
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 «Подарки весны» 

 вид деятельности, ресурс 

12.05 

вторник 

двигательная - физкультура «Чик-зарядка»,  

выпуск 5: 

https://www.youtube.com/watch?v=kZCPS-RKQkU 

 

познавательно-исследовательская - окружающий мир -познавательное 

видео:-«Как появляются цветы?» 

https://www.youtube.com/watch?v=grmpGk-zKpU 
 -«Сказка про подснежник» 

https://www.youtube.com/watch?v=qONVaaTCZKI 
-он-лайн игра: собери пазл «Цветочек»:  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c44ae34fc61 

13.05 

среда 

музыкальная - «Капельки прыг — прыг!» 

https://youtu.be/f4_dBsOQJjg 

изобразительная – рисование:  «Весенний листочек» 

https://www.youtube.com/watch?v=mQPUk8A92HM 

14.05 

четверг 

двигательная - физкультура «Чик-зарядка», 

 выпуск 6: 

https://www.youtube.com/watch?v=4FkCDKa21a8 

познавательно-исследовательская - формирование математических 

представлений: 

-геометрические фигуры. Видео-занятие (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=uFd2Rdo_hc0 
-мультфильм «Геометрические фигуры в веселой игре» 

https://www.youtube.com/watch?v=wrn5fVCy8qE 

15.05 

пятница 

музыкальная -«Солнышко, солнышко, выходи!» 

https://youtu.be/DTQkmG-suNo  

коммуникативная – развитие речи :«Сказка про весну для 

детей»:https://www.youtube.com/watch?v=j5QkXzV8uOY 

 -«Весенняя сказка» :https://www.youtube.com/watch?v=vVzaNTzuis0 

Загадки для детей. https://www.youtube.com/watch?v=ksh9mfSIs4c 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 

МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара 

 

Дата Занятие 1 Занятие 2 

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

перерывы между различными видами деятельности не менее 10 минут 

Тема недели: «Подарки весны» 

                                                                      вид деятельности, ресурс 

12.05.20 познавательно-исследовательская — ребѐнок 

и окружающий мир https://mult-

online.ru/ccp/5466-vesnyanka.html 

РазвивающиймультфильммесяцМайhttps://you

tu.be/wKjtvkqaW2A 

двигательная – физкультура 

https://youtu.be/C28n3lDV39c 

13.05.20 коммуникативная — чтение художественной 

литературы https://www.toys-

4kids.ru/blog/korotkie-stihi-pro-vesnu-dlya-

detej-3-4 

Загадки о веснеhttps://youtu.be/ixQ4dUrV2LM 

музыкальная 

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

https://youtu.be/f4_dBsOQJjg  «Капельки прыг — прыг!»  
https://youtu.be/DTQkmG-suNo «Солнышко, солнышко, выходи!»  

14.05.20 познавательно-исследовательская — 

формирование математических представлений 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

5&v=Fiq-6Pgdb-U&feature=emb_logo 

Сравнениепредметовподлине, высоте, ширине 

и т.д. https://youtu.be/EZgEvD1x9vQ 

изобразительная — лепка «Птенчики в гнѐздышке» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=TA1RZHMnQ3Y&fe

ature=emb_logo 

https://youtu.be/kWvyBA5w-RM«Цветокизпластилина»    

15.05.20 изобразительная — рисование «Сирень» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

115&v=i-

XkLpQNFPA&feature=emb_logo«Одуванчик » 

ватными палочками 
https://youtu.be/Yi-gZeKLEEo 

двигательная – физкультура 

https://youtu.be/C28n3lDV39c 

https://youtu.be/OV5Wxheh6zo 
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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 «Подарки Весны» 

                                                        вид деятельности, ресурс 

12. 05 познавательно-исследовательская - ребенок и окружающий мир. Что 

делают животные весной  

https://www.youtube.com/watch?v=yjPMSgXKhOo 
Эксперимент 
https://vk.com/club162114808?z=video-
105949153_456240346%2F2f20b0e1c7ba0ad14d%2Fpl_wall_-162114808 

Развивающие мультфильмы Совы - Времена Года - Май 
https://www.youtube.com/watch?v=wKjtvkqaW2A 

двигательная – физкультура 

https://youtu.be/Shq9T5YL154 

 

13. 05 познавательно-исследовательская – формировании математических 

представлений  Повторение геометрических фигур. 

https://www.youtube.com/watch?v=wVYSU6G3osI 

Математическая игра "Примеры на вычитание до 10" 

https://bibusha.ru/matematicheskaya-igra-primery-na-vychitanie-do-10-
padayushchie-yabloki-dlya-detej-ot-5-let 

изобразительная – лепка «Весенний цветок, 

подснежник» 
https://www.youtube.com/watch?v=Mng5fhcmGSk 

лепка 
https://www.youtube.com/watch?v=0q5F8rcg8vw 

14. 05 коммуникативная – чтение художественной литературы  

Стихотворение  Алексея Плещеева «Травка зеленеет, солнышко блестит» 
https://www.culture.ru/poems/7716/travka-zeleneet-solnyshko-blestit 

Стихотворение наизусть 

«Весна идѐт»Агния Барто 
https://www.culture.ru/poems/138/vesna-idyot 

музыкальная - https://youtu.be/f4_dBsOQJjg  

«Капельки прыг — прыг!»  
https://youtu.be/DTQkmG-suNo «Солнышко, 
солнышко, выходи!» 

15.05  изобразительная - рисование  Нетрадиционная техника рисования 

Монотипия  «Отражение в воде» 

https://www.youtube.com/watch?v=RH_0PcwNG90 

Объемная аппликация. 

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

двигательная – физкультура 

https://youtu.be/Shq9T5YL154 
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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 «Подарки весны» 

вид деятельности, ресурс 

12.05. Познавательное развитие – формирование 

элементарных математических 

представлений 

https://www.mbdou50.ru/konspekt-nod-po-

femp-v-starshey-gruppe.html 

Двигательная – физкультура 

https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

Коммуникативная – чтение 

художественной литературы 

А.Барто. Куда весна пропала 

13.05. Коммуникативная – чтение 

художественной литературы 

Г.Скребицкий. Сказка о весне. 

Музыкальная 

https://learningapps.org/watch?v=pyjyh15s320 

Изобразительная – конструирование 

«Подснежник» - https://ped-

kopilka.ru/blogs/bogdanova-

marina/konspekt-nod-v-starshei-grupe-po-

teme-vesenii-buket.html 

14.05. Изобразительная – рисование 

Весна (монотипия) 

https://infourok.ru/integrirovannoe-zanyatie-

v-starshey-gruppe-poznavatelnoe-i-

risovanie-v-netradicionnoy-tehnike-

monotipiya-na-temu-vesna-591382.html 

Двигательная – физкультура 

https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

 

15.05. Двигательная – физкультура 

https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

Изобразительная – рисование 

«Букет цветов» 

https://vospitanie.guru/doshkolniki/urok-

risovaniya-v-starshej-gruppe-dou-na-temu-

tsvety-dlya-mamy 
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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: "Подарки весны" 

Вид деятельности ,ресурс 

12.05 познавательно-исследовательская-ребенок и 

окружающий мир 

Развивающиемультикидлядетей - ВЕСНА | 

ВременаГода 

https://www.youtube.com/watch?v=jD2L-

EasxHU 
 

изобразительная – лепка 

Тема: «Тюльпан из пластилина. Как 

слепить тюльпан из пластилина» 
https:youtu.be/KPO4dykC_LU 

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

GxpWeg60 

изобразительная – лепка 

Мастер-класс «Цветущая яблонька» 

https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-

kokorina/-cvetuschaja-jablonka-plastilinografija-

master-klas-s-poshagovym-foto.html 

https://www.youtube.com/watch?v=601CUcoXIo4 

13.05 познавательно-исследовательская - 

формированиематематических представлений 

Тема: «Логические задачи для детей 5-7 лет» 

https://youtu.be/e4g4CZSDH0s 

ФиксикиМатематикадлядетейПодготовкак

школечасть1 
https://www.youtube.com/watch?v=pp3te5riqgc 
 

двигательная - физкультура - 

https://youtu.be/yGk8lQvSQdA 
 

изобразительная – конструирование  

Мастер-класс «Оригами для детей. Лебедь 

пошагово» 

https://masterclassy.ru/origami/origami-dlya-

nachinayuschih/8420-origami-dlya-detey-lebed-

master-klass-s-poshagovymi-foto.html 

Временагода. Весна 6+ 08 Заданиедлядетей 

"Тюльпаны" 

https://www.youtube.com/watch?v=npbi9Ry2

M0E 
 

14.05 коммуникативная – развитие речи, чтение 

художественной литературы  

Тема: «Весенняя сказка (1949)» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e28a000c0cf1751
9cf7fbdff08d935&from_block=logo_partner_player 

«Весна» 
https://www.youtube.com/watch?v=zZzWsivR5sg 
 

Музыкальная 

Тема:«Веселая Песня о 

Весне»https://youtu.be/Onwrf2t0Cws 

 

изобразительная - рисование 

Тема: «Весенний пейзаж.грачи прилетели. 

рисунок с детьми 6 - 7 лет». 
https://youtu.be/4CudW_mienU 

Видео-урокпорисованиюдлядетейот 7 лет. 
https://www.youtube.com/watch?v=JAYgz_Tr2NM 

15.05 изобразительная - рисование 

Тема: «Рисуем Весеннее дерево Красками 

Гуашь» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4432ecd2a55f1d4aa0

69d5d4b1392d72&from_block=logo_partner_player 

Какнарисоватьвесну. 
https://www.youtube.com/watch?v=pawA2-vka2k 

двигательная - физкультура 

https://youtu.be/j2HxPAeETBM 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет (ОНР) 

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 «Подарки весны» 

вид деятельности, ресурс 

12.05. Познавательное развитие – 

формирование элементарных 

математических представлений 

https://www.mbdou50.ru/konspekt-nod-po-

femp-v-starshey-gruppe.html 

Двигательная – физкультура 

https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

Коммуникативная – чтение 

художественной литературы 

А.Барто. Куда весна пропала 

13.05. Коммуникативная – чтение 

художественной литературы 

Г.Скребицкий. Сказка о весне. 

Музыкальная 

https://learningapps.org/watch?v=pyjyh15s320 

Изобразительная – конструирование 

«Подснежник» - https://ped-

kopilka.ru/blogs/bogdanova-

marina/konspekt-nod-v-starshei-grupe-po-

teme-vesenii-buket.html 

14.05. Изобразительная – рисование 

Весна (монотипия) 

https://infourok.ru/integrirovannoe-

zanyatie-v-starshey-gruppe-poznavatelnoe-

i-risovanie-v-netradicionnoy-tehnike-

monotipiya-na-temu-vesna-591382.html 

Двигательная – физкультура 

https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

психологическое сопровождение 

дошкольников 

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

CX1vSIDLBKhDMDBD2_bsjul8tGmJSvuh6QE 

KdnbWgD9mVwrRAWsvES03eO1ldJudNyy 

czBrMPUv5flulgT/pub?start=true&loop=fals 

e&delayms=10000 

15.05. Двигательная – физкультура 

https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

Изобразительная – рисование 

«Букет цветов» 

https://vospitanie.guru/doshkolniki/urok-

risovaniya-v-starshej-gruppe-dou-na-temu-

tsvety-dlya-mamy 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности  

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

 

Дата  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 «Подарки весны» 

вид деятельности, ресурс 

12.05 коммуникативная  

– развитие речи, чтение 

художественной литературы 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/distantsionnoe-

obuchenie/2020/04/24/hudozhestvennaya-

literatura-po-teme-vesna 

двигательная - физкультура  

https://youtu.be/j2HxPAeETBM 
 

изобразительная – конструирование (из 

бросового, природного материала) 

                «Весенний букет» https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog58966/-izgotovlenie-

cvetov-na-koktelnyh-trubochkah-master-klas-s-

poshagovymi-foto.htm 

 

13.05 коммуникативная  

– развитие речи, чтение 

художественной литературы 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/distantsionnoe-

obuchenie/2020/04/24/hudozhestvennaya-

literatura-po-teme-vesna 

Музыкальная разминка 

https://cloud.mail.ru/public/4AGB/2eWu44TKp 
 

изобразительная - рисование   «Цветы» 

 ( нетрадиционные способы рисования) 

https://www.maam.ru/detskijsad/risunki-detei-v-

netradicionoi-tehnike-risovanija-na-temu-

cvetuschaja-vesna-cvety.html 

 

14.05 познавательно-исследовательская - 

формирование математических 

представлений 
«Веселые задачки» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2015/03/12/podgotovka-

k-shkole-dumaem-schitaem-reshaem 

двигательная - физкультура 

https://youtu.be/yGk8lQvSQdA 
 

 

психологическое сопровождение 

дошкольников  

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

CX1vSIDLBKhDMDBD2_bsjul8tGmJSvuh6QE 

KdnbWgD9mVwrRAWsvES03eO1ldJudNyy 

czBrMPUv5flulgT/pub?start=true&loop=fals 

e&delayms=10000 

15.05 познавательно-исследовательская 

 - ребенок и окружающий мир 

       «Позаботимся о птицах» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/05/04/prezentatsiya-na-temu-

pereletnye-i-zimuyushchie-ptitsy 

коммуникативная – развитие речи, чтение 

художественной литературы   «Речевые игры» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/05/04/kartoteka-didakticheskih-igr-

po-razvitiyu-rechi 

 

изобразительная-лепка   «Подснежник» 

https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-

kokorina/lepka-podsnezhnikov-so-starshei-

grupoi-master-klas.html 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/04/24/hudozhestvennaya-literatura-po-teme-vesna
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/04/24/hudozhestvennaya-literatura-po-teme-vesna
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/04/24/hudozhestvennaya-literatura-po-teme-vesna
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/04/24/hudozhestvennaya-literatura-po-teme-vesna
https://youtu.be/j2HxPAeETBM
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58966/-izgotovlenie-cvetov-na-koktelnyh-trubochkah-master-klas-s-poshagovymi-foto.htm
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58966/-izgotovlenie-cvetov-na-koktelnyh-trubochkah-master-klas-s-poshagovymi-foto.htm
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58966/-izgotovlenie-cvetov-na-koktelnyh-trubochkah-master-klas-s-poshagovymi-foto.htm
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58966/-izgotovlenie-cvetov-na-koktelnyh-trubochkah-master-klas-s-poshagovymi-foto.htm
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/04/24/hudozhestvennaya-literatura-po-teme-vesna
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/04/24/hudozhestvennaya-literatura-po-teme-vesna
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/04/24/hudozhestvennaya-literatura-po-teme-vesna
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/04/24/hudozhestvennaya-literatura-po-teme-vesna
https://cloud.mail.ru/public/4AGB/2eWu44TKp
https://www.maam.ru/detskijsad/risunki-detei-v-netradicionoi-tehnike-risovanija-na-temu-cvetuschaja-vesna-cvety.html
https://www.maam.ru/detskijsad/risunki-detei-v-netradicionoi-tehnike-risovanija-na-temu-cvetuschaja-vesna-cvety.html
https://www.maam.ru/detskijsad/risunki-detei-v-netradicionoi-tehnike-risovanija-na-temu-cvetuschaja-vesna-cvety.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2015/03/12/podgotovka-k-shkole-dumaem-schitaem-reshaem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2015/03/12/podgotovka-k-shkole-dumaem-schitaem-reshaem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2015/03/12/podgotovka-k-shkole-dumaem-schitaem-reshaem
https://youtu.be/yGk8lQvSQdA
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/05/04/prezentatsiya-na-temu-pereletnye-i-zimuyushchie-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/05/04/prezentatsiya-na-temu-pereletnye-i-zimuyushchie-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/05/04/prezentatsiya-na-temu-pereletnye-i-zimuyushchie-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/05/04/prezentatsiya-na-temu-pereletnye-i-zimuyushchie-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/04/kartoteka-didakticheskih-igr-po-razvitiyu-rechi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/04/kartoteka-didakticheskih-igr-po-razvitiyu-rechi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/04/kartoteka-didakticheskih-igr-po-razvitiyu-rechi
https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-kokorina/lepka-podsnezhnikov-so-starshei-grupoi-master-klas.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-kokorina/lepka-podsnezhnikov-so-starshei-grupoi-master-klas.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-kokorina/lepka-podsnezhnikov-so-starshei-grupoi-master-klas.html


 

 

 

 


