
 

Уважаемые родители! 
Предлагаем для наших детей занятия, которые помогут формат «Сидим дома» сделать 

интереснее и увлекательнее. 

План работы в режиме самоизоляции с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. 

Логопедическая группа «А» 

Воспитатель: Ермоленко О.А. 

 
Тема Дата Источники и ссылки Отчет (фото 

или видео 

отчет) о 

проделанной 

работе (указать 

место 

хранения: 

папка на флэш 

накопителе, на 

диск, на сайте 

ДОУ, видео на 

ютубе и пр.) 
«Знакомство с 

творчеством 

С.Я. Маршака» 

01.04.2020 1. Просмотр мультфильма по произведению С.Я. 

Маршака «Кошкин Дом» 

https://youtu.be/eyIR0iyyX9A 

2. ФЭМП  

Е.В. Колесникова «математика для детей 6-7 лет»  

занятие №25 стр.76 

https://youtu.be/8yTfaFCvlOs 

https://www.labirint.ru/books/320510/ 

3.Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/9xgLsTubpOk 

 

 
Видео на Ютубе 

 02.04.2020 1.Познавательное развитие. 

https://youtu.be/4QOKr2Ed0UA 

2.Чтение  художественной литературы С.Я. Маршак  

«Багаж», «Двенадцать месяцев» 

3.Просмотр мультфильмов «Багаж», «Двенадцать 

месяцев» 

https://youtu.be/DkPeJpj8R0U 

https://youtu.be/1CImS4GunXU 

 

4.Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование. «Рисунки по произведениям С.Я. 

Маршака» 

https://youtu.be/qRKOYavcNvE 

5. Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/9xgLsTubpOk 

 

 
 
Видео на ютубе 

 03.04.2020 1.Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация «Кошкин дом» 

https://youtu.be/BTeRoF0I_1g 

2.Познавательное развитие. Конструктивно-

модельная деятельность. «Мышонок»  

https://youtu.be/S7VYkk5kk7o 

3.Просмотр мультфильма «Вот какой рассеянный» 

https://youtu.be/_LHaxFceZDE 

 
 
Видео на Ютубе 

https://youtu.be/eyIR0iyyX9A
https://youtu.be/8yTfaFCvlOs
https://www.labirint.ru/books/320510/
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https://youtu.be/qRKOYavcNvE
https://youtu.be/9xgLsTubpOk
https://youtu.be/BTeRoF0I_1g
https://youtu.be/_LHaxFceZDE


4. .Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/9xgLsTubpOk 

5. Физическая культура 
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

 

«День 

космонавтики» 

06.04.2020 1.Речевое развитие. Развитие речи.  

https://youtu.be/gnio4J6w3xA 

https://youtu.be/vzor4cTfu74 

2.Речевое развитие. Художественная литература. 

Сказка «Солнечный зайчик» 

https://olga-tales.in.ua/solnechnyy-zaychik/ 

3.Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты» 

https://youtu.be/_KSRdK8dTsQ 

4.Пальчиковая  гимнастика 

https://youtu.be/ULvXx8zGiEU 

 
 
Видео на Ютубе 

 07.04.2020 1.ФЭМП 

Н.В. Нищева «Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР» №53 стр. 

396  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/matematicheskie-igry/matematicheskoe-domino  

2.Видео математические игры 

https://youtu.be/ggLJvuRDXtk 

https://youtu.be/UHgPCmipOW0 

3.Диафильм «Белка и стрелка» 

https://youtu.be/JugztPngjnw 

4. Пальчиковая  гимнастика 

https://youtu.be/ULvXx8zGiEU 

 
 
Видео на Ютубе 

 
 08.04.2020 1. ФЭМП  

Е.В. Колесникова «математика для детей 6-7 лет»  

занятие №26 стр.78 

https://www.labirint.ru/books/320510/ 

2.Видео математические игры 

https://youtu.be/LHZzLcL09DY 

https://youtu.be/IFck50yP6qU 

https://youtu.be/pp3te5riqgc 

3. Пальчиковая  гимнастика 

https://youtu.be/ULvXx8zGiEU 

 
 
Видео на Ютубе 

 09.04.2020 1.Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская деятельность.  

https://youtu.be/gnio4J6w3xA 

2.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-

risovaniyu-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-

kosmos.html 

https://youtu.be/VggriHNLKcU 

3.Просмотр мультфильма «Белка и стрелка на луне» 

https://youtu.be/8kywblsKSd8 

4. Пальчиковая  гимнастика 

https://youtu.be/ULvXx8zGiEU 

 
 
Видео на Ютубе 

 10.04.2020 1.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Пластилинография Тема «Космос» 

https://youtu.be/vTN2Z56l2uo 

 
 
Видео на Ютубе 

https://youtu.be/9xgLsTubpOk
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2.Познавательное развитие. Конструктивно-

модельная деятельность 

Оригами «Космическая ракета» 

https://youtu.be/Z63pePRMXj4 

https://yandex.ru/search/?text=оригами%20космос%20

из%20бумаги%20для%20детей&lr=35&clid=1996807

&win=74 

3. Пальчиковая  гимнастика 

https://youtu.be/ULvXx8zGiEU 

4. 5. Физическая культура 
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

 

«Знакомство с 

творчеством 

С.В. 

Михалкова» 

 

 

«Пасха. 

История,тради

ции, обряды» 

13.04.2020 1.Речевое развитие. Развитие речи. 

 https://youtu.be/Bt6rm0AKwOI 

2.Речевые игры  Н.В. Нищева «Занимаемся вместе» 

3.Речевое развитие. Художественно-эстетическое 

развитие. Чтение прозведения С.В. Михалкова 

«Чужая беда» 

https://youtu.be/ccYsDtg_UWU 

3.Просмотр мультфильмов «Дядя Стѐпа» 

https://youtu.be/9te5splAOps 

«Шѐл трамвай десятый номер» 

https://youtu.be/1_vC8tYQuUo 

4.Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/mLovbjYq1vo 

5. Рисование «Веточка вербы» 

https://youtu.be/IBY_PVGnHMI 
 

 
 
1.Видео на 

Ютубе 

 

2. Флеш 

накопитель 

«Папка «План» 

 14.04.2020 1.ФЭМП  

Н.В. Нищева «Развитие математических 

представлений у дош-ков с ОНР» №52 стр. 389    

 2.Математические игры 

https://youtu.be/lZ9Pp0K7nzI 

https://youtu.be/CV_jsIOAZGI 

3. Просмотр мультфильма «Басни Михалкова» 

https://youtu.be/RX53r1fBtRk 

4. Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/mLovbjYq1vo 

5. Оригами «Пасхальный кролик» 

https://youtu.be/ZLYzVJiHf2I 

 

 
 

1.Видео на 

Ютубе 

 

2. Флеш 

накопитель 

«Папка «План» 

 
 15.04.2020 1.ФЭМП 

Е.В. Колесникова «математика для детей 6-7 лет»  

занятие №27 стр.80 

https://www.labirint.ru/books/320510/ 

2. Видео математические игры 

https://youtu.be/6e7xmne-yws 

https://youtu.be/pp3te5riqgc 

3. Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/mLovbjYq1vo 

4.Просмотр мультфильмов «Про мимозу», «Про 

Фому» 

https://youtu.be/cdWemCQoc7E 

 

 

1.Видео на 

Ютубе 

 

2. Флеш 

накопитель 
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https://yandex.ru/search/?text=оригами%20космос%20из%20бумаги%20для%20детей&lr=35&clid=1996807&win=74
https://yandex.ru/search/?text=оригами%20космос%20из%20бумаги%20для%20детей&lr=35&clid=1996807&win=74
https://yandex.ru/search/?text=оригами%20космос%20из%20бумаги%20для%20детей&lr=35&clid=1996807&win=74
https://youtu.be/ULvXx8zGiEU
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/Bt6rm0AKwOI
https://youtu.be/ccYsDtg_UWU
https://youtu.be/9te5splAOps
https://youtu.be/1_vC8tYQuUo
https://youtu.be/mLovbjYq1vo
https://youtu.be/IBY_PVGnHMI
https://youtu.be/lZ9Pp0K7nzI
https://youtu.be/CV_jsIOAZGI
https://youtu.be/RX53r1fBtRk
https://youtu.be/mLovbjYq1vo
https://youtu.be/ZLYzVJiHf2I
https://www.labirint.ru/books/320510/
https://youtu.be/6e7xmne-yws
https://youtu.be/pp3te5riqgc
https://youtu.be/mLovbjYq1vo
https://youtu.be/cdWemCQoc7E


https://youtu.be/j6_eQEFlnto 

5. Поделки к Пасхе 

https://youtu.be/EFD3UO-gocE 

 

 16.04.2020 1.Познавательное развитие. 

https://youtu.be/Bt6rm0AKwOI 

«Пасха. История, традиции, обряды» 

https://youtu.be/mXDz5LlR9IE 

2. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема «Рисунок» (по прозведению С.Михалкова 

«Рисунок» 

https://www.culture.ru/poems/45312/risunok 

https://youtu.be/koIbR-g3Gy0 

3. Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/mLovbjYq1vo 
4. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

https://youtu.be/TbvMwYzByoQ 

https://youtu.be/cedVANI1Xlw 

 

 
 
1.Видео на 

Ютубе 

 

2. Флеш 

накопитель 

«Папка 

«План»убе 

 17.04.2020 1. Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация. Нетрадиционная техника с 

использованием крупы. 

https://youtu.be/gRj3M5mTXOM 

2. Просмотр мультфильма «Мой щенок» 

3. Познавательное развитие. Конструктивно-

модельная деятельность 

Оригами «Щенок» 
https://yandex.ru/collections/card/5ba7bac8bec8f20091a8a370/ 

4. Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/mLovbjYq1vo 
5. Физическая культура 
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

6.Поделка «Подставка для пасхальных яиц» 

https://youtu.be/EDaYAcmUY30 

 

 
 
1.Видео на 

Ютубе 

 

2. Флеш 

накопитель 

«Папка «План» 

«Знакомство с 

творчеством А, 

Барто» 

20.04.2020 1. Речевое развитие. Развитие речи. 

https://youtu.be/5mr_xUgw5WA 

https://youtu.be/3QHRXp7mzOs 

2.Речевые игры  Н.В. Нищева «Занимаемся вместе» 

3. Просмотр мультфильма «Снегирь» 

https://youtu.be/a0fpHyWq7E0 

4.Речевое развитие. Художественно-эстетическое 

развитие. Чтение «Снегирь» А.Л.Барто 

5.Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/g9v3PAq9C8A 

https://youtu.be/ie5qkVZAdYw 

 

 
 
 
Видео на 

Ютубе 

 21.04.2020 ФЭМП 

1. Н.В. Нищева «Развитие математических 

представлений у дош-ков с ОНР» №54 стр. 403 

 2.Математические игры 

https://youtu.be/hydgidmUwSg 

https://youtu.be/JYiiX8Xm_74 

https://youtu.be/e4g4CZSDH0s 

3. Пальчиковая гимнастика 

 

 

Видео на 

Ютубе 
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https://youtu.be/g9v3PAq9C8A 

https://youtu.be/ie5qkVZAdYw 

4.Просмотр мультфильма «Волшебная лопата» 

https://youtu.be/DCW_D1zaUYo 

 

 
 
 
 

 22.04.2020 1.ФЭМП 

Е.В. Колесникова «математика для детей 6-7 лет»  занятие 

№28 стр.82 

https://www.labirint.ru/books/320510/ 

2.Математические игры 

https://youtu.be/6e7xmne-yws 

https://www.youtube.com/watch?v=jZL3pDQj2b0 

3. Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/g9v3PAq9C8A 

https://youtu.be/ie5qkVZAdYw 

4.Просмотр мультфильма «Друг напомнил мне вчера» 

https://youtu.be/aR7sJsXdjFA 

 

 

 

Видео на 

Ютубе 

 23.04.2020 1.Познавательное развитие. 

https://youtu.be/5mr_xUgw5WA 

2. Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

«Рисуем героев А. Барто» 

https://youtu.be/lNUDLkwCaWo 

3.Художественная литература. Чтение стихотворения А.Л. 

Барто «Девочка чумазая» 

.https://youtu.be/KMBm7mYuwD8 

4. . Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/g9v3PAq9C8A 

https://youtu.be/ie5qkVZAdYw 

 

 

 

Видео на 

Ютубе 

 24.04.2020 1. Художественно-эстетическое развитие. Лепка.  

«Самолѐт» по произведению А. Барто 

https://yandex.ru/collections/card/59e4a0d92321f200c87da49b/ 

https://youtu.be/WSEii7OutuA 

2. Познавательное развитие. Конструктивно-модельная 

деятельность. «Зайчик» 

https://youtu.be/b_ITyjyKzo4 

3.Просмотр мультфильмов по произведениям А. Барто 

«Мы с Тамарой», «Помощница» 

https://youtu.be/nJrP6FMdMBA 

4. . Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/g9v3PAq9C8A 

https://youtu.be/ie5qkVZAdYw 

5. Физическая культура 
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

 

 

 

 

Видео на 

Ютубе 

«Знакомство с 

творчеством 

К.И. 

Чуковского» 

27.04.2020 1.Речевое развитие. Развитие речи. 

https://youtu.be/jR3cmdAjllk 

2.Речевые игры 

https://youtu.be/_Q_Q8ee2cXA 

 

 

 

Видео на 
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https://youtu.be/vyfil5AQGU0 

3.Речевое развитие. Художественная литература. 

Чтение произведения К.И. Чуковского «Топтыгин и луна» 

https://youtu.be/Rl6KxI-Havc 

4. Просмотр мультфильма «Айболит» 

https://youtu.be/Rl6KxI-Havc 

5. Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/Rl6KxI-Havc 

https://youtu.be/Q-iMfySZ3-0 

 

Ютубе 

 28.04.2020 ФЭМП 

1. Н.В. Нищева «Развитие математических представлений 

у дош-ков с ОНР» №55 стр. 409 

 2.Математические игры 

https://youtu.be/KwVE-R3hZaQ 

https://youtu.be/24cediwlKQQ 

https://youtu.be/duQ3NGRWlSQ 

3. . Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/Rl6KxI-Havc 

https://youtu.be/Q-iMfySZ3-0 

4. Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

https://youtu.be/xA-3sOLznYA 

 

 
 
Видео на 

Ютубе 

 29.04.2020  1.ФЭМП 

Е.В. Колесникова «математика для детей 6-7 лет»  занятие 

№29 стр.94 

https://www.labirint.ru/books/320510/ 

2.Математические игры 

 https://youtu.be/ggLJvuRDXtk 

http s://youtu.be/UHgPCmipOW0 

3. Просмотр  мультфильма «Тараканище» 

https://youtu.be/lOmIVQqmQds 

4. Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/Rl6KxI-Havc 

https://youtu.be/Q-iMfySZ3-0 

 

 

 

 

Видео на 

Ютубе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео на 

Ютубе 

30.04.2020 1.Познавательное развитие. 

https://youtu.be/jR3cmdAjllk 

2.Викторина по произведениям К.И. Чуковского 

https://youtu.be/lT3kQER7rTI 

3. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

https://yandex.ru/collections/user/natalya-raz2015/risovanie-

dlia-detei-poetapnye-skhemy-risovaniia-zhivotnykh/ 

https://schoolfiles.net/1920127 

4.. Просмотр мультфильма «Цыплѐнок», «Федорино горе» 

https://youtu.be/VuJRRq7-pws 

https://youtu.be/H3Bq5Yb0XaA 

5. Подборка мультфильмов по произведениям К.И. 

Чуковского 

https://youtu.be/d8HhgYT4ngA 

6.Пальчиковая гимнастика 

https://youtu.be/Rl6KxI-Havc 

https://youtu.be/Q-iMfySZ3-0 

https://youtu.be/IBY_PVGnHMI 
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