
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. 

 

 

 
 

 

 

25.05.2

0 

 

 

 

 

 

 

1 

9.00-9.20 занятия с 

ЭОР 
 

Рисование 
 

Бабочки летают 

над лугом 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15607132463610259327&from=tabbar&pare

nt-reqid=1590408922005675-1239718800196903500300290-production-app-host-man-

web-yp-120&text=бабочки+летают+над+лугом+рисование+в+старшей+группе   

В случа е отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

 

2 

9.30-9.50 занятия с 

ЭОР 

Физическа

я культура 

 

Упражнения с 

мячом  

 Посмотреть ресурс по ссылке https://youtu.be/kG9rxSf4gVE   

Если нет возможности, посмотреть материал в родительском чате (viber). Вспомнить 

основные упражнения с мячом  

 

3 

 

10.00-10.20 занятия с 

ЭОР 

Аппликаци

я 

По замыслу из 

геометрических 

фигур  

Посмотреть ресурс по ссылке https://youtu.be/PpvxA9A0w3Y  повторить. Если нет 

возможности, выполнить аппликацию по замыслу из геометрических фигур. 

 

 

4 
10.30-10.50 занятия с 

ЭОР 

Развитие 

детской 

речи 

Составление 

предложений по 

картинкам  

Посмотреть ресурс по ссылке https://youtu.be/ZamU0Dq3aAY  Если нет возможности, 

посмотреть материал в родительском чате (viber). Составить предложения по 

картинкам 

    

Вторник  

26.05.20 1 9.00-9.20 занятия 

с ЭОР 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Чтение русской 

народной 

сказки 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10957954506179223835&text=Чтение%20

русской%20народной%20сказки%20«Сестрица%20Аленушка%20и%20братец

%20Иванушка»&path=wizard&parent-reqid=1590409654441067-

1254572367241745460100240-production-app-host-sas-web-yp-

73&redircnt=1590409674.1  

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

 

 

 

 

Все задания носят 

рекомендательный характер. 

Вы самостоятельно принимаете 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15607132463610259327&from=tabbar&parent-reqid=1590408922005675-1239718800196903500300290-production-app-host-man-web-yp-120&text=бабочки+летают+над+лугом+рисование+в+старшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15607132463610259327&from=tabbar&parent-reqid=1590408922005675-1239718800196903500300290-production-app-host-man-web-yp-120&text=бабочки+летают+над+лугом+рисование+в+старшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15607132463610259327&from=tabbar&parent-reqid=1590408922005675-1239718800196903500300290-production-app-host-man-web-yp-120&text=бабочки+летают+над+лугом+рисование+в+старшей+группе
https://youtu.be/kG9rxSf4gVE
https://youtu.be/PpvxA9A0w3Y
https://youtu.be/ZamU0Dq3aAY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10957954506179223835&text=Чтение%20русской%20народной%20сказки%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10957954506179223835&text=Чтение%20русской%20народной%20сказки%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10957954506179223835&text=Чтение%20русской%20народной%20сказки%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10957954506179223835&text=Чтение%20русской%20народной%20сказки%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10957954506179223835&text=Чтение%20русской%20народной%20сказки%20


2 9.30-9.50 занятия 

с ЭОР 

Физическ

ая 

культура 

Повторить 

общеразвиваю

щие 

упражнения  

https://youtu.be/Ct9wDOYb-yQ  

Если нет возможности, вспомнить общеразвивающие упражнения и выполнить. 

 

решение о его выполнении. 

3 10.00-

10.20 

занятия 
с ЭОР 

Основы 
безопасно

сти детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Бездомные 
кошки и 

собаки. 

Правила 

поведения при 

встречи с 

ними. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110895788165103091&from=tabbar&parent-
reqid=1590410478115879-1456643545845001004600292-production-app-host-vla-web-

yp-

122&text=Бездомные+кошки+и+собаки.+Правила+поведения+при+встречи+с+ними

. 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 

Ориентировани

е в 

пространстве и 

во времени. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8600975108570365227&from=tabbar&parent-

reqid=1590410637551562-386964477156400706800248-production-app-host-vla-web-

yp-197&text=Ориентирование+в+пространстве+и+во+времени.  

 

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

 

Среда 

27.05.20 1 9.00-9.20 занятия 
с ЭОР 

Физическ
ая 

культура 

Подвижная 
игра «У 

медведя во 

бору» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16271708471382458365&from=tabbar&parent-
reqid=1590411119047849-395815990030669541200122-production-app-host-man-web-

yp-242&text=Подвижная+игра+«У+медведя+во+бору»  

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 

 

Зоопарк для 

зверей 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=766&v=YDRthwj5GO0&feature=emb_ti

tle  

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

3 10.00-

10.20 

занятия 

с ЭОР 

Музыка Песенка о лете 

. Композитор: 

Евгений 

Крылатов 

Автор слов: 

Юрий Энтин  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11549047312890202653&text=Песенка%20о%

20лете.&path=wizard&parent-reqid=1590411687644365-1539679734723637750000140-

prestable-app-host-sas-web-yp-130&redircnt=1590411712.1  

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

  

 

4 10.30-

10.50 

занятия 

с ЭОР 

Обучение 

грамоте 

Звуки и буквы https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8918295870002465383&text=обучен
ие%20грамоте%20средняя%20группа%20колесникова&path=wizard&parent-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110895788165103091&from=tabbar&parent-reqid=1590410478115879-1456643545845001004600292-production-app-host-vla-web-yp-122&text=Бездомные+кошки+и+собаки.+Правила+поведения+при+встречи+с+ними
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110895788165103091&from=tabbar&parent-reqid=1590410478115879-1456643545845001004600292-production-app-host-vla-web-yp-122&text=Бездомные+кошки+и+собаки.+Правила+поведения+при+встречи+с+ними
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110895788165103091&from=tabbar&parent-reqid=1590410478115879-1456643545845001004600292-production-app-host-vla-web-yp-122&text=Бездомные+кошки+и+собаки.+Правила+поведения+при+встречи+с+ними
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110895788165103091&from=tabbar&parent-reqid=1590410478115879-1456643545845001004600292-production-app-host-vla-web-yp-122&text=Бездомные+кошки+и+собаки.+Правила+поведения+при+встречи+с+ними
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8600975108570365227&from=tabbar&parent-reqid=1590410637551562-386964477156400706800248-production-app-host-vla-web-yp-197&text=Ориентирование+в+пространстве+и+во+времени
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8600975108570365227&from=tabbar&parent-reqid=1590410637551562-386964477156400706800248-production-app-host-vla-web-yp-197&text=Ориентирование+в+пространстве+и+во+времени
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8600975108570365227&from=tabbar&parent-reqid=1590410637551562-386964477156400706800248-production-app-host-vla-web-yp-197&text=Ориентирование+в+пространстве+и+во+времени
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16271708471382458365&from=tabbar&parent-reqid=1590411119047849-395815990030669541200122-production-app-host-man-web-yp-242&text=Подвижная+игра+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16271708471382458365&from=tabbar&parent-reqid=1590411119047849-395815990030669541200122-production-app-host-man-web-yp-242&text=Подвижная+игра+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16271708471382458365&from=tabbar&parent-reqid=1590411119047849-395815990030669541200122-production-app-host-man-web-yp-242&text=Подвижная+игра+
https://www.youtube.com/watch?time_continue=766&v=YDRthwj5GO0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=766&v=YDRthwj5GO0&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11549047312890202653&text=Песенка%20о%20лете.&path=wizard&parent-reqid=1590411687644365-1539679734723637750000140-prestable-app-host-sas-web-yp-130&redircnt=1590411712.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11549047312890202653&text=Песенка%20о%20лете.&path=wizard&parent-reqid=1590411687644365-1539679734723637750000140-prestable-app-host-sas-web-yp-130&redircnt=1590411712.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11549047312890202653&text=Песенка%20о%20лете.&path=wizard&parent-reqid=1590411687644365-1539679734723637750000140-prestable-app-host-sas-web-yp-130&redircnt=1590411712.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8918295870002465383&text=обучение%20грамоте%20средняя%20группа%20колесникова&path=wizard&parent-reqid=1590411956641212-819881451837177711800292-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1590411968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8918295870002465383&text=обучение%20грамоте%20средняя%20группа%20колесникова&path=wizard&parent-reqid=1590411956641212-819881451837177711800292-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1590411968.1


reqid=1590411956641212-819881451837177711800292-prestable-app-host-
sas-web-yp-61&redircnt=1590411968.1  
В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

  

 

Четверг 

28.05.20 1 9.00-9.20 занятия 

с ЭОР 

Чтение 

художеств

енной 
литератур

ы 

Чтение сказки 

К. Чуковского 

«Цыпленок» 

Посмотреть ресурс по ссылке https://goo.su/18VR  Если нет возможности, 

посмотреть материал в родительском чате (viber) Пересказать сказку, по желанию 

слепить главного героя сказки. 

 

 

 

 

Все задания носят 
рекомендательный характер. 

Вы самостоятельно принимаете 

решение о его выполнении. 

2 9.30-9.50 занятия 

с ЭОР 

Развитие 

детской 

речи 

Беседа по 

сказке К. 

Чуковского 

«Цыпленок» 

Посмотреть ресурс по ссылке https://goo.su/18vU  Если нет возможности, посмотреть 
материал в родительском чате (viber),сделать аппликацию цыпленка 

3 10.00-

10.20 

Занятия 
с ЭОР 

Конструи
рование 

Оригами 
«Бабочка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17825423683156259383&from=tabbar&parent-

reqid=1590412675910338-77151541951410452400292-prestable-app-host-sas-web-yp-

110&text=Оригами+«Бабочка»  

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 

Сходство и 

различие 

геометрически

х фигур 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7439421091388846609&text=Сходство+и+разл

ичие+геометрических+фигур  

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

 

Пятница 

29.05.20 1 9.00-9.20 занятия 

с ЭОР 

Физическ

ая 

культура 

«Играем и 

веселимся» 

Посмотреть ресурс по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=GlS6k3Z_Qlc и 

играть в игры. Если нет возможности посмотреть материал, вспомнить любые игры 

и поиграть 

 

 

Все задания носят 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8918295870002465383&text=обучение%20грамоте%20средняя%20группа%20колесникова&path=wizard&parent-reqid=1590411956641212-819881451837177711800292-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1590411968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8918295870002465383&text=обучение%20грамоте%20средняя%20группа%20колесникова&path=wizard&parent-reqid=1590411956641212-819881451837177711800292-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1590411968.1
https://goo.su/18VR
https://goo.su/18vU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17825423683156259383&from=tabbar&parent-reqid=1590412675910338-77151541951410452400292-prestable-app-host-sas-web-yp-110&text=Оригами+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17825423683156259383&from=tabbar&parent-reqid=1590412675910338-77151541951410452400292-prestable-app-host-sas-web-yp-110&text=Оригами+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17825423683156259383&from=tabbar&parent-reqid=1590412675910338-77151541951410452400292-prestable-app-host-sas-web-yp-110&text=Оригами+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7439421091388846609&text=Сходство+и+различие+геометрических+фигур
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7439421091388846609&text=Сходство+и+различие+геометрических+фигур


 

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

физкультминутки:  

https://youtu.be/uj-ibsPpnhM  

 https://youtu.be/SAWr-KZhD0E   

https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg   

https://youtu.be/Pl9X2C4Y7vo   

 https://youtu.be/f4_dBsOQJjg   

 https://youtu.be/n41hgwKFAY0  

2 9.30-9.50 занятия 

с ЭОР 

Рисование «Открытка» Посмотреть ресурс по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=fte9Pz-OPyQ  Если 

нет возможности, нарисовать открытку ко Дню Защиты детей по представлению 

рекомендательный характер. 

Вы самостоятельно принимаете 

решение о его выполнении. 

3 10.00-

10.20 

занятия 

с ЭОР 

Музыка Слушание 

музыки 

  Посмотреть ресурс по ссылке  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6375009779009466966&text=музыкальное+зан

ятие+для+разновозрастной+группы&path=wizard&parent-reqid=1590413366310678-

1258759595629979691400300-production-app-host-man-web-yp-

24&redircnt=1590413415.1  

 Если нет возможности, посмотреть материал в родительском чате (viber).  

    

 

4 10.30-

10.50 

занятия 

с ЭОР 

Обучение 

грамоте 

Буква Х https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=NaxY-
GAQ6hE&feature=emb_title  
В случае отсутствия связи просмотреть материал в родительском чате (viber) 

  

 

https://youtu.be/uj-ibsPpnhM
https://youtu.be/SAWr-KZhD0E
https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg
https://youtu.be/Pl9X2C4Y7vo
https://youtu.be/f4_dBsOQJjg
https://youtu.be/n41hgwKFAY0
https://www.youtube.com/watch?v=fte9Pz-OPyQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6375009779009466966&text=музыкальное+занятие+для+разновозрастной+группы&path=wizard&parent-reqid=1590413366310678-1258759595629979691400300-production-app-host-man-web-yp-24&redircnt=1590413415.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6375009779009466966&text=музыкальное+занятие+для+разновозрастной+группы&path=wizard&parent-reqid=1590413366310678-1258759595629979691400300-production-app-host-man-web-yp-24&redircnt=1590413415.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6375009779009466966&text=музыкальное+занятие+для+разновозрастной+группы&path=wizard&parent-reqid=1590413366310678-1258759595629979691400300-production-app-host-man-web-yp-24&redircnt=1590413415.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6375009779009466966&text=музыкальное+занятие+для+разновозрастной+группы&path=wizard&parent-reqid=1590413366310678-1258759595629979691400300-production-app-host-man-web-yp-24&redircnt=1590413415.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=NaxY-GAQ6hE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=NaxY-GAQ6hE&feature=emb_title

