Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Непосредствен
но
развивающие
онлайн занятия
(10:00 - 10:30)

Конспект по
ознакомлению с
окружающим миром
в старшей группе
«Знакомство детей с
праздником Пасха».
(на основе материала,
изложенного в
конспекте, разгадать
кроссворд)

Онлайн занятие по
обучению грамоте.
Звуковой анализ
слова КЛЕЙ.

Онлайн занятие по
математике.

Онлайн занятие по
художественной
литературе.
Повторение
стихотворения А.
Плещеева «Весна».
Задание: нарисовать
картинку по
содержанию
стихотворения.

Онлайн занятие по
развитию речи.
Пересказ рассказа М.
Пляцковского «Урок
дружбы».
Задание: составить
рассказ о своём
друге.

Волшебная
мастерская
(мастер классы
для всей семьи)
11:00-11:30

Мастер-класс для
детей и родителей по
пластилинографии
«Веточка вербы».

Мастер-класс для
детей и родителей по
рисованию «Верба».

Мастер-класс для
детей и родителей по
аппликации
«Открытка к Пасхе».

Мастер-класс для
детей и родителей по
конструированию с
использованием
бросового материала
«Подставка под
яйцо».

Мастер-класс для
детей и родителей по
рисованию
«Корзинка с
пасхальными
яйцами».

Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

Просмотр чтения
рассказа В. Бианки
«Лесные домишки».

Чтение рассказа М.
Горького
«Воробьишко».

Просмотр чтения
рассказа В. Бианки
«Сова».

Чтение рассказа Н.
Носова «Затейники».

Чтение сказки П.
Бажова «Серебряное
копытце».

https://
www.youtube.com/
watch?
time_continue=704&v
=gzEodLfI29I&feature
=emb_logo
Ответить на вопросы:
1) Кто был главным

https://
www.youtube.com/
watch?
v=V7LWjVoCnwk

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя
героем этой истории?
2) Как получилось,
что Береговушка
потеряла свой дом?
3) Кого первого
встретила
Береговушка и какой
разговор у них
получился?
4) Какой дом был у
Зуйка и смогла ли
Береговушка в нём
переночевать?
5) Понравился ли
Береговушке дом
голубя? Расскажите,
каким он был.
6) У каких ещё птиц
побывала в гостях
ласточка? Расскажите
об их домиках.
Почему Береговушке
было неуютно в этих
гнёздышках?
7) А какие дома у
ласточек?
8) Что интересного
вы узнали из этого
рассказа?
9) Как вы думаете,
почему у птиц такие

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Консультация для
родителей на тему
«Словесные игры,
направленные на
https://nukadeti.ru/
речевое развитие
audioskazki/medved-i- детей старшего
solnce
дошкольного
возраста».

Аудиосказка «У
солнышка в гостях»
(русская народная
сказка)

Консультация для
родителей
«Использование
дидактических игр по
формированию
математических
представлений у
детей старшего
дошкольного
возраста».

Аудиосказка «Гусилебеди» (русская
народная сказка)

http://detsky-mir.com/

http://igraem.pro/

http://www.smartkiddy.ru/

http://www.koshkimishki.ru/

Здесь собраны
различные материалы
для деток разного
возраста, поэтому на
сайте в верхнем
правом углу нужно
выбрать
необходимый
возраст, появятся

Развивающие игры
сгруппированы в
несколько разделов:
“Играем и учимся”,
“Собираем
картинку”,
“Раскраски и
рисунки”, “Развиваем
внимание и память”,

http://
www.kindereducation.
com

Для совсем крох –
потешки,
пальчиковые игры,
ладушки, для
детишек постарше –
стихи, загадки,
скороговорки,
считалки, раскраски.

Сервис "Кошкимышки", где собрано
много разных
разделов: различные
потешки, игровые
задания, раскраски, а
также советы, как
научить читать. Даже

разные дома, от чего
это зависит?
10) Как вы думаете,
почему ласточке
больше всего
нравился её
собственный дом?
Тихий час

Полезные
ссылки

Аудиосказка
«Медведь и солнце»
(Н. Сладков)

https://ok.ru/video/
371116216636

Электронный журнал
для детей и
родителей, на
страницах которого
опубликованы
материалы для
обучения, воспитания

https://ok.ru/video/
461228803571

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

разные загадки и
задания.

“Игры для малышей”. и развлечения детей
детско-взрослый
дошкольного и
словарик найдется!
младшего школьного
возраста, собранные
по тематическим
разделам: развитие
речи, веселый счет,
изостудия,
психология, игры и
конкурсы, будь
здоров.
Сетка занятий дошкольных групп «Семицветик» с 13.04.2020 по 17.04.2020 по теме: «Пасха!»
Группа №2 Воспитатели: Голубева Светлана Валентиновна, Родина Александра Сергеевна

Группа №3 Воспитатели: Коняева Юлия Викторовна, Родина Александра Сергеевна.
Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Непосредствен
но
развивающие
онлайн занятия
(10:00 - 10:30)

Конспект по ФЭМП
«Большой
маленький»

Просмотр
развивающего
мультфильма «Иисус
Воскресе»
http://
wwwfreekidstories.org

Конспект по
ознакомлению с
окружающим на
тему: «Пасха»

Конспект по
ознакомлению с
окружающим на
тему: «Весна»

Творческая
презентация для
детей младшей
группы на тему:
«Пасха»

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Волшебная
Мастер – класс по
лепке на тему:
мастерская
(мастер классы «Пасхальное яйцо»
для всей семьи)
11:00-11:30

Мастер – класс по
рисованию на тему:
«Пасхальное яйцо»

Творческая
презентация по
аппликации на тему:
«Кулич и яйца»

Мастер – класс по
лепке для родителей
и детей на тему:
«пасхальный кулич:

Мастер – класс по
разукрашиванию
раскрасок

Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

Приключение
пасхального
Зайчика.
https://www.maam.ru

Пасхальная сказка
про цыплёнка.
https://kladraz.ru

Пасхальное яйцо.
Детские стихи про
http://www.nebesite.ru пасху.
http://pozdravok.ru

Загадки про пасху.
http://pozdravok.ru

Тихий час

Аудиосказка «Яичко» Аудиосказка
https://lightaudio.ru/m «Деревянная сказка»
p3
http://detskiychas.ru/
audio-skazki

Консультация для
родителей
«Каждой веще свое
место»

Консультация для
родителей
«Занятия с
картинками, как
средство развития
речи»

Консультация для
родителей
«Формирование
гигиенических
навыков»

Полезные
ссылки

Родители и педагоги! Я воспитатель!
https//vk.com/roditeli https//vk.com/yavosp

Стенды для детских
садов и школ.
https//vk.com/
club67006463

Детские поделки.
https//vk.com/
det_podelki

Детский сад это
радость для тебя.
https://ok.ru/group/
53864778760200

Группа №4, №5 Воспитатели: Асаева Екатерина Сергеевна, Усович Елена Викторовна, Мошкова Елена Сергеевна, Асаева Русудан Геннадьевна

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Непосредствен
но
развивающие
онлайн занятия
(10:00 - 10:30)

Приглашаем вас
поиграть в игры со
словами.
«Словесные игры»

Математика для
дошкольников:
Занимательные
задания.
https://logiclike.com/m
ath-logic/doshkolnik

Веселые уроки
онлайн. Грамота;
подготовка к школе.
http://ds310.ru/page/
142

Математика. Тесты
для 6 лет,
проверочные тесты
для детей.
https://mathematicstests.com/zadachidlya-detski-sad/detskisad-slozhenie-chiselsumma-do-5

Выучить любое
стихотворение про
Пасху.
https://
mamamozhetvse.ru/
stixi-pro-pasxu-dlyadetej.html
(Стихи про Пасху для
детей.18 лучших
стихов)
Окружающий мир.
«Признаки весны.
Первоцветы.» https://
www.youtube.com/wat
ch?
v=7MX5efuoq0U&fea
ture=youtu.be
https://youtu.be/
TbvMwYzByoQ
https://yandex.ru/
images/search?text=
%D0%BC
%D0%B0%D1%82%
D1%8C
%20%D0%B8%20%D
0%BC
%D0%B0%D1%87%
D0%B5%D1%85%D0
%B0%20%D0%BB
%D0%B8%D1%81%

На ютуб канале.
РГДБ (Российская
Государственная
Детская библиотека)

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

D1%82%D0%BE
%D0%BA&from=tabb
ar&pos=1&img_url=ht
tps%3A%2F
%2Fvc.admetric.io
%2Fvideocloud
%2F17252_w1280_yo
utube.jpg&rpt=simage
Волшебная
мастерская
(мастер классы
для всей семьи)
11:00-11:30

10 оригинальных
поделок из бумаги —
делаем с детьми на
Пасху.
https://zavedeno.com/
prazdniki/paskha/
podelki/iz-bumagi.html

Картина-мозаика из
Изготовление
яичной скорлупы. На пасхального венка.
ютуб канале.
(презентация)
https://
www.youtube.com/
watch?v=2RaSjhE89LI

Рисование
«Пасхальный кулич»
https://youtu.be/TbvM
wYzByoQ

Изготовление
Пасхальной корзинки
из пластилина
http://www.nbrkv.ru/pa
shalnaya-korzinka-izplastilina.html

Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

Чтение сказки
«Пасхальная сказка
«Красная шапочка» в
обработке
https://refdb.ru/look/23
88384.html

«Сказка о кроткой
овечке»
https://uti-puti.com.ua/
view_progs_celebratio
n.php?id=304

Детские пасхальные
рассказы.
https://azbyka.ru/fictio
n/detskie-pasxalnyerasskazy

«Молчаливый
камень»
https://uti-puti.com.ua/
view_progs_celebratio
n.php?id=304

Чудо выше всех
чудес
https://uti-puti.com.ua/
view_progs_celebratio
n.php?id=304

Тихий час

Стихи Самуила
Маршака читает
Александр Маршак
Стихи Самуила
Маршака читает внук
поэта и писателя,
переводчик

«Заряжаемся
чтением: читаем
сказки Ханса
Кристиана
Андерсена»
На ютуб канале.
Читает Анна

Аудиосказки «Сказки
к Пасхе»
https://uti-puti.com.ua/
view_progs_celebratio
n.php?id=304
«Васильковое
варенье»,

https://uti-puti.com.ua/ https://uti-puti.com.ua/
view_progs_celebratio view_progs_celebratio
n.php?id=304
n.php?id=304
«Разноцветная
паутина»

«Великодушная
дочь»

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Христос Воскрес!
Пасхальная песенка
для Детей. На ютуб
канале.
https://
www.youtube.com/
watch?
v=agG6OraeCe0

https://ped-kopilka.ru/
blogs/tamarafedorovna-sadiulina/
kak-raskazat-detjam-opashe.html

https://yandex.ru/
turbo?text=https%3A
%2F%2Frosobrazovanie.ru
%2Farticles%2Fpashav-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/
detskijsad/prezentacijapasha-dljadoshkolnikov.html

Александр Маршак.
Заржецкая.
(Ссылку копируете в
поисковик. На канале
ютуб. Стихи Самуила
Маршака.
Полезные
ссылки

https://
www.uralweb.ru/
pages/tests/7506-test-achto-vy-znaete-propashu.html. Для
родителей и их детей
предлагаем ответить
на тест: «А что вы
знаете про Пасху?»
(после скачивания
ссылки нажимаете на
сам тест) Если зайти
на сам сайт, то в
разделе «Статьи» в
строке «Поиск»
написать название
теста и он откроется.

«Сочиняем книжку»
На ютуб канале.
Детей старше 6 лет
приглашает психолог
РГДБ, Наталья
Григорьевна
Малахова. Читаем
вредные советы
Григория Остера,
сочиняем смешные
советы для
непослушных детей и
делаем свою книжку.
https://
www.youtube.com/
watch?
v=xA8oheqKmMg&f
eature=youtu.be

Группа №7 Воспитатели: Климова Ольга Юрьевна, Иванова Галина Александровна
Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя
Непосредствен
но
развивающие
он-лайн
занятия (10:00 10:30)

Волшебная
мастерская
(мастер классы
для всей семьи)
11:00-11:30

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

История Пасхи для
детей: традиции
праздника

Пасхальные
традиции:
пасхальные игры для
детей

«Пасхальное
воскресенье»

«Пасхальное
воскресенье»

http://odetprazdnike.ru/ https://
istoriya-pasxi-dlyagod2021bull.com/
detej.html
istoriya-pashi-dlyadetej-tradicziiprazdnika/

http://rodnayatropinka.ru/pashal-nye-traditsii-pashal-ny-eigry-dlya-detej/

https://uchitelya.com/
nachalnaya-shkola/
24166-prezentaciyadlya-detey-pasha.html

https://uchitelya.com/
nachalnaya-shkola/
24166-prezentaciyadlya-detey-pasha.html

Конспект НОД для
младших
дошкольников
"Цыпленок - желтое
чудо!"
https://ped-kopilka.ru/
blogs/smirnova-tatjana/
konspekt-nod-dljamladshihdoshkolnikovcyplenok-zheltoechudo.html

Пасхальный кулич
мастер-класс для
младшего возраста
https://masterclassy.ru/
podarki/pasha/12227pashalnye-kulichikipodelka-dlya-deteyvtoroy-mladsheygruppy.html

Лепка «Веточка
вербы»

Аппликации в
младшей группе
«Пасхальное яйцо»

История светлого
праздника Пасхи для
детей

Конспект НОД по
ФЭМП
Тема: «Курочка с
цыплятами»
https://nsportal.ru/
detskiy-sad/
matematika/
2017/05/15/konspektnod-po-femp-temakurochka-s-tsyplyatami

https://www.maam.ru/
detskijsad/konspektzanjatija-dlja-deteivtoroi-mladshei-grupylepka-vetochkaverby.html

https://www.maam.ru/
detskijsad/konspektzanjatija-po-aplikacivo-vtoroi-mladsheigrupe-pashalnoejaico.html

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя
Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

Чтение
стихотворений:
«Наши друзья» Г.
Ладонщикова .

Тихий час
Полезные
ссылки

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Чтение потешек: А.
Лаптев "Где была,
сорока?", О.
Теплякова "Сорока,
сорока", В.Черных
"Ай, ку-ку, ку-ку, куку!", А. Соколик
"Галка скачет по
дорожке."

Р.н.с. Петушок и
бобовое зернышко.

Чтение любимой
книги Чтение
рассказа Л. Толстого
«У Вари был чиж».

Прослушивание
музыкальной
композиции
слушание песни
«Птички»

Индивидуальные консультации для родителей
http://
www.lukoshko.net/ Лукошко сказок.
Сайт предлагает
сказки, стихи и
рассказы для детей.

http://pochemu4ka.ru/- "Безопасность
"Почемучка" для
дошкольников"
родителей и детей.
https://
mdou247.edu.yar.ru/
dopolnitelnoe_obrazov
anie/
svedeniya_o_program
me_obucheniya.html

http://detstvo.ru/- Детс
тво. Сайт для детей,
пап и мам. На сайте
имеется детская
библиотека,
кулинарная книга,
песни и сказки.

https://nsportal.ru/
download/#
https://nsportal.ru/sites/
default/files/
2013/06/06/
0596802_26570_pamy
atka_dlya_roditeley_ko
mpyuter_za_i_protiv.d
oc

Группа №8 Воспитатели: Елисеева Елена Владимировна, Голубева Елена Николаевна.
Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Непосредствен
но
развивающие
онлайн занятия
(10:00 - 10:30)

Детские конкурсы и
игры на Пасху
https://melkie.net/
podborki/detskiekonkursy-napashu.html

Детские конкурсы и
игры на Пасху
https://melkie.net/
podborki/detskiekonkursy-napashu.html

Детские конкурсы и
игры на Пасху
https://melkie.net/
podborki/detskiekonkursy-napashu.html

Детские конкурсы и
игры на Пасху
https://melkie.net/
podborki/detskiekonkursy-napashu.html

Волшебная
мастерская
(мастер классы
для всей семьи)
11:00-11:30

Детские конкурсы и
игры на Пасху
https://melkie.net/
podborki/detskiekonkursy-napashu.html
Конспект занятия по
аппликации в средней
группе «Украсим
пасхальное яйцо»

Конспект
непосредственно –
образовательной
деятельности по
художественно –
https://www.maam.ru/ эстетическому
развитию.
detskijsad/konspektzanjatija-po-aplikaci-v- Аппликация.
srednei-grupe-ukrasimpashalnoe-jaicoТема Пасхальная
vospitatel-borisova-l-

Аппликация
Пасхальный
https://yandex.ru/
video/touch/preview

Готовимся к Пасхе.
Мастер - класс.
Аппликация
"Пасхальная
открытка". Ср.гр
https://yandex.ru/
video/touch/search

Поделки на Пасху
своими руками.
Пасхальный
цыпленок. Лепим из
пластилина Play Doh

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя
a.html

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

открытка
(средний
дошкольный возраст)
https://nsportal.ru/
detskiy-sad/
applikatsiya-lepka/
2020/02/13/
pashalnaya-otkrytka

Литературная
гостиная
(13:00-13:30)

Сказки к пасхе
https://azbyka.ru/
audio/skazki-kpasxe.html

Тихий час
Полезные
ссылки

Сказки к пасхе
https://azbyka.ru/
audio/skazki-kpasxe.html

https://аудиосказкиСказки к пасхе
онлайн.рф/media/
слушать
raznotsvetnaya-pautina https://lightaudio.ru/
mp3/%D1%81%D0%
BA
%D0%B0%D0%B7%
D0%BA
%D0%B8%20%D0%B
A%20%D0%BF
%D0%B0%D1%81%
D1%85%D0%B5

Сказки к пасхе
слушать
https://lightaudio.ru/
mp3/%D1%81%D0%
BA
%D0%B0%D0%B7%
D0%BA
%D0%B8%20%D0%B
A%20%D0%BF
%D0%B0%D1%81%
D1%85%D0%B5

Индивидуальные консультации с родителями
«Что и как читать
ребенку дома»,
chto_i_kak_chitat_dety

«Литературное
воспитание детей в
семье».

«Значение семейного Памятка для
досуга как средство
родителей: "Влияние
укрепления здоровья телевидения на

«А вы умеете просить
прощения у
малыша?»

Вид
Понедельник
деятельности/В
ремя
am.doc

Вторник

Среда

literaturnoe_vospitanie
_detey_v_seme.docx
детей»

Четверг

Пятница

развитие детей"

a_vy_umeete_prosit_pr
oshcheniya_u_malysha
.docx

znachenie_semeynogo vliyanie_televideniya_
_dosuga_kak_sredstvo na_razvitie_detey.docx
_ukrepleniya_zdorovya
_detey.docx

