
Образовательная деятельность 

в смешанной ранней группе  

Тема недели: «Весенние праздники» 

Понедельник 27 апреля 

1. Речевое развитие: Тема: Чтение стихотворения А. Барто «Девочка-

ревушка» 

https://yandex.ru/turbo/s/deti-online.com/stihi/stihi-agnii-barto/devochka-

revushka/ 

2. Двигательная деятельность 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE 

Среда 29 апреля 

1. Познавательное развитие(ФЭМП): Тема: Игровое упражнение 

«Путешествие на поезде» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2015/05/02/nod-igra-puteshestvie-na-

poezde-femp-mladshiy-vozrast 

2. Двигательная деятельность: 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE 

Четверг 30 апреля 

1.Музыкальная деятельность: Пение «Серенькая кошечка» музыка 

Витлина 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2890326159537892774&text=серенькая+ко

шечка+села+на+окошечко+слушать&path=wizard&parent-

reqid=1587729115092309-1602536961669514878800299-prestable-app-host-sas-web-

yp-68&redircnt=1587729225.1 

«Есть у солнышка дружок» музыка Тиличеевой 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7219611714958354971&text=песня%20есть

%20у%20солнышка%20дружок%20голосистый%20петушок%20скачать%20бесп

латно&path=wizard&parent-reqid=1587728812837519-883956319725100509900291-

prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1587728818.1 

2. Речевое развитие: Тема: Рассматривание картины "Дети кормят курицу и 

цыплят" - https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/05/10/konspekt-

zanyatiya-rassmatrivanie-kartiny-deti-kormyat-kuritsu 
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Образовательная деятельность 

в младшей группе. 

Тема недели: «Весенние праздники» 

Понедельник 27 апреля 

1. Музыкальная деятельность: Пение «Игра с лошадкой» музыка Тиличеевой 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4334007826379238433&reqid=15877339015

65524-1748343268236830201500113-man2-5761-

V&suggest_reqid=8562214153919295139867794656697&text=песня+игра+с+лошад

кой 

Песенки с Лёвой 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14716294839316543611&reqid=158773

3901565524-1748343268236830201500113-man2-5761-

V&suggest_reqid=8562214153919295139867794656697&text=песня+игра+с+лошад

кой 

2. Ознакомление с окружающим миром:  Тема: «Экологическая тропа» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3016895492704970486&text=Экологическа

я+тропа+во+второй+младшей+группе&where=all 

Среда 29 апреля 

1.Речевое развитие: Тема: Чтение русской народной сказки «Бычок- черный 

бачок, белые копытца» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9745763140450807684&from=tabbar&p

arent-reqid=1587716476795348-73281489239942470100287-production-app-host-vla-

web-yp-137&text=Чтение+русской+народной+сказки+«Бычок-

+черный+бачок%2C+белые+копытца»+во+второй+младшей+группе 

2.Физическая культура на воздухе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8873370441542024900&from=tabbar&p

arent-reqid=1587716529417246-596033012372069781700299-production-app-host-

sas-web-yp-

70&text=Физическая+культура+на+воздухе+во+второй+младшей+группе 

Четверг 30 апреля 

1. Музыкальная деятельность: Повторение Песенки с Лёвой 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14716294839316543611&reqid=1587733901

565524-1748343268236830201500113-man2-5761-

V&suggest_reqid=8562214153919295139867794656697&text=песня+игра+с+лошад

кой 

2. Изобразительная деятельность: Тема: «Картина о празднике» 

https://yandex.ru/images/search?text=Изобразительная%20деятельность%20Тема%

3A%20«Картина%20о%20празднике»%20во%20второй%20младшей%20группе&

lr=11000&noreask=1 
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 (Образовательная деятельность). 

в средней группе «А» и «Б» 
Тема недели: «День Победы! 

Мы гордимся своими земляками» 

Понедельник 27 апреля 

 

1.Ознакомление с окружающим миром: Овощи и фрукты. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/06/16/konspekt-zanyatiya-v-

sredney-gruppe-ovoshchi-i-frukty 

2. Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=p2Uh4DPazns 

Среда 29 апреля 

1.Развитие речи: «День Победы». 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/05/02/zanyatie-po-razvitiyu-rechi-

den-pobedy-srednyaya-gruppa 

2. Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=p2Uh4DPazns 

Четверг 30 апреля 

1. Изобразительная деятельность: Тема: «Самолеты летят сквозь облака». 

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

risovaniyu-dlja-detei-srednei-grupy-samolyoty-letjat-skvoz-oblaka.html 

2. Физическая культура на воздухе: https://ok.ru/video/852822133303 
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Образовательная деятельность в старшей группе 
 Тема недели: «Комнатные растения» 

                               Понедельник 27.04.2020г. 

Развитие речи: Тема: Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». 

https://www.bookol.ru/detskoe/skazka/68298/fulltext.htm 

Музыкальная деятельность: Пение «Я умею рисовать» музыка Абеляна 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6278939272858655758&text=«Я+умею+рис

овать»+музыка+Абеляна+плюс; Танец в детском саду 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6057021136521075969&from=tabbar&p=1&

parent-reqid=1587736169878579-463013120795258865500287-production-app-host-

vla-web-yp-339&text=смайлики+танец+в+дет.саду 

Среда 29 04.2020 г. 

Музыкальная деятельность: Пение «Мы хотим, чтоб птицы пели» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789995531329782454&text=песня%20мы

%20хотим%20чтоб%20птицы%20пели&path=wizard&parent-

reqid=1587735938299723-1269747641693848414900121-production-app-host-man-

web-yp-189&redircnt=1587735946.1; Повторить песню «Песенка друзей» музыка 

Герчик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7704571928101955852&text=песенка+друзе

й+слова+я+акима+музыка+в+герчик+скачать+бесплатно&path=wizard&parent-

reqid=1587735409253794-1675110634470236966300125-production-app-host-vla-

web-yp-141&redircnt=1587735422.1 

Ознакомление с окружающим миром: Тема: «Россия – огромная страна» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-po-

formirovaniyu-celostnoi-kartiny-mira-na-temu-moja-rodina-rosija.html 

  Изобразительная деятельность Аппликация: Тема: «Пригласительный билет 

родителям на празднование Дня Победы». 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-

aplikacija-v-starshei-grupe-823176.html 

Четверг 30.04.2020 г. 

Речевое развитие: Занятие 2. Тема: Литературный калейдоскоп - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=D7PlPcHZSTM&feature=emb

_logo 

Физическая деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.bookol.ru/detskoe/skazka/68298/fulltext.htm
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Образовательная- деятельность  

в подготовительной группе 

Тема- недели: «День победы! Мы гордимся своими земляками.» 

Понедельник 27 апрель 2020 

1.Ознакомление с окружающим миром: Тема: «День победы» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12100300259745545758&text=ознакомление%20с%20окр

ужающим%20день%20победы%20в%20подготовительной%20группе%20презентация&path=wi

zard&parent-reqid=1587640857468949-307492303886767850400298-production-app-host-vla-web-

yp-109&redircnt=1587640899.1 

2.Изобразительная деятельность: Тема: «Мама гуляет со своим ребенком в сквере, по улице» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15370175426939403389&text=как%20нарисовать%20люд

ей%20в%20движении%20на%20прогулке%20рисование%20подготовительная%20группа&path

=wizard&parent-reqid=1587636120153821-346014785364919140000121-production-app-host-vla-

web-yp-317&redircnt=1587639791.1 
3. Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=hQo87AgB7oE 

Среда 29 апрель 2020 

1.Речевое развитие: Тема: Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-obrazovatelnoi-oblasti-beseda-o-knizhnyh-

ilyustracijah-chtenie-raskaza-v-v-bianki-mai.html                                                           Аудио запись: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15043182715625321679&text=аудио%20записьВ.%20Биа

нки%20«Май»&path=wizard&parent-reqid=1587641656748112-1366480456369673244000160-

production-app-host-man-web-yp-272&redircnt=1587641681.1 

2. Изобразительная деятельность: Тема: Первомайский праздник в городе (селе) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5824904207383244359&p=1&text=рисование+в+подгото

вительной+группе+первомайский+праздник+в+городе+селе 

3. музыкальная деятельность: «Дошкольный вальс» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6549255997748552357&from=tabbar&parent-

reqid=1587737237588824-387268827807006519400291-production-app-host-vla-web-yp-

102&text=песня+дошкольный+вальс+е.плаховой; повторить песню «Большой праздник – День 

Победы» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14952508154608081344&from=tabbar&reqid=1587737396

955690-232361352412694177400113-man2-5481-V&text=песня+«Большой+праздник+–

+День+Победы»г.Симферополь 

Четверг 30 апреля 2020 

1.Формирование элементарных математических представлений: Тема: Задание 67 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4990572391834553493&from=tabbar&parent-

reqid=1587723977168171-861262235995053360400293-production-app-host-vla-web-yp-

106&text=занятие+по+математике+в+подготовительной+группе+продолжать+учить+самостоя

тельно+составлять+и+решать+задачи+на+сложение+и+вычитание+совершенствовать+предста

вление+о+частях+суток+иих+последовательности 

части суток 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=59442744050480067&text=представление+о+частях+суто

к+и+их+последовательность 

2.Физическая деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=hQo87AgB7oE 
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(Образовательная деятельность) 

в средней логопедической группе 

Тема недели: «Насекомые» 

Понедельник 27 апреля 

1. ОД с логопедом: 

«Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина https://www.youtube.com/watch?v=D07xru9L7Jk 

«Аквариумные рыбки» https://www.youtube.com/watch?v=Hmj6zxDO-VQ 

Артикуляционная гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=Uu-vCLiGbco 

Повторяем гласные https://www.youtube.com/watch?v=MexiwGjBZw4 

2. Изобразительная деятельность (аппликация) 

«Красная Шапочка» 

https://youtu.be/EtQ1OKhhXXo  

3. Физическая культура на воздухе 
https://youtu.be/8S5umuSEW0w 

Среда 29 апреля 

1.ОД с логопедом 

Буква М https://www.youtube.com/watch?v=ZtIqQFC17kY 

«Аквариумные рыбки» https://www.youtube.com/watch?v=OJXsznMDJ44 

Повторяем гласные https://www.youtube.com/watch?v=hjpuvIL37VQ 

2.Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 

https://youtu.be/Tii4_Q_TKtM  

3. Двигательная деятельность 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=CQs0vbOEgDg&feature=emb_logo 

Четверг 30 апреля 

1. ОД с логопедом 

Рассказа Л. Берга «Рыбка» https://kid-book-museum.livejournal.com/895439.html 

 Артикуляционная гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=VFGVmqlkj6U 

 Пальчиковая гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0 

2. ОД с педагогом-психологом  

Занятие 24 «Виртуальная прогулка по городу» 

Цели: 

1.Развитие мыслительной операции, обобщение, классификация, рассуждение. 

2.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы. 

https://www.youtube.com/watch?v=7gxUR7Xd-Ok  

3. Изобразительная деятельность (лепка) 

«Бабочка» 

https://youtu.be/blACiDGyT-Q  

4. Музыкальная деятельность 
https://youtu.be/_87RNJmR374 
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https://www.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0
https://www.youtube.com/watch?v=7gxUR7Xd-Ok
https://youtu.be/blACiDGyT-Q
https://youtu.be/_87RNJmR374


Образовательная деятельность 

в старшей логопедической группе  
Тема недели: «Почта» 

 

Понедельник 27 апреля  

1.Речевое развитие: Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок» 

https://infourok.ru/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v-starshey-

gruppe-po-teme-chtenie-hudozhestvennogo-proizvedeniya-v-dragunsk-3797787.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHJyrPoKfH4 

2.Музыкальная деятельность: Пение «Я умею рисовать» музыка Абеляна 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6278939272858655758&text=«Я+умею+рис

овать»+музыка+Абеляна+плюс 

Танец в детском саду 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6057021136521075969&from=tabbar&p=1&

parent-reqid=1587736169878579-463013120795258865500287-production-app-host-

vla-web-yp-339&text=смайлики+танец+в+дет.саду 

 3.Изобразительная деятельность: «Дети танцуют на празднике в детском 

саду» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-

tema-deti-tancuyut-na-prazdnike-v-detskom-sadu.html 

 

Среда 29 апреля 

1.Игровая деятельность педагогом-психологом: Занятие 26 «Я и мои друзья» 

Цели: 1. Расширить и углубить представления детей о доброжелательном 

отношении к окружающим его людям. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ca0702816d56a769d147a0dd67a06ab 

2.Ознакомление с окружающим миром: «Путешествие в прошлое кресла» 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-okruzhayuschemu-miru-v-srednei-grupe-

puteshestvie-v-proshloe-kresla.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wlptvA6yG50 

3.Физическая культура: https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s 

Четверг 30 апреля  

1.Формирование элементарных математических представлений: «Почта» 

https://www.maam.ru/detskijsad/-lesnaja-pochta-konspekt-zanjatija-po-matematike-

starshaja-grupa.html 

2.Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s 
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Образовательная деятельность 

в подготовительной логопедической группе 

Тема недели: «День победы» 

Понедельник 27 апреля 

«ОД с логопедом»: Видео урок. Агния Барто https://www.youtube.com/watch?v=5mr_xUgw5WA  

Стихи https://www.youtube.com/watch?v=SBRiKBoG8jo 

Пальчиковая гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0 

Дыхательная гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA 

Артикуляционная гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=6GMFhKCF-

gU&list=PL6L0gVrfUMXM5u7jBbDGs1WB7mskU3HQS&index=10 

«Формирование элементарных математических представлений» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/04/11/konspekt-nod-po-matematike-sostavlenie-i-

reshenie-arifmeticheskih 

Музыкальная деятельность: Пение «Первоклашки» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12437564099112516951&from=tabbar&parent-

reqid=1587736685372677-731395230060060341000253 

«До свиданья детский сад» 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=песня%20до%20свидания%20детский%20сад%

20за%20летом%20зима%20пролетели%20года 

«Изобразительная деятельность» (Рисование): Тема «Первомайский праздник в городе (в 

посёлке)» 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-na-temu-  

pervomayskiy-prazdnik-v-gorode-3754465.html 

Среда 29 апреля 

«ОД с логопедом»: Разучивание стихотворения https://www.culture.ru/poems/14579/kak-

khorosho-umet-chitat 

Пальчиковая гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0 

Дыхательная гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA 

Артикуляционная гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=6GMFhKCF-

gU&list=PL6L0gVrfUMXM5u7jBbDGs1WB7mskU3HQS&index=10 

Книжки своими руками https://www.maam.ru/detskijsad/knizhki-svoimi-rukami-ilyustriruem-

proizvedenija-a-barto.html 

«Формирование элементарных математических представлений»: 
https://www.youtube.com/watch?v=U_dHEriBhoo 

«Двигательная деятельность» 

«Изобразительная деятельность» (Рисование): Тема «Разноцветная страна» 

https://www.youtube.com/watch?v=GuwOTubY9Ps 

Четверг 30 апреля 

«ОД с логопедом»: Разучивание стихотворения https://www.culture.ru/poems/14579/kak-

khorosho-umet-chitat 

Пальчиковая гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0 

Дыхательная гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA 

Артикуляционная гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=6GMFhKCF-

gU&list=PL6L0gVrfUMXM5u7jBbDGs1WB7mskU3HQS&index=10 

Книжки своими руками https://www.maam.ru/detskijsad/knizhki-svoimi-rukami-ilyustriruem-

proizvedenija-a-barto.html 

«Речевое развитие»: Тема «Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина» 

https://papinsait.ru/zinaida-aleksandrova-rodina/ 

«Музыкальная деятельность»: «Дошкольный вальс» 

https://www.youtube.com/watch?v=5mr_xUgw5WA
https://www.youtube.com/watch?v=SBRiKBoG8jo
https://www.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12437564099112516951&from=tabbar&parent-reqid=1587736685372677-731395230060060341000253-prestable-app-host-sas-web-yp-190&text=первоклашки+всюду+первоклашки+на+ступеньках+школы+суета+mp3
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6549255997748552357&from=tabbar&parent-

reqid=1587737237588824-387268827807006519400291-production-app-host-vla-web-yp-

102&text=песня+дошкольный+вальс+е.плаховой 

повторить песню «Большой праздник – День Победы» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14952508154608081344&from=tabbar&reqid=1587737396

955690-232361352412694177400113-man2-5481-V&text=песня+«Большой+праздник+–

+День+Победы»г.Симферополь 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6549255997748552357&from=tabbar&parent-reqid=1587737237588824-387268827807006519400291-production-app-host-vla-web-yp-102&text=песня+дошкольный+вальс+е.плаховой
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6549255997748552357&from=tabbar&parent-reqid=1587737237588824-387268827807006519400291-production-app-host-vla-web-yp-102&text=песня+дошкольный+вальс+е.плаховой
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6549255997748552357&from=tabbar&parent-reqid=1587737237588824-387268827807006519400291-production-app-host-vla-web-yp-102&text=песня+дошкольный+вальс+е.плаховой
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14952508154608081344&from=tabbar&reqid=1587737396955690-232361352412694177400113-man2-5481-V&text=песня+
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14952508154608081344&from=tabbar&reqid=1587737396955690-232361352412694177400113-man2-5481-V&text=песня+



