
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.

Старшая группа «Золотой ключик»
Воспитатели: Замыслова В.Н. и Литвинова Е.П.

Тема Дата Источники и ссылки Отчёт (фото или видео
отчёт) о проделанной
работе (указать место

хранения: папка на флэш
накопителе,на диск, на

сайте ДОУ, видео на Ютубе
и пр.)

Пресноводные рыбы 01.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/39HrMCS2XTE
Развивающий мультфильм о

пресноводных рыбах:
https://youtu.be/VwRPXuhdVu

Рисование рыбки цветыми
карандашами:

https://youtu.be/IvAnAewJACs

02.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/bbTc4c5_3rU

Занятие по развитию речи на тему
« Пресноводные рыбы»:

https://youtu.be/tfOMzi7ayPI
Занятие по ФЭМП ( математика):

https://youtu.be/zfQtW2ZK9Ek

03.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/rSK2tlnNKgc
Занятие по ознакомлению с

окружающим миром на тему : «
Пресноводные рыбы»

https://youtu.be/x1E4xx9v0sU
https:// по рисованию

youtu.be/C2946KGhrAQ

Садовые
инструменты.

Труд людей весной.

06.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/RN-4AS53vn8

Занятие по рисованию на тему :
« Инструменты»

https://youtu.be/kgZYX_HKuNI

07.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/3SsWnJYvrp0

Аппликация из бумаги «Лейка»
http://uhu4kids.ru/materials/applik
acii_iz_bumagi_28/applikaciya_iz_b
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umagi_leika_968.html

08.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/kBykwMGm_uw

 Чтение художественой
литературы

аудиосказка  В. Сутеева « Весной»
https://youtu.be/QMFjAJOwpWw
Занятие по рисованию на тему

« Цветущий сад»
https://youtu.be/Cdh5t_DwJjo

09.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/b0lnHl0cxGo

Занятие по развитию речи на тему
« Труд людей весной»

https://youtu.be/ZN3R-MOCIIQ
https://youtu.be/uVoINo1uMos

Занятие по ФЭМП (математике)
https://youtu.be/DbUlfa_3984

10.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/Qew7wW2K9Dw

Познавательный мультфильм
« Фиксики — инструметы»

https://youtu.be/Kru8AHg6NY0
Познавательный музыкальный

мультфильм
«Тук- тук инструменты»

https://youtu.be/PbgwWjKBds0

О космосе. 13.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/SQZd5_04oc0

Занятие по рисованию на тему:
« Космос»

https://youtu.be/k-CpT74SG7M

14.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/h8d8zXQATRg

Занятие по лепке на тему
«Ракета»

https://youtu.be/-xiPIL0PBF8
Весёлая мульт — зарядка

https://youtu.be/xTIVznmnHok

15.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/AvkKKUSaRbA
Рисование на тему «Ракета»
https://youtu.be/AjgwCCvaI-o

Аудиосказка «Фиксики.
Солнце и планеты»

https://youtu.be/blQa3Cp_TWk
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16.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/6ekVKnnjdzI

Занятие по развитию речи на тему
« Космос»

https://youtu.be/2Yo5p9e5Hgs
Занятие по ФЭМП ( математике)

https://youtu.be/d-dHA4NCXTs

17.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/3d6k

Занятие по ознакомлению с
окружающим  миром на тему

«Космос»
https://youtu.be/CWLPa6RPxz4

Детский сад.
Профессии

работающих в ДОУ.

20.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/cD0UWuNN0j8
Занятие по рисованию на тему

«Моя любимая игровая
площадка»

https://youtu.be/EN2GpQoNQk0

21.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/4_olhExI6Gs

Занятие по аппликации
« Игрушка( двигающаяся

гусеница) своими руками»
https://youtu.be/q6YbxX7zZVY

Занятие по физкультуре
https://youtu.be/4hS7TodXfhA

22.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/3NqY9tgZvoA

Занятие по рисованию
« Моя любимые игрушки»

https://youtu.be/jE_X2JvOPro
Аудиосказка Р. Баумволь

« Что делают игрушки ночью?»
https://youtu.be/KQpn2xHR6hQ

23.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/Zv4qKNS1lx 8

Занятие по развитию речи на тему
«Составление рассказа по

сюжетным картинкам»
https://youtu.be/3bNaNw55fUM

Занятие по ФЭМП ( математике)
https://youtu.be/9OOiOZRf-mU

24.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/utTiV0ZwmYs

Познавательный мультфильм о
профессии воспитателя.
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https://youtu.be/H7GlaGbiN4g
https://youtu.be/JhxtUoEdXI0

Бытовая техника. 27.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/6mHBwHFGrSM
Занятие по рисованию на тему:

« Стиральная машина»
https://youtu.be/iBkQK_Kqfgs

28.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/N326COanIyc

Занятие по лепке на тему:
« Лепим пиццу для

микроволновки»
https://youtu.be/ZISxUb-XLjA

Занятие по физкультуре
https://youtu.be/Y9TfYWPWVmQ

29.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/TBlXG-FxYFM

Занятие по рисованию на тему:
«Пылесос»

https://youtu.be/Im6xuVS0ZP4
Занятие по развитию речи на

тему:
«Бытовая техника.Стиральная

машина»
https://youtu.be/Y9TfYWPWVmQ
Аудиосказка про холодильник
https://youtu.be/rZwlwg4KO5Q

30.04.2020 год Зарядка:
https://youtu.be/d5mFiKuwcFY
Уроки осторожности тётушки
Совы — бытовые приборы.

https://youtu.be/nx-pK-CYo_0
Познавательное видео о  бытовых

электроприборах.
https://youtu.be/voOOlBjQ0_8

Видеозагадки про бытовые
приборы

https://youtu.be/2UCQfFu9voI
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