
ССЫЛКИ НА ЗАНЯТИЯ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРУПП СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (МАЙ) 

 
№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

Тема и цель занятия Источники и ссылки на НОД (занятие) Вопросы и задания 

1 06.05.2020 -
среда 

Лепка: «Чудесная бабочка» 
Цель: Вызывать интерес к 
окружающему миру. Закреплять 
приемы работы с пластилином. 
Продолжать учить детей 
использовать в своей работе 
стеку. Развивать мелкую 
моторику рук.  

 
 

https://youtu.be/EOjwxzgh4cs 
 
 
 

 
 

 
Сделать бабочку и 
прислать фотоотчёт. 

Музыка: «День Победы»  
Цель: воспитывать чувство 
любви к Родине, гордости за 
героизм нашего народа. 

https://www.youtube.com/watch?v=dmMbOU
WXR08  

песня «Прадедушка» 
https://www.youtube.com/watch?v=muv4o7W

D3MA   
https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA

41Hw  

Провести беседу с детьми 
о празднике «День 
Победы», прослушать 
песню «Прадедушка» 

2 07.05.2020 - 
четверг 

ФЭМП: «Считаем до 5»  
Цель: Закрепить 
математические знания детей. 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=oHjEhhRa

vwg 
 

Считаем правильно от 1 
до 5  

Физическая культура: 
Упражнение для профилактики 
нарушения осанки. Цель: 
совершенствовать двигательные 
навыки детей дошкольного 
возраста. 

https://www.youtube.com/watch?v=CQRJ_Sn
2KAU  

Выполнение упражнения 
(фото и видео прислать) 

3 08.05.2020 - 
пятница 

Физическая культура: Зарядка. 
Цель: поддержка оптимального 
физического состояния, 
нормализация здоровья, 
приобретение бодрости. 

https://vk.com/wall-157771857_23031  Делаем     зарядку 

Ознакомление с природой: https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75N  Задать вопросы  о 

https://youtu.be/EOjwxzgh4cs
https://www.youtube.com/watch?v=dmMbOUWXR08
https://www.youtube.com/watch?v=dmMbOUWXR08
https://www.youtube.com/watch?v=muv4o7WD3MA
https://www.youtube.com/watch?v=muv4o7WD3MA
https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw
https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw
http://www.youtube.com/watch?v=oHjEhhRavwg
http://www.youtube.com/watch?v=oHjEhhRavwg
https://www.youtube.com/watch?v=CQRJ_Sn2KAU
https://www.youtube.com/watch?v=CQRJ_Sn2KAU
https://vk.com/wall-157771857_23031
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2&t=6s


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

Тема и цель занятия Источники и ссылки на НОД (занятие) Вопросы и задания 

«Мы на луг ходили» Цель: 
Расширять представления детей 
о разнообразии насекомых. 

ZJg&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&in
dex=2&t=6s  

https://www.youtube.com/watch?v=GXQ1KV
2SNcY&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg

&index=2 

строении насекомых, 

загадать загадки про 

насекомых. 

4 12.05.2020 - 
вторник  

Развитие речи: рассказ 
А.Митяева «Дедушкин орден» 
Цель: Познакомить с 
произведением «Дедушкин 
орден» А. Митяева. Расширить 
знания детей о Защитниках 
Отечества; формировать 
чувство уважения к Российской 
армии, воспитывать в детях 
желание быть похожими на 
наших солдат и офицеров, 
желание служить в Российской 
армии. Активизировать словарь 
детей. Развивать 
любознательность. 

 
 
 
 

https://vk.com/wall-157771857_26432 
 

Назовите героев рассказа? 
Почему рассказ 
называется «Дедушкин 
орден»? 
Какие военные вещи 
сохранились у дедушки? 
Кто завладел 
дедушкиными вещами? 
Как Игорек использовал 
полевую сумку и котелок? 
За что дедушка получил 
орден? 
Где дедушка хранил 
орден? 

Музыка: «Весенние голоса» 
Цель: развивать слуховые 
представления детей о явлениях 
природы весной. 

https://youtu.be/6QY3gok-wlw  Познакомить детей с 
музыкальными 
произведениями Штрауса 
«Весенние голоса» 

5 13.05.2020 -
среда 

Аппликация: "Божья коровка" 
Цель: Закреплять умение 
создавать композицию из 
геометрических фигур. 
Формировать у детей интерес к 
окружающему миру.  

 
 

https://youtu.be/B5SWgIZzL7M 
 

Сделать божью коровку и 
прислать фотоотчёт. 

Музыка: «Песня для друзей» 
Цель: Формировать у детей 
представления о дружбе 

https://youtu.be/uOyFcZH3agc 
https://youtu.be/uOyFcZH3agc 

Познакомить детей с 
детскими песнями: 
«Дружба», «Когда мои 
друзья со мной» 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=GXQ1KV2SNcY&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GXQ1KV2SNcY&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GXQ1KV2SNcY&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2
https://vk.com/wall-157771857_26432
https://youtu.be/6QY3gok-wlw
https://youtu.be/B5SWgIZzL7M
https://youtu.be/uOyFcZH3agc


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

Тема и цель занятия Источники и ссылки на НОД (занятие) Вопросы и задания 

6 14.05.2020 - 
четверг 

ФЭМП: «Счёт»  
цель: Закреплять умение счет до 
5 и фигурные фигуры 
вспомнить  

https://youtu.be/8ePsoWmewF8 
 

Считаем дома свои 
любимые вещи и находим 
дома похожие на 
геометрические фигуры 

Физическая культура: 
Выполнение упражнения с 
мячом. Цель: поддерживать 
интерес детей к занятиям 
физической культурой и 
спортом в процессе действий с 
мячом. 

https://www.youtube.com/watch?v=5j9lXSZl
w0Y 

Учимся владеть мячом. 

7 15.05.2020 - 
пятница 

Физическая культура: Полезная 
зарядка для детей от 
нейропсихолога. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Wp5lC2
WkTI 

Выполняем тренировку. 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: 
«Живая и не живая природа»,  
Цель: Ознакомление с живой и 
не живой природой. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ygFY8RN

gTd8&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&

index=1 

 

 

Посмотри вокруг себя и 

назови что живое, а что не 

живое и расскажи. 

8 18.05.2020 - 

понедельник 

Рисование: «Самолет» 
Цель: развивать у детей 
творческое воображение 

https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=142&v=QX1SC-blVVQ&feature=emb_title  

Нарисовать самолет и 
прислать фотоотчет 

Физическая культура: Танец 
акулят. 
Цель: развитие музыкальности 
и чувства ритма, творческих 
способностей, координации, 
умения воплощать музыкально-
двигательный образ. 

https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-
PTU 

Повторяем танец. 

9 19.05.2020 - 
вторник 

Развитие речи: «Путешествие в 
сказку» 
Цель: Развивать внимание, 

https://youtu.be/m7hxfHRqiwk 
 

Рассказать родителям, что 
больше всего понравилось 

https://youtu.be/8ePsoWmewF8
https://www.youtube.com/watch?v=5j9lXSZlw0Y
https://www.youtube.com/watch?v=5j9lXSZlw0Y
https://www.youtube.com/watch?v=5Wp5lC2WkTI
https://www.youtube.com/watch?v=5Wp5lC2WkTI
https://www.youtube.com/watch?v=ygFY8RNgTd8&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ygFY8RNgTd8&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ygFY8RNgTd8&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=QX1SC-blVVQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=QX1SC-blVVQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-PTU
https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-PTU
https://youtu.be/m7hxfHRqiwk


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

Тема и цель занятия Источники и ссылки на НОД (занятие) Вопросы и задания 

логическое мышление, память 
Музыка: «Песня для друзей» 
Повторение пройденного 
материала 

https://youtu.be/m0CXrqOq4sI 
https://youtu.be/uOyFcZH3agc 

Беседа о прослушанных 
ранее песнях о дружбе 

10 20.05.2020 -
среда 

Лепка: «Улитка»  
цель: Вызывать интерес к 
окружающему миру. Закреплять 
приемы работы с пластилином. 
Продолжать учить детей 
использовать в своей работе 
стеку. Развивать мелкую 
моторику рук. 

https://youtu.be/u-QmAdn8uck 
 

Слепить улитку и 
прислать фотоотчёт. 

Музыка: «Весенние голоса» 
Закрепление пройденного 
материала 

https://youtu.be/6QY3gok-wlw Беседа о характере и 
настроении музыкального 
произведения  

11 21.05.2020 - 
четверг 

ФЭМП: «Математика в игре»  
цель: Закрепить математические 
знания детей 

https://youtu.be/FBQlbWtZgTM 
 

Рассказать, что было на 
картинке, и посчитать 

Физическая культура: Зарядка 
общеукрепляющая. 
Цель: поддержка оптимального 
физического состояния, 
нормализация здоровья, 
приобретение бодрости. 

https://vk.com/wall-157771857_24322 Повторяем упражнение. 
Видео присылать 
инструктору физической 
культуры. 

12 22.05.2020 - 
пятница 

Физическая культура: Йога. 
Цель: правильное развитие, 
укрепление здоровья, выработка 
концентрации и дисциплины. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ycdst596
u14 

Выполняем упражнение. 

Ознакомление с природой: «Как 
выращивают овощи»  
Цель: Расширять представления 
об овощных культурах 

https://www.youtube.com/watch?v=epe8ovN3

0Q4&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&i

ndex=2&t=113s  

 

 

Закрепить  название 

овощных культур. 

Вопросы к детям. 

«Какой овощ я не 

назвала» 

https://youtu.be/m0CXrqOq4sI
https://youtu.be/u-QmAdn8uck
https://youtu.be/FBQlbWtZgTM
https://vk.com/wall-157771857_24322
https://www.youtube.com/watch?v=Ycdst596u14
https://www.youtube.com/watch?v=Ycdst596u14
https://www.youtube.com/watch?v=epe8ovN30Q4&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=epe8ovN30Q4&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=epe8ovN30Q4&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2&t=113s


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

Тема и цель занятия Источники и ссылки на НОД (занятие) Вопросы и задания 

Видео урок  

«Изучаем овощи на 

грядке» 

13 25.05.2020 - 
понедельник 

Рисование: «Салют» 
Цель: Формирование 
положительного отношения 
к Победе в Великой 
Отечественной войне.  

https://vk.com/wall-157771857_27577 
 

Нарисовать салют и 
прислать фотоотчёт 

Физическая культура: 
Упражнения для укрепления 
суставов ребёнка 

https://www.youtube.com/watch?v=NcAynjG
3PFI 

Повторяем упражнение. 

14 26.05.2020 - 
вторник 

Развитие речи: «Полевые 
цветы» 
Цель: Уточнить знания детей о 
полевых цветах, Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление, мелкую моторику. 
Воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе 
родного края.  

https://youtu.be/81iSUr8GZEw 
 

Нарисовать цветы, какие 
понравились,   прислать 
видео 

Музыка: «В гостях у сказки» 
Учить детей изображать 
характерные особенности 
персонажей, развивать 
творческую фантазию. 

https://youtu.be/AulM_0QOJMM Познакомить детей с 
музыкальным 
произведением «В гостях 
у сказки» 

15 27.05.2020 -
среда 

Аппликация: « Рыбки» 
Цель: Закреплять умение 
создавать композицию из 
фигур. Формировать у детей 
интерес к окружающему миру.   

https://youtu.be/sLXB7EOI5MI?t=42 
 

Сделать рыбку, прислать 
фото отчёт 

Музыка: 
«Радостная песня Петрушки» 
Приблизить детей к понятию 

https://youtu.be/yvF4Jc0HLXg Познакомить детей  с 
песенкой Петрушки. 

https://vk.com/wall-157771857_27577
https://www.youtube.com/watch?v=NcAynjG3PFI
https://www.youtube.com/watch?v=NcAynjG3PFI
https://youtu.be/81iSUr8GZEw
https://youtu.be/sLXB7EOI5MI?t=42


№ 
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Дата, день 
недели 

Тема и цель занятия Источники и ссылки на НОД (занятие) Вопросы и задания 

весело-грустно» 
16 28.05.2020 - 

четверг 
ФЭМП: « Спортивная 
математика»  
цель: Формирование 
элементарных математических 
представлений в средней 
группе. 

https://youtu.be/Ld_thwuZINE 
 

Делаем зарядку и 
считаем, сколько сделали 
её вместе с родителями 

Физическая культура:  
Самолёт (детская зарядка, 
физминутка) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0l
FHg 

Повторяем зарядку. 

17 29.05.2020 - 
пятница 

Физическая культура: 
Танец-игра с ускорением для 
детей "Мы пойдём налево" 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYD
M1T8 

Учим танец. (Видео 
присылаем инструктору 
физической культуры). 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: 
«Детский сад у нас хорош» 
Цель: Уточнить знания о 
детском саде 

https://www.youtube.com/watch?v=KpZI7zKs

0Zg&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&i

ndex=2&t=152s 

https://www.youtube.com/watch?v=xxv19zgn

P34&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&i

ndex=2  

https://www.youtube.com/watch?v=Jks1EJw-

Kqc&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&i

ndex=3  

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

1q5M&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg

&index=4  

Видео урок «Поиграй-ка 

Детский садик» 

Видео урок о правильном 

питании. 

 

https://youtu.be/Ld_thwuZINE
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=KpZI7zKs0Zg&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=KpZI7zKs0Zg&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=KpZI7zKs0Zg&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=xxv19zgnP34&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xxv19zgnP34&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xxv19zgnP34&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Jks1EJw-Kqc&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Jks1EJw-Kqc&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Jks1EJw-Kqc&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=nRQeLFD1q5M&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nRQeLFD1q5M&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nRQeLFD1q5M&list=LLxYek9p8y65RHYI0nwZJxRg&index=4

