


4 неделя Огород. Овощи 
Расширять

представления детей об
овощах (огурец,

помидор, морковь, репа
и др.)

Слушаем и пересказываем сказку 
«Репка» (развитие умения 
устанавливать правильную 
последовательность событий 
сказки, развитие умения 
пересказывать знакомую сказку 
с опорой на картинки)

«Четвёртый лишний» (развитие навыков 
классификации, обобщения, на обобщение 
представлений об овощах и фруктах)
«Урожай» (развитие умения сравнивать три 
предмета по длине, обозначать результаты 
сравнения словами)

Октябрь  
1 неделя Сад. Фрукты  

Задачи Работа с детьми Работа с родителями
Совместная деятельность детей и

учителя - логопеда
Совместная деятельность детей и воспитателя Видео – консультация «Детский

сад. Мобильное Электронное
Образование. Обзор -

инструкция для воспитателей и
родителей»

(https://www.youtube.com 
/watch?v=1lkdE0p8qzg&t=53s)

Расширять
представления детей об

фруктах (яблоки,
вишня, слива и т.д.)
растущих в огороде

«Чудесный мешочек» 
(формирование умения составлять 
описательные рассказы по схеме, 
на развитие внимания, 
на закрепление представлений 
об овощах и фруктах)

«Четвёртый лишний» (развитие навыков 
классификации, обобщения, на обобщение 
представлений об овощах и фруктах)

2– 3 неделя Лес. Грибы. Ягоды 
Расширять

представление о дарах
осени: грибах и ягодах 

Интерактивная игра «Отгадай 
загадку. Ягоды. Грибы»

«За грибами» (расширение представлений детей 
о грибах, местах их произрастания) 
Интерактивная игра «Машка и осень»

4 неделя Игрушки
Обогащать

представление о
предметах ближайшего
окружения (игрушки),

их функциями и
назначением

«Описываем любимые игрушки» 
(формирование умения составлять 
рассказ-описание по лексической 
теме «Игрушки» с опорой 
на мнемотаблиц)

«Игрушки» (формирование бережного 
отношения к игрушкам; на закрепление 
представлений детей об игрушках)
«Путешествуем в прошлое игрушек» 
(знакомство дошкольников с русским народным 
творчеством: глиняной, тряпичной и деревянной 
игрушкой, на приобщение к народной культуре)

Ноябрь 
1 неделя Одежда  

Задачи Работа с детьми
Работа с родителямиСовместная деятельность детей и

учителя - логопеда
Совместная деятельность детей и воспитателя

Обогащать «Описываем одежду» Презентация «Виды одежды» (МЭО) Консультация для родителей

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/19/index_4.html?cacheBuster=7f038dae-ac54-45cd-aaaf-79b92c08421b
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/9/index_3.html?cacheBuster=332cb0da-30f7-4a10-ac78-d4b63a9c8e1f
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/9/index_1.html?cacheBuster=34ad1ef1-d0c7-418b-9f26-cca69d3fcca3
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/9/index_4.html?cacheBuster=24d05768-2d99-448c-bd35-0605376f95d1
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/2/index_2.html?cacheBuster=c9385917-e526-465b-9c1f-70076b09602d
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/2/index_1.html?cacheBuster=22fa0687-0617-4c0f-8037-027285c31bba
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/2/index_1.html?cacheBuster=22fa0687-0617-4c0f-8037-027285c31bba
https://www.youtube.com/
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/2/index_3.html?cacheBuster=1b2e9b17-8463-4b55-8a12-6210a7213911
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/2/index_1.html?cacheBuster=22fa0687-0617-4c0f-8037-027285c31bba


представления о
назначения предметов

одежды 

(формирование умения составлять 
рассказ-описание по лексической 
теме «Одежда» с опорой 
на мнемотаблицу)

«Одеваемся по сезону» (формирование 
представлений детей об одежде, на формирование
обобщающего понятия «сезонная одежда»)

«Внедрение МЭО в дошкольное
образование»

Вебинар «МЭО: домашний
детский сад. Практические

советы родителям»
(https  ://  www  .  youtube  .  

com  /  watch  ?  v  =  rGktkQU  8  oIE  )

2 неделя Обувь
Расширять

представления о
назначения предметов

обуви

«Описываем обувь» 
(формирование умения составлять 
рассказ-описание по лексической 
теме «Обувь» с опорой 
на мнемотаблицу)

«Одежда и обувь» (формирование представлений
детей о видах одежды и обуви, на формирование 
обобщающих понятий)
«Магазин обуви» (формирование представлений 
детей об обуви, на формирование обобщающего 
понятия «сезонная обувь»)

3 неделя Мебель
Расширять

представление о
предметах домашнего
обихода, обобщающих

понятий

«Гостиная» (развитие умения 
составлять рассказ-описание по 
лексической теме «Мебель», 
активизация словаря на данную 
тематику).

 «Расставь мебель в квартире» (закрепление 
понятия «мебель», на уточнение знаний 
о назначении мебели)
«Мебельная мастерская» (развитие внимания, 
на закрепление знаний о частях мебели)

4 неделя Посуда
Расширять

представление о
предметах домашнего
обихода, обобщающих

понятий

«Четвертый лишний»

«Чаепитие» (упражнение детей в счёте в 
пределах 3, а также на упражнение в сравнении 
двух предметов по величине)
Презентация «Посуда»

Декабрь 
1 неделя Зима

Задачи Работа с детьми
Работа с родителямиСовместная деятельность детей и

учителя - логопеда
Совместная деятельность детей и воспитателя

Расширять
представления детей о

природе зимой, ее
характерных

особенностях и
признаках

«Составляем рассказ по картине»
Таня не боится мороза» (развитие 
умения составлять рассказ 
по сюжетной картине с опорой 
на мнемотаблицу)

«Четвёртый лишний» (закрепление 
представлений детей о признаках времени года 
«Зима»)
 «Изучаем свойства снега и льда» (развитие 
умения устанавливать простейшие причинно-
следственные связи, на знакомство со свойствами
снега и льда)

Видео вебинар «МЭО:
своевременная помощь

современному родителю»
(https://www.youtube.com/watch?
v=FII4kLkMDc4&list=PLpoOz6v
TyxSAMzFP3bPXlRN7mXrQhD

FGQ&index=3 )
2неделя Зимующие птицы 

https://www.youtube.com/watch?v=FII4kLkMDc4&list=PLpoOz6vTyxSAMzFP3bPXlRN7mXrQhDFGQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FII4kLkMDc4&list=PLpoOz6vTyxSAMzFP3bPXlRN7mXrQhDFGQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FII4kLkMDc4&list=PLpoOz6vTyxSAMzFP3bPXlRN7mXrQhDFGQ&index=3
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/18/index_1.html?cacheBuster=05be57b5-e5ec-4cfb-b206-f3ca9ee9879f
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/18/index_1.html?cacheBuster=05be57b5-e5ec-4cfb-b206-f3ca9ee9879f
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/18/index_5.html?cacheBuster=a42a0977-5b1f-44fe-8574-8b3d3277b279
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/18/index_5.html?cacheBuster=a42a0977-5b1f-44fe-8574-8b3d3277b279
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/11/index_3.html?cacheBuster=b3bad3a4-f757-4047-83a9-963437cae9b7
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/11/index_1.html?cacheBuster=0c323a68-1450-40c3-b060-1fa4a7b11fb5
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/19/index_1.html?cacheBuster=29af2af7-1a30-4f4c-ae65-e1e01419932c
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/19/index_1.html?cacheBuster=aa10b841-4c80-4773-8fcd-f9134e0acf28
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/19/index_4.html?cacheBuster=7f038dae-ac54-45cd-aaaf-79b92c08421b
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/19/index_1.html?cacheBuster=aa10b841-4c80-4773-8fcd-f9134e0acf28


Консультация «Использование
информационно –

коммуникационных технологий
в ДОУ»

Расширение знаний о
птицах, их

особенностях,
познакомить с

понятием зимующие,
объяснить значение

Отгадывание голос птиц по 
звукозаписи , подражание

«Зимующие птицы» (закрепление знаний детей 
о зимующих птицах).
«Покормите птиц зимой» (формирование 
представлений о значении и видах подкормки для
зимующих птиц)

3 неделя Комнатные растения
Расширять

представление о
комнатных растениях,

их особенностях, и
способах ухода за
ними. Прививать

желание ухаживать за
ними.

«Описываем растение » 
(формирование умения составлять 
рассказ-описание по лексической 
теме ,с опорой на мнемотаблицу)

«Изучаем части цветка» (закрепление знаний 
детей  о существенных признаках растений 
(корень, стебель, листья, цветы)) 
«Ухаживаем за комнатными растениями» 
(формирование знаний об инструментах, 
необходимых для ухода за растениями)

4 неделя Новый год
Обогащение

представлений о
новогоднем празднике,

ее традициях

«Как мы готовимся к новому 
году?» (развитие связной речи, 
умения составлять предложения по 
картинкам).

 «Ёлочные игрушки» (развитие внимания, 
зрительного восприятия).
«Музыка праздника» (развитие умения 
определять характер, настроение музыкального 
произведения)

Январь 
Задачи Работа с детьми

Работа с родителямиСовместная деятельность детей и
учителя - логопеда

Совместная деятельность детей и воспитателя
Вебинар «МЭО: Эффективные
советы и помощь родителям.
Дистанционное образование»

(https://www.youtube.com/
watch?v=mZJj1QPMYjU)

2неделя Неделя здоровья
Формировать

первичные
представления о

здоровом образе жизни.
Воспитывать у детей

привычку к
аккуратности и чистоте

«Различаем звуки [з] — [з`]» 
(развитие умения слышать 
и узнавать звуки [з] — [з`] в словах)

«Магазин здоровой еды» (формирование 
осознанного отношения к своему здоровью, 
представления о значимости правильного 
питания для здоровья).
«Органы чувств человека» (формирование 
представлений об органах чувств человека, 
об их назначении, о бережном отношении 
к органам чувств)

3  неделя Домашние животные 
Расширять

представления о
«Составляем рассказ по картине  
«Собака со щенятами»» (развитие 

«Как нам помогают домашние животные?». 
(расширение и конкретизация представлений 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/15/index_3.html?cacheBuster=dad30468-253b-4950-9577-671ab6769d71
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/15/index_3.html?cacheBuster=dad30468-253b-4950-9577-671ab6769d71
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/7/index_4.html?cacheBuster=47ec3c18-168b-436e-8a6d-ccf2e845b42a
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/7/index_5.html?cacheBuster=95d0bc78-6277-4ea2-99dc-7dc85b2f5295
https://www.youtube.com/
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/17/index_4.html?cacheBuster=b6fe7dfb-1da8-4a20-a5dd-26954daf99b5
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/29/index_5.html?cacheBuster=e1f39ca5-cfce-4cf6-ab4f-1119b742d1ac
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/29/index_5.html?cacheBuster=e1f39ca5-cfce-4cf6-ab4f-1119b742d1ac
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/19/index_4.html?cacheBuster=7f038dae-ac54-45cd-aaaf-79b92c08421b
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/14/index_5.html?cacheBuster=49b2ca3c-1e6d-4d46-aa5f-a2c035e2e258


домашних животных умения составлять рассказ 
по сюжетной картине, 
на активизацию словаря по теме)

детей о домашних животных, о пользе, которую 
они приносят)
«Животные и детёныши». (закрепление 
представлений детей о домашних животных 
и их детёнышах, на уточнение словаря, 
на закрепление навыков словообразования)

4  неделя Дикие животные
Расширять

представления о диких
животных

«Опиши животное» «Найди хвост» (закрепление знаний о диких 
животных, на развитие внимания).
«Кто где живёт?» (закрепление представлений о 
диких животных и их жилищах).

Февраль  
Задачи Работа с детьми

Работа с родителямиСовместная деятельность детей и
учителя - логопеда

Совместная деятельность детей и воспитателя
Консультация «Интерактивное

оборудование, как
неотъемлемая часть

образовательного процесса»
«Дошкольник и компьютер»

1неделя Профессии. Продавец
Продолжать знакомить

с профессиями, их
характерными
особенностями

Чтение  стихотворения Джанни 
Родари «Чем пахнут ремёсла?».

«Кому что нужно для работы?» (формирование 
умения определять профессии, выделять 
инструменты, орудия труда для определенной 
профессии)
Чтение стихотворения Джанни Родари «Чем 
пахнут ремёсла?».

2неделя Профессии. Почтальон
Продолжать знакомить

с профессиями, их
характерными
особенностями

«Расскажи про почтальона» 
(расширение представлений детей 
о профессии почтальона, 
на развитие связной 
монологической речи через 
составление рассказа по схеме)

Презентация «Профессия почтальон»

3 неделя Транспорт
Знакомить с видами

транспорта и его
назначением

«Учимся описывать транспорт» 
(формирование умения составлять 
рассказ-описание, с опорой на 
мнемотаблицу).

«Городской транспорт» (формирование 
представлений детей о видах транспорта 
(пассажирский, грузовой, автодорожный, 
железнодорожный), активизацию словаря).

4 неделя профессии на Транспорте 
Продолжать знакомить «Учимся описывать транспорт» «Кому что нужно для работы?» (формирование 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/8/index_5.html?cacheBuster=789d242e-6f69-46c8-ad19-463e9e73de78
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/8/index_1.html?cacheBuster=51bc04c3-ac5f-4fa9-aa70-9dba12af0ba0
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/8/index_1.html?cacheBuster=51bc04c3-ac5f-4fa9-aa70-9dba12af0ba0
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/8/index_1.html?cacheBuster=51bc04c3-ac5f-4fa9-aa70-9dba12af0ba0
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/8/index_1.html?cacheBuster=51bc04c3-ac5f-4fa9-aa70-9dba12af0ba0


с профессиями, их
характерными
особенностями

(формирование умения составлять 
рассказ-описание, с опорой на 
мнемотаблицу).

умения определять профессии, выделять 
инструменты, орудия труда для определенной 
профессии).

Март
Задачи Работа с детьми

Работа с родителямиСовместная деятельность детей и
учителя - логопеда

Совместная деятельность детей и воспитателя

1 неделя Мамин праздник. Мастер – класс «Учимся, играя.
Использование современных

компьютерных технологий для
развития детей»».

Организовать все виды
детской деятельности

«Помогаем маме» (формирование 
умения устанавливать 
последовательность в сюжетных 
картинках, на развитие связной 
монологической речи)

«Отчего мама радуется. Отчего мама грустит» 
(формирование умения определять настроение 
стихотворного произведения, проявлять 
внимание, сочувствие по отношению к маме;  
формирование умения понимать зависимость 
эмоционального состояния мамы от поступков 
ребёнка, проявлять внимание, сочувствие по 
отношению к маме).

2 – 3  недели Весна 
Расширять

представления о
времени года – весна,

ее особенностях,
признаках и приметах

Разучиваем стихотворение 
С.Маршака «Круглый год. 
Апрель»» (приобщение детей 
к восприятию стихотворных 
произведений)

«Весна пришла» (систематизация и расширение 
знаний детей о первых признаках весны на основе
сравнения признаков весны и зимы)
 «Почини скворечники» (закрепление 
представлений о геометрических фигурах, на 
развитие внимания, глазомера).

 4неделя Цветущие комнатные растения
Расширять

представление о
комнатных растениях,

их особенностях, и
способах ухода за
ними. Прививать

желание ухаживать за
ними.

«Описываем растение » 
(формирование умения составлять 
рассказ-описание по лексической 
теме ,с опорой на мнемотаблицу)

«Изучаем части цветка» (закрепление знаний 
детей  о существенных признаках растений 
(корень, стебель, листья, цветы)) 
«Ухаживаем за комнатными растениями» 
(формирование знаний об инструментах, 
необходимых для ухода за растениями)

Апрель
Задачи Работа с детьми

Работа с родителямиСовместная деятельность детей и
учителя - логопеда

Совместная деятельность детей и воспитателя

1 неделя Дикие животные весной 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/29/index_5.html?cacheBuster=e1f39ca5-cfce-4cf6-ab4f-1119b742d1ac
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/29/index_5.html?cacheBuster=e1f39ca5-cfce-4cf6-ab4f-1119b742d1ac
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/19/index_4.html?cacheBuster=7f038dae-ac54-45cd-aaaf-79b92c08421b
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/26/index_4.html?cacheBuster=6f5f6d2d-d33e-479d-900a-f31d4512bef1


Расширять
представления о диких

животных и их
детенышах ,
характерных
особенностях

поведения весной. 

«Различаем звуки [л] — [л`]» 
(развитие умения слышать 
и узнавать звуки [л] — [л`] 
в словах)

 «Кто где живёт?» (закрепление представлений о
диких животных и их жилищах).

Папка-передвижка  «Как
проходят занятия для

дошкольников с системой МЭО
и интерактивным
оборудованием»

Консультация «Обучающие 
компьютерные игры для детей 
дошкольного возраста»

2 неделя Домашние животные весной
Обобщать знания о

домашних животных,
показать зависимость

от человека

«Составляем рассказ по картине  
«Собака со щенятами»» (развитие 
умения составлять рассказ 
по сюжетной картине, 
на активизацию словаря по теме)

 «Животные и детёныши». (закрепление 
представлений детей о домашних животных и их 
детёнышах, на уточнение словаря, на закрепление
навыков словообразования)

3 неделя Перелетные птицы
Расширение знаний о

птицах, их
особенностях,
познакомить с

понятием перелетные,
объяснить значение 

«Закончи предложение». «Мир птиц» (расширение представлений детей о 
многообразии птиц, на расширение словарного 
запаса, на развитие познавательного интереса).
«Птицы в гнёздах» (упражнение детей в счёте в 
пределах 5, на развитие умения, соотнося число с 
элементом множества, самостоятельно 
обозначать итоговое число, правильно отвечать 
на вопрос «Сколько?»)

 4 неделя Насекомые
Расширять

представление о
насекомых, их

особенностях, правилах
поведениях в природе. 

«Различаем звуки [л] — [л`]» 
(развитие умения слышать 
и узнавать звуки [л] — [л`] 

в словах))

«Выбери насекомых» (закрепление 
представлений детей о насекомых, 
их характерных признаках и отличиях от других 
живых существ)
Слушаем и пересказываем сказку Виталия 
Бианки «Как муравьишка домой спешил»

Май
Задачи Работа с детьми

Работа с родителямиСовместная деятельность детей и
учителя - логопеда

Совместная деятельность детей и воспитателя

1 2 неделя Аквариумные рыбки Анкетирование
«Удовлетворенность качеством
оказываемых образовательных

услуг в ДОУ»

Расширять
представление о

аквариумных рыбках,

«  Знакомимся со     звуками [р]     —   
[р`]  »     (развитие умения слышать 
и узнавать звуки [р] — [р`] 

 «Чья тень?» (развитие внимания, образного 
восприятия, на закрепление представлений о 
морских обитателях)

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/35/index_1.html?cacheBuster=a6812c4e-8fdf-4161-90ab-afd388a669c9
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/35/index_5.html?cacheBuster=386d07af-2020-4131-a6cd-a42137f3afc8
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/35/index_5.html?cacheBuster=386d07af-2020-4131-a6cd-a42137f3afc8
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/33/index_3.html?cacheBuster=1133b91d-9bbb-4704-86e6-9bddb34b1877
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/33/index_3.html?cacheBuster=1133b91d-9bbb-4704-86e6-9bddb34b1877
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/33/index_1.html?cacheBuster=787c3aa2-b888-46a6-93b8-3e935b32251f
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/33/index_4.html?cacheBuster=feb74630-cfb2-42d1-89f5-4a034efc60b3
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/15/index_3.html?cacheBuster=dad30468-253b-4950-9577-671ab6769d71
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/15/index_3.html?cacheBuster=dad30468-253b-4950-9577-671ab6769d71
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/33/index_4.html?cacheBuster=feb74630-cfb2-42d1-89f5-4a034efc60b3


правилах ухода за
ними. 

в словах)

2 неделя Наш город
Расширять

представления детей  о
малой Родине, о

достопримечательностя
х, культуре, традициях

родного края

«Город и деревня» (формирование 
представлений детей об отличиях 
города от деревни)

Презентация «Мой город - Павлово»
«На  улице» (формирование  понятий  «улица»,
«дома»,  расширение  представлений  детей
об улицах, жилых домах, общественных зданиях,
их назначении). 
«Учимся называть свой адрес» (формирование
умения  называть  свой  домашний  адрес
в правильной  последовательности  с опорой
на картинки-подсказки)

3 неделя ПДД
Расширять

представление о
правилах дорожного

движения, важности их
соблюдения для

сохранения здоровья 

«Различаем звуки [з] — [з`]» 
(развитие умения слышать 
и узнавать звуки [з] — [з`] в словах)

«На улицах города» (формирование знаний 
о правилах безопасного поведения на улице)

4 неделя Лето. Цветы на лугу
Расширять

представления о лете,
сезонных изменениях, о

цветах

«Составляем рассказ по картине 
«Летние забавы»» (развитие 
умения составлять рассказ по 
сюжетной картине)

«Приметы лета» (расширение и систематизацию
представлений детей о характерных признаках 
лета, на активизацию словаря на тему «Лето».)
«Где ошибся художник?» (развитие внимания, 
образного восприятия, на закрепление 
представлений о приметах лета)

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/36/index_1.html?cacheBuster=c5c9262f-c99d-4294-8649-e0682607e381
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/36/index_1.html?cacheBuster=c5c9262f-c99d-4294-8649-e0682607e381
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/36/index_5.html?cacheBuster=bd1e75e2-cf5b-429f-8ddd-0d5332965132
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/36/index_5.html?cacheBuster=bd1e75e2-cf5b-429f-8ddd-0d5332965132
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/7/index_5.html?cacheBuster=62a1a7fc-4343-4161-9cac-bd8f7cfff175
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/10/index_5.html?cacheBuster=c5801913-9da5-4c2d-aebe-252c752770f8
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/65/files/web_resources/10/index_2.html?cacheBuster=9c4587ee-8768-4ae4-abcb-cf2b72f763d1

