
Образовательная деятельность 

в смешанной ранней группе 

Тема недели: «Правила на всю жизнь. Этикет» 
Вторник 12 мая 

1. Музыкальная деятельность: Игра «Солнышко и дождик» музыка Раухвергера  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12509762229082918246&text=игра%20солнышко%20и%

20дождик%20музыка 

Пение Повторить: «Пирожки» музыка Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14982886938441295213&text=песня+кулачки+муз+фили

ппенко; «Есть у солнышка дружок» музыка Тиличеевой 

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

нышка 

2. Изобразительная деятельность: Тема: «Вот какой у нас салют!» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-izodejatelnosti-v-pervoi-

mladshei-grupe-risovanie-vot-kakoi-u-nas-salyut.html 

Среда 13 мая 

1. Познавательное развитие(ФЭМП): Игра "Делаем куличики большие и маленькие" 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-fyemp-v-pervoi-mladshei-grupe-na-

temu-bolshoi-malenkii.html  

2. Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k 

Четверг 14 мая 

1.Музыкальная деятельность: Игра с Мишкой 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=750521456519517746&text=игра%20Медведь%20дети%2

0по%20тропинке; Пение Повторить:  «Серенькая кошечка» музыка Витлина 

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

а+окошечко+слушать&path 

«Цыплята» музыка Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13322745597385119990&text=цыплята%20музыка%20фи

липпенко 
2. Речевое развитие: Дидактические упражнения "Так или не так?". Чтение 

стихотворения А. Барто "Кораблик" - https://www.maam.ru/detskijsad/-korablik-a-barto-

konspekt-nod-po-rechevomu-razvitiyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html   

Пятница 15 мая 

1.Познавательное развитие: Тема "Подарок для крокодила Гены" 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/06/02/konspekt-nod-podarok-dlya-

krokodila-geny  

2.Изобразительная деятельность: Тема: «Вот какие у нас флажки!» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-

razvitiyu-risovanie-vot-kakie-u-nas-flazhki-dlja-detei-mladshei-grupy.html  

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12509762229082918246&text=игра%20солнышко%20и%20дождик%20музыка%20раухвергера&path=wizard&parent-reqid=1588232958405318-1791241724324801255200287-production-app-host-man-web-yp-268&redircnt=1588233043.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12509762229082918246&text=игра%20солнышко%20и%20дождик%20музыка%20раухвергера&path=wizard&parent-reqid=1588232958405318-1791241724324801255200287-production-app-host-man-web-yp-268&redircnt=1588233043.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14982886938441295213&text=песня+кулачки+муз+филиппенко
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14982886938441295213&text=песня+кулачки+муз+филиппенко
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7219611714958354971&text=песня%20есть%20у%20солнышка%20дружок%20голосистый%20петушок%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587728812837519-883956319725100509900291-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1587728818.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7219611714958354971&text=песня%20есть%20у%20солнышка%20дружок%20голосистый%20петушок%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587728812837519-883956319725100509900291-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1587728818.1
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-izodejatelnosti-v-pervoi-mladshei-grupe-risovanie-vot-kakoi-u-nas-salyut.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-izodejatelnosti-v-pervoi-mladshei-grupe-risovanie-vot-kakoi-u-nas-salyut.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-fyemp-v-pervoi-mladshei-grupe-na-temu-bolshoi-malenkii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-fyemp-v-pervoi-mladshei-grupe-na-temu-bolshoi-malenkii.html
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=750521456519517746&text=игра%20Медведь%20дети%20по%20тропинке%2C%20по%20дорожке%20все%20мы%20к%20мишке%20подойдем&path=wizard&parent-reqid=1588233575181148-386133985519893264100291-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588233583.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=750521456519517746&text=игра%20Медведь%20дети%20по%20тропинке%2C%20по%20дорожке%20все%20мы%20к%20мишке%20подойдем&path=wizard&parent-reqid=1588233575181148-386133985519893264100291-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588233583.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2890326159537892774&text=серенькая+кошечка+села+на+окошечко+слушать&path=wizard&parent-reqid=1587729115092309-1602536961669514878800299-prestable-app-host-sas-web-yp-68&redircnt=1587729225.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2890326159537892774&text=серенькая+кошечка+села+на+окошечко+слушать&path=wizard&parent-reqid=1587729115092309-1602536961669514878800299-prestable-app-host-sas-web-yp-68&redircnt=1587729225.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13322745597385119990&text=цыплята%20музыка%20филиппенко%20слова%20волгиной%20скачать%20песню&path=wizard&parent-reqid=1587730141198896-688335331782958207600121-production-app-host-vla-web-yp-64&redircnt=1587730148.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13322745597385119990&text=цыплята%20музыка%20филиппенко%20слова%20волгиной%20скачать%20песню&path=wizard&parent-reqid=1587730141198896-688335331782958207600121-production-app-host-vla-web-yp-64&redircnt=1587730148.1
https://www.maam.ru/detskijsad/-korablik-a-barto-konspekt-nod-po-rechevomu-razvitiyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-korablik-a-barto-konspekt-nod-po-rechevomu-razvitiyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/06/02/konspekt-nod-podarok-dlya-krokodila-geny
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/06/02/konspekt-nod-podarok-dlya-krokodila-geny
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-risovanie-vot-kakie-u-nas-flazhki-dlja-detei-mladshei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-risovanie-vot-kakie-u-nas-flazhki-dlja-detei-mladshei-grupy.html


Образовательная деятельность 

в младшей группе. 

Тема недели: «ОБЖ. Опасные незнакомцы». 

Вторник 12 мая 

1.ФЭМП (формирование элементарных математических представлений) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=514259699627810216&text=фэмп%20учить

%20сравнивать 

2.Физическая культура 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8745138336756871505&text=младшая%20г

руппа 

Среда 13 мая 

1.Речевое развитие: Тема: Заучивание И. Белоусова «Весенняя гостья». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4452808137223734799&reqid 

2.Физическая культура на воздухе: https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

Четверг 14 мая 

1. Музыкальная деятельность: Игра «Солнышко и дождик» музыка Раухвергера  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12509762229082918246&text 

Пение повторить: «Птичка» музыка Попатенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1838738284155056829&text 

2. Изобразительная деятельность: Тема: «Рисование красками по замыслу». 

Пятница 15 мая 

1.Физическая культура: https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

2. Изобразительная деятельность: Тема: Аппликация «Домик» 

https://yandex.ru/images/search?text=младшая%20группа%20аппликация%20домик

&pos=4&img_url 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=514259699627810216&text=фэмп%20учить%20сравнивать%20два%20предмета%20по%20высоте%20младшая&path=wizard&parent-reqid=1589117868239710-1321704068489862739800287-prestable-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1589118268.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=514259699627810216&text=фэмп%20учить%20сравнивать%20два%20предмета%20по%20высоте%20младшая&path=wizard&parent-reqid=1589117868239710-1321704068489862739800287-prestable-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1589118268.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8745138336756871505&text=младшая%20группа%20игровая%20гимнастика%20колобок&path=wizard&parent-reqid=1589119004583388-1722375261447822068600243-production-app-host-vla-web-yp-59&redircnt=1589119051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8745138336756871505&text=младшая%20группа%20игровая%20гимнастика%20колобок&path=wizard&parent-reqid=1589119004583388-1722375261447822068600243-production-app-host-vla-web-yp-59&redircnt=1589119051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4452808137223734799&reqid=1589120255095677-1465423335408914101400144-sas1-8960&text=стих++текст+белоусова+весенняя+гостья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12509762229082918246&text=игра%20солнышко%20и%20дождик%20музыка%20раухвергера&path=wizard&parent-reqid=1588232958405318-1791241724324801255200287-production-app-host-man-web-yp-268&redircnt=1588233043.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1838738284155056829&text=песня+птичка+попатенко+скачать&path=wizard&parent-reqid=1587732576620337-325412059371773664500291-prestable-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1587732585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/images/search?text=младшая%20группа%20аппликация%20домик&pos=4&img_url
https://yandex.ru/images/search?text=младшая%20группа%20аппликация%20домик&pos=4&img_url


Образовательная деятельность 

в средней группе «А» 

«Правила на всю жизнь. Этикет» 

Вторник 12 мая 

1.Музыкальная деятельность: Пение «Наш автобус голубой» музыка Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8704735838056408324&text 

Повторить песни «Детский сад» музыка Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2715776441525641818&text=детский 

«Паровоз» музыка Компанейца: https://www.youtube.com/watch?v=FHlaLVR3qs4 

Игра «Мы на луг ходили» https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра 

2.Познавательное развитие (ФЭМП): Тема: «Письмо из Простоквашино» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/02/13/konspekt-zanyatiya-po-

formirovaniyu-elementarnyh-matematicheskih 

Среда 13 мая 

1.Речевое развитие: Тема: «Прощаемся с подготовишками» 

https://www.maam.ru/detskijsad/proschaemsja-s-podgotovishkami.html 

2.Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=41s 

Четверг 14 мая 

1.Изобразительная деятельность: Рисование: Тема: «Сказочная птица»  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-risovanie-zhar-ptica-srednja-grupa.html  

Пятница 15 мая 

1.Музыкальная деятельность: Пение «Песенка про хомячка» 

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

повторить песни «Весёлый жук» музыка Котляревского 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId; «Весенняя капель» музыка Морозова 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223606124714607180&text=«Весенняя%2

0капель»%20музыка%20Морозова&text=морозова%20&path=wizard&parent-

reqid=1587735056207107-1525008402926452273500293-production-app-host-vla-

web-yp-301&redircnt=1587735065.1 

Игра «Мы на луг ходили» 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра%20мы%20на%20луг%20ход

или%20хоровод%20водили 

2.Изобразительная деятельность: Лепка Тема: «Барашек» 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-sredney-gruppe-po-lepke-filimonovskaya-

igrushkabarashek-3712177.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8704735838056408324&text=наш%20автобус%20голубой%20по%20дороге%20мчится%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1588234275269226-151581743984668635900291-production-app-host-man-web-yp-235&redircnt=1588234280.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2715776441525641818&text=детский%20сад%20музыка%20филиппенко&path=wizard&parent-reqid=1587734727255317-1841481527672250231000125-production-app-host-vla-web-yp-311&redircnt=1587734735.1
https://www.youtube.com/watch?v=FHlaLVR3qs4
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра%20мы%20на%20луг%20ходили%20хоровод%20водили
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/02/13/konspekt-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh-matematicheskih
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/02/13/konspekt-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh-matematicheskih
https://www.maam.ru/detskijsad/proschaemsja-s-podgotovishkami.html
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=41s
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-risovanie-zhar-ptica-srednja-grupa.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10105794843608939762&from=tabbar&parent-reqid=1588234504052612-552103679094804521000296-production-app-host-vla-web-yp-161&text=хомячок+добродушный+толстячок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=144335420744652807&text=весёлый%20жук%20песня&path=wizard&parent-reqid=1587734937745026-1159241416983689726300287-production-app-host-man-web-yp-130&redircnt=1587734945.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223606124714607180&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223606124714607180&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223606124714607180&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5223606124714607180&text=
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра%20мы%20на%20луг%20ходили%20хоровод%20водили
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра%20мы%20на%20луг%20ходили%20хоровод%20водили
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-sredney-gruppe-po-lepke-filimonovskaya-igrushkabarashek-3712177.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-sredney-gruppe-po-lepke-filimonovskaya-igrushkabarashek-3712177.html


Образовательная деятельность 

в средней группе «Б» 
Тема недели: «Правила на всю жизнь. Этикет» 

Вторник 12мая 

1. Физическая культура: https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=41s 

2. Формирование элементарных математических представлений 

«Закреплять умение считать в пределах 5» http://doshkolnik.ru/ 

Среда 13 мая 

1. Речевое развитие: «Прощаемся с подготовишками» 

http://my-nevalyashki.ru/index.php/razvitie-rechi/2915-zanyatie-po-razvitiyu-

rechi-v-srednej-gruppe-detskogo-sada-proshchaemsya-s-podgotovishkami 

2. Физическая культура на воздухе  

  

Четверг 14 мая 

1. Физическая культура: https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=41s 

2. Изобразительная деятельность. Рисование: «Нарисуй картинку про весну»  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/05/26/narisuy-kartinu-pro-vesnu  

Пятница 15 мая 

1. Изобразительная деятельность. Аппликация: «Красная Шапочка»  

https://kladraz.ru/blogs/nadezhda-aleksandrovna-kotova/aplikacija-iz-bumazhnyh-

krugov-dlja-detei-5-6-let-krasnaja-shapochka-master-klas-s-poshagovym-foto.html  

2. Музыкальная деятельность: Пение «Наш автобус голубой» музыка 

Филиппенко https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8704735838056408324&text 

Повторить песни «Детский сад» музыка Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2715776441525641818&text=детский 

«Паровоз» музыка Компанейца: https://www.youtube.com/watch?v=FHlaLVR3qs4 

Игра «Мы на луг ходили» https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=41s
http://doshkolnik.ru/
http://my-nevalyashki.ru/index.php/razvitie-rechi/2915-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-srednej-gruppe-detskogo-sada-proshchaemsya-s-podgotovishkami
http://my-nevalyashki.ru/index.php/razvitie-rechi/2915-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-srednej-gruppe-detskogo-sada-proshchaemsya-s-podgotovishkami
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=41s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/05/26/narisuy-kartinu-pro-vesnu
https://kladraz.ru/blogs/nadezhda-aleksandrovna-kotova/aplikacija-iz-bumazhnyh-krugov-dlja-detei-5-6-let-krasnaja-shapochka-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/nadezhda-aleksandrovna-kotova/aplikacija-iz-bumazhnyh-krugov-dlja-detei-5-6-let-krasnaja-shapochka-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8704735838056408324&text=наш%20автобус%20голубой%20по%20дороге%20мчится%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1588234275269226-151581743984668635900291-production-app-host-man-web-yp-235&redircnt=1588234280.1
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https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра%20мы%20на%20луг%20ходили%20хоровод%20водили


Образовательная деятельность 

 в старшей группе 
«Правила на всю жизнь. Этикет» 

 

Вторник «12» мая  

Познавательное развитие (Формирование Элементарных Математических Представлений) 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-fyemp-903298.html\ 

Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=3NqY9tgZvoA&t=65s 

Изобразительная деятельность (Рисование): Тема: «По замыслу» 

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

po-zamyslu.html 

Среда «13» мая  

Музыкальная деятельность: Пение «Прадедушка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18239996272277182347&text=песня%20прадедушка  

«Весёлые путешественники» музыка Старокодомского 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=870855990255438365&text=«Весёлые%20путешественни

ки»%20музыка%20Старокодомского&text=путешественники%20&path=wizard&parent-

reqid=1588235453548178-151102112105989178202360-production-app-host-man-web-yp-

90&redircnt=1588235473.1 

Повторить: «Песенка друзей» музыка Герчик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId; «Я умею рисовать» музыка Абеляна 

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

ка+Абеляна+плюс 
Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром): Тема: «Путешествие в 

прошлое телефона» 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=од%20старшая%20группа%20«Путешествие%2

0в%20прошлое%20телефона» 

Изобразительная деятельность (Аппликация): Тема: «Весенний ковер» 

https://www.maam.ru/detskijsad/kolektivnaja-aplikacija-vesenii-kover-iz-oduvanchikov.html 

 

Четверг «14» мая  

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

https://www.youtube.com/watch?v=dQg82lwMNn0 

Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=3NqY9tgZvoA&t=65s 

 

Пятница «15» мая  

Изобразительная деятельность (Рисование): Тема: «Цветут сады» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-na-temu-cvetut-sady-v-starshei-

grupe.html 

Двигательная деятельность на воздухе: https://www.youtube.com/watch?v=3NqY9tgZvoA&t=65s 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-fyemp-903298.html/
https://www.youtube.com/watch?v=3NqY9tgZvoA&t=65s
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-po-risovaniyu-tema-risovanie-po-zamyslu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-po-risovaniyu-tema-risovanie-po-zamyslu.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18239996272277182347&text=песня%20прадедушка%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589182565424841-1700722278564186798500121-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1589182595.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=870855990255438365&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=870855990255438365&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=870855990255438365&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=870855990255438365&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7704571928101955852&text=песенка+друзей+слова+я+акима+музыка+в+герчик+скачать+бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1587735409253794-1675110634470236966300125-production-app-host-vla-web-yp-141&redircnt=1587735422.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6278939272858655758&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6278939272858655758&text=
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=од%20старшая%20группа%20
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=од%20старшая%20группа%20
https://www.maam.ru/detskijsad/kolektivnaja-aplikacija-vesenii-kover-iz-oduvanchikov.html
https://www.youtube.com/watch?v=dQg82lwMNn0
https://www.youtube.com/watch?v=3NqY9tgZvoA&t=65s
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-na-temu-cvetut-sady-v-starshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-na-temu-cvetut-sady-v-starshei-grupe.html
https://www.youtube.com/watch?v=3NqY9tgZvoA&t=65s


Образовательная деятельность 

 В подготовительной группе 
Тема- недели: «Правила на всю жизнь. Этикет.» 

Вторник 12.05.2020 

1.Формирование элементарных математических представлений» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12322382350850987680&text=математика+

с+ёжиком 

 2. Изобразительная деятельность. (Аппликация): Тема: «Белка под елкой» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2029270539858578445&text=лепка+белка+

под+елкой+видео 

Среда 13 мая 2020 

1.Речевое развитие: Тема: «Работа с иллюстрированными изданиями сказок» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17866056332500654550&text=Работа+с+ил

люстрированными+изданиями+сказок» 

2. Изобразительная деятельность: Тема: «Военная техника» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13496546989542745208&p=1&text=Рисова

ние+в+подготовительной+группе+Мы+идем+на+праздник+цветами» 

3. Музыкальная деятельность:  

Четверг 14 мая 2020 

1.Формирование элементарных математических представлений  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17705295219287702251&parent-reqid 

2.Физическая деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 

Пятница15 мая 2020 

1.Развитие речи: Тема: «Лексические игры и упражнения» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13940052185803811294&text=лексические

+игры+и+упражнения+в+подготовительной+группе 

2. Музыкальная деятельность: Танец «Девочки и мальчики» музыка Горшковой 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1713920632873463268&from=tabbar&parent-

reqid=1588237202599738-1591228637458739181600121-production-app-host-vla-web-yp-

72&text=«Девочки+и+мальчики»+музыка+Горшковой 

Элементы вальса «Танцуй вместе с мамой» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18269180379898376383&from=tabbar&parent-

reqid=1588238440324202-1454453020272096314700291-production-app-host-vla-web-yp-

111&text=танцкласс+элементы+вальса+для+детей+подготовительной+группы 
Повторить песни «Первоклашки» 

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 

«До свиданья детский сад» 

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

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

«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 
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Образовательная деятельность 

в средней логопедической группе 

Тема недели: «Правила дорожного движения» 

Вторник 12 мая 

1. ОД с логопедом: Мой город. https://www.youtube.com/watch?v=hQC21WoBzuo 

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

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

Пальчиковая гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=nze2_7Hayzc 

2. Изобразительная деятельность (рисование): «Самолёты летят сквозь облака» 
https://youtu.be/QX1SC-blVVQ  

3. Музыкальная деятельность: Пение «Наш автобус голубой» музыка Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8704735838056408324&text 

Повторить песни «Детский сад» музыка Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2715776441525641818&text=детский 

«Паровоз» музыка Компанейца: https://www.youtube.com/watch?v=FHlaLVR3qs4 

Игра «Мы на луг ходили» https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра 
Среда 13 мая 

1.ОД с логопедом: Буква К https://www.youtube.com/watch?v=0u6mlnjCuVM 

 Артикуляционная гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=NbGSf5EeHKk  

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

2.Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 

https://youtu.be/AtXjjJGYttw  

https://youtu.be/eXLdyHnfO78  

https://youtu.be/zFikzfT29Pw  

3. Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=41s 

Четверг 14 мая 

1. ОД с логопедом: Артикуляционная гимнастика 

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

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

 Слова на К https://www.youtube.com/watch?v=aqSLyiEB2Jw 

Логопедические песенки https://www.youtube.com/watch?v=zN5czDUFxqY 

2. ОД с педагогом-психологом: Занятие 26 «День смеха»  
https://www.youtube.com/watch?v=nWakN0oS7kM 

3. Изобразительная деятельность (аппликация): «Транспорт» 

https://youtu.be/vLD1olYI83I   

4. Музыкальная деятельность: повторить песенки 

Пятница 15 мая 

1.Ознакомление с окружающим миром: «Я - пешеход» 

https://youtu.be/1nRWGpv1JIA 

https://youtu.be/Kak-XRnT5GI  

2.Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=41s 

 

Консультация логопеда «5 игр на развитие речи» 

https://www.youtube.com/watch?v=4t2bWSd5VXw 
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Образовательная деятельность 

в старшей логопедической группе 

В старшей логопедической группе  

Тема недели: «Лето» 
Вторник 12 мая 

1.ОД с логопедом: https://www.youtube.com/watch?v=t7SxDAyC8TI 

https://www.youtube.com/watch?v=R9oPYinf0j0 
2.Речевое развитие: Чтение русской народной сказки «Финист - Ясный сокол» 

https://mamontenok-online.ru/audioskazki/russkie-narodnye-audioskazki/finist-yasnyj-sokol/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13106416323611471120&from=tabbar&parent-

reqid=1589049037514389-1370238552868839197800299-production-app-host-sas-web-yp-

117&text=Чтение+русской+народной+сказки+«Финист-Ясный+сокол» 

3.Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=3NqY9tgZvoA&t=65s 

4.Изобразительная деятельность (Аппликация): Тема: «Весенний ковер»  

https://www.youtube.com/watch?v=97XIBNQwUcM 

Среда 13 мая 

1. ОД с логопедом: https://www.youtube.com/watch?v=N5SIxDLO2io 

https://www.youtube.com/watch?v=3JVi_JIB7ok 

2.Игровая деятельность педагогом-психологом: Занятие 28 «Кто такой «Я»? Черты 

характера» https://www.youtube.com/watch?v=qGgCHVmB5KA 

3.Ознакомление с окружающим миром Тема: «Мой город» https://ok.ru/video/18319216917 

4.Физическая культура на воздухе: https://www.youtube.com/watch?v=3NqY9tgZvoA&t=65s 

Четверг 14 мая 

1.ОД с логопедом: http://audioskazki.net/archives/3322 

https://ihappymama.ru/iq/zagadki/zagadki-pro-leto/ 

2.Формирование элементарных математических представлений: Тема: «Лето» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2015/09/20/konspekt-zanyatiya-kruzhkovoy-raboty-po-

matematike-v-starshey 

3.Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=3NqY9tgZvoA&t=65s 

Пятница 15 мая 

1.Изобразительная деятельность (Рисование) Тема: «Салют над городом в честь праздника 

Победы» https://www.youtube.com/watch?v=62lOBcwD0lU 

2.Музыкальная деятельность: Пение «Прадедушка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18239996272277182347&text=песня%20прадедушка  

«Весёлые путешественники» музыка Старокодомского 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=870855990255438365&text=«Весёлые%20путешественни

ки»%20музыка%20Старокодомского&text=путешественники%20&path=wizard&parent-

reqid=1588235453548178-151102112105989178202360-production-app-host-man-web-yp-

90&redircnt=1588235473.1 

Повторить: «Песенка друзей» музыка Герчик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId; «Я умею рисовать» музыка Абеляна 

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

ка+Абеляна+плюс 
Консультация для родителей: http://raduga.detkin-club.ru/parents/229314 
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Образовательная деятельность 

в подготовительной логопедической группе 
Тема недели: «Мы читаем А. С. Пушкина» 

Вторник 12 мая 

«ОД с логопедом»: Пальчиковая гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=AQMtZCtx4s4 
https://www.youtube.com/watch?v=wE3YCR97mUM 

звуки весеннего леса  

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

картина « Весенний лес»  

 https://artnow.ru/kartina-Vesenniy-les-hudozhnik-Kiprych-Ruslan-891330.html 

раскраски для детей http://detskie-raskraski.ru/raskraski-priroda/raskraska-listya-derevev 

«ОД Логоритмика» 

«Ознакомление с окружающим миром»: Тема: «Школа, учителя» 

 https://www.youtube.com/watch?v=g1ow9WdFsPA 

4. «Физическая культура на воздухе»: https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 
Среда 13 мая 

«ОД с логопедом»: Пальчиковая гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=AQMtZCtx4s4 

Перелетные птицы весной. 

http://deti-i-vnuki.ru/pereletnyie-ptitsyi-vesnoy-detyam-o-ptitsah/ 

Рассказ: https://www.youtube.com/watch?v=WUPAoFZdBeo 

Мультфильм "Желтухин" https://mults.info/mults/?id=1642 

«Формирование элементарных математических представлений» 

https://www.youtube.com/watch?v=f-ul5xZeLpg 

«Двигательная деятельность»: https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 
«Изобразительная деятельность» (Рисование): Тема «Двенадцать месяцев»   

      https://www.youtube.com/watch?v=vjTL-zkIU6A 

Четверг 14 мая 

«ОД с логопедом»: Музей живых насекомых Детская книжная полка 

https://www.youtube.com/watch?v=zlDDOQ919qE 

Насекомые | Инфоурок https://www.youtube.com/watch?v=O347UNMY4OM 

https://www.youtube.com/watch?v=x4M2pvdzbsQ 

Чистоговорки про насекомых https://www.youtube.com/watch?v=gIFBer9wVQk 

«Речевое развитие» Тема Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 

 https://vogelz.ru/rasskazy/shim/zhuk/ochen-vrednaya-krapiva 

«Музыкальная деятельность»: Повторить песни 

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 

«Дошкольный вальс» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6549255997748552357&from=tabbar&parent-reqid 
Пятница 15 мая   

«Игровая деятельность с психологом»: Занятие 24 «Спорщик» 

https://www.youtube.com/watch?v=kyJgpdfNmdA 
«Изобразительная деятельность» (Аппликация) Тема «Белочка»  

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

«Двигательная деятельность» 
Консультация для родителей  

https://logiclike.com/razvitie-rebenka/podgotovka-k-shkole 
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