
Расписание занятий в разновозрастной  группе д/с «Василек» 
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Время Способ Образовательная 

деятельность 

Тема ОД (занятия) Ресурс Примечание 

Вторник  

Все задания носят 

рекомендательный 

характер. 

Вы самостоятельно 

принимаете решение о его 

выполнении. 

12.05.

20 

1 9.00-

9.20 

занятия с 

ЭОР 

Чтение 

художественной 

литературы 

Русская народная сказка 

«Три медведя» 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=сказка+три+медведя+

для+малышей 
 

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

2 9.30-

9.50 

занятия с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Развиваем ловкость https://goo.su/11x9 

в случае отсутствия связи вспомнить любые подвижные игры 

 

3 10.00-

10.20 

занятия с 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Правила безопасности – 

один дома 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=основы+безопасности+детей+д

ошкольног+возраста  

 

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

 

4 10.30-

10.50 

занятия с 

ЭОР 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Геометрические фигуры https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=геометрические+фигуры+для+

детей  

 

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

 

Среда 

13.05.

20 

1 9.00-

9.20 

занятия с 

ЭОР 

Физическая 

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 

 

Бурый медведь https://www.youtube.com/watch?v=lGyJANXVImA 

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

 

3 10.00-

10.20 

занятия с 

ЭОР 

Музыка Песенка Красной 

Шапочки 

https://www.youtube.com/watch?v=_1_GQVTAGno 

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

  

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://goo.su/11x9
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://goo.su/11X6
https://goo.su/11vm
https://www.youtube.com/watch?v=lGyJANXVImA
https://www.youtube.com/watch?v=_1_GQVTAGno


 

4 10.30-

10.50 

занятия с 

ЭОР 

Обучение грамоте «Ворона» https://www.youtube.com/watch?v=00BTZH2C0yE  

 

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

  

 

Четверг 

14.05.

20 

1 9.00-

9.20 

занятия с 

ЭОР 

Чтение 

художественной 

литературы 

К.И.Чуковский « 

Айболит» 

https://www.youtube.com/watch?v=B66UPL5hP6Q 

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 

 «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

https://goo.su/11w8 

посмотреть мультфиль, побеседовать с ребенком о том что хорошо, а что плохо.  

3 10.00-

10.20 

Самостоятел

ьная работа 

Конструирование Строим из кубиков 

башню  

По желанию построить башню из кубиков в течении дня, прислать в viber 

4 10.30-

10.50 

занятия с 

ЭОР 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количественный и 

порядковый счет 

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

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=количественный+и+порядковы

й+счет+в+подготовительной+группе 

Пятница 

15.05.

20 

1 9.00-

9.20 

занятия с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Развиваем ловкость https://goo.su/11x9 

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 

Рисование Времена года. Весенние 

облака 

https://goo.su/11wK 

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

По желанию.  Нарисовать компас в течении дня, прислать в viber 

3 10.00-

10.20 

занятия с 

ЭОР 

Музыка Песенка Красной 

Шапочки 

Повторить https://www.youtube.com/watch?v=_1_GQVTAGno 

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

  

 

4 10.30-

10.50 

занятия с 

ЭОР 

Обучение грамоте Звуки и буквы https://www.youtube.com/watch?v=6ccbW3LNYP4  

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

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=00BTZH2C0yE
https://goo.su/11w8
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://goo.su/11x9
https://goo.su/11wK
https://www.youtube.com/watch?v=_1_GQVTAGno
https://www.youtube.com/watch?v=6ccbW3LNYP4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/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/11XV 

 

https://goo.su/11xW 

https://goo.su/11xY 

 

 

 

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/11XV
https://goo.su/11xW
https://goo.su/11xY

