
Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 2 – 3 года МБДОУ(группа № 2) 

«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 « Ц В Е Т Ы » 

                                                                                                                             вид деятельности, ресурс 

 

25.05 

Поне-

дель-

ник 

двигательная – физкультура 

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

e4MVRIq4kЗарядка - Развивающие 

мультфильмы для детей 

 

познавательно-исследовательская - окружающий мир Развивающее видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=grmpGk-zKpU&t=2sДетям про цветы. Как появляются цветы? 

https://www.youtube.com/watch?v=EBBW_4Ld2nMУчим растения. Учим цветы с ребенком 

https://www.youtube.com/watch?v=BhMEu2QPEAg Распускаются цветы и почки: Ускоренная съемка. 

https://www.yandex.ru/?win=253&clid=2255400-225&from=dist_bookmarkУскоренный рост 

одуванчика. 

https://www.youtube.com/watch?v=jGEox1QQPr4Как распускаются цветы. Ускоренная съѐмка 

-он-лайн игра-собери пазл :https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a719709c3bc 

26.05 

Втор-

ник 

музыкальная - 

https://youtu.be/uEM_ZW7vGPY  

«Мы — цветочки» Мульт-песенка 

 

познавательно-исследовательская - формирование математических представлений:  

https://www.youtube.com/watch?v=s-33hRma_ccРазвивающие мультики - Песенка Лево право 

https://www.youtube.com/watch?v=Xaz8NR_uxF4Малышарики - Пальчики - Развивающие мультики  

https://www.youtube.com/watch?v=mLN6yozctN8Изучаем цвета. Сажаем цветы. 

 

 

27.05 

среда 

двигательная - физкультура  

https://www.youtube.com/watch?v=39

HrMCS2XTEВесѐлая МУЛЬТ-

зарядка  

 

коммуникативная – развитие речи :https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfEУчим названия 

цветов. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsYnMlwuKbAМалышарики – уход за цветами. 

-Загадки для детей: https://www.youtube.com/watch?v=s1fRD5beWPs Цветы 

 

28.05 

Чет-

верг 

Двигательная- физкультура  

https://www.youtube.com/watch?v=7

ELMG_9fVeYКУКУТИКИ - 

ЗАРЯДКА 

коммуникативная – общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками : 

-развивающее видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=9dStnVuF4rsМудрые сказки. Цветы дружбы. 

https://youtu.be/OPAS-gU5Ah4 «Цветочек» обучающаямульт-песенка  

https://www.youtube.com/watch?v=xlQsqZiBkGoДетские песни про цветы 

29 

.05 

Пят-

ница 

музыкальная - 

https://youtu.be/lRxcTTm3rOc  Песня 

— игра «Выросли цветочки» 

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

yAg04opQSQYТанец "Пчѐлки и 

цветочки" 

изобразительная –https://www.youtube.com/watch?v=kWvyBA5w-RMЛепим цветок из 

пластилина.https://www.youtube.com/watch?v=CvJYkiG1520Лепим цветы из пластилина. 

https://www.youtube.com/watch?v=ii-QMzXwdxwЛепим и играем. Лепим цветы. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfBzckKSP68Как слепить букет 

цветовhttps://www.youtube.com/watch?v=jU_QZsquetgРаскраска из мультфильма - HelloKitty - учим 

цвета 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=grmpGk-zKpU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=EBBW_4Ld2nM
https://www.youtube.com/watch?v=BhMEu2QPEAg
https://www.yandex.ru/?win=253&clid=2255400-225&from=dist_bookmark
https://www.youtube.com/watch?v=jGEox1QQPr4
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a719709c3bc
https://youtu.be/uEM_ZW7vGPY
https://www.youtube.com/watch?v=s-33hRma_cc
https://www.youtube.com/watch?v=Xaz8NR_uxF4
https://www.youtube.com/watch?v=mLN6yozctN8
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfE
https://www.youtube.com/watch?v=ZsYnMlwuKbA
https://www.youtube.com/watch?v=s1fRD5beWPs
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=9dStnVuF4rs
https://youtu.be/OPAS-gU5Ah4
https://www.youtube.com/watch?v=xlQsqZiBkGo
https://youtu.be/lRxcTTm3rOc
https://www.youtube.com/watch?v=yAg04opQSQY
https://www.youtube.com/watch?v=yAg04opQSQY
https://www.youtube.com/watch?v=kWvyBA5w-RM
https://www.youtube.com/watch?v=CvJYkiG1520
https://www.youtube.com/watch?v=ii-QMzXwdxw
https://www.youtube.com/watch?v=ZfBzckKSP68
https://www.youtube.com/watch?v=jU_QZsquetg


Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет (группы № 3,4) 

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 « Цветы» 

Вид деятельности, ресурс 
25.05 познавательно-исследовательская - ребенок и окружающий мир 

презентация для малышей 3-4 лет и их родителей на тему 

"Цветы"http://www.youtube.com/watch?v=4tHvv7hQm1s «Цветы» 

Рассказ: «Цветы» https://www.youtube.com/watch?v=-KMECQgzgFY 

двигательная - физкультура  

https://youtu.be/OV5Wxheh6zo 

 

26.05 коммуникативная – чтение художественной литературы   https://yandex. 

http://www.youtube.com/watch?v=51yPnV17knQ  «Мудрые сказки тетушки Совы – 

Цветы дружбы» 

http://www.youtube.com/watch?v=VyvZxBbe_a4 загадки 

Мультфильм о цветах  https://www.youtube.com/watch?v=grmpGk-zKpU 

Музыкальная 
https://youtu.be/uEM_ZW7vGPY  «Мы —
 цветочки» Мульт-песенка 
https://youtu.be/lRxcTTm3rOc  Песня —
 игра «Выросли цветочки» 
 

27.05 познавательно-исследовательская - формирование математических представлений  
https://www.youtube.com/watch?v=-PBb3YMFlhU 

 « Геометрические фигуры»  

https://www.youtube.com/watch?v=89n8UpiBE_g 

изобразительная – лепка 

http://www.youtube.com/watch?v=9lmV3HyO1

FY «Букет цветов» 

28.05 изобразительная - рисование 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=497bb2ddbb

29af61bd60cabf9d630e94  « Маки» 

http://www.youtube.com/watch?v=UjJUZBDmS6Y « Цветы» 

 

двигательная – физкультура 

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE 

 

29.05 познавательно-исследовательская - ребенок и окружающий мир (формирование 

культуры безопасности) 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4ea0dcbe754

090649fd51394cf2a232a « Правила безопасности -  один дома» 

https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M 

 

 

Музыкальная 
https://youtu.be/OPAS-gU5Ah4 «Цветочек» 
обучающаямульт-песенка 
 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%22%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%22&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%22%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%22&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%22%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%22&path=wizard
https://www.youtube.com/watch?v=-KMECQgzgFY
https://youtu.be/OV5Wxheh6zo
http://www.youtube.com/watch?v=51yPnV17knQ
http://www.youtube.com/watch?v=VyvZxBbe_a4
https://www.youtube.com/watch?v=grmpGk-zKpU
https://youtu.be/uEM_ZW7vGPY
https://youtu.be/lRxcTTm3rOc
https://www.youtube.com/watch?v=-PBb3YMFlhU
https://www.youtube.com/watch?v=89n8UpiBE_g
http://www.youtube.com/watch?v=9lmV3HyO1FY
http://www.youtube.com/watch?v=9lmV3HyO1FY
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=497bb2ddbb29af61bd60cabf9d630e94
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=497bb2ddbb29af61bd60cabf9d630e94
http://www.youtube.com/watch?v=UjJUZBDmS6Y
https://youtu.be/QuqQcy6DsGE
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://youtu.be/OPAS-gU5Ah4


 

 

Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет (группы № 1, 5, 7) 

 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 «Цветы» 

вид деятельности, ресурс 

25.05 познавательно-исследовательская - ребенок и окружающий мир  

«Как появляются цветы» 

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

двигательная – физкультура 

https://youtu.be/gAIv2H_aZzg 

 

26. 05 познавательно-исследовательская – формировании математических представлений   

Повторение пройденного материала  «Части суток»  

https://www.youtube.com/watch?v=oN4B9ZmUW08 

Математическая игра "Умный паровозик" - Примеры на сложение до 10 https://bibusha.ru/primery-na-

slozhenie-do-10-umnyj-parovozik-matematicheskaya-igra 

изобразительная – лепка  «Цветы фиалки» 

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

 

27. 05 коммуникативная – чтение художественной литературы  

«Цветик-семицветик»  аудиосказка Катаева В.П. 

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-kataeva/cvetik-semicvetik-

audioskazka-kataeva-v-p/ 

Цветик-Семицветикhttps://www.youtube.com/watch?v=miKL9LeuYbU 

Мудрые сказки тетушки Совы - Цветы дружбы 

https://www.youtube.com/watch?v=51yPnV17knQ 

музыкальная – 

https://youtu.be/iXHgTmfy6TA Караоке «Самая 

счастливая» 

https://youtu.be/9a4DnEWXMHM П.И. 

Чайковский «Вальс цветов» — слушание и 

танец-импровизация 

28.05 изобразительная – рисование  

«Одуванчики» 

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

Нетрадиционная техника рисования - Граттаж. 

Техника «Цап-

царапки»https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2

F1PJUP_7nB9iC1ApFMPSjAemkeRQt9hr9Zw0-FeJ1lS7s%2Fedit 

Двигательная-физкультура 

https://youtu.be/UP-ctUE4DHo 

29.05 познавательно-исследовательская - ребенок и окружающий мир  «Цветы» 

https://www.youtube.com/watch?v=ShU1tuy5bHM 

Как ухаживать за цветами https://www.youtube.com/watch?v=LOSmbaeNufg 

Музыкальная 

https://cloud.mail.ru/public/3pBm/4rGsHSwcv 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grmpGk-zKpU
https://youtu.be/gAIv2H_aZzg
https://www.youtube.com/watch?v=oN4B9ZmUW08
https://bibusha.ru/primery-na-slozhenie-do-10-umnyj-parovozik-matematicheskaya-igra
https://bibusha.ru/primery-na-slozhenie-do-10-umnyj-parovozik-matematicheskaya-igra
https://www.youtube.com/watch?v=xOyYftjpbog
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-kataeva/cvetik-semicvetik-audioskazka-kataeva-v-p/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-kataeva/cvetik-semicvetik-audioskazka-kataeva-v-p/
https://www.youtube.com/watch?v=miKL9LeuYbU
https://www.youtube.com/watch?v=51yPnV17knQ
https://youtu.be/iXHgTmfy6TA
https://youtu.be/9a4DnEWXMHM
https://www.youtube.com/watch?v=8-hMlrpeXjk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1PJUP_7nB9iC1ApFMPSjAemkeRQt9hr9Zw0-FeJ1lS7s%2Fedit
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1PJUP_7nB9iC1ApFMPSjAemkeRQt9hr9Zw0-FeJ1lS7s%2Fedit
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1PJUP_7nB9iC1ApFMPSjAemkeRQt9hr9Zw0-FeJ1lS7s%2Fedit
https://youtu.be/UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=ShU1tuy5bHM
https://www.youtube.com/watch?v=LOSmbaeNufg
https://cloud.mail.ru/public/3pBm/4rGsHSwcv


 

 

Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет (группа № 10) 

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 «Цветы» 

вид деятельности, ресурс 

25.05. 

Познавательно-исследовательская – 

ребенок и окружающий мир 

Полевые цветы 

https://youtu.be/EBBW_4Ld2nM 

Изобразительная – аппликация 

Цвет яблони 

https://youtu.be/S9UK1CG2ncQ 

Музыкальная 

https://youtu.be/qTfisRXe_Kw  

Песня для разучивания «Самая 

счастливая» 

26.05. 

Познавательное развитие – формирование 

элементарных математических 

представлений 

https://youtu.be/I5vSCY4-bR4 

Двигательная – физкультура 

https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

Коммуникативная – чтение 

художественной литературы 

В. Катаев «Цветик-семицветик». 

27.05. 

Коммуникативная – чтение 

художественной литературы 

Е. Благинина «Одуванчик». 

Музыкальная 

https://youtu.be/iXHgTmfy6TA  

Караоке «Самая счастливая» 

Изобразительная – конструирование 

Цветок для всей семьи 

https://youtu.be/pjuhbDrCtn4 

 

28.05. 

Изобразительная – рисование 

https://youtu.be/8-hMlrpeXjk 

 

Двигательная – физкультура 

https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

Музыкальная 

https://youtu.be/9a4DnEWXMHM П.И. 

Чайковский «Вальс цветов» — слушание 

и танец-импровизация 

29.05. 

Двигательная – физкультура 

https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

Изобразительная – рисование 

https://youtu.be/hzYGwbu7C3w 

Музыкальная 

https://youtu.be/eMHGubnQK1M  

Рисование под музыку. Релаксация. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EBBW_4Ld2nM
https://youtu.be/S9UK1CG2ncQ
https://youtu.be/qTfisRXe_Kw
https://youtu.be/I5vSCY4-bR4
https://youtu.be/vxu-ohiQMsc
https://youtu.be/iXHgTmfy6TA
https://youtu.be/pjuhbDrCtn4
https://youtu.be/8-hMlrpeXjk
https://youtu.be/vxu-ohiQMsc
https://youtu.be/9a4DnEWXMHM
https://youtu.be/vxu-ohiQMsc
https://youtu.be/hzYGwbu7C3w
https://youtu.be/eMHGubnQK1M


Расписаниедистанционнойобразовательнойдеятельностисдетьми 6 – 7 лет (группа№ 9,12) 

МБДОУ«Детскийсад№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 «Цветы»  

Вид деятельности, ресурс 

25.05 Познавательно-исследовательская- ребенок и 

окружающий мир: 

Цветы для детей. Развивающее видео. Детям про цветы. 

Как появляются цветы 

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

"Путешествие в мир цветов". 

https://www.youtube.com/watch?v=K7D7DFMomHI 

Изобразительная — лепка: 

Уроки лепки для детей. 

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

Как слепить цветок из пластилина. 

https://www.youtube.com/watch?v=kWvyBA5w-RM 

Изобразительная — конструирование (из бросового, 

природного материала: 

Поделка букет цветов 

https://www.youtube.com/watch?v=kWvyBA5w-RM 

 

 

 

26.05 Познавательно-исследовательская- формирование 

математических представлений: 

математика для детей 5-7лет. мультик "Подготовка к 

школе" 

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

Учимся считать до 20 

https://www.youtube.com/watch?v=PrloQ4U2Oog 

Двигательная — физкультура: 
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 

 

познавательно-исследовательская - ребенок и 

окружающий мир (формирование культуры 

безопасности) 

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

sults&stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a « 

Правила безопасности -  один дома» 

https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M 

27.05 Коммуникативная- развитиеречи, чтение 

художественной литературы: 

Занятие для детей 6-7 лет "Королевство Цветов» 

https://www.youtube.com/watch?v=AegA3IXrILc 

Музыкальная: 
Весѐлые песенки о цветах - сборник детских песен! - 

детские песни | Детское Королевство 

https://www.youtube.com/watch?v=jO9hHmjEASA 

 

Изобразительная- рисование: 
Как нарисовать цветы  

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

Как нарисовать Цветик Семицветик (Радугу) / уроки 

рисования для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=ke71ruXN5dY 

28.05 Познавательно-исследовательская- формирование 

математических представлений: 
Счет до 20. Числа от 1 до 20. Состав чисел. Примеры. 

Математика 1 класс. Подготовка к школе. 

https://www.youtube.com/watch?v=RXJgLmDp9K4 

Двигательная — физкультура: 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

https://youtu.be/I6tht7RH29E 

 

Коммуникативная развитие -речи, чтение 

художественной литературы: 
 Советские мультики для детей 

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

"Цветок храбрости" Веселые сказки для детей. Сказки 

народов мира.Рассказы с красочными картинками HD 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo6UiT6xfUQ 

29.05 Изобразительная- рисование: 
Как нарисовать розу поэтапно Видео для детей | 

HowtodrawabutterflyColoringPageforkids 

https://www.youtube.com/watch?v=ho3MNA5wtc8 

16 КРУТЫХ ИДЕЙ РИСОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio 

Музыкальная: 
Даша и пчѐлка. Мульт-песенка, видео песни для 

детей. Наше всѐ! 

https://www.youtube.com/watch?v=F8cSjx6Q1b4&list

=PLvaXktxhrL-INqG1XQZ_h4qTBbCSxrV6I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grmpGk-zKpU
https://www.youtube.com/watch?v=EOjwxzgh4cs
https://www.youtube.com/watch?v=kWvyBA5w-RM
https://www.youtube.com/watch?v=iqoFK_CvGmI
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://www.youtube.com/watch?v=cjAvn0IOFKM
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/I6tht7RH29E
https://www.youtube.com/watch?v=ho3MNA5wtc8


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: «Цветы » 

                                                         Вид   деятельности ресурс 

25.05 Коммуникативная деятельность  

Стихотворение   Лаврова  Т. 

 « Васильки »   

https://yandex.ru/imagec/ 

Seareh?text= 

Изобразительная – рисование 

Тема: « Космея » 

Komarova_izo.docx._izodrazitelnost_v_detskom_sadu

_starshayakocmeja 

Двигательная деятельность 

https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

26.05 Коммуникативная  развитие- речи , чтение  

художественной литературы: Лариса Тарасенко 

Познавательные  сказки. 

« Солнечные  цветы » 

https://yandex.ru/images/search?text= 

Познавательно – исследовательская по  ФЭМП. 

« Цветочный  город» 

konspekt-zaniatiia-po-matematike-na-temu-

tsvetochn.html 

https://youtu.be/I5vSCY4-bR4 

Музыкальное занятие   

https://cloud.mail.ru/public/4ozK/4VmBjiRRh 

 

 

27.05 Коммуникативная деятельность  

«Загадки про цветы для детей 

 с ответами» 

Prazdnik-sam.ru>zagadki/pro- 

cvety. htmi 

Познавательно- исследовательская  

ребѐнок и окружающий мир: « Колокольчик 

луговой » 

https://yandex.ru/images/search?text= 

 

28.05  ОБЖ  « Ядовитые растения» 

https://multiurok.ru/files/ 

konspiekt-zaniatiia-na-tiemu-iadovityie-

rastieniia.html     

Музыкальное занятие   

https://cloud.mail.ru/public/4ozK/4VmBjiRR
h 

Изобразительная деятельность 

Лепка :   «Комнатный цветок» 

https://vip-garden.ru/lepka-po-teme-komnatnye-tsvety/ 

 

29.05 Коммуникативная деятельность. 

Беседа: «Цветы из Красной 

книги России» 

https://cadiogorod.ru/cvety-krasnoj-knigi-rossii/ 

 

Двигательная деятельность 

https://youtu.be/gAIv2H_aZzg 
 

Конструирование  из бумаги пошаговое оригами. 

« Букетромашек » 

httрs://yandex.ru/search/ ?text= 

beat.yandex.uk.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/imagec/
https://youtu.be/vxu-ohiQMsc
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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 «Цветы» 

вид деятельности, ресурс 

25.05 познавательно-исследовательская - формирование 

математических представлений 

«Математика для дошкольников» 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki 

двигательная деятельность 

физкультура 
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

https://youtu.be/I6tht7RH29E 

 

изобразительная деятельность 

- рисование «Цветик -семицветик» 

http://detskie-raskraski.ru/raskraski-dlya-

malyshey/raskraska-cvetik-semicvetik 

 

26.05 коммуникативное 

– развитие речи, чтение художественной 

литературы 

В. П Катаев« Цветик - семицветик» 

https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/cvetik-

semicvetik/ 

Музыкальная 

https://cloud.mail.ru/public/4ozK/4VmBjiRRh 

изобразительнаядеятельность 

-лепка  «Цветы» 

https://pustunchik.ua/treasure/tools/podelki-iz-

plastilina/kvity-z-plastylinu 

27.05 коммуникативная  

– развитие речи, заучивание стихотворения 

«Ромашки» 

https://deti-online.com/stihi/cvety/ 

музыкальная 

https://cloud.mail.ru/public/4ozK/4VmBjiRRh 

изобразительнаядеятельность 

- рисование  « Стрекоза» 
https://daynotes.ru/kak_narisovat_babochku 

_karandashom_poetapno_dlya_detej 
28.05 Познавательно-исследовательская - формирование 

математических представлений 

«Математика для дошкольников» 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki 

двигательная деятельность 

физкультура 
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

https://youtu.be/I6tht7RH29E 

 

психологическоесопровождениедошкольниковна 

сайте детсад261.рф в подразделе 

«Дистанционный режим обучения» 

29.05 познавательно-исследовательская 

 - ребенок и окружающий мир 

«Детям о цветах» 

https://logopeddoma.ru/news/tema_cvety/2013-08-09-

298 

 

 

коммуникативная  

– развитие речи, чтение худ литературы 

С. Т Аксаков «Аленький цветочек» 

https://mamontenok-online.ru/skazki/s-t-

aksakov/skazka-alenkij-cvetochek/ 

 

изобразительная деятельность 

-  конструирование (оригами) «Ирис» 

https://megamaster.info/shema-kak-sdelat-origami-

cvetok-iz-bumagi/ 

 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
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