
 

ВНИМАНИЕ! 

 

18.04 и 20.04 – состоятся итоговые контрольные работы по всем предметам 

«Школы дошкольника». 

 

24 апреля в 17.30 состоится годовая диагностическая работа по английскому 

языку.  

 

  25 апреля – развеска рисунков детей. 

 

Просим присоединиться и тех детей, кто не посещал «Школу дошкольника». 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Чтение и развитие речи 

Группы 1-4 – на 18.04                                                                                                                                        

Группы 5-8 – на 20 .04. 

 

 

итоговая проверка навыков чтения. 

Принести: 

Книгу для чтения (любую) 

Группы 1-4 – на 25.04                                                                                                                                   

Группы 5-8 – на 27.04 

Тема: «Согласный звук [й’]. Буква Йй.  

Тема: Буквы ъ, ь.  

Тема: «Согласный звук [й]. Буква Йй. 

Пособие Н.А. Федосовой «От слова к букве» часть 2  

стр. 64 - 65; стр 66 – 67. 

1. Книгу для чтения (любую). 

2. Карандаши: «простой», красный, синий, зеленый – 

носить на каждый урок. 

  

       

 

ПИСЬМО 

Группы 1-4 – на 27.04 

Группы 5-8 – на 25.04 

     

1. В Прописях дошкольника стр.26 - буква Чч; стр. 28 – 

буква Щщ. 

 2.  Н.А. Федосова «От слова к букве» часть 1, стр. 90  

задания под значком «Карандаш». 

 

Группы 1-4 – на 20.04                                                                                                                                     

Группы 5-8 – на 18.04 

 итоговая контрольная работа по письму 

Принести:  

гелевые цветные ручки 

 

 



 

 

МАТЕМАТИКА 

1-4 группа на 20.04 

5-8 группа на18.04 

 

итоговая контрольная работа по математике 
 

Принести: 

 - Танграм; 

- Цветные и простой карандаши. 

 

Повторить:  

 - состав чисел в пределах 10,  

 - равенства и неравенства (знаки «больше», «меньше», 

«равно»). 

 

1-4 группа на 27.04 

                                    5-8 группа на 25.04 

 

1. Пособие Петерсон Л.Г. «Раз – ступенька, два – 

ступенька…» 2 часть. 

 стр. 59 № 7 (узор) 

стр. 61 № 4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

2. Выполнить фигуру «Русалка» 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

                             Группы 1-4 – на 25.04 

Группы 5-8 – на 27.04                                                                                                

Выучить стихотворение наизусть: 

Г. Ладонщиков.  «Хорошо в лесу в апреле» 

 

Хорошо в лесу в апреле: 

Пахнет лиственною прелью, 

Птицы разные поют, 

На деревьях гнёзда вьют; 

 

На полянах медуница 

Выйти к солнышку стремится, 

Между травами сморчки 

Поднимают колпачки; 

 

Набухают веток почки, 

Пробиваются листочки, 

Начинают муравьи 

Поправлять дворцы свои. 

 

                                     Группы 1-4 – на 18.04 

Группы 5-8 – на 20.04                                                                                                

Выучить стихотворение наизусть: 

Г. Ладонщиков.  «Возвращаются певцы» 

От полуденных лучей 

Побежал с горы ручей, 

И подснежник маленький 

Вырос на проталинке. 

Возвращаются скворцы - 

Работяги и певцы, 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 

И малиновка и дрозд 

Занялись устройством гнёзд: 

Носят, носят в домики 

Птицы по соломинке. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

11.04 – 13.04 – масляная пастель, бумага А-3. 

18.04 – 20.04 – цветная бумага, ножницы, клей. 

25.04 – 27.04 – фломастеры, бумага А – 3. 

 



 

25 апреля – развеска работ детей. 

Для выставки необходимо прикрепить работы на полотно обоев.  

Длина обоев – 2,8 – 3 м (высота стен разная, нужно будет регулировать нижнюю часть до плинтуса). 

 Верхняя часть крепится на трубы, поэтому верх крепим на планку с крючками. Наверху пишем фамилию, имя, группу 

ребенка (заранее распечатать на компьютере и прикрепить).  

Рисунки крепим при помощи английских булавок аккуратно, закрепляя каждый угол работы.  

Для экспозиции выбираем 6 наиболее удачных работ, можно включить домашние рисунки, но выполненные без 

помощи родителей. 

Начало развески – 17.00. 

Место развески – 1 этаж, около кабинетов 102, 103 и далее по коридору. 

Примерный вариант работ 

Животное  Осень  Аппликация 

  

 Сказочный город 

 

 

 

 Зимний лес 

 

 

 

  

 Сказочный герой 

 

Клоун 

 

  

 



 

 

 

МУЗЫКА 

1-4 группы  

5-8 группы  

Всем группам  сделать ритмические карточки из картона. Размер 6 х 8 см.  

Носить в конверте на каждый урок музыки 

 

 

 

                                              - 8 штук ,            - 8 штук,         - 1 штука,      - 1 штука  

 

Уважаемые родители дошкольников! 

            Из-за аномальных морозов занятия 10.01.23г. были отменены. В январе за 

этот день оплата не взималась. 

            Отработка этого дня планировалась 04.05.2023г. – расписание по 

вторнику, но программу успели выполнить. Можем отменить этот день занятий. 

Вам не придётся его оплачивать. 

           



 

 

 Опыт предыдущих лет показывает, что в период майских праздников многие 

уезжают отдыхать, детей приходит очень мало, нет смысла в отработке этого 

дня. 

          18.04 и 20.04 – пройдут итоговые контрольные работы по всем предметам. 

Результаты будут вам выданы 25.04 и 27.04 – на заключительных занятиях 

(темы: работа над ошибками, обобщение изученного за год). 

          Позже сообщу день развески работ по ИЗО. Будет дана инструкция 

развески работ (место, время, размеры, материалы и др.) 

             

С уважением, Земскова О.Е. 

 


