
Образовательная деятельность 

в смешанной ранней группе 

Тема недели: «О.Б.Ж. Опасные незнакомцы» 

Понедельник 18 мая 

1. Речевое развитие: Тема: "Дидактические упражнения "Так или не так?". 

Чтение песенки "Снегирек". 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-obrazovatelnoi-oblasti-

komunikacija-v-i-mladshei-grupe.html  

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

Вторник 19 мая 

1. Музыкальная деятельность: Игра с Мишкой 

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

дь%20дети; Пение повторить: «Серенькая кошечка» музыка Витлина 

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

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

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-vot-kakie-nashi-palchiki-pervaja-

mladshaja-grupa.html  

Среда 20 мая 

1. Познавательное развитие(ФЭМП): Тема: "Подарки для ёжиков" 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznaniyu-vo-vtoroi-grupe-

ranego-vozrasta.html  

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

Четверг 21 мая 

1.Музыкальная деятельность: Пение Повторить:  «Серенькая кошечка» музыка 

Витлина 

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

«Цыплята» музыка Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13322745597385119990&text=цыплята 

2. Речевое развитие: Тема: "Чтение сказки В. Бианки "Лис и мышонок".   

https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-rechi-tema-chtenie-skazki-v-bianki-lis-i-

myshonok-pervaja-mladshaja-grupa-nod.html 

Пятница 22 мая 

1.Познавательное развитие: Тема: "Опиши предмет" 

https://www.maam.ru/detskijsad/-opishi-predmet.html  

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

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-vot-kakie-u-

nas-ptichki.html  
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Образовательная деятельность 

в младшей группе. 

Тема недели: «Мы дружные ребята» 

Понедельник 18 мая 

1. Музыкальная деятельность: Пение повторить: «Птичка» музыка Попатенко 

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

+попатенко+скачать&path 

2. Ознакомление с окружающим миром: Тема: «Опиши предмет» 

https://yandex.ru/images/search?text=окружающий%20мир%20вторая%20младшая

%20группа%20опиши%20предмет&stype=image&lr=35&source=wiz 

Вторник 19 мая 

1.ФЭМП (формирование элементарных математических представлений) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11444614588004495637&text=фэмп%20в% 

2.Физическая культура:  https://www.youtube.com/watch?v=XQXxDJ1Y-nM 

Среда 20 мая 

1.Речевое развитие: Тема: Звуковая культура речи: звук ц. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10046727053394535856&parent-

reqid=1589707487451507-780401514753812114000251-production-app-host-sas-

web-yp-191&path=wizard&t 

2.Физическая культура на воздухе: https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs 

Четверг 21 мая 

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

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

ышко%20и%20дождик%20 

2. Изобразительная деятельность: Тема: «Платочек» 

https://yandex.ru/images/search?text=рисование%20в%20младшей%20группе%20п

латочек&stype=image&lr=35&source=wiz 

Пятница 22 мая 

 

1.Физическая культура: https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE 

2. Изобразительная деятельность: Лепка Тема: «Вылепи какое хочешь животное» 

https://yandex.ru/images/search?text=рисование%20в%20младшей%20группе%20п

латочек&stype=image&lr=35&source=wiz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная деятельность 
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в средней группе «А» 

«ОБЖ. Безопасность в природе» 

Понедельник 18 мая 

1. Ознакомление с окружающим: Тема: «Растительный мир» 

https://pandia.ru/text/80/346/80639.php 

2.Двигательная деятельность: 

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

Вторник 19 мая 

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8704735838056408324&text=наш%20автоб

ус%20голубой 

Повторить песни «Детский сад» музыка Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2715776441525641818&text=детский%20са

д%20музыка%20филиппенко&path 

2.Познавательное развитие: ФЭМП Тема: «Домашние птицы» 

http://ped-znanie.ru/materials/3/3063.docx 

Среда 20 мая 

1.Речевое развитие: Тема: Литературный калейдоскоп 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/09/29/konspek-nod-po-

kommunikatsii-v-sredney-gruppe-na-temu 

2.Двигательная деятельность: 

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

Четверг 21 мая 

1.Изобразительная деятельность: Рисование 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17118468751446227019&text=%22Моя+лю

бимая+игрушка%22+рисунок+для+детей+4-5+лет 

2. Физкультура на воздухе. 

 

Пятница 22 мая 

1.Музыкальная деятельность: «Паровоз» музыка Компанейца 

https://www.youtube.com/watch?v=FHlaLVR3qs4 

Игра «Мы на луг ходили» 

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

или%20хоровод%20водили 

2.Изобразительная деятельность: Аппликация: Тема: «Волшебный сад» 

https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-tema-volshebnyi-sad-srednja-grupa-s-4-5-

let.html 
 

 

 

 

 
 

Образовательная деятельность 
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в средней группе «Б» 

Тема недели: «ОБЖ. Безопасность в природе» 

Понедельник 18 мая 

1. Ознакомление с окружающим миром: Тема: «Закрепить 

представления о домашних и диких животных» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-

srednei-grupe-dikie-zhivotnye-nashego-lesa.html 

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

Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8704735838056408324&text=наш%20автоб

ус%20голубой 

Повторить песни «Детский сад» музыка Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2715776441525641818&text=детский%20са

д%20музыка%20филиппенко&path 

Вторник 19 мая 

1. Двигательная деятельность: 

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

2. Формирование элементарных математических     представлений) Тема: 

Занятие 2 (март) повторение 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2014/11/04/konspekt-zanyatiya-po-

formirovaniyu-elementarnykh-matematicheskikh 

Среда 20 мая 

1. Речевое развитие: Тема: Литературный калейдоскоп 

выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли они 

загадки и считалки.  

https://infourok.ru/zanyatie-v-sredney-gruppe-literaturniy-kaleydoskop-2314266.html 

3. Физическая культура на воздухе 

Четверг 21 мая 

1. Двигательная деятельность: 

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

2. Изобразительная деятельность (рисование): Тема: «Разрисовывание перьев 

для хвоста сказочной птицы» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2018/06/23/konspekt-ood-razrisovyvanie-perev-dlya-hvosta-skazochnoy-

ptitsy 

Пятница 22 мая 

1. Изобразительная деятельность (лепка) Тема: «Чашечка» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-lepke-v-

srednei-grupe-na-temu-chashechka.html 

2. Музыкальная деятельность: https://yandex.ru/video/search?from 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-srednei-grupe-dikie-zhivotnye-nashego-lesa.html
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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=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://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=QuqQcy6DsGE&t=41s
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2014/11/04/konspekt-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnykh-matematicheskikh
https://infourok.ru/zanyatie-v-sredney-gruppe-literaturniy-kaleydoskop-2314266.html
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=41s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/06/23/konspekt-ood-razrisovyvanie-perev-dlya-hvosta-skazochnoy-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/06/23/konspekt-ood-razrisovyvanie-perev-dlya-hvosta-skazochnoy-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/06/23/konspekt-ood-razrisovyvanie-perev-dlya-hvosta-skazochnoy-ptitsy
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-lepke-v-srednei-grupe-na-temu-chashechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-lepke-v-srednei-grupe-na-temu-chashechka.html
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра%20мы%20на%20луг%20ходили%20хоровод%20водили


Образовательная деятельность 

 в старшей группе 
Тема недели: «ОБЖ. Безопасность в природе» 

Понедельник 18.05.2020г 

Познавательная деятельность (речевое развитие): Тема: Лексические 

упражнения. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-podgotovitelnoi-

grupe-leksicheskie-igry-i-uprazhnenija.html 

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

                                                       Вторник 19.05.2020 

Познавательная деятельность(Математика) Занятие 3 

https://www.maam.ru/detskijsad/fyemp-schet-v-predelah-10-v-prjamom-i-obratnom-

porjadke.html 

Изобразительная деятельность: Тема «Фрукты» 

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

frukty.html 

Среда 20. 05.2020г. 

Музыкальная деятельность: 

Ознакомление с окружающим миром: Тема: «Профессия – артист» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/12/01/zanyatie-znakomstvo-s-professiey-

akter 

Изобразительная деятельность Лепка Тема: «Красная Шапочка несет бабушке 

гостинцы». 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-meroprijatija-v-starshei-grupe-

krasnaja-shapochka-idet-v-gosti-k-babushke.html 

Четверг 21.05.2020г 

Речевое развитие: Тема: Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный 

сокол». https://my.mail.ru/mail/irina.panteleeva.47/video/41/9131.html  

Физическая деятельность:  

https://www.ixtira.tv/skazki/narodnye/russkie/finist-jasnyj-sokol 

Пятница 22.05.2020 

Изобразительная деятельность: Тема: «МЫ волшебники» 

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

v-starshei-grupe-segodnja-my-

volshebniki.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=JkKTy_S5D1k 

Двигательная деятельность (на воздухе)   

Игровое упражнение «По местам», Игровое упражнение «Ловкие ребята»,  

Подвижная игра: «Мышеловка», развивать двигательную активность. 

Игра малой подвижности: «Кто позвал», развивать слуховое внимание.  
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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 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12322382350850987680&text=математика+с+ёжиком+жекой&path=wizard&parent-reqid=1589212416579165-521174865261961288800287-production-app-host-man-web-yp-127&redircnt=1589212442.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12322382350850987680&text=математика+с+ёжиком+жекой&path=wizard&parent-reqid=1589212416579165-521174865261961288800287-production-app-host-man-web-yp-127&redircnt=1589212442.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2029270539858578445&text=лепка+белка+под+елкой+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2029270539858578445&text=лепка+белка+под+елкой+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17866056332500654550&text=Работа+с+иллюстрированными+изданиями+сказок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17866056332500654550&text=Работа+с+иллюстрированными+изданиями+сказок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13496546989542745208&p=1&text=Рисование+в+подготовительной+группе+Мы+идем+на+праздник+цветами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13496546989542745208&p=1&text=Рисование+в+подготовительной+группе+Мы+идем+на+праздник+цветами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17705295219287702251&parent-reqid=1589212416579165-521174865261961288800287-production-app-host-man-web-yp-127&path=wizard&text=математика+с+ёжиком+жекой
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13940052185803811294&text=лексические+игры+и+упражнения+в+подготовительной+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13940052185803811294&text=лексические+игры+и+упражнения+в+подготовительной+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1713920632873463268&from=tabbar&parent-reqid=1588237202599738-1591228637458739181600121-production-app-host-vla-web-yp-72&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1713920632873463268&from=tabbar&parent-reqid=1588237202599738-1591228637458739181600121-production-app-host-vla-web-yp-72&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1713920632873463268&from=tabbar&parent-reqid=1588237202599738-1591228637458739181600121-production-app-host-vla-web-yp-72&text=
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
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
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
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
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
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
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=песня%20до%20свидания%20детский%20сад%20за%20летом%20зима%20пролетели%20года
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=песня%20до%20свидания%20детский%20сад%20за%20летом%20зима%20пролетели%20года
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


Образовательная деятельность 

в средней логопедической группе 

Тема недели: «Лето» 

Понедельник 18мая 

1.ОД с логопедом: «Чтобы путь был счастливым» https://www.youtube.com/watch?v=yubOcB-

2lSQ 

«Артикуляционная гимнастика»:  https://www.youtube.com/watch?v=Uu-vCLiGbco&t=26s 

Слогопесенка со звуком А. https://www.youtube.com/watch?v=Tg4-NDZsslc 

2.Изобразительная деятельность (аппликация) Тема: https://youtu.be/uFyGLTBjzs8  

3.Физическая культура на воздухе: https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=41s 
Вторник 19 мая 

1.ОД с логопедом: Правила дорожного движения для детей. Развивающий мультик 

https://www.youtube.com/watch?v=epFoPA5dsNc 

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) Тема: «Лето» https://youtu.be/HN7UCLimkd0  

3.Музыкальная деятельность  

Среда 20 мая 

1.ОД с логопедом: По всем правилам - Как переходить дорогу - Правила дорожного движения 

для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=qkRr8LUyWU4  

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

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

Дыхательная гимнастика для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98 

2.Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 

Тема: «Времена года» https://youtu.be/-KbIDOSdsNI  
3.Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=41s 

Четверг 21 мая 

1.ОД с логопедом: «Азбука безопасности на дороге»| Развивающий мультфильм для детей 

 https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU 

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

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

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

Дыхательная гимнастика для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA&t=116s 

2. ОД с педагогом психологом: Занятие 27 «В гостях у сказки» 

https://www.youtube.com/watch?v=GR3DMz0DBPY 

3.Изобразительная деятельность (аппликация): Тема: «Цветы лета» 

https://youtu.be/8wSZgz6imqU  
Пятница 22 мая 

1.Ознакомление с окружающим миром: «Растительный мир» https://youtu.be/60L8HZXiLYg   

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

Консультация  

«Упражнения для развития силы голоса и интонационной выразительности» 

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

в старшей логопедической группе 
Тема недели: «Полевые цветы»                                                                             

Понедельник 18 мая 2020 года 

ОД с логопедом: http://www.myshared.ru/slide/831483/ 

https://gallerix.ru/storeroom/1626338984/N/436/ 
Речевое развитие: Тема: Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни»                                                       

https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-razvitiyu-rechi-v-starshei-grupe-aprel-

mai.html 

Изобразительная деятельность (Рисование): Тема: «Радуга- дуга» 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-risovanie-tema-raduga-duga.html 

Музыкальная деятельность  

Вторник 19 мая 2020 года 

ОД с логопедом: https://deti-online.com/stihi/cvety/ 

https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-cvety/ 

Речевое развитие: Тема: Звуковая культура речи 

https://www.maam.ru/detskijsad/starshaja-grupa-razvitie-rechi-tema-zvukovaja-kultura-rechi-

diferenciacija-zvukov-z-zh.html 

Изобразительная деятельность (Лепка): Тема: «Зоопарк для кукол»  

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-lepka-na-temu-zopark-dlja-kukol.html 

Двигательная деятельность  

Среда 20 мая 2020 года  

ОД с логопедом: https://www.ivi.ru/watch/3226 

Игровая деятельность с педагогом-психологом: Занятие 29 «Я особенный» 

https://www.youtube.com/watch?v=lK3xzYGej8w 
Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром)                                                                      

Тема: «В мире металла».                                                                                         

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/01/22/konspekt-ood-po-poznavatelnomu-

razvitiyu-v-mire-metalla  

Четверг 21 мая 2020 года 

ОД с логопедом: https://allforchildren.ru/poetry/alphabet82.php 

Познавательное развитие (ФЭМП): Тема: «Полевые цветы» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/10/08/nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-

polevye-tsvety 

Двигательная деятельность  

Пятница 22 мая 2020 года 

Изобразительная деятельность (Рисование) Тема: «Зелёный май» 

http://detsadmickeymouse.ru/load/razvivajushhie_zanjatija_v_detskom_sadu/izo_dejatelnost/risovani

e_ehksperimentirovanie_zeljonyj_maj_kraski_vesny/11-1-0-2224 

Музыкальная деятельность 

Консультация с родителями: https://www.maam.ru/detskijsad/pamjatka-dlja-roditelei-kak-pomoch-

rebenku-zapomnit-bukvy.html 

 

 

 

 

 

http://www.myshared.ru/slide/831483/
https://gallerix.ru/storeroom/1626338984/N/436/
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-razvitiyu-rechi-v-starshei-grupe-aprel-mai.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-razvitiyu-rechi-v-starshei-grupe-aprel-mai.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-risovanie-tema-raduga-duga.html
https://deti-online.com/stihi/cvety/
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-cvety/
https://www.maam.ru/detskijsad/starshaja-grupa-razvitie-rechi-tema-zvukovaja-kultura-rechi-diferenciacija-zvukov-z-zh.html
https://www.maam.ru/detskijsad/starshaja-grupa-razvitie-rechi-tema-zvukovaja-kultura-rechi-diferenciacija-zvukov-z-zh.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-lepka-na-temu-zopark-dlja-kukol.html
https://www.ivi.ru/watch/3226
https://www.youtube.com/watch?v=lK3xzYGej8w
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/01/22/konspekt-ood-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mire-metalla
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/01/22/konspekt-ood-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mire-metalla
https://allforchildren.ru/poetry/alphabet82.php
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/10/08/nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-polevye-tsvety
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/10/08/nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-polevye-tsvety
http://detsadmickeymouse.ru/load/razvivajushhie_zanjatija_v_detskom_sadu/izo_dejatelnost/risovanie_ehksperimentirovanie_zeljonyj_maj_kraski_vesny/11-1-0-2224
http://detsadmickeymouse.ru/load/razvivajushhie_zanjatija_v_detskom_sadu/izo_dejatelnost/risovanie_ehksperimentirovanie_zeljonyj_maj_kraski_vesny/11-1-0-2224
https://www.maam.ru/detskijsad/pamjatka-dlja-roditelei-kak-pomoch-rebenku-zapomnit-bukvy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pamjatka-dlja-roditelei-kak-pomoch-rebenku-zapomnit-bukvy.html


Образовательная деятельность 

в подготовительной логопедической группе 

Тема недели: «Школа. Школьные принадлежности. 

Лето.» 
Понедельник 18 мая 

«ОД с логопедом»: А.С.ПУШКИН БИОГРАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

https://www.youtube.com/watch?v=SkUWxD2ZwGw 

Золотая Рыбка - Сказка О Рыбаке И Рыбке Для Детей 

https://www.youtube.com/watch?v=3_2ZPVzERxM 

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

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

Формирование элементарных математических представлений» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezl7PlS4Kfo 

«Изобразительная деятельность» (Рисование) Тема «Родная страна»   
https://www.youtube.com/watch?v=R0QemlJELto 

Вторник 19 мая 

«ОД с логопедом»: Сказки Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

https://www.youtube.com/watch?v=USqgsDlkH2M 

Н.А. Римский-Корсаков - «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

https://www.youtube.com/watch?v=xQf5jt94nds 

Пушкин А. С. Сказка о рыбаке и рыбке в детских рисунках 

https://www.youtube.com/watch?v=5IgVFnXz90Y 

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

«Ознакомление с окружающим миром» Тема: «Цветочный ковёр» 

 https://www.youtube.com/watch?v=tFsEdKdvV7E 

«Физическая культура на воздухе» 

Среда 20 мая 

«ОД с логопедом»: Сказки Пушкина - Сказка о золотом петушке 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZVm8pnTj_4 Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 

https://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4 

Капитан Краб: "Делай так!" (Физминутка для детей) 

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

«Формирование элементарных математических представлений» 

https://www.youtube.com/watch?v=XNqdlcPEuPM&t=59s 
«Двигательная деятельность» 

«Изобразительная деятельность» (Рисование) Тема «Лето»   

https://www.youtube.com/watch?v=6jsNpHjHztA 

Четверг 21 мая 

«ОД с логопедом»: А.С. Пушкин для детей https://www.youtube.com/watch?v=k9e6t8rfchw 

Песенки друзей https://www.youtube.com/watch?v=aYPF4ScaSIw 

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

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

gU&list=PL6L0gVrfUMXM5u7jBbDGs1WB7mskU3HQS&index=10 

«Речевое развитие» Тема «Стихи и загадки про школу и школьные принадлежности» 

https://www.youtube.com/watch?v=SkIy-ZUwzkk 

https://www.youtube.com/watch?v=DhycTQ34Pqw 
«Музыкальная деятельность» 
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Пятница 22 мая   

«Игровая деятельность с психологом»: Занятие 25 «Обида» 

https://www.youtube.com/watch?v=OfhcDIlOOH8 

«Изобразительная деятельность» (Лепка) Тема «Чудо- букет»  

 https://www.youtube.com/watch?v=Uav84_2iWCY 

«Двигательная деятельность» 

Консультация для родителей: https://www.youtube.com/watch?v=s1OSeDVHo2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=RESO4ejJJz0 
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