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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА 

ВОСПИТАННИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТИЧНОГО  

ДИСТАНЦИОННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Цель: создание условий для непрерывного дошкольного образования через 

формирование качественной медиаинформационной среды ребёнка-

дошкольника. 

Задачи: 

 Разработать и осуществить систему мероприятий по повышению уровня медиа-

культуры педагогического состава работников дошкольного учреждения и ро-

дителей воспитанников; 

 создать на официальном сайте дошкольного учреждения раздел для дополни-

тельного (дистанционного) образования воспитанников ДОУ «Занимаемся до-

ма»; 

 разработать пробную  версию системы занятий и мероприятий, для дошкольни-

ков побуждающих воспитанников к познавательно-исследовательской деятель-

ности с использованием имеющегося электронного ресурса.  

 

Планирование и организация 

дистанционного дошкольного образования 

в МОУ Центре развития ребенка № 11 

 

№  п/п Содержание деятельности по организации ДДО 

1. Провести анализ комплекса условий, имеющихся в МОУ Центре раз-

вития ребенка № 11 для формирования медиаобразовательной среды 

(сентябрь 2019 г.). 

 

2. Разработать и реализовать проект-диагностику «ИКТ-компетентность 

педагога как показатель профессиональной успешности»  

(октябрь 2019 г.). 

3. Анкетирование родителей воспитанников 

1. Вводная анкета «Применение дистанционных форм общения педа-

гогов образовательной организации с родителями обучающихся» (де-

кабрь 2019 – январь 2020). 

2.Итоговая анкета «Уровень удовлетворенности родителей качеством 
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организации и применения дистанционных форм с родителями обу-

чающихся» (май 2020). 

4. Организация совещаний и обучающих семинаров для педагогов по 

результатам проекта-диагностики «ИКТ-компетентность педагога как 

показатель профессиональной успешности»  

  (ноябрь 2019 г., февраль, март 2020 г.). 

5. Создание на официальном сайте дошкольного учреждения раздела 

«Занимаемся дома». Советы и практические рекомендации роди-

телям по использованию компьютерных средств обучения. 

(https://oshkole.ru/orgs/446/pages/11652.html) 

 

6. Обращение педагогов к родителям воспитанником в устной форме и в 

родительском чате Viber c сообщением об открытии на официальном 

сайте дошкольного учреждения раздела «Занимаемся дома. Советы 

и практические рекомендации родителям по использованию 

компьютерных средств обучения».  

7. Обращение заведующего МОУ Центра развития ребенка № 11 Крас-

ноармейского района Волгограда  Т.А.Конновой к родителям воспи-

танников (https://oshkole.ru/orgs/446/). 

«Дистанционное обучение – формирование качественной медиа-

информационной среды ребёнка-дошкольника» 

(https://yadi.sk/i/xVsACLqYC2m2LQ) 

8. Составление и размещение анонса предлагаемой образовательной 

деятельности на текущую неделю (еженедельно). 

(https://oshkole.ru/orgs/446/pages/11652.html) с предварительным раз-

мещением рекламного материала на каждый день в разделе «Ново-

сти» (https://oshkole.ru/orgs/446/) 

9. Ежедневное размещение на сайте разделе «Чем занять детей дома? 

Советы и рекомендации родителям в период нерабочих дней» анон-

сированных мероприятий (https://oshkole.ru/orgs/446/pages/11652.html)   

с подробным описанием тематических дней и рекомендуе-

мых/предлагаемых занятий с детьми в условиях семьи с использова-

нием интернет-ресурсов.  

 

10. Создание на официальном сайте дошкольного учреждения в разделе 

«Занимаемся дома. Советы и практические рекомендации родителям 

по использованию компьютерных средств обучения»   

рубрики «Несекретные материалы» 
(https://oshkole.ru/orgs/446/pages/11787.html)  для размещения снимае-

мых родителями воспитанников видео рекомендуемых занятий с 

детьми. 

Рубрика создаётся с целью налаживания обратной связи в сотрудни-

честве «Детский сад – Семья», а также для обмена в родительском со-

обществе опытом воспитания и образования детей дошкольного воз-

раста в условиях семьи. 
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Ожидаемый результат на конец учебного 2019-2020 года 

Мы предполагаем, что разработанная педагогическим коллективом МОУ 

Центра развития ребенка № 11 Красноармейского района форма дистанционно-

го дошкольного образования, нацеленная не только на образование дошкольни-

ков как таковое, но и на формирование качественной медиаинформационной 

среды ребёнка-дошкольника, выведет воспитательный процесс дошкольного 

образования на принципиально новый уровень развития, в вопросах наглядно-

сти, интерактивности и объективности . А современные медиаинформационные 

технологии при грамотном использовании повысят уровень познавательной по-

требности дошкольников, так как в настоящее время уровень усвоения и при-

менения медиаинформационных технологий в обучении и воспитании детей 

является одним из показателей образовательной состоятельности дошкольного 

учреждения и фактически элементом его современного имиджа. 

 

 

 

 

 

Примерный  материал рубрики 

«Занимаемся дома. Советы и практические рекомендации родителям по 

использованию компьютерных средств обучения» 

 

(предлагаемый материал рассчитан на четыре недели дистанционного 

обучения воспитанников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка № 11 

Красноармейского района Волгограда»)



ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ: 06.04. - 12.04.2020 

 

 

 

 

 



ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ: 06.04. - 12.04.2020 

06.04.2020 «День безопасности» 

Безопасность – это один из главных критериев уровня жизни человека, а для 

маленького и неопытного ребенка безопасный образ жизни гарантирует здоро-

вье и счастливое будущее. В наше время, к сожалению, для нас, взрослых, для 

родителей, для наших детей – это время некоторой тревоги и неуверенности в 

завтрашнем дне и отсутствие навыков правильного поведения в различных уг-

рожающих и чрезвычайных ситуациях может обесценить самое дорогое для че-

ловека – жизнь. Сегодня мы хотели бы напомнить вам о знаниях ребёнком ба-

зовых правил дорожного движения и безопасного поведения на улицах и доро-

гах города. Приглашаем вас совершить обзор электронной версии газеты «Доб-

рая Дорога Детства». (Материал подготовила И.М.Иванова, старший воспи-

татель) 

1. «Добрая Дорога Детства». (перейдите по ссылке: 

http://www.dddgazeta.ru/parents/) 

 

07.04.2020 «День Здоровья» 

Здоровые дети – это великое счастье. На протяжении веков люди искали па-

нацею от болезней и видели ее секреты то в специфике питания, то в закалива-

нии, то в отдельных видах физических упражнений. А панацея эта, оказывает-

ся, рядом. Она кроется в здоровом образе жизни. С первой минуты рождения 

ребенка эта истина должна находиться в основе его воспитания - именно сейчас 

закладывается фундамент пирамиды здоровья, к вершине которой человек под-

нимается всю жизнь. Быть здоровым – естественное стремление человека. Здо-

ровье означает не просто отсутствие болезней, но и физическое, психическое и 

социальное благополучие. (Материал подготовили: М.В.Лемко, инструктор по 
физической культуре; М.Н.Сережкина, педагог-психолог) 

1. «Я здоровым стать хочу, сам себя теперь лечу!» Рекомендации по закалива-

нию и самомассажу. 

2. «А нам дома не скучно!». Советы педагога-психолога. 

 

08.04.2020 «День игр и развлечений» 

Время от времени откупаться подарками, спрашивать дежурное "как дела?", 

сидеть рядом, но крутить бесконечную ленту соцсетей…Знакомо? Многие из 

нас совсем неидеальные родители. Но никогда не поздно исправиться.  

Дети изучают мир с помощью игр. Чтобы детство наших детей было радостным 

и счастливым, игра должна занимать в нём главное место. Подобрать игры для 

всей семьи не всегда просто. Но наши игры и конкурсы для детей и взрослых 

помогут организовать семейный досуг. Веселые конкурсы для семьи развлекут 

и сплотят родственников. Конкурсы с участием детей не дадут скучать малы-

шам. Веселые эстафеты и игры придадут этому особого задора и оставят прият-
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ные воспоминания. Мы подобрали 12 полезных и нескучных игр, которые по-

нравятся даже взрослому. Поиграйте! Ребенок будет очень вам благодарен. 

Может быть, эти моменты даже станут самым прекрасным воспоминанием на 

всю жизнь (Материал подготовили: Материал подготовила И.М.Иванова, 

старший воспитатель; О.М.Масленников, педагог дополнительного образова-

ния; музыкальные руководители Е.Е Каблова, А.В.Ключкина) 

1. Развивающие игры для малышей с лисенком Бибушей. Детский портал Би-

буша - развивающий сайт для детей - Учись, играя! (перейдите по ссылке: 

https://bibusha.ru/0 

2. «Музыка на кухне». Консультация  для родителей. 

3. «Игры для детей и взрослых». Подборка креативных игр (перейдите по ссыл-

ке: https://yadi.sk/i/kCwL_Rza2yFjZA) 

 

09.04.2020 «День виртуальных 

путешествий по планете Земля» 

 

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху как птицы, плавать под во-

дой как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле как лю-

ди» (Джордж Бернард Шоу). А чтобы это стало по-настоящему достижимым, 

каждый человек должен осознать, что он не хозяин всего на нашей общей пла-

нете Земля, а всего лишь часть природы. Той самой природы, которая обеспе-

чивает его существование. Как существо разумное, человек просто обязан забо-

титься о своей планете, которая, насколько нам известно, это единственное 

обитаемое небесное тело во вселенной. Чтобы лучше узнать нашу Землю, при-

глашаю вас оправиться вместе с вашими детьми в путешествие. Уверена, вас 

ждёт много интересных открытий и неожиданных разгадок тайн нашей особен-

ной планеты.  

Почему, чем наша планета так особенна? Ответы кроются в далеком про-

шлом Земли. А чтобы их отыскать, нам надо совершить путешествие в про-

шлое. Итак, в путь! (Материал подготовила О.М.Масленников, педагог допол-

нительного образования.) 

1.Фильм «Земля: Биография планеты» (перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/kS2t0kvIMmw). 

2. Мультфильм «Наша планета Земля» (чтобы узнать интересные сведения о 

строении атмосферы Земли и строении планеты Земля, перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=UeaH2Ee74S8&feature=share.) 

3.Развивающий мультфильм для детей «Детям о Земле или о планете для 

детей» (перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Af6Kxsu9d1M) 

 

10.04.2020 «День опытов и экспериментов» 

Уважаемые мамы и папы, приглашаем вас вместе с вашими непоседами к 

нам в Академию занимательных наук для детей!  

Увлекательные опыты для дошкольников, эксперименты для детей дома, 

фокусы для детей, занимательная наука…  

http://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Fbibusha.ru%2F
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Как обуздать кипучую энергию и неуемную любознательность малыша? 

Как максимально использовать пытливость детского ума и подтолкнуть ребен-

ка к познанию мира? Как способствовать развитию творческого начала ребен-

ка?  

Эти и другие вопросы непременно встают перед родителями и воспитате-

лями. В данной картотеке собрано большое количество разнообразных опытов 

и экспериментов, которые можно проводить вместе с детьми для расширения 

их представлений о мире, для интеллектуального и творческого развития ре-

бенка.  

Описываемые опыты не требуют никакой специальной подготовки и почти 

никаких материальных затрат. (Материал подготовила О.М.Масленников, пе-

дагог дополнительного образования.)   

1.«Академия занимательных наук» (перейдите по ссылке 

https://yadi.sk/i/JZelmkFCvSrRNA) 

 

11.04.2020 «День семейного чтения» 

 

«Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу с другой, и тогда ро-

ждается родство души». ( Я. Корчак) Именно в семье происходит первая встре-

ча человека с книгой. Задолго до того, как ребенок выучит алфавит, благодаря 

чтению взрослыми вслух он уже формируется как читатель. Важно отметить, 

что семья является мощным фактором развития личности человека. Именно она 

закладывает основы мировоззрения, образ жизни и ценностные ориентиры. Ес-

ли ребенок с малого возраста видит читающих родителей, то в будущем он бу-

дет копировать их поведение и сам пристрастится к литературе. Кроме того, ко-

гда ребенок слышит, как ему читает мама, он овладевает навыками правильной 

речи.  

Если Вы находитесь в поиске подходящей литературы для ребенка и потеря-

лись в изобилии информации, то добро пожаловать в наш Клуб любителей дет-

ских книг на сайте «Мишкины книжки». Здесь вы найдете собрание русских 

народных сказок с классическими иллюстрациями. А так же чудесную подбор-

ку сказок зарубежных и русских авторов: Андерсена, братьев Гримм, Перро, 

Пушкина, Толстого, Сутеева и многих других.  Для вашего удобства предлага-

ется  краткое описание каждой сказки и разработана система ярлыков (тэгов). 

Благодаря им, вы сможете отфильтровать сказки по возрасту и по предпочтени-

ям! (Материал подготовила И.М.Иванова, старший воспитатель) 

1. Детская электронная библиотека на сайте "Мишкины книжки" (перейдите 

по ссылке: https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-detej/) 

 

12.04.2020 «День доброго кино» 

Просмотр добротного, продуманного и глубокого фильма, а, зачастую и 

мультфильма, сродни походу к психологу. Поэтому иногда очень полезно по-

смотреть со стороны на то, с какими проблемами сталкиваются герои фильмов, 

http://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Fmishka-knizhka.ru%2Fknigi-dlja-detej%2F


сделать выводы и не наломать дров. Добрый мультфильм, хороший, чуткий 

фильм, пропитанный идеями о настоящих прекрасных семейных ценностях, где 

смешное, удачно сочетается с грустным, поможет вам с пользой провести вос-

кресный день. (Материал подготовила О.М.Масленников, педагог дополни-

тельного образования.) 

1.Для самых маленьких «Лунтик. Доктор Пупсень»  из сборника мультфильмов 

для детей (перейдите по ссылке https://youtu.be/2w5jODQqw-A). 

2.Для детей старших и не только… «Удивительные приключения Дениса Ко-

раблева». Художественный фильм 1 серия (перейдите по ссылке 

https://youtu.be/I1zz6MwJNu4). 

 

 



ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ: 13.04. - 19.04.202 



13.04.2020 «День виртуальных путешествий 

по планете Земля» 

 

На прошлой неделе мы смотрели с вами фильм о биографии планеты Земля. 

Узнали, как появились первые обитатели на нашей планете, и какими они были. 

Уверена, что никого из детей не оставило равнодушным повествование о дино-

заврах. Порой создается впечатление, что ребенок приходит в мир взрослых, 

чтобы напомнить им о динозаврах. Живет себе взрослый: дом, работа, семья, 

первая улыбка-шаги-слова, и тут — бац: «Пап, а можно мне зауропода?» И уже 

через пару месяцев взрослый легко отличает овираптора от велоцераптора и 

знает, чем славен паразауролоф. Есть даже шутка такая: «Если человек знает 

все названия динозавров, он палеонтолог или четырехлетка». 

Динозавры — это такая благодатная, манящая тема, в которую ребенок в 

возрасте 3–6 лет вместе с семьей погружается полностью (игры, пазлы, фигур-

ки, книги). А почему бы и нет? Ведь динозавры — это так интересно! Они ог-

ромные и нестрашные, потому что вымерли давно. Краткий спецкурс начи-

нающего палеонтолога прилагается – это  сферические 360 3D VR video Его 

лучше смотреть на устройстве с сенсорной панелью (телефон, план-

шет,SMART-доска).  При просмотре можно водить пальцем по экрану, менять 

угол обзора, камера вертится, и кажется, что ты сам там находишься. Если под-

нять телефон над собой, то над головой будет небо. Поворачивайте телефон 

влево-вправо, хоть вокруг себя! Захватывающий просмотр! (Материал подго-

товила О.М.Масленникова, педагог дополнительного образования.) 

 

1. «Динозавры"360 3D VR video T-Rex Dinosaurs Jurassic World 360° Virtual 

Reality" (перейдите по ссылке: YouTubehttps://youtu.be/WVq6BS61ubM) 

2. Динозавры (перейдите по ссылке: https://youtu.be/wNeARwbC-7s) 

 

14.04.2020  «День искусства» 

Искусство – это разные виды культурной деятельности человека, направ-

ленные на познание мира с помощью художественных образов, воспроизводя-

щие действительность через творчество и удовлетворяющие эстетические по-

требности людей. Виды искусства – это сложившиеся формы творческой дея-

тельности.  

Сегодня мы с вами уделим особое рисованию и прикладному творчеству. Рисо-

вание является одним из самых интересных видов творческой деятельности де-

тей дошкольного возраста.  

И в десять лет, и в семь, и в пять 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует 

Всё, что его интересует. 

Всё вызывает интерес: 

Далёкий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, сказки, пляски. 

https://youtu.be/wNeARwbC-7s
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html


Всё нарисуем! Были б краски, 

Да лист бумаги на столе, 

Да мир в семье и на Земле. (В. Берестов) 

Рисование для ребенка – это не просто интересное занятие – рисуя, ребе-

нок развивает себя как физически, так и умственно, так как функционирование 

мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга. Хорошо рисующие дети 

логичнее рассуждают, больше замечают, внимательнее слушают. Занятия изо-

бразительным искусством тренируют кисть и пальцы ребенка, что создает бла-

гоприятные условия для становления навыка письма. Создание образов и фан-

тазий способствует развитию логического и пространственно мышления, раз-

витию ассоциативного мышления, необходимых при освоении математики.  

К сожалению, некоторые мамы и папы считают рисование несерьезным де-

лом и односторонне заменяют его чтением и другими интеллектуально более 

полезными, с их точки зрения, занятиями. Сегодня вы познакомитесь с папой, 

который считает совсем по-другому: «Тот, кто рисует, получает в течение од-

ного часа больше, чем тот, кто девять часов только смотрит». И он поможет вам 

освоить простейшие приёмы рисования и научить этому своих детей. Сегодня 

будем учиться рисовать бабочку и динозавра, тем более, что с некоторыми из 

них вы уже познакомились во время виртуального путешествия по планете 

Земля. (Материал подготовили: И.М.Иванова, старший воспитатель; 

О.М.Масленникова, педагог дополнительного образования.) 

1. Канал РыбаКит Папа рисует. «Бабочка» (перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=IfafRscqwKc); 

«Динозавр» https://www.youtube.com/watch?v=Uk3lQYcKztA) 

Декоративно-прикладное творчество – одно из основных направлений, в 

котором созданы все условия для формирования личности детей, их воображе-

ния, логики, эмоционального и интеллектуального развития. Это народное 

творчество, рожденное в желании людей создать вокруг себя атмосферу уюта, 

красоты и делиться этим с окружающими. 

Приближается самый светлый и главный для христиан праздник в году – это 

Пасха. Пасха является древнейшим праздником в истории человечества и 

празднуется из года в год по переходящим датам. Мамы будут печь куличи, 

красить яйца. А дети вместе с папами могут сделать замечательное пасхальное 

украшение для интерьера. А помогать вам сегодня будет одна чудесная девочка 

по имени Лиза. А две сестрички-рукодельницы подскажут вам интересные идеи 

весеннего оформления детской комнаты. Надеемся, что её пример вдохновит 

вас, и вы снимете видео о том, как мастерили поделку и поделитесь им на стра-

ничке нашего сайта. (Материал подготовили: И.М.Иванова, старший воспи-

татель; О.М.Масленникова, педагог дополнительного образования.) 

1. Как сделать пасхальную поделку своими руками (перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/15AYhBbv6rE 

https://www.youtube.com/watch?v=IfafRscqwKc
https://www.youtube.com/watch?v=Uk3lQYcKztA


2 Весенние поделки (перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=D9eFjo6oVKA&feature=youtu.be 

 

15.04.2020  «День опытов и экспериментов» 

Дети всегда открыты чему-то новому, необычному, интересному! Теперь 

стать исследователем можно, не выходя из дома, подготовив для опытов самые 

обычные подручные материалы! 

Сегодня в Академии занимательных наук для детей фантастические идеи, 15 

поразительных и развивающих опытов с описанием и объяснением! (Материал 

подготовила О.М.Масленникова, педагог дополнительного образования.) 

 1. Легкие научные эксперименты для детей (перейдите по ссылке: 

https://vk.com/club193770156?w=wall-193770156_25%2Fall&z=video-

71568693_456239025%2F8592c32ce763b11b0b%2Fpl_post_-71568693_720) 

2.Эксперименты для детей — 19 крутых идей (перейдите по ссылке: 

https://heaclub.ru/nauchnye-eksperimenty-dlya-detej-v-domashnih-usloviyah-15-

porazitelnyh-i-razvivayushhih-opytov-s-opisaniem-i-obyasneniem-idei#__8212_19) 

15 апреля – День экологических знаний 

Сегодня наша планета отмечает День экологических знаний. Ежегодно 15 

апреля во многих странах мира отмечается этот праздник. Он ведет свою исто-

рию с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсужда-

лись проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение эко-

логического образования населения всех стран мира в реализации стратегии 

выживания и для устойчивого развития человечества.  

В России этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе общественных 

природоохранных организаций и дает старт ежегодной общероссийской ак-

ции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», которая 

завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды.  

Предлагаем вам вместе с детьми отпраздновать этот международный празд-

ник, основная цель которого – продвижение экологических знаний и формиро-

вание экологической культуры населения, информирование общественности о 

состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии окружаю-

щей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, умеющего мыслить 

экологически. (Материал подготовила О.М.Масленникова, педагог дополни-

тельного образования.) 

 

ВОСПИТАЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ В ДЕТЯХ, ВЫРАСТИМ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ГРАЖДАН ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ!  

 

Что можно сделать сегодня дома с детьми? 

 

Расскажите детям. Земля – наш дом, а экология – это наука о нём. В при-

роде, которая нас окружает, нет ничего лишнего. Важны все обитатели планеты 

– от маленькой букашечки до огромного слона. Люди – часть природы,  и они 

https://www.youtube.com/watch?v=D9eFjo6oVKA&feature=youtu.be
https://vk.com/club193770156?w=wall-193770156_25%2Fall&z=video-71568693_456239025%2F8592c32ce763b11b0b%2Fpl_post_-71568693_720
https://vk.com/club193770156?w=wall-193770156_25%2Fall&z=video-71568693_456239025%2F8592c32ce763b11b0b%2Fpl_post_-71568693_720
https://heaclub.ru/nauchnye-eksperimenty-dlya-detej-v-domashnih-usloviyah-15-porazitelnyh-i-razvivayushhih-opytov-s-opisaniem-i-obyasneniem-idei#__8212_19
https://heaclub.ru/nauchnye-eksperimenty-dlya-detej-v-domashnih-usloviyah-15-porazitelnyh-i-razvivayushhih-opytov-s-opisaniem-i-obyasneniem-idei#__8212_19
https://www.calend.ru/day/4-15/
https://www.calend.ru/day/4-15/
https://www.calend.ru/day/4-15/
https://www.calend.ru/events/7121/
https://www.calend.ru/events/6034/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/549/


должны думать не только о себе, но и обо всём живом, чтобы растения и жи-

вотные никогда не исчезли с лица Земли. Все мы ходим по одной земле и ды-

шим общим воздухом, все пьём общую воду, поэтому должны содержать нашу 

планету в чистоте. Экология устанавливает правила, которые надо соблюдать 

всем и тогда природа одарит нас свежим воздухом, чистой водой, вкусными 

овощами и фруктами. 

Выучите с детьми стихотворение  «Есть одна планета-сад» (Яков Аким) 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо… 

Береги свою планету –  

Ведь другой, похожей, нету! 

Расскажите детям  о Красной книге Волгоградской области. Красная  книга  

Волгоградской области – особый документ, который определяет  порядок охра-

ны растений и животных в нашем регионе. В красную книгу Волгоградской об-

ласти внесены все объекты флоры и фауны поданы в списочной форме, где на-

против каждого из них указана степень редкости от 1 (наивысшая степень угро-

зы) до 7 (вне опасности). Есть в перечне и те представители, напротив которых 

стоит 0. Это означает, что они исчезли из данного региона. Кроме того, природа 

Волгоградской области, вернее, образцы особо редких ее представителей, хра-

нятся в специальном генетическом банке. Он был создан в 2010 году. Красная 

книга Волгоградской области – это не только флора и фауна, но и редкие поч-

вы, находящиеся на грани исчезновения. Посмотрите вместе с детьми презен-

тацию «Красная книга Волгоградской области» (перейдите по ссылке:  

https://yadi.sk/i/LZ2bA4L5zMiG3g). 

Расскажите детям о раздельном сборе мусора. Посмотрите вместе с детьми 

познавательный мультфильм «Раздельный сбор отходов – мой выбор!» 

(перейдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=4cZcgIBPc_U). 

Ну и наконец, мусор можно приватить в нужную вещь! Поделки из мусора: 50 

лучших идей.  (перейдите по ссылке: https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-

musora-50-luchshikh-idey/) 

А вечером можно посмотреть мультфильм о приключениях любимых Смеша-

риков «Сборник серий о планете Земля» (перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=O6pkKV3Ljuc&feature=youtu.be). 

 

16.04.2020  «День игр и развлечений» 

А вы знаете, что в играх новые знания усваиваются гораздо легче! Именно 

поэтому детские развивающие игры – это прекрасный способ сделать процесс 

обучения ребёнка увлекательным и более эффективным. Приглашаем вас на 

https://www.youtube.com/watch?v=4cZcgIBPc_U
https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-musora-50-luchshikh-idey/
https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-musora-50-luchshikh-idey/
https://www.youtube.com/watch?v=O6pkKV3Ljuc&feature=youtu.be


сайт детских онлайн игр “Играемся”. Здесь Вы  найдёте игры на общее разви-

тие ребёнка, игры на внимание и память, логику и мышление, различные рас-

краски, пазлы, ребусы, загадки, головоломки, а также многие другие интерес-

ные задания.  

Нам всем хочется, чтобы наши дети росли умниками и умницами. Счита-

ется, что главный показатель интеллекта – развитие речи. Такой подход объяс-

няется тем, что в высказываниях и разговоре прослеживается осведомленность 

и логика. Поэтому взрослым надо ежедневно важно стимулировать речевую ак-

тивность, выразительность и расширять словарь ребенка. Но не думайте, что 

для этого обязательны нудные каждодневные занятия. Вовсе нет! Лучше разви-

вать речевые навыки в свободном общении с малышом, в творческих играх. 

Ваши дети уже могут самостоятельно рассказать о событиях собственной жиз-

ни, причем делают это очень выразительно. Попробуйте предложить своему 

ребенку следующие творческие задания. (Материал подготовили: 

И.М.Иванова, старший воспитатель А.С.Слободчикова, учиель-логопед) 

1. Развивающие детские игры «Играемся» https://www.igraemsa.ru/ 

2.Развиваем речь в семье. Советы учителя-логопеда (перейдите по ссылке: 

https://yadi.sk/i/aA5EYOqBbo1Rzg ) 

 

17.04.2020  «День безопасности» 

Уважаемые родители, дорогие ребята, пройдёт время, закончатся наши 

длительные выходные, мы будем много гулять по улицам любимого города, и 

снова станем активными участниками дорожного движения. Давайте не будем 

терять время даром и хорошо к этому подготовимся. Сегодня мы снова хотим 

напомнить вам о необходимости знаний ребёнком базовых правил дорожного 

движения и безопасного поведения на улицах и дорогах города и пригласить в 

Школу тётушки Совы.  

Но опасности могут подстерегать нас не только на дороге, а даже дома! 

Дом – место, где ты всегда можешь чувствовать себя в безопасности. По край-

ней мере, до тех пор, пока соблюдаешь несложные правила и меры предосто-

рожности. Об этих правилах, а также об опасностях, которые могут представ-

лять для тебя некоторые предметы домашнего быта, ты и узнаешь в этом разде-

ле. Будь осторожен, не забывай о них, особенно если остаешься один! (Мате-

риал подготовила: И.М.Иванова, старший воспитатель) 

1. Обучающий мультфильм «Уроки тетушки Совы. Азбука безопасно-

сти на дороге» (1серия) (перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=NkQjf0vBa1M&list=PLF244AD66807672E0&i

ndex=13&t=0s). 

2. «Спас экстрим» — портал детской безопасности МЧС России (перей-

дите по ссылке: http://www.spas-extreme.ru/themes/dom) 

3. Развивающий мультфильм «Правила безопасности. Один дома»  
(перейдите по ссылке: https://youtu.be/G1Nk6cVp0TY). 

 

 

https://www.igraemsa.ru/
http://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FaA5EYOqBbo1Rzg
https://www.youtube.com/watch?v=NkQjf0vBa1M&list=PLF244AD66807672E0&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NkQjf0vBa1M&list=PLF244AD66807672E0&index=13&t=0s
http://www.spas-extreme.ru/themes/dom


 

18.04.2020  «День семейного чтения» 

Вот и настал субботний вечер, когда вся семья уютно устроившись на ди-

ване может почитать. Предлагаем Вашему вниманию информационные 

ресурсы электронных библиотек, где Вы сможете познакомиться с произ-

ведениями детской художественной литературы онлайн, прослушать аудио 

сказки. (Материал подготовила: И.М.Иванова, старший воспитатель.) 

1. Детская литература на сайте электронной библиотеки «LibKing» (перей-

дите по ссылке: https://libking.ru/books/child-/) 

2.  Детская электронная библиотека «Deti-online (перейдите по ссылке: 

https://deti-online.com/audioskazki/) 

3. Семь самых добрых МУЗЫКАЛЬНЫХ СКАЗОК с хорошим концом. (пе-

рейдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=9p6O0cxR4sA) 

19.04.2020  «День доброго кино» 

Дорогие мамы и папы, помните, как в детстве вы любили мультики? Они 

были яркие, зрелищные, образные, простые, ненавязчивые, добрые, поучитель-

ные. Попробуйте рассказать детям о них, о том, как и за что они вам нравились! 

Сейчас среди мультипликационных фильмов тоже много таких. Но те, они бы-

ли из вашего детства. Поделитесь своими воспоминаниями с детьми и посмот-

рите вместе с ними эти старые добрые мультфильмы! Они помогут сформиро-

вать у детей первичные представления о добре и зле, эталоны хорошего и пло-

хого поведения. Через сравнение себя с любимыми героями ваш ребёнок полу-

чит возможность научиться позитивно воспринимать себя, справляться со 

своими страхами и трудностями, уважительно относиться к другим. События, 

происходящие в мультфильме, позволяют воспитывать детей: повышать его ос-

ведомлённость, развивать мышление и воображение, формировать его мировоз-

зрение. (Материал подготовили: И.М.Иванова, старший воспитатель; М.Н. 

Сережкина, педагог-психолог) 

1.Мультфильм «Крошка  Енот (перейдите по ссылке: 

https://www.yandex.ru/search/?lr=10951&offline_search=1&text=%D0%BA%D1%

80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1

%82%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1

%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD) 

2.Лучшие мультики (перейдите по ссылке: https://detskie-multiki.ru/121-svinka-

peppa.html) 

 

 

 

 

https://libking.ru/books/child-/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://www.youtube.com/watch?v=9p6O0cxR4sA
https://www.yandex.ru/search/?lr=10951&offline_search=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://www.yandex.ru/search/?lr=10951&offline_search=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://www.yandex.ru/search/?lr=10951&offline_search=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://www.yandex.ru/search/?lr=10951&offline_search=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://detskie-multiki.ru/121-svinka-peppa.html
https://detskie-multiki.ru/121-svinka-peppa.html
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20.04.2020 «День виртуальных путешествий  

по планете Земля» 

 

Дорогие ребята и уважаемые взрослые, вот уже третью неделю каждый понедель-

ник мы с вами отправляемся в виртуальное путешествие по планете Земля. Мы 

познакомились с её биографией и первыми обитателями. Вы уже, наверное, зада-

лись вопросом: «А сколько же лет нашей планете?» Да наша планета – древняя 

старушка, её возраст около 4 600 000 000 миллионов лет! Многое на ней поменялось 

неоднократно, многие виды представителей флоры и фауны исчезли. Очень многие 

из них занесены в Красную книгу. (надеюсь, вы, уважаемые родители, в День 

экологических знаний познакомились сами и познакомили своих детей с Красной 

книгой Волгоградской области). А сегодня пришло время отправиться в виртуаль-

ное путешествие по заповедникам России. Заповедники – это такие участки приро-

ды, которые сохраняются в естественном состоянии. В заповедниках проводится 

научно – исследовательская работа. Там работают ученые. Они изучают многообра-

зие животного и растительного мира. Многие виды животных и растений, которые 

находились под угрозой исчезновения, восстановили свою численность и расселены 

за его приделы. В заповедник приезжают только на экскурсию, где знакомятся с 

красотой и богатством заповедных мест. Для путешествия лучше использовать 

устройство с сенсорной панелью (телефон, планшет). При просмотре можно водить 

пальцем по экрану, менять угол обзора, камера вертится, и кажется, что ты сам там 

находишься. Если поднять телефон над собой, то над головой будет небо. Повора-

чивайте телефон влево-вправо, хоть вокруг себя! Захватывающий просмотр! Выби-

райте, куда хотите отправиться! Приятного и познавательного просмотра сфериче-

ского видео! (Материал подготовила О.М.Масленникова, педагог дополнительного 

образования.) 

1.Заповедия. (перейдите по ссылке: https://youtu.be/BCKZd6GyT34) 

2.Астраханский биосферный заповедник. (перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/fzTHnyzLxhk ) 

3.Кандалакшский государственный природный заповедник (перейдите по 

ссылке:"https://youtu.be/Nwf-o2k_Yv8) 

4.Кавказский природный биосферный заповедник им. Шапошникова (пе-

рейдите по ссылке: https://youtu.be/1Yumgk-nO7s) 

 

21.04.2020 «День искусства» 

Почему все дети любят лепить? Зачем современному ребёнку лепка? Из 

каких материалов, что и как лепят дети? На одни вопросы можно найти общий 

ответ, на другие – очень сложно потому, что каждый ребёнок воспринимает мир и 

лепит его по-своему. Способности к творчеству развиваются в лепке даже при 

минимуме материалов. Из одного комка пластилина можно создавать бесконечное 

множество образов, каждый раз находить новые варианты и способы, даже без 

участия педагогов и родителей. А если материала достаточно, и рядом находится 

https://youtu.be/BCKZd6GyT34
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=Et52H00t0t4nYYVqcqhfdavl-YJtRHxCda8jrWGuCF0&st.link=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfzTHnyzLxhk&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=150900525758704
https://youtu.be/Nwf-o2k_Yv8
https://youtu.be/1Yumgk-nO7s


умелый и в то же время тактичный взрослый, – лепка становится любимым заняти-

ем на долгие годы. 

Пластилин предоставляет прекрасную возможность для развития творчества и 

фантазии, тонкой моторики пальцев рук, а также усвоения ребенком практических 

навыков при изготовлении поделок. Современные технологии позволили усовер-

шенствовать пластилин. Он стал более мягким и эластичным, чистых и разнообраз-

ных расцветок. Пластилин не липнет к рукам. Это делает работу с ним еще более 

приятной и интересной и для детей, и для взрослых. 

Лепка из пластилина является уникальным средством раскрытия в человеке твор-

ческого начала, скрытых возможностей и таланта, позволяет понять и принять 

собственную уникальность человека. (Материал подготовили: Иванова И.М., 

старший воспитатель; О.М.Масленникова, педагог дополнительного образования.) 

1.Чем полезна лепка. Памятки для родителей (перейдите по ссылке: 

https://yadi.sk/i/LKYrkxY1Yhe1gg. ). 

2.Лепка из пластилина для детей. «Лунтик» (перейдите по ссылке: 

(https://yandex.ru/efir?t=141&stream_id=4edb8333e2133fa9a06c1ea918c763cb). 

3.Уроки лепки для детей. «Машина» (перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/nWCzraTJypE?t=190) 

22.04.2020 «Международный День Земли» 

Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобаль-

ный праздник — Международный день Матери-Земли— день нашего общего 

уютного дома. Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в 2009 году (резолюцией № A/RES/63/278, соавторами которой выступили 

более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, 22 апреля. 

Какая же она, наша Земля? Если вы захотите обойти вокруг Земли, шагая по 

экватору, то предстоит проделать путь длиной почти в 40010 километров. Рас-

стояние от поверхности до центра равно 6378 километров. Самое жаркое место на 

нашей планете – место в Ливии, называемое Эль Азизия, удерживают рекорды 

самых горячих мест на Земле. Рекорд Эль Азизии — +57,8 градусов по Цельсию 

(13 сентября 1922 года). Самым холодным местом на Земле признана Антарктика 

— 21 июля 1983 года на исследовательской станции «Восток» в Антарктике было 

зарегистрировано  -89 градусов по Цельсию. Посмотрите вместе с детьми и озвуч-

те им видеофильм «22 апреля - День Земли». Предложите ребёнку выучить тро-

гательное и пронзительное стихотворение Евгения Шкваловского  «Ты береги 

нас». 

День Матери-Земли 22 апреля, дает возможность каждому жителю во всех 

населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому общему 

дому. В этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и 

озеленении своих дворов и улиц. К сожалению, в период пандемии многим это 

просто не доступно. Но вы можете подумать над тем, какой вклад ваша семья 

может внести в сохранение здоровой планеты, рассмотрите с детьми буклет 

«Сохрани Землю, добрый человек!», помогите детям нарисовать рисунки, плака-

ты, листовки о бережном отношении к нашему общему дому. Подумайте о рачи-

тельном использовании ресурсов, вторичном использовании бывших в употреб-

лении предметов. Это не только полезное, но и очень увлекательное занятие. 

https://yandex.ru/efir?t=141&stream_id=4edb8333e2133fa9a06c1ea918c763cb
https://youtu.be/nWCzraTJypE?t=190
https://www.calend.ru/day/4-22/


Например, из упаковок йогуртов можно сделать можно смастерить уникальные 

украшения для интерьера квартиры. Подумайте! Пофантазируйте! Фотографи-

руйте совместные работы и высылайте фото для рубрики «Несекретные мате-

риалы». (Материал подготовила О.М.Масленникова, педагог дополнительного 

образования.) 

1.Видеоролик «22 апреля - День Земли» (перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/_-tXnBkrNl0) 

2. Заучивание стихотворения Евгения Шкваловского «Ты береги нас» (пе-

рейдите по ссылке: https://yadi.sk/i/nwgwEl2refzrAQ). 

3. Буклет «Сохрани Землю, добрый человек!» (перейдите по ссылке: 

https://yadi.sk/i/Fw4GzT3ScYEWNg). 

4.Рисование не тему: «Люди, Землю берегите!» 

5. Изготовление нужных вещей из бросового материала (перейдите по ссыл-

кам:  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5c016096964446aed9cbc279c2a6af&from 

_block=logo_partner_player 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ca82fe88558dab085546159a9e8ed8b&from_block

=logo_partner_player)  

 

23.04.2020  «День игр и развлечений» 

Дома вся семья: чем заняться? Пришло время поиграть! Семейные игры не только 

объединяют маленький и дружный коллектив, но и развивают индивидуальные 

способности – смекалку, логику, память, наблюдательность, быстроту реакции, 

воображение. Они очень полезны для малышей, но не менее важны и для стар-

ших. Ведь именно в такие минуты люди ощущают себя поистине родными и 

близкими, превращаясь в крепкую семью с рекламных плакатов. Если все имею-

щееся поднадоело, и хочется глотнуть свежего вдохновения и креатива (да и кол-

лектив собрался подходящий), поиграйте в творческие или театральные игры, 

например – контактные игры. А новые математические онлайн игры и ты не 

только потренируот ваших детей в количественном счёте, но и проверят их зна-

ния об окружающем мире! (Материал подготовили: Иванова И.М., старший 

воспитатель; О.М.Масленникова, педагог дополнительного образования; 

М.Н.Сережкина, педагог-психолог). 

1.«Контактные игры в кругу семьи» (перейдите по ссыл-

ке:https://yadi.sk/i/_dZETR0380dqng) 

2.Математические игры для детей (перейдите по ссылке: 

(https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/igra-poschitaj-skolko) 

3. «Учиться с Лисенком Бибушей могут даже малыши!» (перейдите по 

ссылке:https://bibusha.ru/matematicheskaya-igra-schet-dlya-malyshej-poschitaj-

predmety) 

4.#Сидимдома.Вместе не скучно! Советы педагога-психолога (перейдите по 

ссылке: https://yadi.sk/i/KaTxJHOGiPd1ow) 

 

 

https://yadi.sk/i/Fw4GzT3ScYEWNg
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5c016096964446aed9cbc279c2a6af&from_block=logo_partner_player
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/igra-poschitaj-skolko
https://bibusha.ru/matematicheskaya-igra-schet-dlya-malyshej-poschitaj-predmety
https://bibusha.ru/matematicheskaya-igra-schet-dlya-malyshej-poschitaj-predmety
https://yadi.sk/i/KaTxJHOGiPd1ow


24.04.2020  «День опытов и экспериментов» 

В каждом ребенке заложено стремление познавать окружающий мир. Дети каж-

дый день стараются узнать что-то новое, и у них всегда много вопросов. Им 

можно объяснять некоторые явления, а можно наглядно показать, как работает 

та или иная вещь, тот или иной феномен. Отличный инструмент для этого – 

опыты и эксперименты. Опыты помогают развивать речь, мышление, логику, 

творчество ребенка, наглядно показывать связи между живым и неживым в при-

роде. В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, найти ответ на множество ин-

тересующих вопросов: Почему? Зачем? Как? Что будет если? почувствовать себя 

учёным, исследователем, первооткрывателем. Дома можно организовать не-

сложные опыты и эксперименты. Для этого не требуется больших усилий, толь-

ко желание, немного фантазии и конечно, некоторые научные знания. Любое 

место в квартире может стать местом для эксперимента и кухня, и ванная комна-

та, и даже уборку в квартире можно превратить в увлекательный эксперимент! 

Помните, что при проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего 

ребёнка. Несколько советов по развитию поисково-исследовательской активно-

сти детей вы найдете в буклете «Детское экспериментирование в домашних ус-

ловиях». Будем рады познакомиться с семейным опытом детского домашнего 

экспериментирования. Снимайте видео и присылайте его для размещения в руб-

рике «Несекретные материалы». (Материал подготовила О.М.Масленникова, 

педагог дополнительного образования.) 

1. «Детское экспериментирование в домашних условиях» (перейдите по 

ссылке: https://yadi.sk/i/gtaew0uXXodNJg) 

 

25.04.2020  «День безопасности» 

 

Уважаемые родители, сегодняшние дни, к сожалению – это время тревоги и не-

уверенности в завтрашнем дне. Чтобы хоть как – то защитить себя от такого 

многообразия негативизма, необходимо знать и соблюдать правила безопасного 

поведения. Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей про-

должает являться актуальной и значимой проблемой, поскольку обусловлено 

объективной необходимостью информирования детей о правилах безопасного 

поведения, приобретения ими опыта безопасного поведения в быту, а по окон-

чании вынужденных выходных и на улицах города, и в природе. Нам важно не 

только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможны-

ми трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о 

необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки 

безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые выступают для 

ребенка примером для подражания. Поэтому давайте используем это время для 

формирования у детей представлений и устойчивых навыков безопасного пове-

дения, потому что безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Для домашнего обучения 

мы рекомендуем задания портала «Город дорог» Обучающие мультимедийные 

игры дадут возможность отработать навыки поведения на дорогах в виртуаль-



ной реальности. Сюжетные события игр созданы на основе конкретных жиз-

ненных ситуаций, с которыми школьники сталкиваются каждый день. Позна-

комить детей с правилами поведения при пожаре вам поможет Спасик и его 

друзья, а как правильно вести себя в лесу подскажут Смешарики. (Материал 

подготовила: Иванова И.М., старший воспитатель). 

1.Портал «Город дорог» (перейдите по ссылке: 

https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default) 

2.Правила поведения детей при пожаре – мультфильм «Спасик и его дру-

зья» (перейдите по ссылке: https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs ) 

3.Азбука защиты леса + Азбука пожарной безопасности (перейдите по ссыл-

ке: https://youtu.be/435KpgcPuVg ) 

 

26.04.2020  «День семейного чтения и доброго кино» 

 «Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, если чтение не стало 

его духовной потребностью на всю жизнь, в годы отрочества душа ребенка бу-

дет пустой…» писал В. А. Сухомлинский. Уважаемые родители! Потребность в 

книге закладывается на всю жизнь как раз в первые годы жизни ребенка. Для 

вашего ребенка вы – первые и самые главные учителя. Именно вы учите его 

сначала делать первые шаги, говорить первые слова, читаете первые книжки. 

Желаем вам и вашим детям приятных впечатлений, полученных от прочтения 

любимых книг. А, если захотелось литературных новинок, загляните на сайт 

«Ну-ка, дети!», там есть сказки для детей всех возрастов (Материал подгото-

вила: Иванова И.М., старший воспитатель). 

1. Сайт «Ну-ка, дети» (перейдите по ссылке:  https://nukadeti.ru/skazki): 

Сказки для самых маленьких 

Сказки для детей 3 лет 

Сказки для детей 4 лет 

Сказки для детей 5 лет 

Воскресный день, самое время посмотреть доброе кино или мультфильм. Спро-

сите у своих детей, чтобы они выбрали: кино или мультик? Скорее всего, это 

будут мультфильмы. Предлагаем компромисс: пусть это будут добрые мульти-

ки вашего детства! Сегодня мы предлагаем вам классику детского мультфильма 

– мультсборник «Сказки Сутеева», куда вошли мультики для малышей: «Ме-

шок яблок», «Кот-рыболов», «Разные колеса», «Бегемот, который боялся при-

вивок», «Шутки». Мультфильмы по сказкам Сутеева – драгоценное наследие 

известного писателя, который трудился для подрастающего поколения. Все ра-

боты детского литератора нашли отражение в советской мультипликации, что 

обусловлено наличием интересного сюжета и поучительного смысла. На его 

мультиках выросло не одно поколение, а все благодаря потешным героям и 

смешным приключениям (Материал подготовила: Иванова И.М., старший 

воспитатель). 

1. Мультсборник «Сказки Сутеева» (перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/7U94WYMYq8s ).

https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default
https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs
https://youtu.be/435KpgcPuVg
https://nukadeti.ru/skazki
https://youtu.be/7U94WYMYq8s
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27.04.2020 «День виртуальных путешествий  

по планете Земля» 

 

Уважаемые родители, мы благодарны вам за то, что вы путешествуете по пла-

нете Земля вместе со своими детьми. С такими опытными попутчиками путеше-

ствовать гораздо интереснее: где надо – подскажите, где нужно – объясните. На 

прошлой неделе вы побывали в некоторых заповедниках России. Сегодня мы 

продолжим знакомство с бескрайними просторами нашей Родины и побываем в 

таком заповедном месте как Байкал. Если вы сейчас же поторопитесь отправить-

ся в путешествие, то непременно узнаете  12 секретов Байкала. Байкал зачаровы-

вает многих людей на протяжении ни одного века. Но, вместе с этим, далеко не 

каждый человек знает о том, какие именно секреты и чудеса хранит данное 

озеро. Многие исследователи, которые в свое время пытались изучать секреты 

озера Байкал, отмечают, что со временем их становится не меньше, а наоборот, 

больше и больше. Приятного и познавательного просмотра! (Материал подго-

товила О.М.Масленникова, педагог дополнительного образования.) 

1. 12 секретов Байкала     https://youtu.be/Z81lZGFDNG8  

2. Байкал   https://youtu.be/DYkSixKkD-A 

3. Ж-И. Кусто. Байкал и его обитатели.  https://youtu.be/Fo6t1w-gSfw 

 

28.04.2020 «День искусства» 

Одним из самых интересных и привлекательных занятий для дошкольников в 

является рисование, потому что оно дает возможность детям передать свои 

впечатления об окружающей действительности в своих же рисунках. Этот 

процесс самовыражения вызывает у дошкольников чувство радости и удоволь-

ствия. С  большим удовольствием дети рисуют впечатления от весенней приро-

ды: теплое приветливое солнышко, цветущие деревья, первых бабочек и божьих 

коровок, весенний дождик. Для этого в каждой семье должен быть различный 

изобразительный материал: гуашь, карандаши, пастель, фломастеры. Миссия 

взрослых – помочь детям освоить правильные навыки. Воспользуйтесь нашими 

рекомендациями, найдите несколько минут и посмотрите короткие видеофиль-

мы, а потом займитесь с детьми рисованием. А если предложить детям нарисо-

вать всё не кисточкой или карандашом, а собственным пальчиком, ватной па-

лочкой, кусочком поролона, баллончиком, это вызовет у детей ещё большое 

желание рисовать и ребёнок получит ещё большое удовольствие! (Материал 

подготовила Иванова И.М., старший воспитатель) 

1.Рисуем дома https://risuemdoma.com/video 

2.Как нарисовать цветущее дерево. https://youtu.be/zy6IH8vj6Qk 

3.Как нарисовать дождик (для детей 2 лет) https://youtu.be/Zsh1aQjm_BA  

https://youtu.be/Z81lZGFDNG8
https://youtu.be/DYkSixKkD-A
https://youtu.be/Fo6t1w-gSfw
https://risuemdoma.com/video
https://youtu.be/zy6IH8vj6Qk
https://youtu.be/Zsh1aQjm_BA


4.Как нарисовать божью коровку (для детей 3 лет) 

https://youtu.be/taes_EJ1aJg 

Занимаясь рисованием, дети любят слушать музыку, напевать. Мы, взрослые 

уже давно знаем, что ”песня строить и жить помогает”, и поэтому надо, чтобы 

она была  постоянным спутником человека с раннего детства. Песни для ребёнка 

– знак добра. Общие песни в семье ещё больше роднят всех. Сегодня семейная 

песня, к сожалению, редкость. Садятся люди к телевизору и слушают песни в 

исполнении артистов, а сами не поют. Мы все, особенно дети, тоскуем по силь-

ным ярким эмоциям и именно песни такой голод удовлетворяют.  Кроме того, 

петь полезно для здоровья! Во время пения развиваются лёгкие, ритмично 

работает сердце, проходит усталость, человек испытывает удовольствие. Вы 

сможете в этом лично убедиться, если заглянете в рубрику «Несекретные мате-

риалы» и познакомитесь с песенным творчеством  воспитанницы подготови-

тельной группы № 7м Вероники Ефрюшкиной. (Материал подготовила Мишу-

ринская Л.Н., воспитатель) 

5.Пойте на здоровье! https://yadi.sk/i/sCzflvS4KrKvTw 

 

 

29.04.2020 «День опытов и экспериментов» 

 

Кто в детстве не верил в чудеса? Чтобы весело и познавательно провести время с 

ребенком можно попробовать осуществить  занимательные опыты. Они безопас-

ны, интересны и познавательны. Эти эксперименты позволят ответить на многие 

детские «почему» и пробудить интерес к науке и познанию окружающего мира. 

И сегодня я хочу вам рассказать вам, какие опыты для детей дома можно органи-

зовать родителям. Попробуйте самое простое – испытать некоторые растворы на 

кислотность, или домашние индикаторы! В качестве индикаторов можно взять 

цветные растворы – сок красной свёклы и крепкую заварку чая. В оба раствора 

можно капнуть уксусной или лимонной кислоты, смотреть изменение цвета. 

Потом раствор питьевой соды (щелочной раствор) и тоже смотреть. Почему сок 

стал светлее? А вы знаете, как сделать твёрдую жидкость? А как сделать радугу 

из любимых конфеток? Нет. Тогда срочно принимаемся за домашние экспери-

менты. (Материал подготовила О.М.Масленникова, педагог дополнительного 

образования.) 

1.Лучшие опыты в домашних условиях. Опыты для детей 

https://youtu.be/8n7gKeSm58M 

 

30.04.2020  «День игр и развлечений» 

Для чего нужна зарядка? – 

Это вовсе не загадка – 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

Мы зарядкой заниматься 

Начинаем по утрам

.

https://youtu.be/taes_EJ1aJg
https://yadi.sk/i/sCzflvS4KrKvTw


Утренняя зарядка обязательна для ребенка, но не секрет, что далеко не все дела-

ют ее по утрам. Задумайтесь: физические упражнения в течении дня называются 

просто – физическими упражнениями, а как называются те же упражнения утром? 

Правильно…зарядка. К примеру, зарядка телефона гарантирует его бесперебойную 

работу продолжительное время. Физические упражнения с утра, выполняют почти 

такую же функцию. Они словно «встряхивают», тонизируют организм, повышая 

основные процессы жизнедеятельности (кровообращение, дыхание, обмен веществ 

и др.). Зарядка мобилизует внимание, повышает дисциплину (прививает навык 

заниматься и слушать команды). Зарядка обеспечивает оптимальный переход 

организма от состояния покоя во время сна к его повседневному рабочему состоя-

нию. Она залог хорошего настроения и бодрости на весь день. Главное – желание! 

Хотите быть бодрым в течение всего дня? Хотите, чтобы ваши дети по утрам не 

капризничали, а были бодры и веселы? Делайте вместе утреннюю зарядку. А как её 

провести успешно, вы найдёте в наших рекомендациях. 

Сегодня, в условиях самоизоляции часто встает вопрос, чем заняться с ребен-

ком дома, как его развлечь и с пользой провести время. В этом помогут игры как 

основной способ обучения и воспитания дошкольников. Игра – планета, на кото-

рой обитает ребенок дошкольного возраста. Именно игра – главный способ обуче-

ния и воспитания дошкольника чему угодно: спорту, музыке. Представляем ваше-

му вниманию некоторые игры, в которые можно легко играть как вдвоем с ребен-

ком, так и всей семьей! (Материал подготовили: Иванова И.М., старший воспи-

татель; Каблова Е.Е., Ключкина А.В., музыкальные руководители; Ефименко, 

инструктор по физкультуре и спорту) 

1.Рекомендации «Утренняя гимнастика в жизни ребенка» 

https://yadi.sk/i/Gjyvzi_au7oCbA  

2. «Веселая зарядка» https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4  

3. «Поиграем в музыку». Советы музыкальных руководителей 

https://yadi.sk/i/Gjyvzi_au7oCbA 

4«Подвижные игры в кругу семьи», Рекомендации инструктора по физи-

ческой культуре https://yadi.sk/i/E69hVsuQ1TWZ7A 

 

01.05.2020.   «День безопасности» 

Уважаемые мамы и папы, мы надеемся, что вы регулярно участвуете в 

наших Днях безопасности и помогаете вашим детям запомнить, а главное со-

блюдать правила безопасности в природе, в быту, на дорогах города.  Сегодня 

предлагаем вам побеседовать с детьми о поведении в транспорте. Транспорт – 

зона повышенной опасности, и каждый человек должен хорошо это понимать. 

При пользовании услугами транспорта жизненно необходимо выполнение об-

щепринятых правил личной безопасности. Правила дорожного движения, а 

также правила поведения в автобусе, троллейбусе, трамвае, поезде помогают 

избежать создания угрозы своей жизни и обеспечить безопасность окружаю-

щих в транспорте. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://yadi.sk/i/Gjyvzi_au7oCbA
http://my-safety.ru/pogarnaya-bezopasnost/obuchenie-detey-pravilam-pozharnoy-bez/


форма обучения. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила пове-

дения в транспорте и в этом вам помогут наши рекомендации.  

1.Обучающий мультик Безопасность в пути для детей. 

https://youtu.be/Ca5JMAVw3iQ  

2. Смешарики. Азбука безопасности. «В автобусе» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4445f2c7e484da7482faf900aec238bf&from_block=

logo_partner_player  

1. Быть здоровым –здорово 

https://yandex.ru/efir?stream_id=421d6a6660bb8f58b07f86985903360a&from_bloc

k=partner_context_menu  

2. Игра по ПДД для детей старшего дошкольного возраста «Проверь свои 

знания» https://yadi.sk/i/lhP0OdumqO-Qxw 

02.05.2020.  «День семейного чтения» 

Вот и наступил субботний вечер первомайского дня, наверное, вы немного ус-

тали от домашних хлопот, самое время сесть и почитать. В каждой семье у детей 

есть свои литературные предпочтения. Одни любят сказки, другие рассказы, а 

третьи – стихи. Наверняка всем известны популярные сказки братьев Гримм. В чем 

секрет популярности сказок братьев Гримм? Во всех сказках имеется неповтори-

мый и интересный сюжет, счастливый финал, победа добра над злом. Заниматель-

ные истории, вышедшие из-под их пера, весьма поучительны, и большинство из 

них посвящено доброте, отваге, находчивости, храбрости, чести. А если ваш ребё-

нок любит стихи, напомните ему, что совсем скоро будет еще один майский празд-

ник, который посвящен Дню Победы и было бы очень хорошо принять участие в 

виртуальном флешмобе «Спасибо вам, солдаты Мая!», который будет организован 

для воспитанников детского сада. Поэтому мы предлагаем вам выбрать любое 

понравившиеся детям стихотворение и разучить его вместе с ними. Ведь это очень 

важно, чтобы ребята понимали, что миру на земле мы благодарны нашим прадедам 

и прабабушкам. Что ужаснее войны нет ничего на белом свете. Воспитывайте в них 

патриотические чувства и уважение к старшему поколению. Расскажите детям о 

ваших родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Сегодня в 

рубрике «Несекретные материалы» с вами готовы поделиться опытом патриотиче-

ского  воспитания семья Клыгиных, а воспитанник подготовительной группы № 7 

Роман Клыгин прочтёт для вас и предложить выучить стихотворение В.Лебедева-

Кумача «Песня о Сталинграде». (Материал подготовили: Иванова И.М., старший 

воспитатель; (Материал подготовила Мишуринская Л.Н., воспитатель) 

1.Сказки Братьев Гримм  «Сказки о животных». «Волшебные сказки» 

https://lukoshko.net/storyList/bratya-grimm.htm 

2.Учим стихотворение с Романом Клыгиным. «Песня о Сталинграде» 

(В.Лебедев-Кумач). https://yadi.sk/i/2K8UD1p2a7kZVw  

 

 

https://youtu.be/Ca5JMAVw3iQ
https://yandex.ru/efir?stream_id=4445f2c7e484da7482faf900aec238bf&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4445f2c7e484da7482faf900aec238bf&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=421d6a6660bb8f58b07f86985903360a&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=421d6a6660bb8f58b07f86985903360a&from_block=partner_context_menu
https://lukoshko.net/storyList/bratya-grimm.htm


03.05.2020. «День доброго кино» 

Уважаемые взрослые, вчера вы начали учить со своими детьми стихи о героях 

прошедшей войны. Не сомневаемся, что их содержание произвело на детей боль-

шое впечатление и вызвало в душах наших маленьких граждан большой отклик и 

даже чувство причастности к героическому прошлому нашей Родины, потому что 

«нет в России семьи такой, где б непамятен был свой герой». Постарайтесь всей 

семьёй посмотреть художественный фильм «Офицеры», а для детей предлагаем 

мультфильм «Сказка о Мальчише-Кибальчише». 

1.Мультфильм "Сказка о Мальчише-Кибальчише" 

https://mults.info/mults/?id=855 

2.Просмотр художественного фильма «Офицеры» 
https://youtu.be/Nt2fRbn11n0 

 

https://mults.info/mults/?id=855

