
Образовательная деятельность 

в смешанной ранней группе 

Тема недели: «Правила на всю жизнь. Этикет» 

Среда 6 мая 

1. Познавательное развитие "Выкладываем, перекладываем, собираем" 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-od-po-fyemp-vo-vtoroi-grupe-

ranego-vozrasta-poigraem-s-zaikoi.html  

2. Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc 

 

Четверг 7 мая 

1. Музыкальная деятельность: Игра с Мишкой 

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

дь%20дети%20по%20тропинке 

Пение. Повторить: «Серенькая кошечка» музыка Витлина 

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

шечка+села+на+окошечко+слушать 

«Цыплята» музыка Филиппенко 

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

2. Речевое развитие: Тема: Чтение рассказа Г. Балла "Желтячок".  

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-3-4-

let/bal-zheltjachok.html 

Пятница 8 мая 

1. Познавательное  развитие: Тема: "Няня моет посуду" 

https://www.maam.ru/detskijsad/poznanie-oznakomlenie-s-predmetnym-i-socialnym-

okruzheniem-tema-njanja-moet-posudu-vtoraja-mladshaja-grupa.html  

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

https://bazilina-dmdou12.edumsko.ru/folders/post/1634676  
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Образовательная деятельность 

в младшей группе. 

Тема недели: «Правила на всю жизнь. Этикет» 

Среда 6 мая 

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10165405906104366817&parent-reqid 

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

 

Четверг 7мая 

1. Музыкальная деятельность: Игра с Мишкой 

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

дь 

Пение повторить: «Воробышек» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1562127518469430972&text=песня+воробу

шек 

«Игра с лошадкой» музыка Тиличеевой: 

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

 

2. Изобразительная деятельность: Тема: «Одуванчики в траве» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=522252320061523014&text=рисование%20в

%20младшей%20группе%20одуванчики 

 

Пятница 8 мая 

 

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

2. Изобразительная деятельность: Тема: «Скоро праздник прейдет» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5703564615129177689&text=цыплята%20г

уляют%20лепка 
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Образовательная деятельность 

в средней группе «А» 

Тема недели: «День Победы! 

Мы гордимся своими земляками» 

Среда 6 мая 

1. Развитие речи: Звуковая культура речи: звуки р, рь 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2014/07/11/konspekt-neposredstvenno-

obrazovatelnoy-deyatelnosti-po-rechevomu 
2. Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=9HbOnvn_eSU 

Четверг 7 мая 

1. Изобразительная деятельность: Тема: «Нарисуй картинку про весну» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-srednei-grupe-narisui-kartinku-

pro-vesnu.html 

2. Физическая культура на воздухе: 

https://www.youtube.com/watch?v=9HbOnvn_eSU 

Пятница 8 мая 

1. Музыкальная деятельность: Пение «Песенка про хомячка» 

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

повторить песни: «Весёлый жук» музыка Котляревского 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=144335420744652807&text=весёлый 

 «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. Аппликация «Красная Шапочка» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-srednei-grupe-po-hudozhestveno-

yesteticheskomu-razvitiyu-996371.html 
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Образовательная деятельность 

в средней группе «Б» 

Тема недели: «День Победы! 

Мы гордимся своими земляками» 

Среда 6 мая 
1. Речевое развитие  

Тема: Прощаемся с подготовишками 

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

2. Двигательная деятельность на воздухе (физическая культура): 

https://www.youtube.com/watch?v=9HbOnvn_eSU 

Четверг 7 мая 
1. Двигательная деятельность (физическая культура): 

https://www.youtube.com/watch?v=9HbOnvn_eSU 

2. Изобразительная деятельность (рисование): Тема: «Нарисуй картинку про 

весну» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-srednei-grupe-narisui-

kartinku-pro-vesnu.html 

Пятница 8 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: Пение «Песенка про хомячка» 

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

повторить песни: «Весёлый жук» музыка Котляревского 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=144335420744652807&text=весёлый 

 «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 
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Образовательная деятельность 

 в старшей группе 
Тема недели: «День Победы! Мы гордимся своими земляками» 

Среда 6 мая 

Музыкальная деятельность: Пение «Вовин барабан» музыка Герчик 

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

Герчик 

Повторить песни: «Мы хотим, чтоб птицы пели» 

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

%20хотим%20чтоб%20птицы%20 

 «Я умею рисовать» музыка Абеляна 

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

овать»+музыка+Абеляна+плюс 

Игра «Скворушки» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17879727258393789714&from=tabbar&pare

nt-reqid 

Ознакомление с окружающим миром: Тема: «Весенняя страда» 

https://www.youtube.com/watch?v=TboPrS4dwIU 

Изобразительная деятельность Лепка: Тема: «Сказочные животные» 

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

temu-volshebnyi-mir-skazok-485186.html 

 

Четверг 7 мая 

Речевое развитие: Занятие 1. Тема: Обучение рассказыванию по картинкам.  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-igry-raskazhi-po-kartinke-v-starshei-

grupe.html 

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

 

Пятница 8 мая 

Изобразительная деятельность: Тема: «Салют над городом в честь праздника 

Победы» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-o-o-hudozhestveno-yesteticheskoe-

razvitie.html  

Двигательная деятельность (на воздухе): 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs 
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https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-starshei-grupe-na-temu-volshebnyi-mir-skazok-485186.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-igry-raskazhi-po-kartinke-v-starshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-igry-raskazhi-po-kartinke-v-starshei-grupe.html
https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-o-o-hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-o-o-hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie.html
https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs


Образовательная- деятельность  

в подготовительной группе 

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

Среда 6 мая  

1.Развитие речи: Тема: Лексико- грамматические упражнения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13621594383979540492&reqid=1587725124

927463-1445426429695588412500109 

2.Изобразительная деятельность: Тема: Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6167706783883073011&text=декоративное

+рисование+по+мотивам+городецкой+росписи+в+подготовительной+группе 

 

Четверг 7 мая  

1.Формирование элементарных математических представлений 

Тема: Занятие 68 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8771034997672605573&text=учимся+счита

ть+и+решать+задачи+с+ежиком+жекой+серия+2 

2. Физическая деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H_aZzg 

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&pare

nt-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&pare

nt-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%20детс

кий%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 

повторить песню «Большой праздник – День Победы» 

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

d=1587737396955690-232361352412694177400113-man2-5481-

V&text=песня+«Большой+праздник+–+День+Победы»г.Симферополь 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13621594383979540492&reqid=1587725124927463-1445426429695588412500109-man2-5811-V&text=Лексико-+грамматические+упражнения+активизировать+речь+детей+в+подготовительной+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13621594383979540492&reqid=1587725124927463-1445426429695588412500109-man2-5811-V&text=Лексико-+грамматические+упражнения+активизировать+речь+детей+в+подготовительной+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6167706783883073011&text=декоративное+рисование+по+мотивам+городецкой+росписи+в+подготовительной+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6167706783883073011&text=декоративное+рисование+по+мотивам+городецкой+росписи+в+подготовительной+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8771034997672605573&text=учимся+считать+и+решать+задачи+с+ежиком+жекой+серия+2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8771034997672605573&text=учимся+считать+и+решать+задачи+с+ежиком+жекой+серия+2
https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H_aZzg
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=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/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=14952508154608081344&from=tabbar&reqid=1587737396955690-232361352412694177400113-man2-5481-V&text=песня+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14952508154608081344&from=tabbar&reqid=1587737396955690-232361352412694177400113-man2-5481-V&text=песня+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14952508154608081344&from=tabbar&reqid=1587737396955690-232361352412694177400113-man2-5481-V&text=песня+


Образовательная деятельность 

в средней логопедической группе 

Тема недели: «Наш город. Моя улица» 

 

Среда 6 мая 

1.ОД с логопедом 

2.Формирование элементарных математических представлений: Тема: «Наш 

город. Моя улица» https://youtu.be/HnwoG1jo9vw 

3.Двигательная деятельность: https://www.youtube.com/watch?v=9HbOnvn_eSU 
 

Четверг 7 мая 

1.ОД с логопедом 

2.ОД с педагогом психологом: Занятие 25 «Здравствуй, Весна!» 

https://www.youtube.com/watch?v=TboPrS4dwIU  

3.Изобразительная деятельность (аппликация): Тема: «Наш город. Моя улица» 

https://youtu.be/Y7I9FpGgFZ4, https://youtu.be/8uJTvSr_QkQ  

 

Пятница 8 мая 

1.Ознакомление с окружающим миром: Тема: «Экологические тропы весной» 

https://youtu.be/inpRP0jgVJ0  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HnwoG1jo9vw
https://www.youtube.com/watch?v=9HbOnvn_eSU
https://www.youtube.com/watch?v=TboPrS4dwIU
https://youtu.be/Y7I9FpGgFZ4
https://youtu.be/8uJTvSr_QkQ
https://youtu.be/inpRP0jgVJ0
https://www.youtube.com/watch?v=9HbOnvn_eSU


Образовательная деятельность 

в старшей логопедической группе 

Тема недели: «Насекомые» 

 

Среда 6 мая  
ОД с логопедом:  

https://www.youtube.com/watch?v=bC7uAUInaOQ 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/11/24/palchikovye-igry-na-temu-nasekomye 
Игровая деятельность с педагогом – психологом: Занятие 27 «Я и мое имя» 

https://www.youtube.com/watch?v=lNIM0bvtvFU 

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

https://nashuch.ru/dibina-olega-vitaleevna-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okrujayus.html?page=75

  

 

Четверг 7 мая  
ОД с логопедом:  

https://www.youtube.com/watch?v=yxcGAV3uqU4 

https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-nasekomyx-dlya-detej.html 

Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: «Насекомые» 

https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/konspiekt-nieposriedstvienno-obrazovatiel-noi-dieiatiel-

nosti-po-femp-v-starshiei-ghruppie-po-lieksichieskoi-tiemie-nasiekomyie 

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

Пятница 8 мая  

Изобразительная деятельность (Рисование): Тема: «Бабочки летают над лугом» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-izo-dejatelnosti-babochki-nad-lugom-

starshaja-grupa.html 

Музыкальная деятельность: Пение «Вовин барабан» музыка Герчик 

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

Повторить песни: «Мы хотим, чтоб птицы пели» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789995531329782454&text=песня%20мы%20хотим%2

0чтоб%20птицы%20пели&path=wizard&parent-reqid=1587735938299723-

1269747641693848414900121-production-app-host-man-web-yp-189&redircnt=1587735946.1 

 «Я умею рисовать» музыка Абеляна 

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

ка+Абеляна+плюс 

Игра «Скворушки» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17879727258393789714&from=tabbar&parent-

reqid=1588236857589216-613528292694964890000243-production-app-host-man-web-yp-

111&text=скворушки+скворушки+черненькие+перышки+mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bC7uAUInaOQ
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/11/24/palchikovye-igry-na-temu-nasekomye
https://www.youtube.com/watch?v=lNIM0bvtvFU
https://nashuch.ru/dibina-olega-vitaleevna-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okrujayus.html?page=75
https://nashuch.ru/dibina-olega-vitaleevna-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okrujayus.html?page=75
https://www.youtube.com/watch?v=yxcGAV3uqU4
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-nasekomyx-dlya-detej.html
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/konspiekt-nieposriedstvienno-obrazovatiel-noi-dieiatiel-nosti-po-femp-v-starshiei-ghruppie-po-lieksichieskoi-tiemie-nasiekomyie
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/konspiekt-nieposriedstvienno-obrazovatiel-noi-dieiatiel-nosti-po-femp-v-starshiei-ghruppie-po-lieksichieskoi-tiemie-nasiekomyie
https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-izo-dejatelnosti-babochki-nad-lugom-starshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-izo-dejatelnosti-babochki-nad-lugom-starshaja-grupa.html
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Вовин%20барабан%20музыка%20Герчик
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
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
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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6278939272858655758&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6278939272858655758&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17879727258393789714&from=tabbar&parent-reqid=1588236857589216-613528292694964890000243-production-app-host-man-web-yp-111&text=скворушки+скворушки+черненькие+перышки+mp3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17879727258393789714&from=tabbar&parent-reqid=1588236857589216-613528292694964890000243-production-app-host-man-web-yp-111&text=скворушки+скворушки+черненькие+перышки+mp3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17879727258393789714&from=tabbar&parent-reqid=1588236857589216-613528292694964890000243-production-app-host-man-web-yp-111&text=скворушки+скворушки+черненькие+перышки+mp3


Образовательная деятельность 

в подготовительной логопедической группе 

Тема недели: «Поздняя весна. Весенние цветы.  

Перелётные птицы весной.  Насекомые весной» 

Среда 6 мая 

1. «ОД с логопедом»: https://www.youtube.com/watch?v=6GMFhKCF-

gU&list=PL6L0gVrfUMXM5u7jBbDGs1WB7mskU3HQS&index=10 

2. «Формирование элементарных математических представлений» 

 https://www.youtube.com/watch?v=jZL3pDQj2b0&t=12s 

3. «Двигательная деятельность»: https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H_aZzg 

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

https://www.youtube.com/watch?v=YL9vHyf8pZk&list=PLmurIRMuuskGFef3wGM6CP8bGrM8p4

kSE  

 
Четверг 7 мая 

1. «ОД с логопедом»: Видео чтение стихов: https://www.youtube.com/watch?v=RX10_jijAS0 

Заучивание стиховhttps://www.youtube.com/watch?v=UjKdS0lpemQ 

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

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

2. «Речевое развитие»: Тема Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

 https://www.youtube.com/watch?v=1zIdWstuabA 

«Музыкальная деятельность»: Повторить песни «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 

«Дошкольный вальс» 

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

повторить песню «Большой праздник – День Победы» 

1. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14952508154608081344&from=tabbar&reqid=1587

737396955690-232361352412694177400113 

 
Пятница 8 мая   

1. «Игровая деятельность с психологом»: Занятие 23 «Задача для лисенка» 

https://www.youtube.com/watch?v=740W48YPtnk 

2. «Изобразительная деятельность» (Лепка): Тема «Доктор Айболит и его друзья» 

https://www.youtube.com/watch?v=W2YAW8W6sWQ 

3. «Двигательная деятельность»: https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H_aZzg 

Консультация для родителей на тему " Вопрос- ответ: родитель- логопед". 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=6GMFhKCF-gU&list=PL6L0gVrfUMXM5u7jBbDGs1WB7mskU3HQS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=6GMFhKCF-gU&list=PL6L0gVrfUMXM5u7jBbDGs1WB7mskU3HQS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=jZL3pDQj2b0&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H_aZzg
https://www.youtube.com/watch?v=YL9vHyf8pZk&list=PLmurIRMuuskGFef3wGM6CP8bGrM8p4kSE
https://www.youtube.com/watch?v=YL9vHyf8pZk&list=PLmurIRMuuskGFef3wGM6CP8bGrM8p4kSE
https://www.youtube.com/watch?v=RX10_jijAS0
https://www.youtube.com/watch?v=UjKdS0lpemQ
https://www.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0
https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA
https://www.youtube.com/watch?v=1zIdWstuabA
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=14952508154608081344&from=tabbar&reqid=1587737396955690-232361352412694177400113
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14952508154608081344&from=tabbar&reqid=1587737396955690-232361352412694177400113
https://www.youtube.com/watch?v=740W48YPtnk
https://www.youtube.com/watch?v=W2YAW8W6sWQ
https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H_aZzg
https://www.youtube.com/watch?v=s1OSeDVHo2Y
https://www.youtube.com/watch?v=RESO4ejJJz0



