
План работы в режиме самоизоляции в старшей группе. 

  

06.05.20год.  Вос-ль: Макаренко А.Г. 

➢ Зарядка: https://youtu.be/bzoluFRl8vo  

➢ ОД по ФЭМП: Закрепление пройденного материала. 

https://youtu.be/I5vSCY4-bR4 

➢ Динапическая пауза: https://vk.com/video-148188804_456239202 

➢ Рисование: «Солнышко, нарядись!» https://youtu.be/9WCJa8Xb1q0 

➢ Пальчиковая гимнастика: https://youtu.be/EAXUjVW6aRY 

➢ Графический диктант по клеточкам: «Слоненок» 

https://youtu.be/ZHbRAz-0EZ4 

 

07.05.20год.  Вос-ль: Кулиш А.Н. 

➢ Зарядка: https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 

➢ Од по позновательному развитию: «Береги деревянные предметы» 

 ( применять с детьми слово столяр, объяснить что это профессия 

человека который изготовляет деревянные предметы; найти в доме что 

есть деревянное; закрепить правила поведения в лесу). 

➢ Прослушивание детских песен или устроить дискотеку: 

https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8zc   

 

08.05.20год.  Вос-ль: Макаренко А.Г. 

➢ Зарядка:https://yandex.ru/efir?stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73

ea74&from_block=logo_partner_player  

➢ ОД по развитию речи: Обучение рассказыванию по картинкам 

https://youtu.be/8Hm0JOgJds0 

https://youtu.be/Ta7X7nY0uLw 

➢ День Победы. Что за праздник 9 мая? https://youtu.be/LEE-cuS_05k 

➢ Экспериментирование: Посадка и полив овощей на 

➢ Чтение сказок по выбору детей. 

12.05.20год.  Вос-ль: Кулиш А.Н. 

➢ Зарядка: https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE 

➢ ОД  ознакомление с окружающим миром: «Профессия – актёр» 

https://www.youtube.com/watch?v=rHa2u6PlKr8 

https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4 «отгадай загадки» 

➢ ОД лепка:  «Мы на луг ходили, мы  лужок лепили» (необходимо 

изобразить луг, слепить цветочки, насекомых, травку и т.п) 

➢ Динамическая пауза: https://www.youtube.com/watch?v=tI7a8lrc8pE 
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➢ Од физическая культура: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc8YKmsb5no 

➢ Просмотр русской народной сказки «Лиса и Журавль» (обязательно 

после просмотра поговорите об увиденном и что ребятам 

запомнилось-подготавливаем к пересказу сказок) 

 

13.05.20год.  Вос-ль: Макаренко А.Г. 

➢ Зарядка: https://youtu.be/M66ZUd7jmco  

➢ ОД по ФЭМП: Чтение стихотворения про геометрические фигуры «Я 

приглашаю вас на тур» https://youtu.be/oK1I3FYS59A 

https://youtu.be/qAdIz-RBh7I 

➢ Динамическая пауза: https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg  

➢ Рисование: Нетрадиционная техника рисования ладошками. 

➢ Чтение сказок по выбору детей. 

➢  

14.05.20год.  Вос-ль: Кулиш А.Н. 

➢ Зарядка: https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

ОД по позновательному развитию: «Архитектура и дизайн», «Народные 

промыслы». https://www.youtube.com/watch?v=YfBkc45D7fg 

➢ Повторение песни про мамочку 

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

➢ Пальчиковая гимнастика с мячиком 

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

➢ Чтение сказок по выбору детей 

 

15.05.20год.  Вос-ль: Макаренко А.Г. 

➢ Зарядка:https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db25

3fdc4c922&from_block=logo_partner_player  

➢ ОД по Развитию речи: Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок» https://youtu.be/gMqYB3CpWw8 (обязательно 

после чтения рассказа поговорите о рассказе, что ребятам 

запомнилось-подготавливаем к пересказу сказок) 

➢ ОД по физическому развитию: общеразвивающие упражнения с 

платочком. https://youtu.be/Rsy3E8Zot0M  

➢ Загадки про весну. Развивающее видео для детей. 

https://youtu.be/CynoV2DTMPI  
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18.05.20год.  Вос-ль: Кулиш А.Н. 

➢ Зарядка: https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA 

➢ ОД по развитию речи: Просмотр  русской народной сказки «Финист – 

Ясный сокол». https://www.youtube.com/watch?v=uZJZXbfYFG8 

(незабываем после просмотра беседовать с детьми по сказке) 

➢ ОД по рисованию: « Весеннее небо». 

➢ Динамическая пауза: https://www.youtube.com/watch?v=f4_dBsOQJjg 

➢ Экспериментирование: Посадка и полив овощей на огороде. 

➢ Чтение стихотворения про весну по выбору. 

 

 

19.05.20год.  Вос-ль: Макаренко А.Г. 

➢ Зарядка: https://youtu.be/H8Sti0Vyq9g  

➢ ОД по ознакомлению с миром природы: Солнце, воздух и вода-наши 

верные друзья. https://youtu.be/xpu4Xhlnpio  

➢ Динамическая пауза: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44f0cc0d830ba210ada2eb89b82bf8f4&fro

m_block=logo_partner_player  

➢ Аппликация из геометрических фигур. 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e26/00069dd5-4643370e/img20.jpg  

➢ Пальчиковая гимнастика: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49bab1011c1de12a80e4b008a70c2a8a&fro

m_block=logo_partner_player  

➢ ОД по физической культуре: общеразвивающие упражнения с мягкой 

игрушкой под любимую песенку ребенка. 

20.05.20год.  Вос-ль: Кулиш А.Н. 

➢ Зарядка: https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

➢ ОД по ФЭМП: Закрепление пройденного материала 

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

➢ Физминутка: https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U&t=68s 

➢ ОД  по рисованию: «Чем пахнет Кубанское  лето?» 

https://www.youtube.com/watch?v=vmE3FXVZzhU 

➢ Од по физической культуре:  

➢ https://www.youtube.com/watch?v=K1bg-8SjaO4 

➢ Загадки-обманки: https://www.youtube.com/watch?v=dFB9AtK52DE 

 

21.05.20год.  Вос-ль: Макаренко А.Г. 

➢ Зарядка: https://youtu.be/5YM2HITJ6uE  

➢ Работа в прописи. 
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➢ Развивающие игры для детишек: https://youtu.be/1jNRkIQ1tz4  

➢ Графический диктант: «Бабочка» https://youtu.be/8aK5s6RYocU  

➢ Чтение стихотворения про весну по выбору. 

 

22.05.20год.  Вос-ль: Кулиш А.Н. 

➢ Зарядка: https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4&t=8s 

➢ ОД по физическому развитию: общеразвивающие упражнения с 

платочком под любую музыку. 

➢ ОД по развитию речи: «Звуковая культура речи. Чтение Кубанских 

стихотворений» https://www.youtube.com/watch?v=Okyoj9qtU_A 

➢ Оригами для детей. Ежик из бумаги 

https://www.youtube.com/watch?v=eyAU5i_ctfw   

 

25.05.20год.  Вос-ль: Макаренко А.Г. 

➢ Зарядка: https://youtu.be/3NqY9tgZvoA  

➢ ОД по Развитию речи: Рассказывание свой забавной истории (записать 

на видео, как ребенок рассказывает свою забавную историю и прислать 

видео) 

➢ Динамическая пауза: https://youtu.be/j72J9C3sGjg  

➢ Рисование: «Морская азбука». Нарисовать азбуку, изображая морских 

обитателей на разные буквы http://sunduchok-

knig.by/upload/shop_1/9/9/0/item_990/shop_property_file_990_92.jpg  

➢ Чтение стихотворения про весну по выбору. 

 

26.05.20год.  Вос-ль: Кулиш А.Н. 

➢ Зарядка: https://ww w.youtube.com/watch?v=wXU9KHKB47w 

➢ Од по ознакомлению миром природы: Солнце, воздух и вода-наши 

верные друзья. https://www.youtube.com/watch?v=xpu4Xhlnpio 

➢ ОД по лепке по выбору детей. 

➢ Консультация для родителей: «Как сделать тесто для лепки» 

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

➢ Графический диктант по клеточкам «Цветок» 

https://www.youtube.com/watch?v=fRv6_UxM174 

➢ Тесты на логику: https://www.youtube.com/watch?v=yvgatZAz5EE 

 

 

 

27.05.20год.  Вос-ль: Макаренко А.Г. 

➢ Зарядка: https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI 
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➢ ОД по ФЭМП: Закрепление пройденного материала. 

https://www.youtube.com/watch?v=yfb1awjXDVc 

➢ Динамическая пауза: https://youtu.be/hroHApWK578  

➢ Рисование: «Я рисую море».  

➢ Пальчиковая гимнастика: 

https://www.youtube.com/watch?v=_dCJsupWSO8 

https://youtu.be/vJuxgid9zm4  

➢ Танец-игра с ускорением для детей «Мы пойдём налево» 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&list=PLJjGmM6lHm

BZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm 

 

 

28.05.20год.  Вос-ль: Кулиш А.Н. 

➢ Зарядка: https://www.youtube.com/watch?v=yGk8lQvSQdA 

➢ Од по познавательному развитию: «Выпаривание соли». 

https://www.youtube.com/watch?v=kqRzLqg5yc4 

➢ Разучивание считалок. 

https://www.youtube.com/watch?v=8RDZwARwnCo (разучить одну 

считалку и  прислать видео) 

➢ Литературная викторина  «В гостях у сказки» 

https://www.youtube.com/watch?v=5GXWOzMx1S8  

 

29.05.20год.  Вос-ль: Макаренко А.Г. 

➢ Зарядка: Повторение. https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

➢ ОД по Развитию речи: «Станица, где я живу» - составление рассказа. 

(прислать видео) 

➢ Физическая культура: https://youtu.be/a11uo-KpTiE  

➢ Игры на развитие мелкой моторики  

https://www.youtube.com/watch?v=_NZMi2EvYXw    

➢ Игра-викторина «Музыкальная угадай-ка» 

https://youtu.be/8KbIZBK2fcA  
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