
Рекомендации для родителей  2 младшей группы «Колобок» 

на июнь месяц 2020 года. 

 

Уважаемые родители! 

Находясь на самоизоляции, не забывайте развивать своего ребенка. 

В этом месяце мы вам рекомендуем: 

Занятия 

 тема ссылка 
1. Математика 

 

 «Сравнение 

предметов по 

высоте» 

(закрепление) 

ссылка на конспект: https://infourok.ru/konspekt-zaenyatiya-

po-matematike-sravnenie-predmetov-po-visote-3036260.html 

 

2. 

Ознакомление 

с окружающим.  

«Труд врача» Ссылка на конспект: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-mir/2017/11/21/konspekt-od-trud-vracha 

 

3. Развитие 

речи.  

 

Конспект  НОД по 

развитию 

монологической 

речи во второй 

младшей группе 

Ссылка на конспект: https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2017/01/28/konspekt-nod-po-razvitiyu-monologicheskoy-

rechi-vo-vtoroy 

 

4. Лепка. 

 

 «Подари Катюшке 

маленькие 

игрушки» 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2017/03/07/konspekt-nod-po-oo-hudozhestvenno-

esteticheskoe-razvitie 

 

5. 

Конструирован

ие из 

различных 

материалов.  

Тема: «Заборчик у 

садика матрешек». 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zaborchik-po-

konstruirovaniyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html 

 

6. Аппликация «Божья коровка на 

березовом 

листочке» 

Занятие. https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ob-

aplikaci-bozhja-korovka-v-srednei-grupe.html  

7. Рисование  

 

«В саду растут 

витамины». 

 

Ссылка на конспект: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2016/07/04/konspekt-nod-v-nashem-sadu-rastut-

vitaminy 

8. ОБЖ 

(основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости) 

«Опасности вокруг 

нас» 

Занятие. https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2018/09/26/konspekt-zanyatiya-po-obzh-v-sredney-

gruppe-konspekt  

9. Лепка.  

 

«Угощение для 

кукол, мишек.» 

Ссылка на конспект:  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-izobrazitelnoi-

dejatelnosti-lepka-ugoschenie-dlja-kukol-mishek-zaichikov-2-

mladshaja-grupa.html 
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10. 

Ознакомление 

с 

художественно

й литературой. 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Одуванчик» 

Занятие. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-

zauchivaniyu-stihotvorenija-v-srednei-griupe.html  

Игры Подвижные  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2019/11/06/konspekt-podvizhnyh-igr-vo-

vtoroy-mladshey-gruppe 

 

«Попади в цель». Задачи: Учить детей выполнять метание 

в горизонтальную цель мешочков с песком (мячей), 

ориентироваться в пространстве, действовать по команде. 

Развивать крупную моторику рук, глазомер. 

«Веселый мяч». Задачи: Учить детей катить мяч руками 

перед собой мяч в заданном направлении (по дорожке), 

делать энергичный толчок мяча двумя руками. Развивать 

крупную моторику рук, мышцы спины, повышать 

подвижность суставов. 

Подвижная игра «Птички». 

Цель: упражнять детей действовать по сигналу педагога, 

бегать в разных направлениях одновременно всей группой, 

использовать всю площадь зала. 

Ход игры: Педагог объясняет, что дети будут изображать 

птичек, которые готовятся к отлету в теплые края. По 

звуковому сигналу воспитателя все дети поднимают руки 

(крылья в стороны и разбегаются (разлетаются) по всему 

залу. По сигналу: «Птички отдыхают», дети 

останавливаются и приседают. 

Подвижная игра «Зайка серый умывается». 

Цель: упражнять детей выполнять действия в соответствии 

с текстом стихотворения, прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед, использовать всю площадь зала. 

Ход игры: Дети становятся перед воспитателем полукругом 

и все вместе произносят: «Зайка серый умывается, зайка в 

гости собирается. Вымыл носик, вымыл хвостик, вымыл 

ухо, вытер сухо!». В соответствии с текстом стихотворения 

дети выполняют движения, прыгают на двух ногах, 

продвигаясь вперед – «направляются в гости» 

Игровое упражнение «Пройди - не упади». Задачи: Учить 

детей удерживать равновесие при ходьбе по ограниченной 

поверхности (скамейке, мостику). Развивать координацию 

движений,  воспитывать смелость,  уверенность в себе. 

Игровое упражнение «Попади в ворота». Задачи: Учить 

детей выполнять удар по воротам, в качестве которых 

используется гимнастическая дуга с расстояния 1-2 метра, 

учить выполнять замах и удар ногой по мячу. Развивать 

меткость, глазомер, координацию движений, учить ре-

гулировать силу удара. 

Малоподвижная игра «Узнай, кто позвал». 

Задачи: Учить детей по голосу узнавать сверстников, точно 

выполнять игровые действия, выступая в роли игроков и 

водящих. Развивать слуховое восприятие, внимание. 

Подвижная игра «Кот и воробышки» (1 вариант). 

Цель: упражнять детей действовать в соответствии с 

текстом стихотворения, выполнять бег в прямом 

направлении одновременно всей группой, использовать 
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всю площадь зала. 

Ход игры: «Кот» располагается на одной стороне зала 

(площадки), а дети – «воробышки» - на другой. Дети – 

«воробышки» приближаются к «коту» вместе с 

воспитателем, который произносит: Котя, котенька, коток, 

Котя – черненький хвосток, он на бревнышке лежит, 

притворился, будто спит. На слова «Будто спит», «кот» 

восклицает: «Мяу!» - и начинает ловить «воробышков», 

которые убегают от него в свой домик (за черту). 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

Цель: упражнять детей действовать в соответствии с 

текстом и ритмом стихотворения, выполнять прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед, действовать совместно, 

использовать всю площадь зала. 

Ход игры: Дети свободно группируются или строятся в 

колонну и идут гулять. Воспитатель ритмично, в 

определенном темпе произносит следующий текст: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки. Раз-два, раз-два, 

По камешкам, по камешкам, по камешкам, по камешкам..В 

яму - бух! 

При словах «По ровненькой дорожке» дети идут шагом. 

Когда воспитатель говорит: «По камешкам, по 

камешкам»,— они прыгают на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед. На слова «В яму — бух!» 

присаживаются на корточки. «Вылезли из ямы»,— говорит 

воспитатель, и дети поднимаются. Игра повторяется. 

 

дидактические https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/04/08/konspekt-

didakticheskoy-igry-vo-2-oy-mladshey-gruppe 

«Чьи детки». Задачи. Познакомить с домашними 

животными, их с детенышами, кто как кричит; упражнять в 

правильном звукопроизношении; вырабатывать умение 

соотносить изображение детенышей с картинкой большого 

животного. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/05/kartoteka-

didakticheskie-igry-vo-2-y-mladshey-gruppe 

«Догадайся, что звучит» 

Цель: Познакомить детей со звуками окружающего мира, 

их вычленять и узнавать. 

Ход: Воспитатель показывает предметы поочередно и 

демонстрирует, как они звучат. Затем воспитатель 

предлагает отгадать загадки. Закрывает ширму и действует 

с разными предметами, а дети распознают, каким 

предметам принадлежат разные звуки. Объясняет, что 

звуков в мире много и все звучат по-своему. 

«Часы» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: В-ль: Послушайте, как тикают часы: «Тик-так, тик-

так», как бьют часы: «Бом-бом…». Чтобы они ходили, 

нужно их завести: «три-трак…»! . 

- Давайте заведем большие часы (дети повторяют 

соответствующее звукосочетание 3 раза); идут наши часы и 

сначала тикают, потом бьют (звукосочетания повторяются 

детьми 5-6 раз). 

- Теперь заведем маленькие часы, часы идут и тихо поют, 
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часы очень тихо бьют (дети каждый раз голосом 

имитируют ход и звон часов) . 

«Медвежата мед едят» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Воспитатель говорит детям, что они будут 

медвежатами, а медвежата очень любят мед. Предлагает 

поднести ладонь поближе ко рту (пальцами т себя) и 

«слизывать» мед – дети высовывают язык и, не 

дотрагиваясь до ладошки, имитируют, что едят мед. Затем, 

поднимая кончик языка, убирают его. (Обязательный показ 

всех действий воспитателем.) 

Игра повторяется 3-4 раза. 

Потом воспитатель говорит: «Медвежата наелись. Они 

облизывают верхнюю губу (показ, нижнюю губу (показ). 

Гладят животики, говоря: «У-у-у» (2-3 раза) . 

«Лягушка и лягушата» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: Воспитатель делит детей на две группы: это большие 

и маленькие лягушки. Говорит: «Большие лягушки 

прыгают в пруд, плавают в воде и громко квакают: «Ква-

ква» (дети имитируют, что плавают, и громко квакают) 

Маленькие лягушата тоже прыгают в пруд, плавают, 

тихонько квакают (дети имитируют действия и тихо 

квакают). Устали все лягушки и уселись на берегу на 

песочек». Затем дети меняются ролями, и игра повторяется. 

«Покормим птенчиков» 

Цель: Развивать речевой аппарат детей. 

Ход: (Я – мама-птица, а вы мои детки-птенчики. Птенчики 

веселые, они пищат: «пи-пи», - и машут крыльями. 

Полетела мама-птица за вкусными крошками для своих 

деток, а птенчики весело летают и пищат. Прилетела мама 

и начала кормить своих деток (дети приседают, поднимают 

головы вверх, птенчики широко открывают клювики, им 

хочется вкусных крошек. (Воспитатель добивается, что бы 

дети пошире открывали рот). Игра повторяется 2-3 раза. 

 

«Магазин». Задачи: Формировать у детей умение 

описывать предмет, выбирать его характерные признаки. 

Учить использовать вежливые слова, способствовать 

усвоению норм поведения. 

«Назови одним словом». Задачи. Закрепить использование 

в речи детей обобщающих слов: «овощи», «фрукты», 

«ягоды», «цветы». 

«Скажи сколько». Задачи: Закреплять понимание детьми 

категорий «много», «один», упражнять в использовании их 

в речи. Учить детей находить в окружающей обстановке 

один и несколько аналогичных предметов. 

Наблюдения Насекомые летом. Задачи: Учить детей различать представителей различных 

групп (жуки, бабочки, муравьи), выявлять черты сходства и 

различия, правильно называть части тела насекомых. 

Познакомить с интересными фактами, особенностями 

жизнедеятельности различных насекомых. Развивать 

познавательный интерес, обогащать словарный запас 

детей. 

 «За цветами». Задачи. Обратить внимание детей на  разнообразие цветов 

вокруг , рассмотреть чем они отличаются , чем похожи., 



как называются, их цвет, пахнут или нет. 

 Наблюдение за 

птичками. 

Задачи: Предложить детям рассмотреть птичек, составить 

ее описание, отвечая на вопросы воспитателя; Рассказать 

детям, чем питаются. 

 За погодой 

За небом (цвет, 

облака, тучи) 

За сезонными 

изменениями 

 

«Какая сегодня по-

года?» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/12/04/nablyudenie-sezonnyh-izmeneniy-v-

prirode-s-detmi-2-3 

 

https://multiurok.ru/files/kartoteka-progulok-dlia-detei-2-3-

let.html 

 

Задачи: Учить детей различать характер погоды, подбирать 

соответствующие определения (ясная, пасмурная, солнеч-

ная, ветреная, дождливая), называть природные явления. 

Развивать связную речь, наблюдательность, 

познавательный интерес. 

 опыты: «Свойства 

воды»»Свойства 

песка» 

 

- Вода не имеет цвета. Дети кладут краску в стаканы с 

водой и тщательно перемешивают, чтобы они полностью 

растворились. Также показать детям чай, кофе, компот, 

кисель. Пусть ребята убедятся, что вода окрашивается в 

цвет того вещества, которое положено в воду. Кроме того, 

показать, что интенсивность цвета зависит от количества 

вещества. 

Что происходит когда песок сухой , когда мокрый? 

Труд Труд взрослых. 

 «Волшебные руч-

ки». 

З ад ач а :  познакомить с функцией рук (предметы обихода, 

мебели и другое сделаны руками человека) - наших по-

мощников.  

https://urok.1sept.ru/статьи/605340/  

Презентация  https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/140534-

prezentaciya-zachem-cheloveku-ruki-i-nogi.html   

 Наводим порядок 

после игр.   

 

Задачи: Формировать у детей осознанное отношение к порядку, 

стремление его поддерживать. Воспитание трудолюбие, 

формировать представления о значении труда. 

 Полив цветов на 

клумбе. 

Задачи: Учить детей  пользоваться садовой лейкой,  пра-

вильно и аккуратно поливать растения. Рассказать о назна-

чении данной операции, активизировать в речи понятия, 

связанные с названиями, строением и развитием растений. 

Культурно – 

гигиенические 

навыки 

«Формирование 

культурно 

гигиенических 

навыков»   

Задача: закреплять понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Задачи: Формировать у детей 

культурно-гигиенические навыки, осознанное отношение к 

соблюдению правил личной гигиены. Формировать 

привычку мыть руки после посещения туалета, перед едой, 

а также по мере загрязнения,. 

 «Мыло душистое».Цель: побуждать самостоятельно брать 

мыло из мыльницы, тереть ладошки, смывать мыло, знать 

местонахождения своего полотенца. 

 «Сухие рукава».Цель: формировать умение аккуратно 

мыть руки, закатывать рукава, не проливать воду на пол, 

насухо вытирать их личным полотенцем; формировать 

умение мыть руки перед едой, хорошо намыливать руки и 

тщательно смывать грязь. 

 «Любим умываться».Цель: формировать у детей 

культурно - гигиенические навыки, способствовать 

правильному использованию  индивидуального полотенца, 

закреплять умение вешать его на место 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/12/04/nablyudenie-sezonnyh-izmeneniy-v-prirode-s-detmi-2-3
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/12/04/nablyudenie-sezonnyh-izmeneniy-v-prirode-s-detmi-2-3
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/12/04/nablyudenie-sezonnyh-izmeneniy-v-prirode-s-detmi-2-3
https://multiurok.ru/files/kartoteka-progulok-dlia-detei-2-3-let.html
https://multiurok.ru/files/kartoteka-progulok-dlia-detei-2-3-let.html
https://urok.1sept.ru/статьи/605340/
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/140534-prezentaciya-zachem-cheloveku-ruki-i-nogi.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/140534-prezentaciya-zachem-cheloveku-ruki-i-nogi.html


«Мы правильно моем ручки».Цель: формировать у детей 

базовые  культурно-гигиенические навыки, приучать 

правильно мыть руки, тщательно вытирать каждый 

пальчик, вешать полотенце на своё место. 

 «Водичка, водичка».  Цель: развивать умение брать мыло 

из мыльницы, намыливать руки до белой пены, хорошо 

смывать грязь; воспитывать самостоятельность, умение 

правильно и тщательно мыть руки.  

«Полотенце пушистое!»Цель: закреплять умение мыть 

руки аккуратно, не брызгать на пол и одежду и вытираться 

полотенцем насухо. 

«Мы не чумазые».      Цель: закреплять умение хорошо 

намыливать руки мылом, тщательно тереть ладошки и 

смывать грязь, знать местонахождение своего полотенца.     

«Умываться!»Цель:  во время умывания побуждать  детей 

к правильной последовательности: засучить рукава, 

намочить руки, взять мыло, намылить ладошки, смыть 

мыло водой, стряхнуть ладошки 

«Моем с мылом ладушки».Цель: помочь детям запомнить 

последовательность правильного умывания: взять мыло, 

намочить, намылить руки, размылить до белой пены, смыть 

грязь и мыло, умыт 

 «Где моё полотенце?».Цель: побуждать детей 

самостоятельно находить своё полотенце, тщательно 

вытирать лицо и руки, вешать на место; развивать 

ориентировку в пространстве, внимательность. 

  «Чистые ручки».Цель: закреплять умение мыть руки 

правильно и аккуратно: тщательно намыливать, хорошо 

смывать мыло; вытирать полотенцем насухо; укреплять 

здоровье детей , приучать  правильно мыть  руки, 

рассказать, почему важно тщательно мыть руки после 

прогулки, туалета, перед едой. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2020/04/28/lichnaya-gigiena-cheloveka 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2017/09/18/kartoteka-formirovanie-kulturno-

gigienicheskih-navykov 

https://pickimage.ru/detskie-

risunki/school/algorithm/umyvaniya/ 

 Поведение за 

столом 

 «Я сам».Цель: закреплять умение есть аккуратно, брать 

пищу только ложкой, совершенствовать навыки культуры 

еды; приучать детей правильно держать ложку, есть и пить 

пищу не проливая, тщательно прожёвывать.Приучать 

вежливо, выражать просьбу о помощи; закреплять умение 

самостоятельно снимать обувь и одежду и складывать в 

шкаф.  

 «Поведение за столом».Цель: формировать у детей 

культурно-гигиенические навыки  самообслуживания, 

приучать правильно сидеть за столом, пользоваться 

столовыми приборами. 

 «Мы едим».Цель: воспитывать умение самостоятельно и 

опрятно есть, спокойно сидеть за столом, соблюдая 

правильную позу, приучать держать ложку в правой руке.  

«Вот какие мы!».  Цель: приучать детей правильно вести 

себя за столом, есть аккуратно, не мешать другим детям, не 

выходить из-за стола без разрешения взрослых. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/28/lichnaya-gigiena-cheloveka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/28/lichnaya-gigiena-cheloveka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/09/18/kartoteka-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/09/18/kartoteka-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/09/18/kartoteka-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov
https://pickimage.ru/detskie-risunki/school/algorithm/umyvaniya/
https://pickimage.ru/detskie-risunki/school/algorithm/umyvaniya/


 «Я умею!» Цель: закреплять умение держать правильно 

ложку в правой руке, есть аккуратно, не крошить хлеб на 

стол, не макать хлебом в суп. 

«Я уже большой!».Цель: закреплять умение правильно 

сидеть за столом, есть аккуратно, брать пищу только 

ложкой, пользоваться салфеткой; совершенствовать 

навыки культуры еды. 

Труд  . «Башмачки по местам».Цель: формировать у детей 

навыки самообслуживания, приучать аккуратно, ставить 

обувь возле кроватки, самостоятельно обуваться после сна. 

«Я учусь одеваться и раздеваться сам!»Цель: приучать 

детей самостоятельно убирать одежду в шкаф и доставать 

из шкафчика, аккуратно всё складывать; словесно 

выражать просьбу о помощи;  спокойно вести себя в 

раздевальной 

«Вещи по местам».    Цель: формировать у детей умение 

доставать одежду из шкафчика и убирать её наместо после 

раздевания, аккуратно всё складывать; приучать детей 

словесно выражать просьбу о помощи, воспитывать умение 

спокойно вести себя в раздевальной комнате 

«Стульчик на место».Цель: приучать детей правильно 

брать стул и аккуратно ставить его на место; развивать 

ориентировку в пространстве, координацию движений. 

Самообслужив

ание 

  «Чистый нос».Цель: побуждать детей следить за своим 

внешним видом, своевременно  пользоваться носовым 

платком, воспитывать опрятность, самостоятельность. 

 «Одевание–раздевание».Цель: закрепить умения 

расстёгивать и застёгивать застёжки на липучках, 

упражнять в использовании других видов застёжек, 

продолжать приучать соблюдать правила поведения в 

раздевалке, обращаться с просьбой о помощи, употребляя 

вежливые слова. 

«Учусь всё делать сам!».Цель: продолжать побуждать 

детей самостоятельно одеваться, обуваться, быть 

доброжелательными друг к другу, развивать 

коммуникабельность. 

«Аккуратная причёска».Цель: приучать детей 

пользоваться индивидуальной расчёской, контролировать 

свой внешний вид с помощью зеркала. 

«Штанишки надевайтесь, ножки обувайтесь!»  

Цель: побуждать детей самостоятельно одеваться, 

обуваться, быть доброжелательными друг к другу, 

развивать коммуникабельность. 

«Башмачки».Цель: приучать самостоятельно расстёгивать 

и застёгивать застёжки на липучках, упражнять в 

использовании других видов застёжек. 

«Чистюли!».    Цель: приучать детей следить за своим 

внешним видом, аккуратно играть с песком, не брать его 

руками, своевременно приводить себя в порядок, 

воспитывать опрятность, самостоятельность.  

 «Где мой стульчик?».  

 Цель: приучать детей находить свой стул, правильно его 

брать и аккуратно ставить возле стола, знакомить детей с 

правилами безопасного поведения в группе. 

«Мы большие».Цель: приучать детей самостоятельно 

надевать шорты, обуваться, различать правый и левый 



башмак; воспитывать навыки самообслуживания. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2020/04/28/lichnaya-gigiena-cheloveka 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2017/09/18/kartoteka-formirovanie-kulturno-

gigienicheskih-navykov 

https://pickimage.ru/detskie-

risunki/school/algorithm/umyvaniya/ 

 Ситуативный 

разговор «Нужно 

 ли самому уметь 

одеваться?». 

Закрепить последовательность одевания и раздевания. 

https://pickimage.ru/detskie-risunki/school/algorithm/algoritm-

odevaniya-i-razdevaniya/  

Для родителей Консультация для 

родителей 

"Коронавирус в 

мире" 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2020/02/25/konsultatsiya-dlya-roditeley-koronavirus-

v-mire  

 ПДД https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2018/02/05/konsultatsiya-dlya-roditeley-po-pdd  

 Пожарная 

безопасность 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2019/05/27/konsultatsii-dlya-roditeley-po-pozharnoy  

 Оказание первой 

помощи детям. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2017/08/15/konsultatsiya-dlya-roditeley-okazanie-

pervoy  
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/09/18/kartoteka-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov
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https://pickimage.ru/detskie-risunki/school/algorithm/umyvaniya/
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/02/25/konsultatsiya-dlya-roditeley-koronavirus-v-mire
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/02/05/konsultatsiya-dlya-roditeley-po-pdd
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/02/05/konsultatsiya-dlya-roditeley-po-pdd
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/05/27/konsultatsii-dlya-roditeley-po-pozharnoy
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