
ССЫЛКИ НА ЗАНЯТИЯ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К ШКОЛЕ ГРУПП (МАЙ) 

 
№ 
п/п  

Дата, день 
недели   

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

Вопросы и задания 

1 06.05.2020 -

среда 

Развитие речи: «Птицы» 

Цель: Познакомиться с 

интересными фактами из 

жизни птиц с певчими птицами. 

Учить различать на картинках и 

иллюстрациях. Развивать интерес 

к жизни птиц, слуховое и 

зрительное внимание, мышление и 

память, связную речь детей. 

Формировать желание заботиться 

о птицах, воспитывать, 

любознательность и сочувствие. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ms16a5_B0eg  

Что вам понравилось на занятии? 
Игра «Четвертый лишний?» 
Голубь, ласточка, скворец, 

кукушка. Кто лишний? – голубь, 

так как он зимующая птица. 

Ворона, воробей, голубь, скворец. 

Соловей, жаворонок, воробей, 

ласточка. 

Сорока, грач, снегирь, синица. 

Лебедь, цапля, голубь, аист. 
 

Музыка: «Детям о воине»  

Цель: воспитывать чувство любви 

к Родине, гордости за героизм 

нашего народа. 

http://www.muz-
urok.ru/video_muz_k_voen_te
me.htm  

Побеседовать с детьми о 
празднике «День Победы». 

2  ФЭМП: «Царица математика», 

цель учить детей решать задачи и 

примеры на сообразительность, 

активизировать мыслительную и 

познавательную деятельность 

детей. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=wPBpu2gYEpw&feature=

emb_title  

Придумайте несколько сложных 
задачек для своих родителей  

Лепка: «Танк к 9 мая»  

цель: Воспитание нравственно - 

патриотических чувств 

https://www.youtube.com/watc
h?v=MdR-dx5FLJs    

Присылайте фото своих танков 

Физическая культура: 
Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Целью внедрения Комплекса 

https://vk.com/wall-
157771857_23700 

Выполняем упражнения. (Видео 
задания прислать инструктору 
физической культуры). 

https://www.youtube.com/watch?v=ms16a5_B0eg
https://www.youtube.com/watch?v=ms16a5_B0eg
http://www.muz-urok.ru/video_muz_k_voen_teme.htm
http://www.muz-urok.ru/video_muz_k_voen_teme.htm
http://www.muz-urok.ru/video_muz_k_voen_teme.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wPBpu2gYEpw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wPBpu2gYEpw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wPBpu2gYEpw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=MdR-dx5FLJs
https://www.youtube.com/watch?v=MdR-dx5FLJs
https://vk.com/wall-157771857_23700
https://vk.com/wall-157771857_23700


№ 
п/п  

Дата, день 
недели   

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

Вопросы и задания 

является повышение 

эффективности использования 

возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении 

здоровья. 
3 08.05.2020 - 

пятница 
Ознакомление с природой. 

 Тема: «Город и деревня». Цель: 

развивать представления о 

окружающей действительности. 

Задачи: Учить правильно называть 

предметы, которыми пользуются 

при строительстве домов. 

Развивать память внимание 

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

NFLvmablAk&feature=emb_title    
Чем отличается город от деревни? 
Какие машины помогают в 
строительстве домов? 

Конструирование: «Голубь мир», 

цель: закрепить навыки 

конструирования из бумаги. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=rzl5KgKpmGE  

Присылайте фото своих голубей 

Физическая культура:  Зарядка 

общеукрепляющая. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=4Oxoa4mKlUA 

Делаем зарядку. 

4 12.05.2020 - 
вторник  

ФЭМП: «Путешествие 

карандаша», цель: обобщить 

математические представления 

детей подготовительной группы; 

- сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднений под руководством 

воспитателя, опыт самоконтроля. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=SuR-mIZ726k  

Сколько дней в неделе? Назови 
части суток? Нарисуй любимо 
время года 

Музыка: «День Победы»  

Цель: воспитывать чувство любви 

к Родине, гордости за героизм 

нашего народа. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=c5XneKMKqL4  

Рассказать детям о важной роли 
музыки во время ВОВ Исполнить 
песню «Катюша». 

https://www.youtube.com/watch?v=qNFLvmablAk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=qNFLvmablAk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rzl5KgKpmGE
https://www.youtube.com/watch?v=rzl5KgKpmGE
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=SuR-mIZ726k
https://www.youtube.com/watch?v=SuR-mIZ726k
https://www.youtube.com/watch?v=c5XneKMKqL4
https://www.youtube.com/watch?v=c5XneKMKqL4
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Дата, день 
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Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Тема: «Живая и неживая 

природа». Цель: закрепить знания 

детей о природе, о том,что нас 

окружает. Воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Xm8-
yqjGnlE&app=desktop  

Д/игра «Живая и неживая 
природа» Что относится к живой 
природе? А что к неживой? 

5 13.05.2020 -
среда 

Развитие речи: Тема: пересказ 

рассказа Э.Шима «Очень вредная 

крапива». Цель: продолжать 

совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения 

https://yandex.ru/video/preview
?filmId=1621595&redircnt=15
89368159.2  

Как называется рассказ? Кто 
написал рассказ «Крапива»? Что 
полез собирать мальчик? Что стал 
делать мальчик с крапивой? 

Музыка: «Сказка в музыке 

П.И.Чайковского» 

Цель: развитие способности 

эмоционально воспринимать 

музыку. 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=9a4DnEWXMHM  

Знакомство с муз балета 
«Щелкунчик». 
«Вальс цветов» 

6 14.05.2020 - 
четверг 

ФЭМП: «Веселая математика», 

цель: Обобщение знаний детей по 

математике 

https://vk.com/video-
182324262_456239329  

Сколько дней в неделе? Назови 
части суток? 

Физическая культура: Комплекс 

упражнений для укрепления 

мышц спины. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=jyfnAJcy6jc 

Выполняем комплекс 
упражнений. (Видео задания 
прислать инструктору физической 
культуры). 

Аппликация: «Ромашка», цель: 

Развитие творческих способностей 

через изготовление поделки в 

технике объемной аппликации 

https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=7&v=HpLw5

v-VVgI&feature=emb_title  

Почему ромашка является 
символом семьи? 
Присылайте фото изготовленных 
ромашек 

7 15.05.2020 - Ознакомление с природой https://www.youtube.com/watc Нужно ли беречь воду и почему? 

https://www.youtube.com/watch?v=Xm8-yqjGnlE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Xm8-yqjGnlE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Xm8-yqjGnlE&app=desktop
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1621595&redircnt=1589368159.2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1621595&redircnt=1589368159.2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1621595&redircnt=1589368159.2
https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM
https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM
https://vk.com/video-182324262_456239329
https://vk.com/video-182324262_456239329
https://www.youtube.com/watch?v=jyfnAJcy6jc
https://www.youtube.com/watch?v=jyfnAJcy6jc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HpLw5v-VVgI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HpLw5v-VVgI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HpLw5v-VVgI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-1w8RTo6_gs&app=desktop
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п/п  

Дата, день 
недели   

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

Вопросы и задания 

пятница Тема: «Круговорот воды в 

природе». Задачи: Дать детям 

представления о природных 

явлениях. Закрепить знания о 

значении воды в жизни человека. 

Воспитывать бережное отношение 

к воде 

h?v=-
1w8RTo6_gs&app=desktop  

Может человек существовать без 
воды?  

Конструирование: «Кораблик» 

Цель:   1. формировать умения 

следовать устным инструкциям; 2. 

обучать различным приемам 

работы с бумагой; 3.знакомить 

детей с основными 

геометрическими понятиями:, 

квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т. д. ; 4. 

обогащать словарь ребенка 

специальными терминами; 5. 

создавать композиции с 

изделиями, выполненными из 

бумаги 

https://www.youtube.com/watc
h?v=3USaC_GO4Ac&feature=
emb_title  

Ребята что мы 

сегодня конструировали? 

- Какие бывают корабли? 

- Что есть у корабля? 
Присылайте фото кораблей 
воспитателям 

Физическая культура: Гимнастика. 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Sgyzk9ND2HM 

Выполняем тренировку. 
(Видео и фото задания  прислать 
инструктору физической 
культуры). 

8 18.05.2020 - 
понедельник Рисование: «Ваза с цветами» 

Цель: Научить рисовать   

цветы в вазе с помощью гуаши. 

Задачи: 1. Учить рисовать объекты 

по наблюдению, передавать их 

https://ok.ru/video/4428398871
8 

Присылайте фото изготовленных 
рисунков 

https://www.youtube.com/watch?v=-1w8RTo6_gs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=-1w8RTo6_gs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=3USaC_GO4Ac&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3USaC_GO4Ac&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3USaC_GO4Ac&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Sgyzk9ND2HM
https://www.youtube.com/watch?v=Sgyzk9ND2HM
https://ok.ru/video/44283988718
https://ok.ru/video/44283988718


№ 
п/п  

Дата, день 
недели   

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

Вопросы и задания 

особенности, вызвать интерес 

к рисованию цветов. 2. Развивать 

чувство цвета, композиции, 

творческое воображение, 

усидчивость, умение подбирать 

краски по цветовой гамме 

Физическая культура: Силовые 

упражнения. 

Цель: адаптировать своё тело: 

- к восприятию максимальных 

кратковременных нагрузок; 

- улучшить выносливость.   

https://www.youtube.com/watc
h?v=JPXjl3Xcog4 

Выполняем упражнение. (Видео 
выполненного комплекса 
прислать инструктору физической 
культуры) 

9 19.05.2020 - 
вторник 

ФЭМП: «Знатоки математики», 

цель: Приучать самостоятельно, 

мыслить и находить пути и 

решения различных вопросов, 

ситуаций, задач, способствовать 

развитию 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Z1ZRBfg9bck  

Какой сегодня день недели? 
Месяц? Год? Нарисуйте время 
года 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Тема: 

«Профессия» 

Цель: Закрепить знания детей о 

профессиях. Воспитывать 

уважение к труду окружающих 

https://m.youtube.com/watch?v
=-hz-ZN5jzeE  

Чем отличается профессия врача 
от других профессий (продавец, 
строитель и т.д.) Почему врачи в 
данный момент очень важная 
профессия? 

Музыка: «Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

Цель: развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

https://www.youtube.com/watc
h?v=WxAapDKtOU8 

 

Рассказать ребятам о 
музыкальных средствах 
выразительности. 

10 20.05.2020 - Развитие речи: Лексические игры https://tillionline.ru/lessons/razv выполнить задания и прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=JPXjl3Xcog4
https://www.youtube.com/watch?v=JPXjl3Xcog4
https://www.youtube.com/watch?v=Z1ZRBfg9bck
https://www.youtube.com/watch?v=Z1ZRBfg9bck
https://m.youtube.com/watch?v=-hz-ZN5jzeE
https://m.youtube.com/watch?v=-hz-ZN5jzeE
https://www.youtube.com/watch?v=WxAapDKtOU8
https://www.youtube.com/watch?v=WxAapDKtOU8


№ 
п/п  

Дата, день 
недели   

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

Вопросы и задания 

среда Цель: обогащать и активизировать 

речь детей 

itie-rechi/skolko- .. из 
скольких слогов состоит 
слово 

видео 

Музыка: «Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

Цель: развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Tp5KqSbsBks  
 

Продолжить беседу  о 
музыкальных средствах 
выразительности. 

11 21.05.2020 - 
четверг 

ФЭМП: «Учимся считать», цель: 

Закрепить счет. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=hFIL3Exk-WM 

Считаем все вокруг 

Лепка: « Сказочный герой», цель: 

способствовать самовыражению 

ребенка; продолжать развивать 

умение жестикуляции и мимики 

передавать наиболее характерные 

черты персонажа сказки. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=kb1dgN68L6k&feature=e

mb_title  

А сейчас я вам предлагаю 
сочинить сказку, в которой герои 
будут жить. Пусть каждый 
придумает по 1-2 предложения, но 
так, чтобы эти предложения 
связывались между собой.  
Рисунок «Мой любимый 
сказочный герой». Мы с вами 
много говорили сегодня о сказках 
и сказочных героях. А теперь 
закройте глаза и еще раз 
представьте себе какого-нибудь 
сказочного героя. Постарайтесь 
запомнить, как он выглядит. 
Откройте глаза и нарисуйте этого 
сказочного героя в своем альбоме. 

Физическая культура: Комплекс 

упражнений вместе с ребенком. 

Цель: углублять взаимосвязь 

родителей и детей. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=eIqGGK3becA 

Выполняем упражнение. 

12 22.05.2020 - 
пятница 

Ознакомление с природой: 
«Знатоки природы»  Цель: 

закрепить признаки живой и 

https://www.youtube.com/watc
h?v=qNFLvmablAk 

Повторить признаки живой и 
неживой природы 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp5KqSbsBks
https://www.youtube.com/watch?v=Tp5KqSbsBks
https://www.youtube.com/watch?v=kb1dgN68L6k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=kb1dgN68L6k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=kb1dgN68L6k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA
https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA
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Вопросы и задания 

неживой природы весной.  

Конструирование: «Слон из 

бумаги» 

Цель: закрепляем умение работать 

с бумагой 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ru0Mb3RN2iw 

Выполнить слона прислать фото 
отчет 

Физическая культура:   
10 упражнений для правильной осанки 

у ребенка 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=JXfp0cCUEa0 

Выполняем упражнение. 

13 25.05.2020 - 
понедельник 

Развитие речи: Золотой луг 

Цель: познакомить с рассказом 

https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=14&v=phIM_

cGj6dE&feature=emb_title 

Прослушайте рассказ и 
перескажите своим родителям 

Рисование: «Мой любимый 

детский сад».  Цель: развивать 

творческое воображение; 

эстетический вкус, образное 

мышление, умение изображать 

людей, строения, природу, 

природные явления 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Yiu-6XOBMbE 

Что вам больше всего нравится в 
детском саду? А что нет? Ваша 
любимая игра, игрушка из 
детского сада? Будете скучать по 
детскому саду? Нарисуйте свой 
детский сад красками, используя 
салфетки для аппликации 

Физическая культура:  «10 

упражнений для правильной 

осанки у ребенка». 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=JXfp0cCUEa0 

Выполняем упражнение. 

14 26.05.2020 - 
вторник 

ФЭМП: «Помощники Царицы 

Математики», цель: 

систематизировать и 

закрепить математические предс

тавления детей подготовительной 

группы  

https://vk.com/video232076584
_456239147 

 Повторить задания, закрепив счет 
до 10 и обратно.  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

https://www.youtube.com/watc
h?v=JFNOhZ9ExE0 

Что нового вы узнали? 

https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0
https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=phIM_cGj6dE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=phIM_cGj6dE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=phIM_cGj6dE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0
https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0
https://vk.com/video232076584_456239147
https://vk.com/video232076584_456239147
https://www.youtube.com/watch?v=JFNOhZ9ExE0
https://www.youtube.com/watch?v=JFNOhZ9ExE0


№ 
п/п  

Дата, день 
недели   

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

Вопросы и задания 

«Свойства бумаги и ткани» 

 

Музыка: «Настоящий друг» Цель: 

развитие музыкального слуха, т.е. 

различение интонационно точного 

и пения звуков по высоте. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=si47x99a9GQ 

Учить детей исполнять песни с 

сопровождением и без 

сопровождения инструмента.  

 
15 27.05.2020 -

среда 
Развитие речи: Рассказ по серии 

картинок "Подарок" 

Цель: Занятие уточняет и 

расширяет словарь по теме "Лето", 

формирует целостное впечатление 

об изображённом на серии 

картинок. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=8Hm0JOgJds0&feature=e

mb_title 

Что вам понравилось на занятии? 

Музыка: «До свиданья, детский 

сад! – мы идем в первый класс» 

Цель: Развивать музыкальную 

память 

https://www.youtube.com/watc
h?v=fdmvB9UmNO8 

Продолжить разучивать песни о 
школе. 

16 28.05.2020 - 
четверг 

ФЭМП: «Занимательная 

математика», цель: обобщить 

математические представления; 

воспитывать любовь к 

математике; чувство 

товарищества, желание прийти на 

помощь . 

https://www.youtube.com/watc
h?v=DbUlfa_3984 

Закрепляем счет 

Аппликация: «Ласточка», цель: 

формировать у детей умение 

передавать в аппликации образ 

ласточки. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Ir6yUfmzcsk&feature=em

b_title 

Присылайте фото изготовленных 
ласточек 

Физическая культура: 

Общеукрепляющая зарядка. 

https://vk.com/wall-
157771857_24322 

Повторяем упражнение. Видео 
прислать инструктору физической 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hm0JOgJds0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8Hm0JOgJds0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8Hm0JOgJds0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DbUlfa_3984
https://www.youtube.com/watch?v=DbUlfa_3984
https://www.youtube.com/watch?v=Ir6yUfmzcsk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Ir6yUfmzcsk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Ir6yUfmzcsk&feature=emb_title
https://vk.com/wall-157771857_24322
https://vk.com/wall-157771857_24322


№ 
п/п  

Дата, день 
недели   

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

Вопросы и задания 

Цель: поддержка оптимального 

физического состояния, 

нормализация здоровья, 

приобретение бодрости. 

культуры. 

17 29.05.2020 - 
пятница 

Ознакомление с природой 

«Природные явления» 

Цель: закрепить природные 

явления  

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=5tYzgXrUYTg 

Находить природные явления в 
жизни 

Конструирование: «Ракета», 

цель: закрепить навыки 

конструирования самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=qHFqaYGOv24&feature=

emb_title 

Изготовить ракету прислать фото 

Физическая культура: Обучение 

прыжкам через скакалку 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=jGRJtPHZUys 

Учимся прыгать на скакалке. 

     
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qHFqaYGOv24&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=qHFqaYGOv24&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=qHFqaYGOv24&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jGRJtPHZUys
https://www.youtube.com/watch?v=jGRJtPHZUys

