
Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 2 – 3 года МБДОУ  

«Детский сад №261» г.о. Самара 

Дата                         Занятие 1                                 Занятие 2 

Рекомендуемая продолжительность деятельности с детьми 2-3 лет – 10 минут, перерывы между различными видами 

деятельности не менее 10 минут 

 Тема недели «Победа» 

 вид деятельности, ресурс 

06.05 двигательная - физкультура «Чик-зарядка»,  

выпуск 3: 

https://youtu.be/Y5KJ8ZZUpE4 

 

познавательно-исследовательская - окружающий мир -

познавательное видео «Уроки тетушки совы Май» 

https://youtu.be/GGcup8Jj0x8 

презентация «Что делают птицы весной»:  

https://youtu.be/WH_y1sSUxf8 

-он-лайн игра: собери пазл «Танк»:  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c8d2b14992b 

07.05 Музыкальное поздравление к 9 мая: 

https://youtu.be/QA9Spow85xk 

 

изобразительная – аппликация «Салют» 

https://youtu.be/rF_f0yduyKE 

 

08.05 двигательная - физкультура «Чик-зарядка», 

 выпуск 4: 

https://youtu.be/qSEniltwrgc 

 

познавательно-исследовательская - формирование 

математических представлений  

-Геометрические фигуры. Видео-занятие.  

https://youtu.be/I5vSCY4-bR4 

-мультфильм «Малышарики. Большое и маленькое». 

https://youtu.be/-PBb3YMFlhU 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет 

МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара 

Дата 1 занятие 2 занятие 

Рекомендуемая продолжительность деятельности с детьми 3-4 лет –10- 15 минут,  

перерывы между различными видами деятельности не менее 10 минут 
Тема недели « Великая Победа» 

Вид деятельности,                       ресурс 

 

06.05 

коммуникативная – чтение художественной литературы  «Дети 

войны» https://www.labirint.ru/screenshot/goods/376073/10/ 

Мультфильм о войне  https://youtu.be/ucAGfi006_g 

Музыкальная 

https://vk.com/wall-193960478_34 

07.05 познавательно-исследовательская - формирование математических 

представлений  

https://youtu.be/-PBb3YMFlhU 

изобразительная – лепка 

https://www.maam.ru/obrazovanie/9-maya-lepka 

https://youtu.be/F7cWgdlspbs«Открытка»    

08.05 изобразительная - рисование https://clck.ru/N8Dkr  

https://melkie.net/podborki/otkrytki-na-9-maya-svoimi-rukami.html 

 

двигательная – физкультура 

https://youtu.be/C28n3lDV39c 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет  

МБДОУ«Детский сад № 261» г.о. Самара 

 

Дата Занятие 1 Занятие 2 

 

Рекомендуемая продолжительность деятельности с детьми 4- 5 лет – 15-20 минут, перерывы между различными видами деятельности не 

менее 10 минут 

Тема недели «Великая Победа» 

Вид деятельности, ресурс 

06. 05 познавательно-исследовательская - ребенок и окружающий мир 

https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4 

Детям про День Победы – 9 мая 1945г. 

https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71meE 

 

двигательная - физкультура  

https://www.youtube.com/watch?v=RK5fsuBUBYQ&feature=you

tu.be 
https://youtu.be/mFH7mRc5p-M 

 

07. 05 познавательно-исследовательская - формирование 

математических представлений  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-

igry/tangram-cifry-2 

https://drive.google.com/open?id=1d86uzneNkZTlVd3EwJi-

GU7V1yscG44v 

изобразительная – лепка 

https://www.youtube.com/watch?v=WSEii7Out

uA 

Танк https://www.youtube.com/watch?v=MdR-

dx5FLJs 

 

08. 05 04 коммуникативная – чтение художественной литературы  

https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw&feature=youtu.be 

Стихотворение  Т. Белозѐров «День Победы» - выучить 

https://www.culture.ru/poems/45425/den-pobedy 

https://drive.google.com/open?id=1g775RJ5-IJ1-

z7uXWnHr8f9KLYXoFq3- 

 

двигательная – физкультура 
https://youtu.be/-88LiAz5pDc 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет 

МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара 

Дата Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 

Рекомендуемая продолжительность деятельности детьми 5- 6 лет – 20-25 минут, 

перерывы между различными видами деятельности не менее 10 минут 

                  Тема недели «Великая Победа» 

вид деятельности, ресурс 

06.05 

 

познавательно-исследовательская - 

формирование математических 

представлений 

https://www.youtube.com/watch?v=89n8UpiB

E_g 
 

двигательная - физкультура - 
https://ok.ru/video/1511896389061 

 

коммуникативная – развитие речи, чтение 

художественной литературы: 

Стихотворение для заучивания ―Пышные 

букеты‖ 

Рассказ-быль ―Лесная девочка‖, А.Шишов. 

Чтение онлайн для дошкольного возраста 

07.05 

 

коммуникативная – чтение 

художественной литературы 

Стихи, посвященные 9 Мая - Дню Победы 

музыкальная 

https://cloud.mail.ru/public/YBTb/5u3e7wByk 
 

изобразительная - конструирование 

пилотка солдата своим 

рукам https://mognotak.ru/pilotka-

svoimi-rukami.html 
08.05 

 

изобразительная - рисование 

вечный огонь 

https://www.youtube.com/watch?v=C4n3e1zsq

eU 
 

двигательная - физкультура 
https://ok.ru/video/1511896389061 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет  

МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара 

Дата Занятие 1 Занятие 2 Занятие3 

Рекомендуемая продолжительность деятельности с детьми 6-7 лет – 25-30 минут, перерывы между различными видами деятельности не менее 

10 минут 

Тема недели: "Победа" 

Вид деятельности ,ресурс 

06.05 познавательно-исследовательская - формирование 

математических представлений Тема:"Название чисел 

и запись чисел до 20" 
outube.com›watch?v=3EkcVbN1grg 

 

двигательная - физкультура - 
https://ok.ru/video/1511896389061 

 

изобразительная – 

конструированиеОбъемная 

звезда(оригами) 

https://prostopodelki.ru/obemnaya-

zvezda-origami.html 

07.05 коммуникативная – развитие речи, чтение 

художественной литературы Солдатская сказка(1983г) 
https://www.youtube.com/ukranima 

Музыкальная 

https://cloud.mail.ru/public/YBTb/
5u3e7wByk 
  
 

изобразительная - рисование 

youtube.com 

— источник видео 

С днем Победы! Рисование 

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

956hd_DXQ8&t=58s 

 

08.05 изобразительная - рисование 

youtube.com— источник видео 
Уроки рисования. Рисуемпраздничныйсалют. How to 

draw a firework | Art School 

 

 

двигательная - физкультура 
https://ok.ru/video/1511896389061 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 5 –6 лет с ОНР 

МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара 

 

Дата Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 

Рекомендуемая продолжительность деятельности с детьми 5 –6 лет – 20-25 минут, 

перерывы между различными видами деятельности не менее 10 минут 

 

                  Тема недели «Великая Победа» 

вид деятельности, ресурс 

06.05 коммуникативная – развитие речи, 

чтение художественной литературы 

рhttps://doct6uKkcCb6JdFCcws.google.com

/document/d/18oBk 

_mnRIzzSoSyXXrC6b2 

C83_vQ/edit?usp=sharingе….. 

изобразительная – лепка 

https://www.youtube.com/watch?v=MdRdx5FLJs 

 

познавательно-исследовательскаяребенок и 

окружающий мир 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZKu 

U8vSH44-

LXBi2BgyRzQccZ_NH8XSMWohgXmr_jU/

edit?usp=sharing 

07.05. 

 

коммуникативная – развитие речи, 

чтение художественной литературы 

https://docs.google.com/document/d/1LkfO 

LpxWdVox0TaJ_GPsRZKG0Hq9wWxLnbl 

fbkqxeOc/edit?usp=sharingресурс:….. 

двигательная  

https://www.youtube.com/watch?v=RK5fsuBUBY

Q&feature=youtu.be 
 

изобразительная – конструирование (из 

бросового, природного материала) 

https://clck.ru/N8hjw ―Самолет‖ 

 

08.05. 

 

познавательно-исследовательская - 

формирование 

математических представлений 

https://docs.google.com/document/d/1wkW 

KmiW9_pSGDeZniytzvsMn_hZe40_HdwA 

gyqmP_pc/edit?usp=sharing 

музыкальная - 

https://cloud.mail.ru/public/YBTb/5u3e7wByk 
 

психологическое сопровождение 

дошкольников 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PA 

CX1vSIDLBKhDMDBD2_bsjul8tGmJSvuh6

QE 

KdnbWgD9mVwrRAWsvES03eO1ldJudNyy 

czBrMPUv5flulgT/pub?start=true&loop=fals 

e&delayms=10000 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности  

с детьми 6 – 7 лет с ОНР МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара 

Группа № 6 (ОНР) 

Дат

а  

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 

Рекомендуемая продолжительность деятельности с детьми 6-7 лет – 25-30 минут, 

 перерывы между различными видами деятельности не менее 10 минут 

Тема недели «Великая Победа» 

вид деятельности, ресурс 

06.0

5 

коммуникативная  

– развитие речи, чтение 

художественной 

литературы 

Чтение «Детям о войне» 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/hudozhestvennaya-

literatura/2020/01/18/rasskaz

y-o-voyne-dlya-detey-

doshkolnogo-vozrasta 

музыкальная 

Логопедическаяраспевка 

https://vk.com/audio2000020419_4562428

97 _24c3e91a8169a2666d 

изобразительная 

 - рисование 

Открытка к 9 мая 

https://megamaster.info/  

07.0

5 

познавательно-

исследовательская - 

формирование 

математических 

представлений 

«Занимательные задачи» 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/hudozhestvennaya-

literatura/2020/01/18/rasskaz

y-o-voyne-dlya-detey-

doshkolnogo-vozrasta 

двигательная  

- физкультура 
Музыкальная разминка 

https://yandex.ru/collections/card/ 

5c3da42d96e2c9006b8a5793/ 

 

психологическоесопровождениедошкольниковhttps://docs.google.com/presentation/d

/e/2P A CX1vTEL6kkTg2oNztK_gqJqXOvhGs18n YTIw yN9_cWeeYMpCK4- 

3vf8mzJnUEqtBCKa8g65vKhkuyzAGaV/p u b?start=true&loop=false&delayms=10000 

08.0

5 

познавательно-

исследовательская 

 - ребенок и окружающий 

мир 

« Строим дом» 

https://mishka-knizhka.ru/ 

коммуникативная  

– развитие речи, чтение 

художественной литературы 

Чтение «Детям о войне» 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/hudozhestvennaya-

literatura/2020/01/18/rasskazy-o-voyne-

dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta 

изобразительная 

-лепка  «Танк» 

https://podelkisvoimirukami.ru/kak-slepit-iz-plastilina-tank-poshagovyj-master-klass/ 

 

 

https://yandex.ru/collections/card/


 

 

 

 


