
Расписание образовательной деятельности с воспитанниками старшей   группы (5 – 6 лет)  на 1 день 

тема недели с 20.04. по 30.04 «Юные натуралисты» (лес, насекомые, правила поведения в природе)   

Дни недели № НОД Время НОД Ресурс 

Понедельник  

20.04.2020 

1 09.00-09.20 
 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

 2 10.10 – 10.35 Музыкальная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/muzykalnyj_rukovoditel/0-76 

 3 16.00 – 16.25  Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

 

 

Расписание образовательной деятельности с воспитанниками старшей   группы (5 – 6 лет)  на 1 день 

тема недели с 20.04. по 30.04 «Юные натуралисты» (лес, насекомые, правила поведения в природе)  

Дни недели № НОД Время НОД Ресурс 

Вторник 

21.04.2020 

1 09.00-09.20 
 

 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

 2 10.10 – 10.35 Двигательная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/fizinstruktor/0-81    

 

 

Расписание образовательной деятельности с воспитанниками старшей   группы (5 – 6 лет)  на 1 день 

тема недели с 20.04. по 30.04 «Юные натуралисты» (лес, насекомые, правила поведения в природе)  

Дни недели № НОД Время НОД Ресурс 

Среда 

22.04.2020 

1 09.00-09.20 
 

Коммуникативная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-

68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/sovety_uchitelja_logopeda/0-54  

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/uchitel_logoped_borisova_n_v/0-

119 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/muzykalnyj_rukovoditel/0-76
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/fizinstruktor/0-81
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/sovety_uchitelja_logopeda/0-54
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/uchitel_logoped_borisova_n_v/0-119
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/uchitel_logoped_borisova_n_v/0-119
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129


 2 10.10 – 10.35 
 

Двигательная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-

68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129   

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/fizinstruktor/0-81  

 

Расписание образовательной деятельности с воспитанниками старшей   группы (5 – 6 лет)  на 1 день 

тема недели с 20.04. по 30.04 «Юные натуралисты» (лес, насекомые, правила поведения в природе)  

Дни недели № НОД Время НОД Ресурс 

Четверг 

23.04.2020 

1 09.00-09.25 

 

Музыкальная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/muzykalnyj_rukovoditel/0-76 

 2 10.15 – 10.35 

 

Изобразительная 

деятельность   

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-

68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

 

Расписание образовательной деятельности с воспитанниками старшей   группы (5 – 6 лет)  на 1 день 

тема недели с 20.04. по 30.04 «Юные натуралисты» (лес, насекомые, правила поведения в природе)  

Дни недели № НОД Время НОД Ресурс 

Пятница 

24.04.2020 

1 09.00-09.20 
 

Изобразительная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-

68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

 2 10.10 – 10.35 
 

Двигательная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-

68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129   

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/fizinstruktor/0-81  

 3 16.00 – 16.25 
 

Коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-

68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/sovety_uchitelja_logopeda/0-54  

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/uchitel_logoped_borisova_n_v/0-

119 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

 

 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/fizinstruktor/0-81
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/muzykalnyj_rukovoditel/0-76
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/fizinstruktor/0-81
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/sovety_uchitelja_logopeda/0-54
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/uchitel_logoped_borisova_n_v/0-119
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/uchitel_logoped_borisova_n_v/0-119
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129


Расписание образовательной деятельности с воспитанниками старшей   группы (5 – 6 лет)  на 1 день 

тема недели с 20.04. по 30.04 «Юные натуралисты» (лес, насекомые, правила поведения в природе)   

Дни недели № НОД Время НОД Ресурс 

Понедельник  

27.04.2020 

1 09.00-09.20 
 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

 2 10.10 – 10.35 Музыкальная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/muzykalnyj_rukovoditel/0-76 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129 

 3 16.00 – 16.25  Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

 

Расписание образовательной деятельности с воспитанниками старшей   группы (5 – 6 лет)  на 1 день 

тема недели с 20.04. по 30.04 «Юные натуралисты» (лес, насекомые, правила поведения в природе)  

Дни недели № НОД Время НОД Ресурс 

Вторник 

28.04.2020 

1 09.00-09.20 
 

 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-

68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

 2 10.10 – 10.35 Двигательная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-

68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129  

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/fizinstruktor/0-81   

 

Расписание образовательной деятельности с воспитанниками старшей   группы (5 – 6 лет)  на 1 день 

тема недели с 20.04. по 30.04 «Юные натуралисты» (лес, насекомые, правила поведения в природе)  

Дни недели № НОД Время НОД Ресурс 

Среда 

29.04.2020 

1 09.00-09.20 
 

Коммуникативная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-

68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/sovety_uchitelja_logopeda/0-54  

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/uchitel_logoped_borisova_n_v/0-

119 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

 2 10.10 – 10.35 
 

Двигательная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/muzykalnyj_rukovoditel/0-76
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/fizinstruktor/0-81
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/sovety_uchitelja_logopeda/0-54
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/uchitel_logoped_borisova_n_v/0-119
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/uchitel_logoped_borisova_n_v/0-119
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68


68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129  

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/fizinstruktor/0-81   

 

Расписание образовательной деятельности с воспитанниками старшей   группы (5 – 6 лет)  на 1 день 

тема недели с 20.04. по 30.04 «Юные натуралисты» (лес, насекомые, правила поведения в природе)  

Дни недели № НОД Время НОД Ресурс 

Четверг 

30.04.2020 

1 09.00-09.25 

 

Музыкальная 

деятельность 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/muzykalnyj_rukovoditel/0-76 

 2 10.15 – 10.35 

 

Изобразительная 

деятельность   

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-

68 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129    

 

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/fizinstruktor/0-81
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/muzykalnyj_rukovoditel/0-76
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/starshaja_gruppa/0-74
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/gruppa_quot_kolokolchiki_quot/0-68
http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/junye_naturalisty/0-129

