
Уважаемые родители!!! 

Наш детский сад предлагает вам в период пандемии продолжить обучение 

ваших детей по образовательной программе нашего детского сада. 

 Вам предлагается заниматься с детьми в дистанционном режиме, т.к. 

самостоятельно дети дошкольного возраста с этой задачей справится не 

смогут.  Далее вы выполняете задания и для некоторых из них предусмотрена 

форма отчета (фото, видео или аудио файлов), которые вы должны 

отправить своим воспитателям. Мы очень по вам скучаем и надеемся на 

сотрудничество, с уважением ваши воспитатели! 

 

Продолжение темы: «День Победы». 

 

 

 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик хочет спать». 

Этот пальчик хочет спать. (Оттопырить указательный пальчик левой руки.) 

Этот пальчик — прыг в кровать. (Оттопырить средний пальчик левой руки.) 

Этот пальчик прикорнул. (Оттопырить безымянный пальчик левой руки.) 

Этот пальчик уж заснул. (Оттопырить мизинчик левой руки.) 

Встали пальчики: «Ура!» (Соединить все прямые пальцы.) 



В детский сад идти пора. (Помахать всеми пальцами левой руки в воздухе.) 

«Дружба». 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. (Соединять пальцы в «замок».) 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. (Касание кончиков пальцев обеих рук.) 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинай считать опять. (Парное касание пальцев от мизинцев.) 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Мы закончили считать. (Руки вниз, встряхнуть кистями.) 

Развивающие игры: 

Цель: учить находить идентичные предметы, развивать зрительную память, 

воображение. Совершенствовать умение, следовать поставленной задаче, не 

отвлекаясь при ее выполнении. 

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

 

 

 

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


Развитие речи: прослушайте вместе с детьми. 

Цель: способствовать активному слушанию, совместному проговариванию 

отдельных фраз, коротких строк. Развивать любовь и интерес к 

литературным произведениям. 

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

audioskazki/parovozik-iz-romashkovo/ (Паровозик из «Ромашково») 

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-narodnye-audioskazki/russkie-

audioskazki-pro-zhivotnyh/kot-i-lisa/ (Кот и Лиса) 

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

sharlya-perro/krasnaja-shapochka-audio/ (Красная Шапочка) 

Познавательное развитие:  

Маша и Медведь рассказывают детям о празднике 9 Мая. 

https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E 

 

 

Рисование: «Цыпленок» 

https://www.youtube.com/watch?v=bnhYSR4Gxq8 
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Лепка: «Гусеница» 

Цель: продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из 

окружностей, передавая форму и величину частей, и соединяя части в один 

предмет. Вызывать положительный эмоциональный отклик на результат.  

https://www.youtube.com/watch?v=7wjzo4O_sXs 
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Раскраски 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


