
Расписание занятий в разновозрастной  группе  
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Время Способ Образова

тельная 

деятельн

ость 

Тема ОД 

(занятия) 

Ресурс Примечание 

Понедельник 

 

 

 

 

Все задания носят 

рекомендательный характер. 

Вы самостоятельно принимаете 

решение о его выполнении. 

 

 

 

 

 

 

18.05.2

0 

 

 

 

 

 

 

1 

9.00-9.20 занятия с 

ЭОР 
 

Рисование 
 

Цветут сады 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3119016026292191712&from=tabbar&pare

nt-reqid=1589719037282028-1317253051017939019600303-production-app-host-sas-

web-yp-233&text=рисование+цветут+сады+в+старшей+группе+поэтапно  

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

 

2 

9.30-9.50 занятия с 

ЭОР 

Физическа

я культура 

 

Подвижные 

игры https://www.youtube.com/watch?v=oAY_NyaATaw&t=51s  

в случае отсутствия связи вспомнить любые подвижные игры 

 

3 

 

10.00-10.20 занятия с 

ЭОР 
 

Аппликаци

я 

 

Гроздь рябины 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12214453119794920537&text=аппликация

%20гроздь%20рябины%20в%20средней%20группе%20шаблоны&path=wizard

&parent-reqid=1589719274653166-1205358864694180276200129-production-app-

host-sas-web-yp-99&redircnt=1589720141.1  

 

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

 

4 

10.30-10.50 занятия с 

ЭОР 
 

Развитие 

детской 

речи 

Составление 

творческого 

рассказа о весне 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9663556014171274705&from=tabbar&pare

nt-reqid=1589721470311471-696690686256630148200137-production-app-host-man-

web-yp-112&text=Составление+творческого+рассказа+о+весне    
В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

Вторник  

19.05.20 1 9.00-9.20 занятия 

с ЭОР 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Чтение сказки 

Н.Павловой 

«Земляничка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10923712949676903294&from=tabbar&parent-

reqid=1589716260915936-1330684888876074217100291-production-app-host-man-web-

yp-350&text=Чтение+сказки+Н.Павловой+«Земляничка»  

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

 

 

 

 

Все задания носят 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3119016026292191712&from=tabbar&parent-reqid=1589719037282028-1317253051017939019600303-production-app-host-sas-web-yp-233&text=рисование+цветут+сады+в+старшей+группе+поэтапно
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3119016026292191712&from=tabbar&parent-reqid=1589719037282028-1317253051017939019600303-production-app-host-sas-web-yp-233&text=рисование+цветут+сады+в+старшей+группе+поэтапно
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3119016026292191712&from=tabbar&parent-reqid=1589719037282028-1317253051017939019600303-production-app-host-sas-web-yp-233&text=рисование+цветут+сады+в+старшей+группе+поэтапно
https://www.youtube.com/watch?v=oAY_NyaATaw&t=51s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12214453119794920537&text=аппликация%20гроздь%20рябины%20в%20средней%20группе%20шаблоны&path=wizard&parent-reqid=1589719274653166-1205358864694180276200129-production-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1589720141.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12214453119794920537&text=аппликация%20гроздь%20рябины%20в%20средней%20группе%20шаблоны&path=wizard&parent-reqid=1589719274653166-1205358864694180276200129-production-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1589720141.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12214453119794920537&text=аппликация%20гроздь%20рябины%20в%20средней%20группе%20шаблоны&path=wizard&parent-reqid=1589719274653166-1205358864694180276200129-production-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1589720141.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12214453119794920537&text=аппликация%20гроздь%20рябины%20в%20средней%20группе%20шаблоны&path=wizard&parent-reqid=1589719274653166-1205358864694180276200129-production-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1589720141.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9663556014171274705&from=tabbar&parent-reqid=1589721470311471-696690686256630148200137-production-app-host-man-web-yp-112&text=Составление+творческого+рассказа+о+весне
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9663556014171274705&from=tabbar&parent-reqid=1589721470311471-696690686256630148200137-production-app-host-man-web-yp-112&text=Составление+творческого+рассказа+о+весне
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9663556014171274705&from=tabbar&parent-reqid=1589721470311471-696690686256630148200137-production-app-host-man-web-yp-112&text=Составление+творческого+рассказа+о+весне
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10923712949676903294&from=tabbar&parent-reqid=1589716260915936-1330684888876074217100291-production-app-host-man-web-yp-350&text=Чтение+сказки+Н.Павловой+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10923712949676903294&from=tabbar&parent-reqid=1589716260915936-1330684888876074217100291-production-app-host-man-web-yp-350&text=Чтение+сказки+Н.Павловой+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10923712949676903294&from=tabbar&parent-reqid=1589716260915936-1330684888876074217100291-production-app-host-man-web-yp-350&text=Чтение+сказки+Н.Павловой+


2 9.30-9.50 занятия 

с ЭОР 

Физическ

ая 

культура 

Развиваем 

ловкость 

https://goo.su/11x9 

в случае отсутствия связи вспомнить любые подвижные игры 

 

рекомендательный характер. 

Вы самостоятельно принимаете 

решение о его выполнении. 

3 10.00-

10.20 

занятия 

с ЭОР 

Основы 

безопасно

сти детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Правила 

безопасности – 

один дома 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1597554017864284320&from=tabbar&parent-

reqid=1589721792842825-148932465942694780000201-production-app-host-man-web-

yp-150&text=правила+безопасности+дома+для+детей  

 

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

 

4 10.30-

10.50 

занятия 

с ЭОР 

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представл

ений 

Использование 

понятий 

раньше, 

сначала, потом  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9016519331883534748&text=Раньше+позже  

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

 

Среда 

20.05.20 1 9.00-9.20 занятия 

с ЭОР 

Физическ

ая 

культура 

Подвижные 

игры с мячом 

https://goo.su/11X6  

 

https://goo.su/11vm 

в случае отсутствия связи вспомнить любые подвижные игры 

 

 

Все задания носят 

рекомендательный характер. 

Вы самостоятельно принимаете 

решение о его выполнении. 

2 9.30-9.50 занятия 

с ЭОР 

Лепка 

 

Красная 

Шапочка несет 

бабушке 

гостинцы 

https://podelkisvoimirukami.ru/krasnaya-shapochka-iz-plastilina-uchimsya-lepit-podelku/  

 

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

 

3 10.00-

10.20 

занятия 

с ЭОР 

Музыка Хоровод «Мы 

вокруг 

рябинушки» 

Ю.Михайлина 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16893514238669498489&text=Хоровод%20«М

ы%20вокруг%20рябинушки»%20Ю.Михайлина&path=wizard&parent-

reqid=1589723212066580-549765553174166731500247-production-app-host-vla-web-

yp-228&redircnt=1589723222.1  

 

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

  

 

https://goo.su/11x9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1597554017864284320&from=tabbar&parent-reqid=1589721792842825-148932465942694780000201-production-app-host-man-web-yp-150&text=правила+безопасности+дома+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1597554017864284320&from=tabbar&parent-reqid=1589721792842825-148932465942694780000201-production-app-host-man-web-yp-150&text=правила+безопасности+дома+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1597554017864284320&from=tabbar&parent-reqid=1589721792842825-148932465942694780000201-production-app-host-man-web-yp-150&text=правила+безопасности+дома+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9016519331883534748&text=Раньше+позже
https://goo.su/11X6
https://goo.su/11vm
https://podelkisvoimirukami.ru/krasnaya-shapochka-iz-plastilina-uchimsya-lepit-podelku/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16893514238669498489&text=Хоровод%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16893514238669498489&text=Хоровод%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16893514238669498489&text=Хоровод%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16893514238669498489&text=Хоровод%20


4 10.30-

10.50 

занятия 

с ЭОР 

Обучение 

грамоте 

Игры со 

словами 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4918639093038724539&from=tabbar&parent-

reqid=1589723539780206-1686408140759705858700291-production-app-host-man-web-

yp-77&text=игры+со+словами+для+дошкольников  

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

  

 

Четверг 

21.05.20 1 9.00-9.20 занятия 

с ЭОР 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Сказка «Гуси-

Лебеди» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10335448442000197264&text=читаем%20детя

м%20сказки%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589723831735606-

61737025260084245600125-production-app-host-vla-web-yp-

306&redircnt=1589723847.1 

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

 

 

Все задания носят 

рекомендательный характер. 

Вы самостоятельно принимаете 

решение о его выполнении. 2 9.30-9.50 занятия 

с ЭОР 

Развитие 

детской 

речи 

Перелётные 

птицы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13410049458232504430&from=tabbar&reqid=1

589724573574192-1625338041774501749300113-man1-

4461&suggest_reqid=287714433149880588047240301570153&text=развитие+речи+на

+тему+перелетные+птицы+для+детей+в+разновозрастной+группы  

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

3 10.00-

10.20 

Занятия 

с ЭОР 

Конструи

рование 

Самолёт из 

бумаги 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&from=tabbar&parent-

reqid=1589724738058664-1581076018488451792200271-production-app-host-vla-web-

yp-112&text=Самолёт+из+бумаги  

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

4 10.30-

10.50 

занятия 

с ЭОР 

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представл

ений 

 

Закрепление 

счета в 

пределах 5 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581354900629641468&from=tabbar&reqid=158

9724912686721-1370773009608435124500137-vla1-

1530&suggest_reqid=287714433149880588052164342340542&text=фэмп+средняя+гру

ппа+упражнять+в+счете+предметов+на+ощупь+в+пределах+5  

 

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

 

Пятница 

22.05.20 1 9.00-9.20 занятия 

с ЭОР 

Физическ

ая 

культура 

Развиваем 

ловкость 

https://goo.su/11x9 

в случае отсутствия связи вспомнить любые подвижные игры 

 

 

 

Все задания носят 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4918639093038724539&from=tabbar&parent-reqid=1589723539780206-1686408140759705858700291-production-app-host-man-web-yp-77&text=игры+со+словами+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4918639093038724539&from=tabbar&parent-reqid=1589723539780206-1686408140759705858700291-production-app-host-man-web-yp-77&text=игры+со+словами+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4918639093038724539&from=tabbar&parent-reqid=1589723539780206-1686408140759705858700291-production-app-host-man-web-yp-77&text=игры+со+словами+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13410049458232504430&from=tabbar&reqid=1589724573574192-1625338041774501749300113-man1-4461&suggest_reqid=287714433149880588047240301570153&text=развитие+речи+на+тему+перелетные+птицы+для+детей+в+разновозрастной+группы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13410049458232504430&from=tabbar&reqid=1589724573574192-1625338041774501749300113-man1-4461&suggest_reqid=287714433149880588047240301570153&text=развитие+речи+на+тему+перелетные+птицы+для+детей+в+разновозрастной+группы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13410049458232504430&from=tabbar&reqid=1589724573574192-1625338041774501749300113-man1-4461&suggest_reqid=287714433149880588047240301570153&text=развитие+речи+на+тему+перелетные+птицы+для+детей+в+разновозрастной+группы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13410049458232504430&from=tabbar&reqid=1589724573574192-1625338041774501749300113-man1-4461&suggest_reqid=287714433149880588047240301570153&text=развитие+речи+на+тему+перелетные+птицы+для+детей+в+разновозрастной+группы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&from=tabbar&parent-reqid=1589724738058664-1581076018488451792200271-production-app-host-vla-web-yp-112&text=Самолёт+из+бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&from=tabbar&parent-reqid=1589724738058664-1581076018488451792200271-production-app-host-vla-web-yp-112&text=Самолёт+из+бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&from=tabbar&parent-reqid=1589724738058664-1581076018488451792200271-production-app-host-vla-web-yp-112&text=Самолёт+из+бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581354900629641468&from=tabbar&reqid=1589724912686721-1370773009608435124500137-vla1-1530&suggest_reqid=287714433149880588052164342340542&text=фэмп+средняя+группа+упражнять+в+счете+предметов+на+ощупь+в+пределах+5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581354900629641468&from=tabbar&reqid=1589724912686721-1370773009608435124500137-vla1-1530&suggest_reqid=287714433149880588052164342340542&text=фэмп+средняя+группа+упражнять+в+счете+предметов+на+ощупь+в+пределах+5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581354900629641468&from=tabbar&reqid=1589724912686721-1370773009608435124500137-vla1-1530&suggest_reqid=287714433149880588052164342340542&text=фэмп+средняя+группа+упражнять+в+счете+предметов+на+ощупь+в+пределах+5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581354900629641468&from=tabbar&reqid=1589724912686721-1370773009608435124500137-vla1-1530&suggest_reqid=287714433149880588052164342340542&text=фэмп+средняя+группа+упражнять+в+счете+предметов+на+ощупь+в+пределах+5
https://goo.su/11x9


 

Физминутка – неотъемлемый процесс в каждом дошкольном учреждении. Такое занятие позволяет детям отдохнуть физически и снять психологическую нагрузку.  Ссылки на 

физкультминутки: 

https://goo.su/11Xh https://goo.su/11XM 

 

https://goo.su/11XK 

 

https://goo.su/11Xn 

 

 

Артикуляционная  и пальчиковая гимнастика, логопедические песенки очень важны  для совершенствования речи ребенка. Для того, чтобы помочь ему, предлагаем несколько ссылок:  

 

https://goo.su/11XP 

 

https://goo.su/11Xq 

 

https://goo.su/11XS 

 

https://goo.su/11xT 

 

https://goo.su/11XU 

https://goo.su/11Xv 

https://goo.su/11xW 

https://goo.su/11xY 

2 9.30-9.50 занятия 

с ЭОР 

Рисование Рыбки в 

аквариуме 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4906456294571752846&from=tabbar&reqid=15

89725292135904-1160551363193463764800113-man2-

7026&suggest_reqid=287714433149880588054410092990832&text=рисование+в+сред

ней+группе+рыбки+плавают+в+аквариуме  

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

 

рекомендательный характер. 

Вы самостоятельно принимаете 

решение о его выполнении. 

3 10.00-

10.20 

занятия 

с ЭОР 

Музыка Хоровод «Мы 

вокруг 

рябинушки» 

Ю.Михайлина 

Повторить 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16893514238669498489&text=Хоровод%20«М

ы%20вокруг%20рябинушки»%20Ю.Михайлина&path=wizard&parent-

reqid=1589723212066580-549765553174166731500247-production-app-host-vla-web-

yp-228&redircnt=1589723222.1  

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

  

 

4 10.30-

10.50 

занятия 

с ЭОР 

Обучение 

грамоте 

Звук Ч https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10950644013034409042&text=игры+на+обуче

ние+грамоте+для+детей+6-7+лет+в+детском+саду&path=wizard&parent-

reqid=1589725732213450-455083243550672280200125-production-app-host-man-web-

yp-154&redircnt=1589726365.1  

В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

  

 

https://goo.su/11Xh
https://goo.su/11XM
https://goo.su/11XK
https://goo.su/11Xn
https://goo.su/11XP
https://goo.su/11Xq
https://goo.su/11XS
https://goo.su/11xT
https://goo.su/11XU
https://goo.su/11Xv
https://goo.su/11xW
https://goo.su/11xY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4906456294571752846&from=tabbar&reqid=1589725292135904-1160551363193463764800113-man2-7026&suggest_reqid=287714433149880588054410092990832&text=рисование+в+средней+группе+рыбки+плавают+в+аквариуме
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4906456294571752846&from=tabbar&reqid=1589725292135904-1160551363193463764800113-man2-7026&suggest_reqid=287714433149880588054410092990832&text=рисование+в+средней+группе+рыбки+плавают+в+аквариуме
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4906456294571752846&from=tabbar&reqid=1589725292135904-1160551363193463764800113-man2-7026&suggest_reqid=287714433149880588054410092990832&text=рисование+в+средней+группе+рыбки+плавают+в+аквариуме
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4906456294571752846&from=tabbar&reqid=1589725292135904-1160551363193463764800113-man2-7026&suggest_reqid=287714433149880588054410092990832&text=рисование+в+средней+группе+рыбки+плавают+в+аквариуме
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16893514238669498489&text=Хоровод%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16893514238669498489&text=Хоровод%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16893514238669498489&text=Хоровод%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16893514238669498489&text=Хоровод%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10950644013034409042&text=игры+на+обучение+грамоте+для+детей+6-7+лет+в+детском+саду&path=wizard&parent-reqid=1589725732213450-455083243550672280200125-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1589726365.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10950644013034409042&text=игры+на+обучение+грамоте+для+детей+6-7+лет+в+детском+саду&path=wizard&parent-reqid=1589725732213450-455083243550672280200125-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1589726365.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10950644013034409042&text=игры+на+обучение+грамоте+для+детей+6-7+лет+в+детском+саду&path=wizard&parent-reqid=1589725732213450-455083243550672280200125-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1589726365.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10950644013034409042&text=игры+на+обучение+грамоте+для+детей+6-7+лет+в+детском+саду&path=wizard&parent-reqid=1589725732213450-455083243550672280200125-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1589726365.1


https://goo.su/11XV 
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