
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 3-4 лет – 15 минут, 

перерывы между различными видами деятельности не менее 10 минут 

Тема недели «Весна» 

вид деятельности, ресурс 

27.04 двигательная - физкультура 

«Чик-зарядка», выпуск 1: https://youtu.be/N326COanIyc 

 

познавательно-исследовательская - окружающий мир 

-познавательное видео «Уроки тетушки совы»: 

https://youtu.be/7U1tNY4xPng 

-презентация «Что делают животные весной»: 

https://youtu.be/yjPMSgXKhOo 

-он-лайн игра: собери пазл «Весна»: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1d95056baddf 

28.04 

 

музыкальная 

Видео-занятие «Песенка про радугу»: 

https://youtu.be/eUmc6bmQGWQ 

изобразительная – аппликация 

«Поляна со стрекозами» https://youtu.be/l7il3vYlQSw 

29.04 

 

двигательная - физкультура 

«Чик-зарядка», выпуск 2: https://youtu.be/TBlXG-

FxYFM 

 

познавательно-исследовательская - формирование математических 

представлений 

-сравнение предметов по величине. Видео-занятие. 

https://youtu.be/E6XRDK3LQ08 

-мультфильм «Малышарики. Большое и маленькое». 

https://youtu.be/ya7WIwkfUmQ 

30.04 

 

музыкальная 

Видео-занятие «Песенка про радугу»: 

https://youtu.be/eUmc6bmQGWQ 

 

коммуникативная – развитие речи 

- видео-занятие «Весна» https://youtu.be/HzowUgSsSz8 

- признаки весны. Загадки для детей. https://youtu.be/ixQ4dUrV2LM 

 



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 «Великая Победа» 

вид деятельности, ресурс 

27.04 познавательно-исследовательская - ребенок и 

окружающий мир 

https://clck.ru/N7ZJd «Сказка о войне» 

двигательная - физкультура 

https://youtu.be/C28n3lDV39c 

 

28.04 

 

коммуникативная – чтение художественной 

литературы 

https://www.supertosty.ru/stihi/stih_676.htm 

В. Орлов «Брат мой в армию идѐт» 

 

музыкальная 

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

 

29.04 

 

познавательно-исследовательская - формирование 

математических представлений 

https://youtu.be/8irVB63IwdM 

изобразительная - лепка 

https://clck.ru/N8Drr «Самолет» 

 

30.04 

 

изобразительная - рисование 

https://clck.ru/N8Dkr «Праздничный салют 

двигательная - физкультура 

https://youtu.be/C28n3lDV39c 

 

 

 

 

 

 



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 

27.04 познавательно-исследовательская - ребенок и окружающий мир 

https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k 

двигательная - физкультура 

https://youtu.be/RK5fsuBUBYQ 

28.04 

 

познавательно-исследовательская - формирование математических 

представлений 

https://docs.google.com/presentation/d/1lTbwcQBSpc99jxPd9uCY6Xj6 

yiBm4y-K/edit#slide=id.p1 

изобразительная - лепка 

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

dx5FLJs&feature=youtu.be 

 

29.04 

 

04 коммуникативная – чтение художественной литературы 

https://www.culture.ru/poems/45364/posle-pobedy Стихотворение С. 

Михалкова “После победы” 

музыкальная - 

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

 

30.04 

 

изобразительная - рисование 

https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-aleksandrovna-ilmukova/master-

klaspo-risovaniyu-voenyi-samol-t.html Нетрадиционная техника 

рисования “Военный самолет” 

 

двигательная - физкультура 

https://youtu.be/RK5fsuBUBYQ 

 

 

 

 

 

 



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 

27.04 познавательно-исследовательская - ребенок и 

окружающий мир 

Мультфильм “Жить” - для просмотра 

детьми дошкольного возраста совместно с 

родителями. 

ДЕТЯМ о ВОЙНЕ «Судьба человека» - видео для 

просмотра 

детей дошкольного возраста совместно с 

родителями 

изобразительная - аппликация 

Мастер-класс ко Дню Победы «Вечный огонь» 

с настенной 3D «Звездой» 

 

 

 

28.04 

 

познавательно-исследовательская - 

формирование математических 

представлений 

ДНИ НЕДЕЛИ - собери паровозик по дням 

недели 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 - собери числа по 

порядку 

ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕНДАРЬ - повторяем 

название месяцев в году 

 

двигательная - физкультура - 

ttps://www.youtube.com/watch?v=CEAqw2kSot 

M&feature=youtu.be 

 

коммуникативная – развитие речи, чтение 

художественной литературы: 

Стихотворение для заучивания “Пышные 

букеты” 

Рассказ-быль “Лесная девочка”, А.Шишов. 

Чтение онлайн для дошкольного возраста 

29.04 

 

коммуникативная – чтение 

художественной литературы 

Стихи посвященные 9 Мая - Дню Победы 

музыкальная 

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

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

изобразительная - конструирование 

Собери пазл “День Победы 

https://www.youtube.com/watch?v=mnqg70bL

Bxw 

поделка самолета из бумаги к дню победы 

30.04 

 

изобразительная - рисование 

Рисуем праздничный салют 

двигательная - физкультура 

https://www.youtube.com/watch?v=CEAqw2kSot 

M&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 



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 

27.04 коммуникативная – развитие речи, 

чтение художественной литературы 

рhttps://docs.google.com/document/d/18oBk 

t6uKkcCb6JdFCcw_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 

28.04 

 

коммуникативная – развитие речи, 

чтение художественной литературы 

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

LpxWdVox0TaJ_GPsRZKG0Hq9wWxLnbl 

fbkqxeOc/edit?usp=sharingресурс:….. 

двигательная - 

физкультураhttps://youtu.be/mFH7mRc5p-M 

 

изобразительная – конструирование (из 

бросового, природного материала) 

https://clck.ru/N8hjw “Самолет” 

 

29.04 

 

познавательно-исследовательская - 

формирование 

математических представлений 

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

KmiW9_pSGDeZniytzvsMn_hZe40_HdwA 

gyqmP_pc/edit?usp=sharing 

музыкальная - 

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

 

психологическое сопровождение 

дошкольников 

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

CX1vSIDLBKhDMDBD2_bsjul8tGmJSvuh6

QE 

KdnbWgD9mVwrRAWsvES03eO1ldJudNyy 

czBrMPUv5flulgT/pub?start=true&loop=fals 

e&delayms=10000 

30.04 

 

коммуникативная – развитие речи, 

чтение художественной литературы 

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

LpxWdVox0TaJ_GPsRZKG0Hq9wWxLnbl 

fbkqxeOc/edit?usp=sharing 

двигательная - 

физкультураhttps://youtu.be/mFH7mRc5p-M 

 

изобразительная - рисование 

https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiX 

f_JU 

 

 



Расписание дистанционной образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет 

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 «Великая Победа» 

вид деятельности, ресурс 

27.04 познавательно-исследовательская-ребенок и 

окружающий мир 

https://www.youtube.com/watch?reload=9& 

v=LEE-cuS_05k 

изобразительная – лепка 

https://www.youtube.com/watch?v=WSEii7O 

utuA 
 

изобразительная – лепка 

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

Eii7OutuA 

28.04 

 
познавательно-исследовательская - 

формирование математических 

представлений 

https://nsportal.ru/detskiysad/matematika/2016

/01/28/prezentatsiyakolichestvennyy-schet 

двигательная - физкультура - 

https://videosmotret.ru/watch/uprazhneniyadlya

-detey--domashnyaya-trenirovka-- 

GYMKIDS--5-7-let/HErbrM6HUJM 

изобразительная – конструирование 

(из бросового, природного материала) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ty

vV8YpuyE 

29.04 

 
коммуникативная – развитие речи, 

чтение художественной литературы 

https://sadleskovka.schools.by/pages/rasskazy-

ovojne-dlja-doshkolnikov 
 

музыкальная 

https://youtu.be/CQ0epWeacAo 

Музыкальный домик. 

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

изобразительная - рисование 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=267&v=H5OzPiXf_JU&feature

=emb_logo 

30.04 

 
изобразительная - рисование 

https://www.youtube.com/watch?v=ui59dH 

daJfc 
 

двигательная - физкультура 

https://videosmotret.ru/watch/uprazhneniyadlya

-detey--domashnyaya-trenirovka-- 

GYMKIDS--5-7-let/HErbrM6HUJM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_contin
https://www.youtube.com/watch?time_contin


 

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 «Великая Победа» 

вид деятельности, ресурс 

27.04 коммуникативная – развитие речи, 

чтение художественной литературы 

https://sites.google.com/view/dima4/развит 

ие-речи 

изобразительная-лепка – 

https://sites.google.com/view/dima4/лепка 

познавательно-исследовательская - 

ребенок и окружающий мир 

https://sites.google.com/view/dima4/окружа

ющий-мир 

28.04 

 

коммуникативная – развитие речи, 

чтение художественной литературы 

https://sites.google.com/view/dima4/развитие- речи 

 

двигательная - физкультура - 

https://videosmotret.ru/watch/uprazhneniyadlya-

detey--domashnyaya-trenirovka-- 

GYMKIDS--5-7-let/HErbrM6HUJM 

 

изобразительная – конструирование (из 

бросового, природного материала) 

https://sites.google.com/view/dima4/констр

уирование 

29.04 

 

коммуникативная – развитие речи, 

чтение художественной литературы 

https://sites.google.com/view/dima4/развитие-речи 

музыкальная 

https://vk.com/audio2000020419_456242897 

_24c3e91a8169a2666d Логопедическая 

распевка 

изобразительная - рисование 

https://sites.google.com/view/dima4/рисова

ние 

 

30.04 

 

познавательно-исследовательская - 

формирование математических 

представлений 

https://sites.google.com/view/dima4/математика 

 

двигательная - физкультура - 

https://videosmotret.ru/watch/uprazhneniyadlya-

detey--domashnyaya-trenirovka-- 

GYMKIDS--5-7-let/HErbrM6HUJM 

психологическое сопровождение 

дошкольников 

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

A 

CX1vTEL6kkTg2oNztK_gqJqXOvhGs18n

YTIw 

yN9_cWeeYMpCK4- 

3vf8mzJnUEqtBCKa8g65vKhkuyzAGaV/p

u 

b?start=true&loop=false&delayms=10000 

 

 

https://sites.google.com/view/dima4/��������


 

 

 

 

 

 


