород
rp58H2poyhcR7A
на подоконнике
https://metodbv.ru/
ogorod-napodokonnike-vstarshej-gruppe/

Фигуры из счетных
палочек
https://pickimage.ru/
detskie-risunki/
needlework/figury-izschetnyx-palochek/

Гимнастика для глаз
http://mshishova.ru/gi
mnastika-dlya-glaz-vstixax/

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

мастерская
«Пасхальное яйцо»
(мастер классы https://youtu.be/
для всей семьи) EFD3UO-gocE
11:00-11:30

Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

Среда

Четверг

Пятница

«цыпленок в яйце»
«Пасхальный кулич»
https://www.maam.ru/ https://yadi.sk/d/
detskijsad/master-klas- 2wZ7d3YvbvnZKA
po-izgotovleniyupodelki-iz-cvetnogokartona-i-bumagipashalnyicyplenok.html

«Рисование веточки
вербы»
https://heaclub.ru/
risuem-verbu-s-detmikak-narisovat-verbuvetku-i-derevokarandashom-iguashyu-poetapno

«Пасхальный кролик
из солёного теста»
https://sibmama.ru/
keramika-pashakrol.htm

Стихотворение
«Голубь и пшеничное
зернышко»
https://detskiychas.ru/
audio-skazki/
golub_i_zerno/

Мультфильм
«Мойдодыр»
https://novyemultiki.ru/chemzanyat-rebenka-doma80-idej/

Мультфильм
«Чистые руки»
https://youtu.be/
NReewv5_lQc

Мультфильм «Азбука
здоровья»
https://youtu.be/
J30j5TkE8p4

Мультфильм «азбука
безопасности»
https://youtu.be/
CqLfgl8gVn8

Тихий час

Аудиосказка
«Деревянная пасха»
https://detskiychas.ru/
audio-skazki/
derevyannaya_pasch
a/

Аудиосказка «сказка
о потерянном
времени»
https://xn---7sbabrtfclecozdeg8b6
a.xn--p1ai/media/
skazka-opoteryannom-vremeni

Аудиосказка
«ВинниПух и всевсе-все»
https://xn---7sbabrtfclecozdeg8b6
a.xn--p1ai/media/
vinni1

Аудиосказка «МаТари-Кари»
https://youtu.be/
TYEzbLaBQuY

Аудиосказка
«Кошкин дом»
https://detionline.com/
audioskazki/skazkimarshaka-mp3/
koshkin-dom/

Полезные
ссылки

Пасхальные
раскраски
https://www.smartkiddy.ru/raskraski/168raskraski-k-

Правила
безопасности в
стихах.
https://m.ok.ru/bebihit/
topic/

Карантин: чем занять
ребенка
https://novyemultiki.ru/chemzanyat-rebenka-

Правила здорового
образа жизни ребенка
http://www.rodb-v.ru/
news/obyavleniya/
zdorovyy-obraz-zhizni-

Полезный
интернетресурсы для
родителей
дошкольников
http://www.solnyshko.ee/

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя
paskhe.html

Вторник

Среда

Четверг

67413987920878

doma-80-idej/

dlya-detey/

Пятница

Группа №7 Воспитатель: Голушко Надежда Михайловна.
Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Непосредствен

ФЭМП

Развитие речи

ФЭМП

Развитие речи

Как рассказать детям

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

но
развивающие
онлайн занятия
(10:00 - 10:30)

о празднике Пасха?
Предложите детям
вот такую
интересную историю
о празднике Пасха со
стихами.
https://kladraz.ru/prazd
niki/drugie-prazdniki/p
asha-istorija-pashidlja-detei.html

Конспект занятия по
мотивам сказки
«Колобок»
https://www.maam.ru/
detskijsad/konspektnod-po-fyemp-vpodgotovitelnoi-grupepo-motivam-skazkikolobok.html

«Чтение стихов о
весне (П. Соловьевой
«Подснежник», Я.
Аким «Апрель»)
https://nsportal.ru/dets
kiy-sad/razvitie-rechi/2
019/04/30/konspektotkrytogo-zanyatiyapo-razvitiyu-rechi-natemu

Конспект занятия по
ФЭМП в
подготовительной к
школе группе "Числа
соседи"
https://nsportal.ru/
detskiy-sad/
matematika/
2018/10/24/konspektzanyatiya-po-femp-vpodgotovitelnoy-kshkole-gruppe

Конспект занятия по
развитию речи на
тему: Пересказ
сказки «Как Лиса
птицам помогала»
https://ped-kopilka.ru/
blogs/sulfijaurakshieva/konspektzanjatija-po-razvitiyurechi.html

Волшебная
мастерская
(мастер классы
для всей семьи)
11:00-11:30

МК для родителей и
детей «Пасхальный
зайчик»
https://
www.youtube.com/
watch?
time_continue=24&v=
4SWbweAl7EM&featu
re=emb_logo

Пасхальные традици
и для детей
https://kladraz.ru/
prazdniki/drugie.../
pashalnye-tradici-dljadetei.html

МК для родителей и
детей «Пасхальная
курочка»
https://www.youtube.c
om/watch?
v=0BDu4LIgTBk&fea
ture=emb_logo

Мастер-класс
«Сувенир к Пасхе»
(подготовительная
группа)
https://www.maam.ru/
detskijsad/master-klassuvenir-k-pashepodgotovitelnajagrupa.html

МК для родителей и
детей «Поделка к
Пасхе»
https://
www.youtube.com/
watch?
v=MEaDx5xX9jY

Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

Стихи о Пасхе
русских поэтов.
https://www.maam.ru/
detskijsad/fototchetdetskii-master-klaspashalnaja-

Лукошко сказок.
https://lukoshko.net/

Смешные, веселые
стихи о школе
https://rustih.ru/stixi-oshkole/smeshnyeveselye-stixi-o-shkole/

Познакомьте детей со
стихотворением
«Красим яйца к
Пасхе»
https://www.maam.ru/
detskijsad/stihotvorenij

«Любимые книги
моего детства».
Уважаемые
родители! Вспомните
книги, которыми мы
зачитывались в

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

a-krasim-jaica-kpashe-avtormakushina-i-n.html

детстве. Расскажите о
них своим детям и
прочитайте вместе с
ними.
https://foma.ru/30sovetskih-detskih-knigkotoryie-stoit-prochests-detmi.html

Задания на развитие
внимания у детей
дошкольников
https://kladraz.ru/
photos/photo374.html

Детские кроссворды
«Загадки о сказочных
героях», «Братья
меньшие».
https://krosswordist.ru/
kinderkross/690detskiy-krossvordzagadki-o-skazochnyhgeroyah.html
https://krosswordist.ru/
kinderkross/810detskiy-krossvordbratya-menshie.html

Развивающие занятия
не выходя из дома:
обучение шахматам
онлайн
https://chessyes.ru/
online_lite?
utm_source=yandex&u
tm_medium=cpc&utm
_campaign=obuchenieshahmatamonline.rsya&utm_conte
nt=8876669523&utm_t
erm=шахматы
%20сборы.desktop.М
осква.&source=contex
t.pedkopilka.ru&gid=kluchi
shahmati&yclid=19147
61271575880608

http://

Графический диктант http://

otkrytka.html

Тихий час

Аудиосказка
Малыш и Карлсон
Астрид Линдгрен
https://mishkaknizhka.ru/
audioskazki-dlya-detej6-7-8-let/

Полезные

http://detstvo.ru/- Дет http://

Аппликация своими
руками «Цыпленок с
бантиком»
https://kladraz.ru/
podelki-dlja-detei/
vesenie-podelkisvoimi-rukami/
aplikacija-po-temepasha-dlja-detei.html

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

ссылки

pochemu4ka.ru/- «По www.danilova.ru/чемучка» для
Ранее развитие
родителей и детей.
детей. На сайте
представлены
публикации по
раннему развитию
детей, книги для
родителей и детей.

ство. Сайт для детей,
пап и мам. На сайте
имеется детская
библиотека,
кулинарная книга,
песни и сказки.

Среда

Четверг

Пятница

для дошкольников —
полезная методика
для диагностики
уровня развития и
занятий по
подготовке к школе в
детском саду, дома.
Образцы
графических
диктантов
https://razvitievospitanie.ru/intellect/
graficheskij_diktant.ht
ml
https://yandex.ru/
images/search?
text=графические
%20диктанты%20для
%20детей%2067%20лет
%20распечатать
%20бесплатно&stype
=image&lr=213&sourc
e=wiz

www.kindereducation
.com/ - "
Дошколенок".
Электронный журнал
для детей и
родителей, на
страницах которого
опубликованы
материалы для
обучения, воспитания
и развлечения детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста.
http://doshkolnik.ru/
- Этот сайт- для
семьи, для отцов,
матерей и детей. Сайт
о том, как
воспитывать ребенка,
как научиться
находить с ним
общий язык.

Группа №8 Воспитатели: Хайкина Виктория Юрьевна, Виноградова Людмила Алексеевна.
Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Непосредствен
но
развивающие
онлайн занятия
(10:00 - 10:30)

Ознакомление с
окружающим.
Беседа «Светлый
праздник Пасхи»
https://karapysik.ru/ka
k-rasskazat-detyam-opashe/

Конспект по
формированию
элементарных
математических
представлений
«Сравнение
предметов по
высоте»
https://nsportal.ru/det
skiy-sad/matematika/
2020/04/12/konspektnod-po-femp-vsredney-gruppesravnenie-predmetovpo

Конспект занятия по
развитию речи
«Пересказ рассказа
Е.Чарушина
«Курочка»»
https://nsportal.ru/det
skiy-sad/razvitie-rechi/
2020/04/12/konspektzanyatiya-porazvitiyu-rechipereskaz-rasskaza-e

Конспект по
формированию
элементарных
математических
представлений
«Счет в пределах 5»
https://nsportal.ru/det
skiy-sad/matematika/
2020/04/12/konspektzanyatiya-poformirovaniyuelementarnyhmatematicheskih

Конспект занятия
(развитие речи) в
средней группе: «В
поисках сказок»
https://detivsadu.ru/
zanyatiya-v-sredneygruppe/konspektsrednay-grupparazvitie-rechi-vpoiskach-skazok/

Волшебная
мастерская
(мастер классы
для всей семьи)
11:00-11:30

МК для родителей и
детей «Пасхальная
открытка»
https://
www.youtube.com/
watch?
v=8m_GD7k0keI

МК для родителей и
детей по рисованию
«Пасхальное яйцо»
https://nsportal.ru/
detskiy-sad/risovanie/
2020/04/12/masterklass-dlya-roditeley-idetey-po-risovaniyupashalnoe-yaytso

МК для родителей и
детей «Пасхальный
зайчик»
https://
www.youtube.com/
watch?
time_continue=24&v
=4SWbweAl7EM&feat
ure=emb_logo

МК для родителей и
детей «Поделка к
Пасхе»
https://
www.youtube.com/
watch?
v=MEaDx5xX9jY

МК для родителей и
детей «Поделки на
Пасху»
https://
www.youtube.com/
watch?
v=PA9sIAWOLB0

Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

А. Блок «Вербочки»
http://poesias.ru/russtihi/stihi-blok/stihiblok10076.shtml

Русская народная
сказка "Как Весна
Зиму поборола"
https://xn---8sbiecm6bhdx8i.xn--

Русская народная
сказка "Зайкина
избушка"
https://xn---8sbiecm6bhdx8i.xn--

Георгий Скребицкий
"Счастливый жучок"
https://xn---8sbiecm6bhdx8i.xn-p1ai/

Н.Сладков «Трое на
одном бревне»
(Аудиосказка)
https://

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

С. Есенин
www.youtube.com/
«Пасхальный
watch?v=kaблаговест»
iTgQomFs
https://allforchildren.r
u/poetry/easter04.php

p1ai/%D1%81%D0%B
A
%D0%B0%D0%B7%D
0%BA
%D0%B0%20%D0%B
F%D1%80%D0%BE
%20%D0%B2%D0%B
5%D1%81%D0%BD
%D1%83%20%D1%8
1%D1%82%D1%801.
html

p1ai/%D1%81%D0%B
A
%D0%B0%D0%B7%D
0%BA
%D0%B0%20%D0%B
F%D1%80%D0%BE
%20%D0%B2%D0%B
5%D1%81%D0%BD
%D1%83%20%D1%8
1%D1%82%D1%802.
html

%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D0%B7%D
0%BA
%D0%B0%20%D0%B
F%D1%80%D0%BE
%20%D0%B2%D0%B
5%D1%81%D0%BD
%D1%83%20%D1%8
1%D1%82%D1%804.
html

Тихий час

Консультация для
родителей «Весёлая
математика дома»
https://www.maam.ru/
detskijsad/
konsultacija-dljaroditelei-vesyolajamatematika-domadlja-detei-4-5-let.html

Консультация для
родителей «Чем
занять дошкольника
2–5 лет в период
самоизоляции»
https://www.maam.ru/
detskijsad/
konsultacija-dljaroditelei1137268.html

Сидим дома с
пользой.
Рекомендации для
родителей «Опыты в
домашних условиях»
для детей 4–5 лет
https://www.maam.ru/
detskijsad/sidimdoma-s-polzoirekomendaci-dljaroditelei-opyty-vdomashnih-uslovijahdlja-detei-4-5-let.html

Артикуляционная
гимнастика
https://drive.google.co
m/file/d/1n4vUby8bYK9FXtvxj1onKUI
W0RTif5R/view

Полезные
ссылки

Маша и Медведь Сюрприз! Сюрприз!
(Серия 63)
https://azclip.net/
video/AppIqSRaB-o/
%D0%BC
%D0%B0%D1%88%D
0%B0-%D0%B8%D0%BC
%D0%B5%D0%B4%D
0%B2%D0%B5%D0%

Пальчиковые игры
https://
drive.google.com/file/
d/1n4vUby8bYK9FXtvxj1onKUI
W0RTif5R/view

С Пасхой
Поздравление для
детей
https://yandex.ru/vide
o/preview/?
filmId=157417825544
07104028&text=
%D0%B4%D0%B5%D
1%82%D1%8F
%D0%BC
%20%D0%BE

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя
B4%D1%8C%D1%81%D1%8E
%D1%80%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D
0%B7%D1%81%D1%8E
%D1%80%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D
0%B7%D1%81%D0%B5%D
1%80%D0%B8%D1%
8F-63.html

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

%20%D0%BF
%D0%B0%D1%81%D
1%85%D0%B5%20%
D0%B2%20%D0%B4
%D0%B5%D1%82%D
1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%BC
%20%D1%81%D0%B
0%D0%B4%D1%83%
20%D0%BC
%D1%83%D0%BB
%D1%8C
%D1%82%D1%84%D
0%B8%D0%BB
%D1%8C
%D0%BC&path=wizar
d&parentreqid=158669709554
824654779317116599819
5500324-productionapp-host-man-webyp250&redircnt=158669
7893.1

