
Образовательная деятельность 

в смешанной ранней группе 

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

Понедельник 25 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 26 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 27 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 28 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 29 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  

 

 

 
 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-obrazovatelnoi-oblasti-komunikacija-v-i-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-obrazovatelnoi-oblasti-komunikacija-v-i-mladshei-grupe.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://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-vot-kakie-nashi-palchiki-pervaja-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-vot-kakie-nashi-palchiki-pervaja-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznaniyu-vo-vtoroi-grupe-ranego-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznaniyu-vo-vtoroi-grupe-ranego-vozrasta.html
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
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://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-rechi-tema-chtenie-skazki-v-bianki-lis-i-myshonok-pervaja-mladshaja-grupa-nod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-rechi-tema-chtenie-skazki-v-bianki-lis-i-myshonok-pervaja-mladshaja-grupa-nod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-opishi-predmet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-vot-kakie-u-nas-ptichki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-vot-kakie-u-nas-ptichki.html


Образовательная деятельность 

в младшей группе. 

Тема недели: «Мы дружные ребята» 

Понедельник 25 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: «У меня живет котенок» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11193165844565486410&text=младшая%20

группа%20окружающий%20мир%20у%20меня%20живет%20котенок&path=wizar

d&parent-reqid 

Вторник 26 мая 

1.ФЭМП (формирование элементарных математических представлений) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5713991290255931703&text=младшая%20г

руппа%20фэмп%20сравнение%20двух%20предметов%20по%20высоте&path=wiz

ard&parent-reqid 

2.Физическая культура 

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

Среда 27 мая 

1.Речевое развитие: Тема: Звуковая культура речи: звук м, мь 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14731776494419637342&parent-reqid 

2.Физическая культура на воздухе 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs 

Четверг 28 мая 

1. Музыкальная деятельность 

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14731776494419637342&parent-reqid 

Пятница 29 мая 

1.Физическая культура 

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

2. Изобразительная деятельность  

Аппликация 

Тема: «Узор на круге» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14731776494419637342&parent-reqid 
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Образовательная деятельность 

в средней группе «А» и «Б» 

«Насекомые» 

Понедельник 25 мая 

1. Ознакомление с окружающим: Тема: «Дикие и домашние животные» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/05/04/dikie-i-domashnie-

zhivotnye 

2.Двигательная деятельность: 

https://www.youtube.com/watch?v=M4XSHVKXvmE 

 

Вторник 26 мая 

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

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

ус%20голубой%20по%20дороге% 

Повторить песни 

«Детский сад» музыка Филиппенко 

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

д%20музыка%20 

«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. ФЭМП: Тема: «Гости из леса и из бабушкиного двора» 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatie-po-femp-gosti-iz-lesa-i-iz-babushkinogo-dvora-

3292335.html 

Среда 27 мая 

1.Речевое развитие: Тема: «В поисках сказок» 

https://detivsadu.ru/zanyatiya-v-sredney-gruppe/konspekt-srednay-gruppa-razvitie-

rechi-v-poiskach-skazok/ 

2.Двигательная деятельность:  

Четверг 28 мая 

1.Изобразительная деятельность 

Рисование 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5614013884583717494&text=рисуем++фант

астическое+животное+средняя+группа 

 

Пятница 29 мая 

1.Музыкальная деятельность: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10105794843608939762&from=tabbar&pare

nt-reqid=1588234504052612-552103679094804521000296-production-app-host-vla-

web-yp-161&text=хомячок+добродушный+толстячок 

2.Изобразительная деятельность: Лепка  

https://mega-talant.com/biblioteka/konspekt-nod-po-izo-lepka-zhivotnyh-po-zamyslu-

kto-v-lesu-zhivet-80380.html 
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Образовательная деятельность 

 в старшей группе 
Тема недели: «Насекомые» 

 

Понедельник «25» мая 2020 год 

Речевое развитие: Тема: Звуковая культура речи. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/10/22/konspekt-ood-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-

gruppe-zvukovaya 

Музыкальная деятельность: «Песенка друзей» музыка Герчик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7704571928101955852&text=песенка+друзей+слова+я+а

кима+музыка+в+герчик+скачать+бесплатно&pat 

«Я умею рисовать» музыка Абеляна 

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

ка+Абеляна+плюс 

Вторник «26» мая 2020 год 

(Формирование Элементарных Математических Представлений) 

https://razdeti.ru/razvivayuschie-uroki/uroki-matematiki/konspekt-zanjatija-po-fyemp-v-starshei-grupe-po-

fgos-schyot-v-predelah-10.html 

Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ 

Изобразительная деятельность (Рисование): Тема: «Божья коровка» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-nasekomye-bozhja-

korovka.html 

Среда «27» мая 2020 год 

Музыкальная деятельность: «Прадедушка» 

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

скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589182565424841-

1700722278564186798500121-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1589182595.1 

 «Вовин барабан» музыка Герчик 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Вовин%20барабан%20музыка%20Герчик 

(Ознакомление с окружающим миром) 

Тема: «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 

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

20развитие%20«Солнце%2C%20воздух%20и%20вода%20–%20наши%20верные%20друзья» 

Изобразительная деятельность (Аппликация) 

Тема: «Загадки» 

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

zagadki.html 

Четверг «28» мая 2020 год 

Речевое развитие: Тема: Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни». 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/12/09/sostavlenie-kollektivnogo-rasskaza-

zabavnye-istorii-iz-moey 

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

obuchenie-raskazyvaniyu-moi-lyubimyi-multfilm-962129.html 

Двигательная деятельность:  

Пятница «29» мая 2020 год 

Изобразительная деятельность (Рисование): Тема: «Рыбка» 

https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-sredina/risovanie-dlja-doshkolnikov-dve-rybki.html 

Двигательная деятельность на воздухе 
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https://razdeti.ru/razvivayuschie-uroki/uroki-matematiki/konspekt-zanjatija-po-fyemp-v-starshei-grupe-po-fgos-schyot-v-predelah-10.html
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-nasekomye-bozhja-korovka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-nasekomye-bozhja-korovka.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=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=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/search?from=tabbar&text=Вовин%20барабан%20музыка%20Герчик
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=од%20старшая%20группа%20познавательное%20развитие%20
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=од%20старшая%20группа%20познавательное%20развитие%20
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-starshei-grupe-na-temu-zagadki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-starshei-grupe-na-temu-zagadki.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/12/09/sostavlenie-kollektivnogo-rasskaza-zabavnye-istorii-iz-moey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/12/09/sostavlenie-kollektivnogo-rasskaza-zabavnye-istorii-iz-moey
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-starshei-grupe-obuchenie-raskazyvaniyu-moi-lyubimyi-multfilm-962129.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-starshei-grupe-obuchenie-raskazyvaniyu-moi-lyubimyi-multfilm-962129.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-sredina/risovanie-dlja-doshkolnikov-dve-rybki.html


Образовательная деятельность в подготовительной группе 

Тема- недели: «Насекомые» 
Понедельник 25.05.2020 

1.Ознакомление с окружающим: Тема: «Путешествие в прошлое светофора» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8285502568555541082&text=Путешествие+в+прошлое+с

ветофора&path=wizard&parent-reqid=1590340992808253-763622650450058451700288-

production-app-host-sas-web-yp-75&redircnt=1590341006.1 

2. Изобразительная деятельность. Рисование: Тема: «Рисование с натуры керамической 

фигурки животного (лань, конь и др.) (повторение) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8762689269873470826&text=Рисование+с+натуры+кера

мической+фигурки+животного+%28лань%2C+конь%2C+олншек+ 

3.Физические игры на прогулке 

Вторник 26.05.2020 

1.Формирование элементарных математических представлений»: Тема: Задание 73 

(повторение) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14005344562164961666&text=математика+с+ежиком+же

кой+для+детей+6-7 

2. Изобразительная деятельность. (Аппликация): Тема: «Аппликация по замыслу» 

(повторение) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16479418211413146425&from=tabbar&parent-

reqid=1590341688552608-693059729823350475200330-production-app-host-vla-web-yp-

184&text=Аппликация+по+замыслу 

3.Физическая деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ 

Среда 27.05.2020 

1.Речевое развитие: Тема: «Вот такая история» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11520938607319583999&text=Вот+такая+история+соста

вление+рассказа+подготовительная+группа 

2. Изобразительная деятельность. Рисование: Тема: Декоративное рисование по мативам 

хохломской росписи (повторение) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3318285196922677736&text=декоративное+рисование+п

о+мотивам+хохломской+росписи+в+подготовительной+группе 

музыкальная деятельность: 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%20

летом%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 

Четверг 28.05.2020 

1.Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Задание 74 (повторение) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16068447707296031372&text=математика+с+ежиком+же

кой+для+детей+6-7 

2.Физическая деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ 

Пятница 29 мая 2020 

1.Развитие речи: Тема: «Весенние стихи» (повторение) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714737916502171188&reqid=1590342135726052-

1149838900303246879213338-vla1-

1412&suggest_reqid=604811730150167430937049383865793&text=Весенние+стихи+слушать+п

одготовительная+группа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8285502568555541082&text=Путешествие+в+прошлое+светофора&path=wizard&parent-reqid=1590340992808253-763622650450058451700288-production-app-host-sas-web-yp-75&redircnt=1590341006.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8285502568555541082&text=Путешествие+в+прошлое+светофора&path=wizard&parent-reqid=1590340992808253-763622650450058451700288-production-app-host-sas-web-yp-75&redircnt=1590341006.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8285502568555541082&text=Путешествие+в+прошлое+светофора&path=wizard&parent-reqid=1590340992808253-763622650450058451700288-production-app-host-sas-web-yp-75&redircnt=1590341006.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8762689269873470826&text=Рисование+с+натуры+керамической+фигурки+животного+%28лань%2C+конь%2C+олншек
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8762689269873470826&text=Рисование+с+натуры+керамической+фигурки+животного+%28лань%2C+конь%2C+олншек
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14005344562164961666&text=математика+с+ежиком+жекой+для+детей+6-7
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14005344562164961666&text=математика+с+ежиком+жекой+для+детей+6-7
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16479418211413146425&from=tabbar&parent-reqid=1590341688552608-693059729823350475200330-production-app-host-vla-web-yp-184&text=Аппликация+по+замыслу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16479418211413146425&from=tabbar&parent-reqid=1590341688552608-693059729823350475200330-production-app-host-vla-web-yp-184&text=Аппликация+по+замыслу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16479418211413146425&from=tabbar&parent-reqid=1590341688552608-693059729823350475200330-production-app-host-vla-web-yp-184&text=Аппликация+по+замыслу
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11520938607319583999&text=Вот+такая+история+составление+рассказа+подготовительная+группа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11520938607319583999&text=Вот+такая+история+составление+рассказа+подготовительная+группа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3318285196922677736&text=декоративное+рисование+по+мотивам+хохломской+росписи+в+подготовительной+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3318285196922677736&text=декоративное+рисование+по+мотивам+хохломской+росписи+в+подготовительной+группе
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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16068447707296031372&text=математика+с+ежиком+жекой+для+детей+6-7
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16068447707296031372&text=математика+с+ежиком+жекой+для+детей+6-7
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714737916502171188&reqid=1590342135726052-1149838900303246879213338-vla1-1412&suggest_reqid=604811730150167430937049383865793&text=Весенние+стихи+слушать+подготовительная+группа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714737916502171188&reqid=1590342135726052-1149838900303246879213338-vla1-1412&suggest_reqid=604811730150167430937049383865793&text=Весенние+стихи+слушать+подготовительная+группа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714737916502171188&reqid=1590342135726052-1149838900303246879213338-vla1-1412&suggest_reqid=604811730150167430937049383865793&text=Весенние+стихи+слушать+подготовительная+группа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714737916502171188&reqid=1590342135726052-1149838900303246879213338-vla1-1412&suggest_reqid=604811730150167430937049383865793&text=Весенние+стихи+слушать+подготовительная+группа


Образовательная деятельность в средней логопедической группе 

Тема недели: «Мир вокруг нас» 

Понедельник 25 мая 

1. ОД с логопедом: Познавательный мультик про лето 

https://www.youtube.com/watch?v=jZgyvh3oo58 

«Артикуляционная гимнастика» https://www.youtube.com/watch?v=t1EIOnk4hYk&t=52s                                             

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

Ромашковые ритмы https://www.youtube.com/watch?v=f_qDEu9ONhM 

2. Изобразительная деятельность (лепка): «Собачка» 

https://youtu.be/W4ycjUeS0iE   

3. Физическая культура на воздухе:  

https://www.youtube.com/watch?v=M4XSHVKXvmE 

Вторник 26 мая 

1. ОД с логопедом: Загадки про лето для детей. https://www.youtube.com/watch?v=L567I19susI 

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

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

Слогопесенка со звуком П.  https://www.youtube.com/watch?v=Eritzn4Klmo 

2. Изобразительная деятельность (рисование): «Деревья» 
https://youtu.be/u75fVKDYSg4  

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

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

й%20по%20дороге%20мчится%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-

reqid=1588234275269226-151581743984668635900291-production-app-host-man-web-yp-

235&redircnt=1588234280.1 

Повторить песни: «Детский сад» музыка Филиппенко 

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 

Среда 27 мая 

1.ОД с логопедом: Развивающие мультфильмы Совы - Времена года - Июнь 

 https://www.youtube.com/watch?v=EksnPPq-5ZM 

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) 

https://youtu.be/LVwEfhJrLgI  

https://youtu.be/eo7-JS0BoOE  

3. Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=M4XSHVKXvmE 

Четверг 28 мая 

1. ОД с логопедом: Цветы для малышей! https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfE 

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 
2. ОД с педагогом-психологом 

3. Изобразительная деятельность (аппликация): «Божья коровка» 

https://youtu.be/AWUrtu81kcI    

4. Музыкальная деятельность 

Пятница 29 мая 

1.Ознакомление с окружающим миром 

https://youtu.be/HSfdBtUomWE  

https://youtu.be/bKQyLot9Ye0  

2. Двигательная деятельность. 
Консультация: «7 идей для развития мелкой моторики»  

 https://www.youtube.com/watch?v=dvabkg9-N58; Подвижные игры дома // 7 весёлых игр с детьми. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg 

Образовательная деятельность в старшей логопедической группе 

Тема недели: «Мир вокруг нас» 

Понедельник 25 мая  

1. ОД с логопедом: https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2016/10/03/kartoteka-

artikulyatsionnoy-gimnastiki-dlya-detey-5-6-let 

https://www.ejin.ru/foto-kartinki/kartinki-leto-dlya-detskogo-sada.html 

2.Чтение рассказа С Маршак – «Откуда стол пришел» 

 https://www.youtube.com/watch?v=5cdL1pJSo-Y 

3.Музыкальная деятельность  

4.Изобразительная деятельность: Рисование мятой бумагой сирень  

 https://www.youtube.com/watch?v=mUqb4xmY5Kg 

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

Вторник 26 мая 

1.ОД с логопедом: https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1651-kartina-levitana-

berezovaya-roscha-1889.html 

http://logoped18.ru/logopedist/razvitiye-navyka-slogovogo-analiza-i-sinteza.php 

2. Чтение сказки В Осеева «Волшебная иголочка» 

 https://www.youtube.com/watch?v=qt4UmS4lpa8 

3.Двигательная деятельность 

4.Изобразительная деятельность (Аппликация) 

https://www.youtube.com/watch?v=uFyGLTBjzs8  

 https://www.youtube.com/watch?v=VEI4h93ileY  

Среда 27 мая 

1. ОД с логопедом: https://orechi.ru/razvitie-rechi/leto-kartinki-dlya-detej 

2.Игровая деятельность педагогом-психологом  

3. (Ознакомление с окружающим миром): 

https://www.youtube.com/watch?v=rPRqQBV_C8o&feature=emb_rel_pause  

 https://www.youtube.com/watch?v=AFR4FLhZf3c  

3.Физическая культура  

Четверг 28 мая  

1. ОД с логопедом: https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/10/27/dyhatelnaya-

gimnastika-v-starshey-gruppe 

https://www.youtube.com/watch?v=grFRFHNu0Yc 

2.Познавательное развитие (Формирование элементарных математических представлений) 

«Волшебная мозаика» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15055173077875982446&p=1&text=математика+для+ста

ршей+группы+мультфильм  

3.Двигательная деятельность 

Пятница 29 мая 

1.Изобразительная деятельность (Рисование): Рисование одуванчиков ватными палочками  

https://www.youtube.com/watch?v=xbVsvNjfp5c  

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

2.Музыкальная деятельность  

Консультация: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/01/29/chem-zanimatsya-

letom-s-doshkolnikami 
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Образовательная деятельность 

в подготовительной логопедической группе 

Тема недели: «Мир вокруг нас» 

Понедельник 25 мая 

«ОД с логопедом»: ПЕРВОКЛАССНИЦА (советский фильм для детей) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ty1vtMcZItE 

Чтение стихов для детей  

https://www.youtube.com/watch?v=65ARa4swkas 

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

«Формирование элементарных математических представлений» 

https://www.youtube.com/watch?v=5B1PA3ZowJ8&t=234s 
«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 

«Изобразительная деятельность» (Рисование): Тема «Луговые цветы»   
https://www.youtube.com/watch?v=AjSqyZw9vVA 

Вторник 26 мая 

«ОД с логопедом»: https://www.youtube.com/watch?v=Bntf7P7M82A 

Буква "ты" https://www.youtube.com/watch?v=bW2aoH4SLcw 

"Чему учат в школе" (В.Шаинский - М.Пляцковский) https://www.youtube.com/watch?v=JTbb_hK_3vE 

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

«ОД Логоритмика» 

«Ознакомление с окружающим миром»: Тема: «Чтобы путь был счастливым» 

 https://www.youtube.com/watch?v=yubOcB-2lSQ 

«Физическая культура на воздухе» 

Среда 27 мая 

«ОД с логопедом»: СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

https://www.youtube.com/watch?v=QC9bWheXvmQ 

https://www.youtube.com/watch?v=4BnWwQfCwMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=m4XYyPWSVu4 

Рассказы детям Н.Носова https://www.youtube.com/watch?v=iWEhqt7kXco «Формирование 

элементарных математических представлений» 

 https://www.youtube.com/watch?v=PwVv_dBVwSA 
«Двигательная деятельность» 

«Изобразительная деятельность» (Рисование): Тема «Дельфины»   

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

Четверг 28 мая 

«ОД с логопедом»: 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 
https://www.youtube.com/watch?v=suM3dtGWqfY 
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https://www.youtube.com/watch?v=kvgqzzTXGh4 «Речевое развитие»: Тема  Произведение Н. 

Носова  «Воздушное путешествие Незнайки» 

 https://www.youtube.com/watch?v=n9IAHHGglPE 

«Музыкальная деятельность» 

Пятница 29 мая   

«Игровая деятельность с психологом» 

«Изобразительная деятельность» (Аппликация): Тема «Божьи коровки»  

 https://www.youtube.com/watch?v=B5SWgIZzL7M 

«Двигательная деятельность» 

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

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