
Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 2 – 3 года МБДОУ (2 группа) 

«Детский сад №261» г.о. Самара 

Дата Занятие 1 Занятие 2 

Рекомендуемая продолжительность деятельности с детьми 2-3 лет – 15 минут, перерывы между различными видами деятельности не менее 10 минут 

Тема недели « Насекомые» 

  вид деятельности, ресурс 

 

18.05 

Поне-

дель-

ник 

двигательная – физкультура 

«Жужжалка» 

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

QlOQ&t=9s 

познавательно-исследовательская - окружающий мир,  -развивающее видео:  

-«Насекомые для детей»  https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg 

-он-лайн игра: собери пазл :https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=249a555f5967 

-«Маленький паук»: https://www.youtube.com/watch?v=uij-hBAhKEc 

«МуравейчикТѐмка»: https://www.youtube.com/watch?v=cmNR49Ehi6I 

19.05 

Втор-

ник 

музыкальная - «Танец 

ХокиПоки!»https://www.youtube.com/watch

?v=kZUTrLqDJVQ 

https://www.youtube.com/watch?v=e3Kfy6IrpzIпознавательно-исследовательская - формирование математических 

представлений: «Учим цифры для самых маленьких»: https://www.youtube.com/watch?v=Nl_ouua4Xp0 

-«Угадай насекомых?: https://www.youtube.com/watch?v=RIarReS_BzU 

- «Трудолюбивая пчелка» 

https://www.youtube.com/watch?v=C_1Rd2bznMQ&list=PLGGx1puzC5UVZ0KIonxh9LhKUwFSztUFg&index=6&t=0s 

 

 

20.05 

среда 

двигательная - физкультура «Жуби-

жуби.Букашечки»,: 

https://www.youtube.com/watch?v=w7F1Tzj

Lvw8 

коммуникативная – развитие речи : «Учим насекомых»: https://www.youtube.com/watch?v=fnSKezvWjWw 

-Песенка «Насекомые»: https://www.youtube.com/watch?v=PNg7Ea0gdDM 

-«Тайная жизнь насекомых» :https://www.youtube.com/watch?v=j5QkXzV8uOY 

 -Загадки для детей: 

https://www.youtube.com/watch?v=vvPxfaZdXHo&list=PLyOHcYLGcC1sN6Wlgx0SElHn9flr1jqWY&index=2 

 

21.05 

Чет-верг 

двигательная - физкультура «Танцуй со 

мной»: 

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

Mhqc 

коммуникативная – общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками : 

-развивающее видео «Веселая школа. Насекомые» :https://www.youtube.com/watch?v=kk3Vm_UmdiU 

-«Маленький паук»: https://www.youtube.com/watch?v=uij-hBAhKEc 

«Привет,дружочек!»:  https://www.youtube.com/watch?v=sZG4IsjPPjc 

 

22.05 

Пят-

ница 

музыкальная «Танец в парах» 

https://www.youtube.com/watch?v=cl6Ry74c

9sI 

«Веселый круг» 

https://www.youtube.com/watch?v=z6fIQTGg

xkE 

изобразительная – рисование:  «Как просто нарисовать бабочку?» 

https://www.youtube.com/watch?v=BuXXlu6J054 

«Бабочка-красавица»:  
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Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет (3,4 группы) 
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 « Насекомые» 

Вид деятельности, ресурс 

18.05 познавательно-исследовательская - ребенок и окружающий мир 

http://www.youtube.com/watch?v=a2Gwuvd-gAo  «Насекомые» 

-«Насекомые для детей»  https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg 

Рассказ: «Насекомые»  

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg 

двигательная - физкультура  

https://youtu.be/GghUYtm52OM 

 

 

19.05 

коммуникативная – чтение художественной литературы   https://yandex. 

http://www.youtube.com/watch?v=14_dsS5-lMU  сказка В.Бианки «Муравьишка–

хвастунишка» 

Мультфильм о насекомых   

https://www.youtube.com/watch?v=o9sYAW9BvN4 

Музыкальная 

https://youtu.be/_TrTR1Dx86Y «Весѐлые бабочки» 

https://youtu.be/YXJOXISq_7I Оркестр для малышей 

 

20.05 познавательно-исследовательская - формирование математических представлений  

https://www.youtube.com/watch?v=E6XRDK3LQ08 «Сравнение предметов» 

https://www.youtube.com/watch?v=ABAr76QSgRw 

изобразительная – лепка 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&strea

m_id=4222000537fdaa30b071acdb6daba3c9  «Стрекоза» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc6ioYyQGDA&feature=emb_rel_

pause  «Божья коровка» 

21.05  изобразительная - рисование 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4a05ae90686d76cf

9bfb321dc8cb1743 « Пчѐлы» http://www.youtube.com/watch?v=9R2UsghTPnM «Бабочка» 

рисование божьей коровки: https://www.youtube.com/watch?v=taes_EJ1aJg 

двигательная – физкультура 

https://youtu.be/GghUYtm52OM 

 

22.05 познавательно-исследовательская - ребенок и окружающий мир 

http://my.mail.ru/mail/oklementieva/video/_myvideo/4.html 

 « Опасные насекомые» 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-nashi-sosedi-nasekomye-696392.html 

Музыкальная 

https://youtu.be/zltPvf1wDWw Песенка пчѐлки 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 4 –5лет (1,5,7 группы) 
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 «Насекомые» 

Вид деятельности, ресурс 

18. 05.2020 познавательно-исследовательская - ребенок и окружающий мир 

Развивающее видео. Насекомые для детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg 
Развивающее видео для детей про насекомых по методике 

Домана. 

https://www.youtube.com/watch?v=bC7uAUInaOQ 

Загадки 

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

двигательная - физкультура  

https://youtu.be/4_olhExI6Gs 

 

19. 05.2020 познавательно-исследовательская - формирование 

математических представлений 

Математическая игра "Примеры на вычитание до 10 - Падающие 

яблоки" для детей от 5 лет 

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

изобразительная – лепка 

Уроки Тетушки Совы - Уроки живой природы (Бабочка) 

https://www.youtube.com/watch?v=fF90b7Wd_eg 

Лепим бабочку. 

https://www.youtube.com/watch?v=EOjwxzgh4cs 
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_result

s&stream_id=4222000537fdaa30b071acdb6daba3c9  

«Стрекоза» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc6ioYyQGDA&feature=em

b_rel_pause  «Божья коровка» 

20. 05.2020 Коммуникативная – чтение художественной литературы  

"Приключения муравьишки", сказка В. Бианки 

https://www.youtube.com/watch?v=vHjAAsmSZm4 

http://www.youtube.com/watch?v=14_dsS5-lMU  сказка В.Бианки 

«Муравьишка–хвастунишка» 

Музыкальная  

https://youtu.be/_TrTR1Dx86Y «Весѐлые бабочки» 

https://youtu.be/YXJOXISq_7I Оркестр для малышей 

 

21. 05.2020 изобразительная – рисование 

Как нарисовать божью коровку 

https://www.youtube.com/watch?v=taes_EJ1aJg 

http://www.youtube.com/watch?v=9R2UsghTPnM «Бабочка» 

Двигательная-физкультура 

https://youtu.be/S5mftdidSe0 

22.05.2020 познавательно-исследовательская - ребенок и окружающий мир 

http://my.mail.ru/mail/oklementieva/video/_myvideo/4.html 

 « Опасные насекомые» 

 

Музыкальная  

https://youtu.be/_TrTR1Dx86Y «Весѐлые бабочки» 

https://youtu.be/YXJOXISq_7I Оркестр для малышей 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 5-6 лет (10 группа) 

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 «Насекомые»                                                           

вид деятельности,  ресурс 

18.05 познавательно-исследовательская-ребѐнок и 

окружающий мир 

https://www.detiam.com/обучающие-

видео/видеоуроки-окружающий-мир/ 

-«Насекомые для детей»  

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg 

Изобразительная – аппликация Бабочка 

https://funmom.ru/applikatsii-nasekomye/ 

Музыкальная  

https://youtu.be/RkeryxnPv_c  Караоке «В траве сидел 

кузнечик» 

https://youtu.be/YXJOXISq_7I Маленький оркестр 

насекомых 

https://youtu.be/LSyoVlOL9uo «День рожденья Бабочки» 

https://youtu.be/zltPvf1wDWw Песенка Пчѐлк 

19.05 познавательно-исследовательская-

формирование математических представлений  - 

математические игры 

https://igroutka.net/matematicheskie-igry/ 

двигательная – физкультура 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0

cxGo&feature=youtu.be 

Коммуникативная – развитие речи, чтение  

художественной литературы  Басня « Муравей и 

голубка» https://mishka-knizhka.ru/basni/basni-tolstogo-l-

n/muravej-i-golubka-tolstoj-l-n/ 

20.05 коммуникативная –  чтение художественной 

литературы  заучивание стихотворения А 

.Екимцев  «Комары» 

Музыкальная  

https://www.youtube.com/watch?v=jO9hH

mjEASA 

изобразительное –  конструирование  пчѐлка  

https://zen.yandex.ru/media/svoimi_ruchkami/prostye-

podelki-s-detmi-pchelka-iz-krugov-

5cb48cadd09f8700afc64c33 

21.05 Изобразительная – рисование  

 Божья коровка 

http://stabilo4kids.ru/masterklassy_/doshkolniki_16

/nasekomye_/ 

http://www.youtube.com/watch?v=9R2UsghTPnM 

«Бабочка» 

двигательная – физкультура     

https://youtu.be/O80_76Zkpcs 

 

 

22.05. познавательно-исследовательская - ребенок и 

окружающий мир 

http://my.mail.ru/mail/oklementieva/video/_myvide

o/4.html 

 «Опасные насекомые» 

Изобразительная- рисование жук 

http://urokitvorchectva.ru/2013/10/03/схемы

-рисования-насекомыхнагляднос/ 

Двигательная – физкультура   

https://youtu.be/-1PuS_MkOZU 
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Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет (9,12 группы) 

 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 «Насекомые»  

Вид деятельности, ресурс 

18.05 Познавательно-исследовательская ребенок и 

окружающий мир: 

Насекомые для детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75N

ZJg 

Изобразительная — лепка: 

Уроки лепки для детей. Урок 28. Бабочка 

https://www.youtube.com/watch?v=EOjwxzgh4cs 

Изобразительная — лепка: 

Как слепить НАСЕКОМЫХ из пластилина? Поделки для 

детей https://www.youtube.com/watch?v=YY2XUSPudXg 

 

19.05 Познавательно-исследовательская- 

формирование математических 

представлений: 

математика для детей 5-7лет. мультик 

"Подготовка к школе" - 4серия 

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

GmI 

Двигательная — физкультура: 

https://youtu.be/Vn1vek2o65w 

 

Изобразительная — конструирование (из бросового, 

природного материала: 

Божьи коровки Аппликация из цветной бумаги 

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

20.05 Познавательно-исследовательская- 

формирование математических 

представлений: 

Счет до 20. Числа от 1 до 20. Состав чисел. 

Примеры. Подготовка к школе. 

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

p9K4 

Музыкальная: 

https://cloud.mail.ru/public/5DTP/52BuKj9VG 
 

 

Изобразительная - рисование: 

Как нарисовать ГУСЕНИЦУ 

/https://www.youtube.com/watch?v=cjAvn0IOFKM 

21.05 Изобразительная- рисование: 

Как нарисовать бабочку поэтапно 

https://www.youtube.com/watch?v=ho3MNA5

wtc8 

Двигательная — физкультура: 

https://youtu.be/ySh_nUatAwA 

 

Коммуникативная- развитие речи, чтение художественной 

литературы: 

Муравьишка -хвастунишка | Советские мультики для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=14_dsS5-lMU.  

 

22.05 Коммуникативная- развитие речи, чтение 

художественной литературы: 

Занятие для детей 6-7 лет "Насекомые" 

https://www.youtube.com/watch?v=AegA3IXrI

Lc 

 

Музыкальная: 

https://cloud.mail.ru/public/5DTP/52BuKj9VG 
 

 

 

https://youtu.be/Vn1vek2o65w
https://cloud.mail.ru/public/5DTP/52BuKj9VG
https://youtu.be/ySh_nUatAwA
https://www.youtube.com/watch?v=14_dsS5-lMU
https://cloud.mail.ru/public/5DTP/52BuKj9VG


 

Расписание дистанционной образовательной деятельности   с  детьми ОНР группы № 8. 

МБДОУ «Детский сад №261»г.о.Самара 
Дата Занятие  1  Занятие 2 Занятие 3 

Тема недели: «Насекомые » 

                                                         Вид   деятельности ресурс 

18.05 Коммуникативная деятельность  

чтение художественной 

литературы: 

"Насекомые" 

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

AegA3IXrILc 

Познавательно- исследовательская  

ребѐнок и окружающий мир: 

Насекомые для детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg 

Двигательная – физкультура: 

https://youtu.be/Vn1vek2o65w 

 

19.05 Познавательно – 

исследовательская  

« Зачем  пчѐлы  танцуют? » 

https://mama-

pomogi.ru/oduchenie/chtenie/ 

rasskazy-o-nasekomukh-diya-

doshkolnikov 

Музыкальная: 

https://cloud.mail.ru/public/5DTP/52BuKj9VG 

  

 

Изобразительная – рисование 

Божья коровка 

http://stabilo4kids.ru/masterklassy_/doshkolniki_16/nasekomye_/ 

http://www.youtube.com/watch?v=9R2UsghTPnM «Бабочка» 

 

 

20.05 познавательно-

исследовательская-

формирование математических 

представлений  - математические 

игры 

https://igroutka.net/matematicheski

e-igry/ 

Двигательная – физкультура: 

https://youtu.be/ySh_nUatAwA 

 

Конструктивно – модельная  

  из  природного материала 

( летучки, пластилин, 

проволока ) . 

  « Стрекоза » 

htts://yandex.ru/search/ ?text= 

 

21.05 Коммуникативная – развитие 

речи, чтение  художественной 

литературы  Басня « Муравей и 

голубка» https://mishka-

knizhka.ru/basni/basni-tolstogo-l-

n/muravej-i-golubka-tolstoj-l-n/ 

Музыкальная: 

https://cloud.mail.ru/public/5DTP/52BuKj9VG 

 

конструирование (из бросового, природного 

материала) «Божья коровка» 

https://i.pinimg.com/originals/4b/54/5e/4b545ee75d3b

bdaf3764790aeecb33f3.jpg 
 

22.05 познавательно-исследовательская 

- ребенок и окружающий мир 

http://my.mail.ru/mail/oklementieva

/video/_myvideo/4.html 

 «Опасные насекомые» 

Изобразительная - рисование: 

Как нарисовать ГУСЕНИЦУ 

/https://www.youtube.com/watch?v=cjAvn0IOFKM 

Изобразительная — лепка: 

Как слепить НАСЕКОМЫХ из пластилина? Поделки для 

детей https://www.youtube.com/watch?v=YY2XUSPudXg 

 

https://youtu.be/Vn1vek2o65w
https://mama-pomogi.ru/oduchenie/chtenie/
https://mama-pomogi.ru/oduchenie/chtenie/
https://cloud.mail.ru/public/5DTP/52BuKj9VG
http://stabilo4kids.ru/masterklassy_/doshkolniki_16/nasekomye_/
http://www.youtube.com/watch?v=9R2UsghTPnM
https://youtu.be/ySh_nUatAwA
https://mishka-knizhka.ru/basni/basni-tolstogo-l-n/muravej-i-golubka-tolstoj-l-n/
https://mishka-knizhka.ru/basni/basni-tolstogo-l-n/muravej-i-golubka-tolstoj-l-n/
https://mishka-knizhka.ru/basni/basni-tolstogo-l-n/muravej-i-golubka-tolstoj-l-n/
https://cloud.mail.ru/public/5DTP/52BuKj9VG
https://i.pinimg.com/originals/4b/54/5e/4b545ee75d3bbdaf3764790aeecb33f3.jpg
https://i.pinimg.com/originals/4b/54/5e/4b545ee75d3bbdaf3764790aeecb33f3.jpg
http://my.mail.ru/mail/oklementieva/video/_myvideo/4.html
http://my.mail.ru/mail/oklementieva/video/_myvideo/4.html


Расписание дистанционной образовательной деятельности  

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

Группа № 6, 11 (ОНР) 

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 «Насекомые» 

вид деятельности, ресурс 

18.05 познавательно-исследовательская - формирование 
математических представлений 

«Математика для дошкольников» 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki 

двигательная деятельность 
физкультура 

https://youtu.be/ySh_nUatAwA 

 

изобразительная деятельность 
- рисование «Бабочка» 

https://daynotes.ru/kak_narisovat_babochku 

_karandashom_poetapno_dlya_detej/ 

«Паучок»https://ped-
kopilka.ru/upload/blogs2/2019/5/57964_055522b51dc556f7bea

842a1fecd311a.jpg.jpg 

19.05 коммуникативное 

– развитие речи, чтение художественной литературы 

В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

https://infourok.ru/detskaya-hudozhestvennaya-literatura-po-
leksicheskoy-teme-nasekomie-let-1743940.html 

Музыкальная 

https://cloud.mail.ru/public/5DTP/52BuKj9VG 
 

изобразительная деятельность 

- аппликация  «Божья Коровка» 

https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/bumazhnye-

applikatsii-nasekomyh 

20.05 коммуникативная  
– развитие речи, заучивание стихотворения А. Барто 

«Жук» 

https://infourok.ru/detskaya-hudozhestvennaya-literatura-po-

leksicheskoy-teme-nasekomie-let-1743940.html 
чтение художественной литературы 

«Такие удивительные насекомые» 

http://bookash.pro/ru/book/32352/takie-udivitelnye-

nasekomye-a-v-tihonov 

музыкальная 
https://www.youtube.com/watch?v=51zpGt0fYTk 

изобразительная деятельность 
-  рисование « Стрекоза»  

https://daynotes.ru/kak_narisovat_babochku 

_karandashom_poetapno_dlya_detej 

«Бабочки» 
https://i.ytimg.com/vi/uw5DEk0Q7dU/maxresdefault.jpg 

 

21.05 Познавательно - исследовательская - формирование 

математических представлений 
 «Математика для дошкольников» 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki 

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

двигательная деятельность 

физкультура 
https://youtu.be/ySh_nUatAwA 

 
 

психологическое сопровождение дошкольников (см. в 

«Дистанционный режим обучения», советы педагога – 
психолога, сайт ДОУ:  детсад261.рф) 

22.05 познавательно-исследовательская 

 - ребенок и окружающий мир 

«Детям о насекомых» 
https://mama-pomogi.ru/obuchenie/chtenie/rasskazy-o-

nasekomykh-dlya-doshkolnikov 

коммуникативная  

– развитие речи, чтение художественной литературы 

К.И.Чуковский «Тараканище» 
https://infourok.ru/detskaya-hudozhestvennaya-literatura-

po-leksicheskoy-teme-nasekomie-let-1743940.html 

изобразительная деятельность 

-  конструирование 

 «Насекомые из бумажных гармошек» 
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/nasekomye-iz-

bumazhnyh-garmoshek.html 

 

 

https://youtu.be/ySh_nUatAwA
https://daynotes.ru/kak_narisovat_babochku
https://cloud.mail.ru/public/5DTP/52BuKj9VG
https://infourok.ru/detskaya-hudozhestvennaya-literatura-po-leksicheskoy-teme-nasekomie-let-1743940.html
https://infourok.ru/detskaya-hudozhestvennaya-literatura-po-leksicheskoy-teme-nasekomie-let-1743940.html
http://bookash.pro/ru/book/32352/takie-udivitelnye-nasekomye-a-v-tihonov
http://bookash.pro/ru/book/32352/takie-udivitelnye-nasekomye-a-v-tihonov
https://www.youtube.com/watch?v=51zpGt0fYTk
https://daynotes.ru/kak_narisovat_babochku
https://i.ytimg.com/vi/uw5DEk0Q7dU/maxresdefault.jpg
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://www.youtube.com/watch?v=rBZb_wgndBM
https://youtu.be/ySh_nUatAwA
https://infourok.ru/detskaya-hudozhestvennaya-literatura-po-leksicheskoy-teme-nasekomie-let-1743940.html
https://infourok.ru/detskaya-hudozhestvennaya-literatura-po-leksicheskoy-teme-nasekomie-let-1743940.html

