
14.08.2020 Пятница 

«День воздушных шаров» 

Уважаемые родители и дети! 

Мы выходим на зарядку. 

Эй, проснись! 

Все по росту, по порядку 

Становись! 

https://www.youtube.com/watch?v=6q

v3Uc4vW3w&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=6qv3Uc4vW3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6qv3Uc4vW3w&feature=youtu.be


В этом видео Вы узнаете как 

интересно играть с воздушными 

шариками для развития речи. 

https://www.youtube.com/watch?v=l4

nZ3do6MG4  

Танцуй вместе с Барбариками! 

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

D9nEhKd3CU  

Мультик Планета Земля - развивающее видео для детей, 

которое в интересной и доступной форме познакомит 

вашего ребенка с нашим общим домом — планетой, на 

которой мы живем. 

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

0MBijM2IG0  

https://www.youtube.com/watch?v=l4nZ3do6MG4
https://www.youtube.com/watch?v=l4nZ3do6MG4
https://www.youtube.com/watch?v=VD9nEhKd3CU
https://www.youtube.com/watch?v=VD9nEhKd3CU
https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0
https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 

Консультация для родителей 

"Труд в жизни ребенка" 

http://sp31.minobr63.ru/images/Lykoyanova/40.pdf 



 

 

 

 

 

Всем, доброе утро!  

Сегодня, 13 августа! 

И сегодня у нас «День народных игр» 

 

Как всегда, утро предлагаем начать с 

утренней зарядки!  

Мы начинаем! 

https://youtu.be/PDLMtCc-5H4 
 Вот, молодцы! 

 

А сейчас самое время для веселых песен. 

Три кота вас уже ждут: 

 

https://youtu.be/5T3dP05afw4 

 

 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/PDLMtCc-5H4
https://youtu.be/PDLMtCc-5H4
https://youtu.be/PDLMtCc-5H4
https://youtu.be/5T3dP05afw4


 

 

 

Самым интересным и привлекательным занятием 

для дошкольников является рисование, потому 

что оно дает возможность детям передать свои 

впечатления об окружающей действительности в 

своих же рисунках.  
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a7e10721e8346

ebacf5f8005f7f2290&from_block=player_context_

menu_yavideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И традиционно , 

консультация для родителей . 

 

 

http://www.sp31.minobr63.ru/novikova/images/K/

36.pdf  

 До скорой встречи! 
 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a7e10721e8346ebacf5f8005f7f2290&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a7e10721e8346ebacf5f8005f7f2290&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a7e10721e8346ebacf5f8005f7f2290&from_block=player_context_menu_yavideo


12.08.2020 Среда 

«День веселых красок» 

Уважаемые родители и дети! 

Малыши, малыши –  

Дружные ребятки. 

Малыши, малыши 

Вышли на зарядку. 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4868

8d82f2016245be4db253fdc4c922  

https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922
https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922


Как рисовать трубочкой. Кляксография 

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

MckrzvDB_g  

5 необычных техник рисования вместе с детьми 

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

=CQ-JMEtGMFI  

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

=0ZcFyXVmYiU  

Маша и Медведь - Картина маслом 

https://www.youtube.com/watch?v=IMckrzvDB_g
https://www.youtube.com/watch?v=IMckrzvDB_g
https://www.youtube.com/watch?v=CQ-JMEtGMFI
https://www.youtube.com/watch?v=CQ-JMEtGMFI
https://www.youtube.com/watch?v=CQ-JMEtGMFI
https://www.youtube.com/watch?v=CQ-JMEtGMFI
https://www.youtube.com/watch?v=0ZcFyXVmYiU
https://www.youtube.com/watch?v=0ZcFyXVmYiU


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 



 

 

 

 

Всем, доброе утро!  

На календаре  последний месяц лета! 11 

августа! 

Тема недели:«Неделя развлечений» 

Тема дня «День любимых игр и игрушек» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Как всегда, утро предлагаем начать с 

утренней зарядки! Уважаемые родители , 

становитесь вместе со своими детьми .  

Мы начинаем! 

https://youtu.be/6GmUqRH9j_Y 
 

 Вот, молодцы! 

Сегодня мы с вами узнаем о том, как 

появились игрушки 

https://youtu.be/35j9E-ls_5I 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6GmUqRH9j_Y
https://youtu.be/35j9E-ls_5I
https://youtu.be/35j9E-ls_5I
https://youtu.be/35j9E-ls_5I


 

 

 

А сейчас предлагаем вам поиграть.  

Обещаем: будет очень весело! 

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое время отдохнуть и посмотреть 

мультфильм «История игрушек» 

https://youtu.be/N0fPrfKViuA 

 

И традиционно , 

консультация для родителей . 

 

 

http://www.sp31.minobr63.ru/novikova/images/K/

35.pdf  
 

Надеемся, вся предоставленная 

 информация была полезна 

 вам и вашим детям! 

 

 До скорой встречи! 
 
 

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://youtu.be/N0fPrfKViuA


10.08.2020 Понедельник 

«День мыльных пузырей» 

Уважаемые родители и дети! 

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

ew7wW2K9Dw  

Чтобы нам не болеть 

И не простужаться, 

Мы зарядкой всегда 

Будем заниматься. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qew7wW2K9Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Qew7wW2K9Dw


https://yandex.ru/efir?stream_id=460e

1b7d3b01eff69f8155aae83017df  

 

10 лайфхаков с мыльными пузырями 

Нелопающиеся пузыри без глицерина 

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

gyknGAibk  

https://mishka-

knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/  

Аудиосказки для детей 

https://yandex.ru/efir?stream_id=460e1b7d3b01eff69f8155aae83017df
https://yandex.ru/efir?stream_id=460e1b7d3b01eff69f8155aae83017df
https://www.youtube.com/watch?v=dvgyknGAibk
https://www.youtube.com/watch?v=dvgyknGAibk
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 



Уважаемые родители и дети! 

06.08.2020 Четверг 

«День моды» 

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

YiSK5szG7E&t=255s  

Мы зарядку любим очень - 

Каждый стать здоровым хочет! 

Сильным, смелым, вырастать! 

И в игре не отставать. 

https://www.youtube.com/watch?v=hYiSK5szG7E&t=255s
https://www.youtube.com/watch?v=hYiSK5szG7E&t=255s


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

I1L2B0e6o  

Учимся создавать  

наряды для куклы своими руками: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vf94tMn82XI  

Пальчиковые игры. Пальчиковая гимнастика: 

Веселые занятия ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-

dlya-malchikov-77-luchshix-idej/  

16 Простых и Милых Идей Рисования Пальцами 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4617fe18c04cccdb

80fe73427bf09911  

https://www.youtube.com/watch?v=svI1L2B0e6o
https://www.youtube.com/watch?v=svI1L2B0e6o
https://www.youtube.com/watch?v=Vf94tMn82XI
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
http://semeynaya-kuchka.ru/veselye-zanyatiya-dlya-malchikov-77-luchshix-idej/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4617fe18c04cccdb80fe73427bf09911
https://yandex.ru/efir?stream_id=4617fe18c04cccdb80fe73427bf09911


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 

Рекомендации родителям по обучению 

детей безопасному поведению на дороге : 

http://sp31.minobr63.ru/index.php/stranitsy-

vospitatelej/lukoyanova/640-konsultatsiya-dlya-

roditelej-41 



 

 

 

 

Всем, доброе утро!  

Сегодня, 5 августа! 

И сегодня у нас «День театра» 

 

Как всегда, утро предлагаем начать с 

утренней зарядки!  

Мы начинаем! 

https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=par
tner_context_menu&reqid=1590943410479922-
1389286814627282981500300-production-app-

host-vla-web-yp-
66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea

74 
 Вот, молодцы! 

 

Хотите отправиться в настоящий театр 

кукол? 

Тогда-вперед 

https://youtu.be/PW_N0Eoe9zM 

 

Вам понравилось? 

Мы очень рады! 

 

 

 
 
 
 

https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590943410479922-1389286814627282981500300-production-app-host-vla-web-yp-66&stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://youtu.be/PW_N0Eoe9zM


 

 

 

 

 

А теперь все вместе, все дружно споем 

любимые песенки!  
 

 https://karaosha.ru/karaoke/tags/children/ 
 

 

 Молодцы!  

Здорово у вас получается! 

Продолжаем веселиться… 

https://mp3party.net/collection/%D0%B4%D0%

B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1

%8F- 

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B

E%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0  

 

И традиционно , 

консультация для родителей . 

 

 
 

 

 

 До скорой встречи! 
 
 



04.08.2020 Вторник 

«День музыки и танца» 

Уважаемые родители и дети! 

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

ew7wW2K9Dw  

Зарядка всем полезна, 

Зарядка всем нужна, 

От лени и болезней 

Спасает всех она. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qew7wW2K9Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Qew7wW2K9Dw


Танцевальный марафон: 
https://www.youtube.com/watch?v=W8FbFrhhL5U  

Танцы — это не только возможность творческого 

самовыражения.  К тому же, у танцев есть самое 

настоящее волшебное свойство: они способны сделать 

человека счастливым. Это невероятный способ сбежать от 

унылой реальности и попасть в мир, где главное – обрести 

самого себя. И лучше всего, если дверь в этот мир 

откроется в детстве — ведь детям все дается легко. 

Предлагаем вашему вниманию мультфильм, который 

окунет нас всех в атмосферу настоящей сказки, но не той 

сказки, где все радужно и легко, а той, где главным героям 

придется пройти множество испытаний и преодолеть 

много трудностей, но ведь тем интереснее. 

https://kadikama.ru/1041-2015-

strannye-chary.html  

https://www.youtube.com/watch?v=W8FbFrhhL5U
https://kadikama.ru/1041-2015-strannye-chary.html
https://kadikama.ru/1041-2015-strannye-chary.html
https://kadikama.ru/1041-2015-strannye-chary.html
https://kadikama.ru/1041-2015-strannye-chary.html
https://kadikama.ru/1041-2015-strannye-chary.html
https://kadikama.ru/1041-2015-strannye-chary.html
https://kadikama.ru/1041-2015-strannye-chary.html


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 



 

 

 

 

Всем, доброе утро!  

На календаре  последний месяц лета! 3 июня! 

Тема недели «Как прекрасен этот мир!» 

Тема дня:«День живописи» 

Как всегда, утро предлагаем начать с 

утренней зарядки! Уважаемые родители , 

становитесь вместе со своими детьми .  

Мы начинаем! 

https://youtu.be/b0lnHl0cxGo 
 Вот, молодцы! 

 

Сегодня мы с вами узнаем всё о 

 « Жанрах живописи» 

https://youtu.be/YwqQ8xRDYgs 

 

Лето-время развлечений и отдыха! 

Предлагаем вам отдохнуть вместе с тремя 

котами: 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC

%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%

84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D

1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%

B9%205%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&pa

th=wizard&parent-reqid=1590941670633198-

1740792598838574727900240-production-app-

host-vla-web-yp-

166&filmId=3036678121936359560 

 

 

 

https://youtu.be/b0lnHl0cxGo
https://youtu.be/YwqQ8xRDYgs


 

 

 

 

 

Надеемся, вам понравилось. 

 

А теперь, самое время поиграть ! 

 

https://youtu.be/OzSkNqUR-Hw 

 Молодцы!  

У вас всё получилось! 

 

 

А теперь предлагаю отправиться в 

путешествие вместе с капитаном  Кракеном: 

https://youtu.be/hH_4fxnT3Iw 

 

И традиционно , 

консультация для родителей . 

 

 
 

Надеемся, вся предоставленная информация 

была полезна вам и вашим детям! 

 

 До скорой встречи! 
 
 

https://youtu.be/OzSkNqUR-Hw
https://youtu.be/OzSkNqUR-Hw
https://youtu.be/OzSkNqUR-Hw


31.07.2020 Пятница 

«Что за чудо эти сказки!» 
 Уважаемые родители и дети! 

Для здоровья важен спорт, 

Чтоб болезням дать отпор. 

Нужно спортом заниматься, 

И здоровым оставаться! 

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

vkKKUSaRbA  

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


Сказка - это волшебный и увлекательный мир, который манит 

ребенка удивительными приключениями, превращениями и 

героями.  Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего 

возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного 

детства и остается с ним на всю жизнь. Роль сказок в 

воспитании детей велика. Во-первых, они развивают 

воображение, подталкивают к фантазированию. Также они 

развивают правильную речь, учат отличать добро и зло. 

Самые  популярные аудиосказки для детей 

https://audioskazki-online.ru/popular  

Как плести фенечку? (видео для девочек) 

https://www.youtube.com/watch?v=eIoyAPy17VI  

Гоночный руль из картона (для мальчиков) 

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

xjU4nbYQk  

https://audioskazki-online.ru/popular
https://audioskazki-online.ru/popular
https://audioskazki-online.ru/popular
https://www.youtube.com/watch?v=eIoyAPy17VI
https://www.youtube.com/watch?v=iBxjU4nbYQk
https://www.youtube.com/watch?v=iBxjU4nbYQk


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 



30.07.2020 Четверг  

«День сказок народов мира» 
 Уважаемые родители и дети! 

Спорт не любит ленивых, 

Тех, кто быстро сдается. 

Ненадежных, трусливых. 

Он над ними смеется. 

Благосклонен он очень 

К тем, кто духом силен. 

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

VOFVLkDYQ8  

https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8
https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8


Сказки народов севера 

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

B6h6JQH8  

Сказки народов мира 
https://mishka-knizhka.ru/skazki-narodov-mira/  

Волшебные сказки народов мира – это уникальный сборник, 

на котором выросло несколько поколений детей в нашей 

стране. Эти истории не только воспитывают и поучают 

ребенка на примере действий волшебных персонажей. Они 

также знакомят детей с культурой других стран, учат 

видеть сходства в литературе разных народов мира. 

Пластилинография 
https://www.youtube.com/watch?v=VAafq-wMZJA  

https://www.youtube.com/watch?v=MwAB6h6JQH8
https://www.youtube.com/watch?v=MwAB6h6JQH8
https://mishka-knizhka.ru/skazki-narodov-mira/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-narodov-mira/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-narodov-mira/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-narodov-mira/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-narodov-mira/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-narodov-mira/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-narodov-mira/
https://www.youtube.com/watch?v=VAafq-wMZJA
https://www.youtube.com/watch?v=VAafq-wMZJA
https://www.youtube.com/watch?v=VAafq-wMZJA


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 

10 СЕКРЕТОВ  

Воспитания послушного ребенка: 

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

a3o331yZU  

https://www.youtube.com/watch?v=ena3o331yZU
https://www.youtube.com/watch?v=ena3o331yZU


29.07.2020 Среда  

«День игрушек –героев сказок» 

Уважаемые родители и дети! 

Спорт – это жизнь, а не игра! 

Спорт – распорядок дня с утра! 

Спорт – дисциплина, тяжкий труд! 

Это праздник и триумф! 

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

YiSK5szG7E  

https://www.youtube.com/watch?v=hYiSK5szG7E
https://www.youtube.com/watch?v=hYiSK5szG7E


Колобок Аппликация из цветной бумаги 

https://www.youtube.com/watch?v=775zz5RG7rg  

Уроки для детей. Герои сказок 

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

aoEtkNyfo  

Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов 

рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть 

любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь 

приправку или просто свежий продукт. Когда Реми 

случайно попадает на кухню шикарного ресторана, он 

решает воспользоваться выпавшим ему шансом и 

проверить свои навыки. 

https://w2.lordsfilms.me/multfilm-

smotret/11554-ratatuy.html  

https://www.youtube.com/watch?v=775zz5RG7rg
https://www.youtube.com/watch?v=E-aoEtkNyfo
https://www.youtube.com/watch?v=E-aoEtkNyfo
https://www.youtube.com/watch?v=E-aoEtkNyfo
https://w2.lordsfilms.me/multfilm-smotret/11554-ratatuy.html
https://w2.lordsfilms.me/multfilm-smotret/11554-ratatuy.html
https://w2.lordsfilms.me/multfilm-smotret/11554-ratatuy.html
https://w2.lordsfilms.me/multfilm-smotret/11554-ratatuy.html
https://w2.lordsfilms.me/multfilm-smotret/11554-ratatuy.html


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 

Консультации для родителей 

«Как победить застенчивость» 

http://sp31.minobr63.ru/images/Lykoyanova/38.pdf 



28.07.2020 Вторник  

«День книжек–малышек» 

Уважаемые родители и дети! 

Спорт нам плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет 

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

oCTGqYj0WA  

https://www.youtube.com/watch?v=XoCTGqYj0WA
https://www.youtube.com/watch?v=XoCTGqYj0WA


Любая мама без проблем может самостоятельно или с 

привлечением детей изготовить книжки малышки на 

различную тематику. Детские книжки малышки — это 

просто неограниченный полет фантазии и творчества, их 

можно сделать практически из любого подручного 

материала, создавая тем самым очень интересные и 

полезные для ребенка поделки. 

Мастер класс 

«Книжки-малышки своими руками» 
 

Рисуем с помощью ватных палочек 

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

gZeKLEEo  

Три Кота | Сборник Карамельки и Лапочки 

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

PSsCo  

http://sp31.minobr63.ru/images/Lykoyanova/37.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi-gZeKLEEo
https://www.youtube.com/watch?v=Yi-gZeKLEEo
https://www.youtube.com/watch?v=Yi-gZeKLEEo
https://www.youtube.com/watch?v=utrXeOPSsCo
https://www.youtube.com/watch?v=utrXeOPSsCo


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 



27.07.2020 Понедельник 

«День русских народных сказок» 

Уважаемые родители и дети! 

По порядку 

Стройся в ряд! 

На зарядку 

Все подряд! 

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

ew7wW2K9Dw  

https://www.youtube.com/watch?v=Qew7wW2K9Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Qew7wW2K9Dw


https://www.youtube.com/playlist?list=PLt6kNtUb

jfc_u5UdGFKaqyBn_RcTKFDh4  

Русские народные аудиосказки: 
https://nukadeti.ru/audioskazki/russkie-

narodnye  

Русские народные сказки: 

Русские народные сказки — популярные произведения 

фольклора удивляют взрослых и детей всего мира 

разнообразием сюжетов и приключений. В них 

открывается мир волшебства и коварства, торжества 

добра и справедливости, невероятных приключений людей, 

животных и других персонажей. 

Необычное рисование с детьми/ 

Рисуем по клею ПВА 

https://www.youtube.com/watch?v=X12Xm

tRFA5Y  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt6kNtUbjfc_u5UdGFKaqyBn_RcTKFDh4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt6kNtUbjfc_u5UdGFKaqyBn_RcTKFDh4
https://nukadeti.ru/audioskazki/russkie-narodnye
https://nukadeti.ru/audioskazki/russkie-narodnye
https://nukadeti.ru/audioskazki/russkie-narodnye
https://www.youtube.com/watch?v=X12XmtRFA5Y
https://www.youtube.com/watch?v=X12XmtRFA5Y


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 



24.07.2020 Пятница 

«День веселого пирата» 

Уважаемые родители и дети! 

Мы зарядку любим очень 

Каждый стать здоровым хочет 

Сильным смелым вырастать 

И в игре не отставать. 

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

=7ELMG_9fVeY  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


  

Свистать всех наверх! Встаем на якорь и рассеиваем 

незаслуженные мифы. Читаем 10 удивительных фактов о 

таинственных пиратах, которые соответствуют 

действительности.  

Предлагаем отправится в захватывающее путешествие 

в страну смелых пиратов! 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-

faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-

5ed8c84b4759c1553b0fc479  

https://www.youtube.com/watch?v=gAS0VVp1ns0  

Пиратская бандана своими руками: 

https://www.youtube.com/watch?v=JUWyC-82aqk  

https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://zen.yandex.ru/media/id/5e56a0d223af6e788c223d87/10-zabavnyh-faktov-o-piratah-kotorye-sootvetstvuiut-deistvitelnosti-5ed8c84b4759c1553b0fc479
https://www.youtube.com/watch?v=gAS0VVp1ns0
https://www.youtube.com/watch?v=JUWyC-82aqk
https://www.youtube.com/watch?v=JUWyC-82aqk
https://www.youtube.com/watch?v=JUWyC-82aqk


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 

«Нервная мама  

| Доктор Комаровский» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QK5VmtV6umQ  

https://www.youtube.com/watch?v=QK5VmtV6umQ
https://www.youtube.com/watch?v=QK5VmtV6umQ


Уважаемые родители и дети! 

23.07.2020 Четверг 

«День супергероя» 

Выходите по порядку 

Становитесь на зарядку 

Начинай с зарядки день 

Разгоняй движеньем лень. 

https://vk.com/video-

162044382_456239707?list=3f77e

7a3a2e5eaeca4  

https://vk.com/video-162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4
https://vk.com/video-162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4
https://vk.com/video-162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4
https://vk.com/video-162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4


Супергерои – не просто смельчаки и силачи, и их 

приключения – не просто подвиги. Дети любят их не 

только за красоту, выдающиеся личные качества и 

мировую славу. Главное в супергероях – их волшебная сила. 

Герои в масках :  
https://www.youtube.com/watch?v=jaae4PPysXk&list

=PL84WPPvu0XyFHFGvnyBQRT7cEz5uTAkg4&in

dex=2&t=0s  

Маска  супергероя за 5 минут: 
https://www.youtube.com/watch?v=I

XTuAGf8lDI  

https://www.youtube.com/watch?v=jaae4PPysXk&list=PL84WPPvu0XyFHFGvnyBQRT7cEz5uTAkg4&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jaae4PPysXk&list=PL84WPPvu0XyFHFGvnyBQRT7cEz5uTAkg4&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jaae4PPysXk&list=PL84WPPvu0XyFHFGvnyBQRT7cEz5uTAkg4&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IXTuAGf8lDI
https://www.youtube.com/watch?v=IXTuAGf8lDI


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 

Вебинар для родителей 

дошкольников "Развиваемся дома с 

радостью" 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QTT5Xs3BeMw  

https://www.youtube.com/watch?v=QTT5Xs3BeMw
https://www.youtube.com/watch?v=QTT5Xs3BeMw


22.07.2020 Среда 

«Гости с далеких планет» 

Уважаемые родители и дети! 

Для чего нужна зарядка? 

Это вовсе не загадка, 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

https://youtu.be/6qv3Uc4vW3w  

https://youtu.be/6qv3Uc4vW3w


 Веселый клип для детей про инопланетяне  

https://azclip.net/video/XEUu0RBws

kU/инопланетяне.html  

 Внеземная раса Бувов, которые прячутся от другой, более 

опасной инопланетной расы. После того, как их враги 

находят их родную планету, Бувы начинают искать себе 

новый дом в космосе, и не находят ничего лучше, кроме как 

захватить планету Земля. Они незамедлительно 

прибывают на эту планету и начинают реорганизовывать 

её, а людей они собирают и отправляют в специальные 

резервации. А что произойдет дальше, вы узнаете перейдя 

по ссылке: 

https://my.mail.ru/mail/sinaya_noch/vi

deo/_myvideo/583.html                                                                                                                             

https://azclip.net/video/XEUu0RBwskU/инопланетяне.html
https://azclip.net/video/XEUu0RBwskU/инопланетяне.html
https://azclip.net/video/XEUu0RBwskU/инопланетяне.html
https://azclip.net/video/XEUu0RBwskU/инопланетяне.html
https://my.mail.ru/mail/sinaya_noch/video/_myvideo/583.html
https://my.mail.ru/mail/sinaya_noch/video/_myvideo/583.html


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 



21.07.2020 Вторник  

«Друзья – апачи и команчи» 

Уважаемые родители и дети! 

Выше руки – шире плечи 

1, 2, 3 – дыши ровней 

От зарядки и закалки 

Будешь крепче и сильней. 

https://vk.com/video-

162044382_456239707?list=3f77e

7a3a2e5eaeca4  

https://vk.com/video-162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4
https://vk.com/video-162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4
https://vk.com/video-162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4
https://vk.com/video-162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4


"Индейцы« 

 презентация для детей 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=129&v=mgXEw7rqawk&fe

ature=emb_logo  

Делаем сами головной убор индейца 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4117

40a25b396c42b6ff368835304949  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=mgXEw7rqawk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=mgXEw7rqawk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=mgXEw7rqawk&feature=emb_logo
https://yandex.ru/efir?stream_id=411740a25b396c42b6ff368835304949
https://yandex.ru/efir?stream_id=411740a25b396c42b6ff368835304949


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 

«Игры с детьми  

на отдыхе в летний период» 

http://sp31.minobr63.ru/index.php/stranitsy-

vospitatelej/lukoyanova/630-konsultatsiya-dlya-

roditelej-38 



20.07.2020 Понедельник 

 «Джунгли зовут» 
 Уважаемые родители и дети! 

Для чего нужна зарядка? 

Это вовсе не загадка. 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

https://www.karusel-

tv.ru/announce/15370-

chik_zaryadka/video  

https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-chik_zaryadka/video
https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-chik_zaryadka/video
https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-chik_zaryadka/video
https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-chik_zaryadka/video
https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-chik_zaryadka/video


Интересные факты о животных джунглей 

и тропических лесов 
https://www.liveinternet.ru/users/339

3352/post203811077/  

Джунгли – это непроходимый лес. Сплошная стна из 

деревьев, кустарников, трав перевитых лианами разной 

длины. Лианы обвивают деревья, лезут вверх, 

перепутываются с листвой других деревьев и заслоняют 

солнце. Поэтому внизу, куда не попадают солнечные лучи: 

сырость, полумрак, воздух удушливый, дышать тяжело. 

Все здесь настораживает и пугает. Ядовитые змеи, 

насекомые, хищники угрожают человеку на каждом шагу. 

«Зов джунглей» — детская развлекательная 

передача. 

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

=-r9eA7cAB_8  

https://www.liveinternet.ru/users/3393352/post203811077/
https://www.liveinternet.ru/users/3393352/post203811077/
https://www.youtube.com/watch?v=-r9eA7cAB_8
https://www.youtube.com/watch?v=-r9eA7cAB_8
https://www.youtube.com/watch?v=-r9eA7cAB_8
https://www.youtube.com/watch?v=-r9eA7cAB_8


Надеемся, что вам все 

понравилось, 

 и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч! 
 

 

 



17.07.2020Пятница 

«День природы» 
Уважаемые родители и  дети 

 

 
Утром друг ты не ленись, 

На зарядку становись. 

Если хочешь быть здоров, 

Будь к зарядке ты готов! 

https://www.karusel-

tv.ru/announce/15370 
chik_zaryadka/video  

https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-chik_zaryadka/video
https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-chik_zaryadka/video
https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-chik_zaryadka/video
https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-chik_zaryadka/video
https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-chik_zaryadka/video
https://www.karusel-tv.ru/announce/15370-chik_zaryadka/video


 

 

Природные явления - 

Развивающее видео для детей. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=40

6341204e33b6aaae0f15b742a9357a  

Рисование мыльными пузырями 
https://www.youtube.com/w

atch?v=fILbC7RPKPU  

https://yandex.ru/efir?stream_id=406341204e33b6aaae0f15b742a9357a
https://yandex.ru/efir?stream_id=406341204e33b6aaae0f15b742a9357a
https://www.youtube.com/watch?v=fILbC7RPKPU
https://www.youtube.com/watch?v=fILbC7RPKPU


Надеемся, что вам все 

понравилось, и вы с пользой 

провели время! 

 До новых встреч!  



16.07.2020 Четверг 

«День растений» 
Уважаемые родители и  дети 

 

 
На зарядку становись, 

Бодрячком ты зарядись! 

Упражнения ты сделай, 

И здоровым будет тело 

https://obuchalka-dlya-

detey.ru/zaryadka-pod-video-

dlya-detey/  

https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/


Рисуем Яркие Цветы 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=REsJn14264A  

Наука для детей - Всё о 

растениях. 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_bloc

k=ya_organic_results&stream_id=42d3a338

faecc3a7814bf55b55d4df00  

https://www.youtube.com/watch?v=REsJn14264A
https://www.youtube.com/watch?v=REsJn14264A
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=42d3a338faecc3a7814bf55b55d4df00
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=42d3a338faecc3a7814bf55b55d4df00
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=42d3a338faecc3a7814bf55b55d4df00


Надеемся, что вам все 

понравилось, и вы с пользой 

провели время! 

 До новых встреч!  

Антибиотики  

Школа доктора 

Комаровского 

https://www.youtube.com/w

atch?v=btp_5TADftk  

https://www.youtube.com/watch?v=btp_5TADftk
https://www.youtube.com/watch?v=btp_5TADftk


15.07.2020 Среда 

«День животных» 
Уважаемые родители и  дети 

 

 

С утра зарядкой занимайся, 

Здоровым всегда оставайся. 

Упражнения делай разные, 

Чтобы болячки не прицеплялись заразные. 

https://vk.com/video-

147638430_456239018  

https://vk.com/video-147638430_456239018
https://vk.com/video-147638430_456239018
https://vk.com/video-147638430_456239018


 

 

В мире животных. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10

786655491093327308&path=wizard&text=

видео+про+животных+для+детей+живая

+планета&wiz_type=vital  

Лепим из легкого пластилина  

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

=gduLQ6l2amE  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10786655491093327308&path=wizard&text=видео+про+животных+для+детей+живая+планета&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10786655491093327308&path=wizard&text=видео+про+животных+для+детей+живая+планета&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10786655491093327308&path=wizard&text=видео+про+животных+для+детей+живая+планета&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10786655491093327308&path=wizard&text=видео+про+животных+для+детей+живая+планета&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10786655491093327308&path=wizard&text=видео+про+животных+для+детей+живая+планета&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10786655491093327308&path=wizard&text=видео+про+животных+для+детей+живая+планета&wiz_type=vital
https://www.youtube.com/watch?v=gduLQ6l2amE
https://www.youtube.com/watch?v=gduLQ6l2amE


Надеемся, что вам все 

понравилось, и вы с пользой 

провели время! 

 До новых встреч!  

Безопасность    

детей летом. 
http://sp31.minobr63.ru/index.php/stranitsy-

vospitatelej/lukoyanova/628-konsultatsiya-dlya-

roditelej-37 



14.07.2020 Вторник 

«День птиц» 
Уважаемые родители и  дети 

 

 А наши-то ребятки 

На утренней зарядке 

Все делают, как нужно, 

Шагают в ногу дружно. 

Вот так, вот так, вот так! 
 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=484cb16b94226151af94c

0b85ddaf7d4  

https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4
https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4
https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4


 

 

Как сделать из бумаги птицу своими 

руками 

https://www.youtube.com/w

atch?v=2EBVBD9vxqg  

Развивающие мультики для 

детей малышей про птиц 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=140524990904

40359228&text=мультфильм%20про%20птиц%20дл

я%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1594485435924909-

901931056199928458900251-production-app-host-man-

web-yp-201&redircnt=1594485448.1  

https://www.youtube.com/watch?v=2EBVBD9vxqg
https://www.youtube.com/watch?v=2EBVBD9vxqg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14052499090440359228&text=мультфильм про птиц для детей&path=wizard&parent-reqid=1594485435924909-901931056199928458900251-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1594485448.1


Надеемся, что вам все 

понравилось, и вы с пользой 

провели время! 

 До новых встреч!  

Как быстро уложить 

ребенка спать? 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1d4y6WlswcA  

https://www.youtube.com/watch?v=1d4y6WlswcA
https://www.youtube.com/watch?v=1d4y6WlswcA


13.07.2020Понедельник 

«День насекомых» 
Уважаемые родители и  дети 

 

Мы зарядкой заниматься 

Начинаем по утрам. 

Пусть болезни нас боятся, 

Пусть они не ходят к нам. 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=48688d82f2016245be4d

b253fdc4c922 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922
https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922
https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922


Нетрадиционное рисование всегда 

интересно, дает возможность узнать новые 

техники, новые материалы которыми 

можно создать неповторимые и 

уникальные работы. 

Рисуем насекомых пальчиками. 

Рисование на пене для бритья.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=i2EmlBzWsww  

https://www.youtube.com/w

atch?v=cFRxWAe3zXM  

https://www.youtube.com/watch?v=i2EmlBzWsww
https://www.youtube.com/watch?v=i2EmlBzWsww
https://www.youtube.com/watch?v=cFRxWAe3zXM
https://www.youtube.com/watch?v=cFRxWAe3zXM


Надеемся, что вам все 

понравилось, и вы с пользой 

провели время! 

 До новых встреч!  

Чем занять ребенка в 

машине. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Mmetd4Y7a0Q  

https://www.youtube.com/watch?v=Mmetd4Y7a0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Mmetd4Y7a0Q


10.07.2020  Пятница 

«День юмора и смеха» 

Уважаемые родители и  дети 

Становитесь на зарядку! 

Всё в зарядке по порядку. 

Начинаем: - Раз и два! 

Руки, ноги, голова… 

Мы подвигали всем телом, 

Тело бегать захотело! 

https://yandex.ru/collections/ca

rd/5c750b82e14ea5007bbee1e6/  

https://yandex.ru/collections/card/5c750b82e14ea5007bbee1e6/
https://yandex.ru/collections/card/5c750b82e14ea5007bbee1e6/


https://www.smotri-

spektakli.ru/category/detskie-

spektakli  

Спектакли для детей  

Рисуем солью. Волшебное рисование. 

https://youtu.be/9wWmlSzXvFM  

Рисование с помощью соли похоже на волшебный 

эксперимент. Это действительно находка для детей, 

которые любят делать что-нибудь необычное. 

Кроме того, нетрадиционные способы творчества 

помогают ребенку раскрепоститься, получить от 

процесса удовольствие и удивляться результатам. 

Рисунки солью понравятся как малышам, так и 

подросткам. Самое главное в этой технике 

рисования даже не конечный результат, а сам 

процесс. Давайте приступим. 

https://www.smotri-spektakli.ru/category/detskie-spektakli
https://www.smotri-spektakli.ru/category/detskie-spektakli
https://www.smotri-spektakli.ru/category/detskie-spektakli
https://www.smotri-spektakli.ru/category/detskie-spektakli
https://www.smotri-spektakli.ru/category/detskie-spektakli
https://youtu.be/9wWmlSzXvFM


Надеемся, что вам все 

понравилось, и вы с 

пользой провели время! 

 До новых встреч!  



09.07.2020  Четверг 

«День Семейных обязанностей» 

Уважаемые родители и  дети 

Вот уже вставать пора! 

Просыпайся, детвора!!! 

Быстро встанем по порядку – 

Дружно сделаем зарядку! 

Все готовы? Не зевай! 

Упражненья начинай! 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lXg_hcmBh-Y  

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


 

 

Должны ли дети помогать родителям?  

Многие родители считают, что не стоит 

обременять детей домашними обязанностями. Они 

думают, что работа по дому будет отнимать у 

детей беззаботное детство, которое дается только 

раз. Тем не менее, гораздо важнее то, что, когда 

дети помогают родителям, выполняя домашние 

обязанности, они будут чувствовать себя 

необходимыми в семье, способными внести свой 

собственный вклад в семейное благополучие и 

поэтому быть ее полноправными членами. 

http://sp31.minobr63.ru/index.php/str

anitsy-vospitatelej/lukoyanova/623-

konsultatsiya-dlya-roditelej-36 

Простые фокусы  

для детей в домашних  

условиях и их секреты: 
https://youtu.be/t0CgbplyF40  

https://youtu.be/t0CgbplyF40


Надеемся, что вам все 

понравилось, и вы с пользой 

провели время! 

 До новых встреч!  

Без Слёз и Капризов: как 

убедить ребенка 

слушаться: 
https://yandex.ru/efir?stream

_id=446f223f78296211a18c4

30b1f937524&f=1  

https://yandex.ru/efir?stream_id=446f223f78296211a18c430b1f937524&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=446f223f78296211a18c430b1f937524&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=446f223f78296211a18c430b1f937524&f=1


08.07.2020  Среда 

«День семейных традиций» 

«Всероссийский день  семьи, любви и 

верности» 

Уважаемые родители и  дети 

 

Если ты с утра проснулся, 

Улыбнулся, подтянулся. 

Зарядку сделал - раз, два, три, 

Значит, будешь здоров ты! 

https://yandex.ru/collectio

ns/card/5c3d94d5145a380

030703adb/  

https://yandex.ru/collections/card/5c3d94d5145a380030703adb/
https://yandex.ru/collections/card/5c3d94d5145a380030703adb/
https://yandex.ru/collections/card/5c3d94d5145a380030703adb/


 

 

У каждого из нас есть семья. И семья это то, 

чем мы гордимся и ради чего живем. 

Предлагаем вам посмотреть интересную видео 

презентацию по теме моя семья. Данная 

презентация поможет узнать про то, какие 

ценности есть в семье, какие семейные 

традиции. Вы прочитаете пословице про семью 

и узнаете, когда в мире и в нашей стране 

отмечают день семьи. 
https://youtu.be/CxM2guIEBxI  

https://my.mail.ru/mail/olegmazuroks/

video/4/23261.html  

Мультфильм  

для семейного просмотра: 

https://youtu.be/CxM2guIEBxI
https://my.mail.ru/mail/olegmazuroks/video/4/23261.html
https://my.mail.ru/mail/olegmazuroks/video/4/23261.html


Надеемся, что вам все понравилось,  

и вы с пользой провели время! 

 До новых встреч!  



07.07.2020  Вторник 

«День заботы» 

Уважаемые родители и  дети 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

На зарядку нужно встать! 

Если зарядку ты сделать успел, 

Значит, жизнь ты свою не проспал! 

https://youtu.be/b0lnHl0cxGo  

https://youtu.be/b0lnHl0cxGo


 

 

ЧТО ТАКОЕ КЛЯКСОГРАФИЯ? 

 Кляксографией называется рисование кляксами, 

пятнами, каплями, в которых необходимо 

разглядеть определенный образ, подключив 

фантазию. Эта техника идеально подходит для 

детей, так как не требует особых навыков, задатков 

и талантов.   
 https://youtu.be/g_38t5jwnzA  

Любимые  песни с Буренкой Дашей!  
https://youtu.be/TNIzEM4hFos  

https://youtu.be/g_38t5jwnzA
https://youtu.be/TNIzEM4hFos


Надеемся, что вам все 

понравилось, и вы с пользой 

провели время! 

 До новых встреч!  

Как помочь застенчивому 

ребенку: 

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

40191f45863639b19b5167f9c6ef1c

64&f=1  

https://yandex.ru/efir?stream_id=40191f45863639b19b5167f9c6ef1c64&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=40191f45863639b19b5167f9c6ef1c64&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=40191f45863639b19b5167f9c6ef1c64&f=1


06.07.2020 Понедельник 

«День детского сада» 
Уважаемые родители и  дети 

 

Если зарядку ты сделал с утра, 

Только на пользу будет она. 

Смело скорей ты всех подымай, 

На подзарядку с собой расставляй. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5qsZOovjPzY  

https://www.youtube.com/watch?v=5qsZOovjPzY
https://www.youtube.com/watch?v=5qsZOovjPzY


 

 

Все мамы знают, что пластилин — это прекрасный 

способ занять малыша на долгое время, 

развивая при этом мелкую моторику, фантазию и 

даже речь ребенка. Сегодня мы предлагаем сделать 

воздушный пластилин своими руками и провести с 

малышом незабываемые минуты совместного 

творчества. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d6ed

5bf6f0a7034bd97f164df9ca84f&f=1  

https://deti-

online.com/raskraski/  

Раскраски для детей 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d6ed5bf6f0a7034bd97f164df9ca84f&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d6ed5bf6f0a7034bd97f164df9ca84f&f=1
https://deti-online.com/raskraski/
https://deti-online.com/raskraski/
https://deti-online.com/raskraski/


Мифы о кашле у детей: 

Надеемся, что вам все 

понравилось, и вы с пользой 

провели время! 

 До новых встреч!  

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=4279ee99cea3c0f797e124cbb

f426ccb&f=1  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4279ee99cea3c0f797e124cbbf426ccb&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4279ee99cea3c0f797e124cbbf426ccb&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4279ee99cea3c0f797e124cbbf426ccb&f=1


 

 

 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

 Сегодня пятница :  3 июля! 

 

И как всегда ,утро  мы  с вами  начинаем с 

зарядки… 

https://vk.com/video-

162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4  
 

Взбодрились? Вот, молодцы! 

 

 Сегодня у нас 

«День Олимпийских  игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотите узнать больше? 

Жмите! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/--2QjrH4IfU 

 

https://vk.com/video-162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4
https://vk.com/video-162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4
https://vk.com/video-162044382_456239707?list=3f77e7a3a2e5eaeca4
https://youtu.be/--2QjrH4IfU
https://youtu.be/--2QjrH4IfU
https://youtu.be/--2QjrH4IfU
https://youtu.be/--2QjrH4IfU
https://youtu.be/--2QjrH4IfU


 

 

 

 

Не беда, что мы дома! 

Спортивные эстафеты можно проводить  

прямо в комнате. 

Присоединяйтесь! 

  

https://ok.ru/video/2593365101260 

 

Мы уверены, что у вас все получилось! 
 

А сейчас мы с вами попробуем нарисовать 

самый настоящий футбольный мяч. 

 

https://youtu.be/0wCvb7flAqU 

 

Здорово, правда?! 

 А теперь , консультация для родителей: 

Тема: «Спорт и дети» 
 

http://www.sp31.minobr63.ru/novikova/images/K/1.p

df 
 

Надеемся, вся предоставленная информация 

была полезна вам и вашим детям! 

 

 До скорой встречи! 
 
 

https://ok.ru/video/2593365101260
https://youtu.be/0wCvb7flAqU


 

 

 

Всем, доброе утро!  

На календаре 2 июля! 

 

Сегодня у нас День туриста и 

путешественника! 

А утро, по традиции, начаем с утренней 

зарядки! 

https://youtu.be/_3N2ykbEF34 

 

Проснулись? Молодцы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, а кто такие туристы и 

путешественники ? 

Загляните сюда, 

 и вам все сразу станет ясно! 

 

https://ok.ru/video/1703743588864 

 

 

https://youtu.be/_3N2ykbEF34
https://ok.ru/video/1703743588864


 

 

 

А знаете ли вы, что были такие 

путешественники, которые пытались обойти 

вокруг света всего за 80 дней??? 

Не верите? Смотрите сами… 

 

https://ok.ru/video/929641401056 
 

Ну, как, понравилось? 

А , как здорово бывает собраться с друзьями  в 

походе у костра и петь любимые песни? 

Давайте попробуем: 

 

https://youtu.be/EBx0lmtsS18 

Молодцы!  

Здорово у вас получается! 

 

И традиционно , 

консультация для родителей . 

Сегодня мы поговорим с вами о 

«Как организовать летний отдых с ребенком» 

 

http://www.sp31.minobr63.ru/novikova/images/K/

2.pdf 
 

Надеемся, 

 вся предоставленная информация была 

полезна вам и вашим детям! 

 До скорой встречи! 
 
 

https://ok.ru/video/929641401056
https://youtu.be/EBx0lmtsS18


30.06.2020 Вторник    «День здоровья» 
 Уважаемые родители и дети! 

https://www.youtube.com/watch

?v=b0lnHl0cxGo  

У нас сегодня большой праздник «День здоровья!». 

Здоровье-это дар, который мы с вами должны 

беречь, чтобы всегда быть весёлыми, сильными, 

красивыми. А  вы знаете, что надо делать, чтобы 

быть здоровыми? Сегодня мы вспомним с вами 

всё, что нужно делать, чтобы быть здоровыми. 

Утром ты зарядку делай 

Будешь сильным ловким смелым! 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo
https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo


Здоровье — это лучшее богатство, которое есть у нас! 

Несомненно, нам всем известна простая, но важная 

истина - здоровье нужно беречь и всеми доступными 

средствами укреплять его с раннего детства. 

Ведение здорового образа жизни помогает детям, 

своевременно и гармонично развиваться и 

сохранить здоровье. Так что же такое здоровье? 

Напрашивается самый простой ответ, что здоровье - 

это отсутствие болезней.  Но для объяснения ребёнку 

этого недостаточно. Здоровый образ жизни и его 

основы – сложное понятие для маленького члена 

общества. Здоровье - это счастье! Здоровье - это когда 

ты бодр и весел, у тебя все получается. 

Если вы желаете своему ребёнку здоровья и счастья, то 

следует придерживаться этих простых  рекомендаций, 

которые помогут избежать многих проблем, 

касающихся здоровья. 

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

=0u-efKf3V3U  

https://www.youtube.com/watch?v=0u-efKf3V3U
https://www.youtube.com/watch?v=0u-efKf3V3U
https://www.youtube.com/watch?v=0u-efKf3V3U
https://www.youtube.com/watch?v=0u-efKf3V3U


А теперь пора и отдохнуть! 
 

 

 

Мультик про Здоровье Здоровый Образ Жизни  

https://www.youtube.com/watch

?v=JDJ8wl05T3c  

Рисунки Тёмы — классный канал с обучающими 

мультфильмами. Герои рисуют и раскрашивают 

машины, животных и игрушки. Рисунки 

настолько простые, что получаются даже у 

маленьких деток. 

https://www.youtube.com/channel/UCm6XN2PW_9

AX6Gdf1QPyIaQ  

Аудиосказки для детей 

https://deti-

online.com/audioskazki/  

https://www.youtube.com/watch?v=JDJ8wl05T3c
https://www.youtube.com/watch?v=JDJ8wl05T3c
https://www.youtube.com/channel/UCm6XN2PW_9AX6Gdf1QPyIaQ
https://www.youtube.com/channel/UCm6XN2PW_9AX6Gdf1QPyIaQ
https://deti-online.com/audioskazki/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://deti-online.com/audioskazki/

