
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ с 6  по 7 АПРЕЛЯ 

Младшая группа 

 Расписание 

занятий 

Тема Ссылка 

1 Математика  Учимся ориентироваться в 

пространстве 

«Вверх – вниз» 

«Сделай узор на платочке» 

«Найди игрушку» 

http://rodnaya-tropinka.ru/igry-s-

det-mi-uchimsya-orientirovat-sya-

v-prostranstve/ 

 

2  Развитие речи Речевые игры на тему «Игрушки» http://rodnaya-tropinka.ru/razvitie-

rechi-igrushki-rechevye-igry-i-

uprazhneniya/ 

 

3  Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

Русская народная сказка «Кот, 

петух и лиса» 

https://youtu.be/CC06Lkc1PQA 

 

4 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Изучаем мебель https://youtu.be/Y959M-FF-CI 

 

5 Английский 

язык 

Big  https://youtu.be/ho0jqU6L88U 
 

6   Аппликация «Скворечник» https://www.maam.ru/detskijsad/ap

likacija-skvorechnik-vtoraja-

mladshaja-grupa.html 

 

7 Азбука 

общения 

Вежливые слова «Спасибо и 

пожалуйста» 

https://youtu.be/wRdMrJg_TSY 
 

8  Хореография Изучаем движения  https://youtu.be/GlS6k3Z_Qlc 

 

 

 

Средняя группа 

 Расписание 

занятий 

Тема Ссылка 

1  Математика Части суток 

Объемные геометрические фигуры 

https://youtu.be/XLmg705Jqm0 
https://youtu.be/jCoIVBvZPqY 

 

2  Развитие речи Пересказ отрывка из «Сказки о 

рыбаке и рыбке». 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка». 

https://ds04.infourok.ru/uploads/
ex/0f77/00023256-
b2c0c34e/img15.jpg 
https://myslide.ru/documents_3/6
48e1d89b25a5e3959219d05dc4b4
333/img46.jpg 
 

3 Ознакомление 

с 

Чтение детям сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара 

https://youtu.be/3LDyOrMtLwU 
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художественно

й литературой 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост» 

4 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Изучаем кухню «Посуда» https://youtu.be/tyQAR4tygBM 

 

5  Азбука 

общения 

Правила поведения за столом https://youtu.be/4W-zCiKXr1c 

 

6 Английский 

язык 

 Big and small  https://youtu.be/KnxZQNGr3Bo 
 

7  Аппликация Гусеница из бумаги http://rodnaya-

tropinka.ru/gusenitsa-iz-bumagi-

svoimi-rukami/ 

 

8 Хореография Русская народная пляска https://youtu.be/6fV-5fssBTI 
 

 

Старшая группа 

 Расписание 

занятий 

Тема Ссылка 

1 Математика Игра «Посчитай-ка» 

Игра "Порядок чисел. Звери 

Африки" 

Больше, меньше, равно 

http://vseigru.net/razvivayushchie/

17167-igra-poschitaj-ka.html 
https://www.teremoc.ru/game/gam

e579.htm 

https://www.teremoc.ru/game/gam

e431.htm 

 

 

2  Развитие речи Дифференциация звуков л – р 

Артикуляционная гимнастика 

http://900igr.net/up/datas/180031/0

05.jpg 

https://cloud.prezentacii.org/19/06/

152498/images/screen17.jpg 

 

3 Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

Самуил Маршак  «Почта» https://youtu.be/clG5iTZ41SQ 

 

4  Азбука 

общения 

Друзья познаются в беде http://rodnaya-tropinka.ru/maminy-

skazki-skazka-pro-druzhbu/ 

 

5  Английский 

язык 

Months https://youtu.be/lPeAo1hz8GA 
 

6  Аппликация Как сделать мышку из бумаги http://rodnaya-tropinka.ru/kak-
sdelat-myshku-iz-bumagi-
originalno-i-prosto/ 
 

7   Рисование Как нарисовать почтальона https://doma-u-semena.ru/uroki-

risovaniya/Kak-narisovat-

Pochtalona.php 
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risovaniya/Kak-narisovat-

Pochtalona-poetapno.php 

 

8 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Животные весной http://rodnaya-

tropinka.ru/zhivotny-e-vesnoj/ 

 

9 Хореография Упражнение "Две сестрицы - две 

руки" 

https://youtu.be/NJePhZTDpqY 
 

 

Подготовительная группа 

 Расписание 

занятий 

Тема Ссылка 

1 Математика Игра 12 месяцев 

Игра «Космическое путешествие» 

- числовые цепочки 

http://vseigru.net/razvivayushchie/

17191-igra-razvivayushchaya-12-

mesyatsev.html 

https://www.teremoc.ru/game/gam

e542.htm 

 

2  Развитие речи Артикуляционная гимнастика 

Игра «Составь слово» 

https://cloud.prezentacii.org/19/06/

152498/images/screen17.jpg 

http://vseigru.net/razvivayushchie/

6275-igra-sostavlyaem-slova.html 

 

 Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

Заучивание считалок http://rodnaya-

tropinka.ru/schitalki-dlya-detej/ 

 

3  Обучение 

грамоте 

Игра "Собери слово " 

Игра «Подпиши картинки» 

https://www.teremoc.ru/game/gam

e637.htm 

https://www.teremoc.ru/game/gam

e420.htm 

 

4  Английский 

язык 

Let’s talk      https://youtu.be/wj0BH91FnBQ 
 

5   Аппликация Рыбки в аквариуме http://rodnaya-
tropinka.ru/applikatsiya-ry-bki-v-
akvariume/ 
 

6   Рисование Динозавры. Гравюра на картоне. https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-
stanislavovna-sredina/master-klas-
dlja-doshkolnikov-gravyura-na-
kartone.html 

 

7  Азбука 

общения 

Зачем нужны слова вежливости 

 

https://youtu.be/ouTcJQLBjwU 

 

8 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Как делают конфеты http://rodnaya-tropinka.ru/kak-
delayut-konfety/ 
 

9  Хореография Современный танец 

 

https://youtu.be/GI_E6uzu3iU 
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