
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ с 18 по 22 мая  

Младшая группа 

 Образовательная 

область 

Тема Ссылка 

1 Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Трудолюбивая пчёлка.   https://youtu.be/SyZh5SrKU2o 

2 Познавательное 

развитие 

 Круг. Квадрат. Треугольник. 

Учим Цвета.  

В мире профессий. Что делает 

повар. 

 https://youtu.be/CR2Ss9azDL0 

 https://youtu.be/Z97cmx5QSaw 

https://youtu.be/LPvB87tmQjw 

3 Речевое развитие  Логоритмика. 

 Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

https://youtu.be/PsHKq81nZP8 

https://1.bp.blogspot.com/-

xp0Ka5GdtBg/WQB2BGgGUtI/A

AAAAAAAAwE/myRQUOOmwt

oOqeD0QTzqnqm_p7F9N2GsgCL

cB/s1600/img6.jpg 

4 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Песенка  "Лошадка". 

Веселый марш. Музыкально-

ритмическая игра. 

 Как нарисовать одуванчик. 

Поэтапный рисунок гуашью. 

 https://youtu.be/KyuLS5aU7J0 

https://youtu.be/HvlKnchd1gg 

https://youtu.be/L7hTXORA_Wg 

5 Физическое 

развитие 

 Зарядка "Солнышко"  https://youtu.be/GzGc1XoVxgQ 

Средняя группа 

 Образовательная 

область 

Тема Ссылка 

1 Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Дети в саду. 

  

 https://youtu.be/fDFVDyzZUvU 

2 Познавательное 

развитие 

Время суток. 

Найди числа. 

ПДД, светофор и транспорт 

для детей. 

 

  

  https://youtu.be/HBv_eXMsxEk 

 https://bibusha.ru/igra-najdi-

chisla-na-kartinke-dlya-malyshej-

ot-4-let 

https://youtu.be/on29cP_-SAA 

 

3 Речевое развитие Логопедические песенки. 

Загадки в картинках для детей 

по признакам предмета. 

 

 

  https://youtu.be/zN5czDUFxqY 

https://youtu.be/e0rmuy2MToY 

4 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыканты гномики. 

Музыкально-ритмическая 

игра. 

Рисование «Волшебные 

цветы» 

 https://youtu.be/Pn-XYp5vdu4 

https://www.maam.ru/detskijsad/m

aster-klas-po-risovaniyu-

volshebnyi-cvetok-s-detmi-

doshkolnogo-vozrasta.html 

5 Физическое 

развитие 

Вместе с нами занимайся! 

Спортания. 

  https://youtu.be/b0lnHl0cxGo 
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Старшая группа 

 Образовательная 

область 

Тема Ссылка 

1 Социально –

коммуникативное 

развитие 

Антошкины истории. Ссора на 

пустом месте. 

Михаил Пляцковский  "Урок 

дружбы". 

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

=InU2CVWEAvw 

https://youtu.be/dejiB_naHb4 

2 Познавательное 

развитие 

Учим дни недели. 

Плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

Знаки неравенства «больше» и 

«меньше». 

Веселая викторина про весну. 

 https://youtu.be/6AaR86kxZDE 

 https://youtu.be/4icj6aeVMw4 

https://youtu.be/UgA_IYua4YQ 

https://detskiychas.ru/victorina/ves

elaya_victorina_pro_vesnu/ 

3 Речевое развитие Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика. 

Детские считалочки. 

Лексические упражнения. 

Учим букву Ц, читаем слоги, 

слова. 

  

 

 https://ds05.infourok.ru/uploads/ex

/126c/0007a003-

3f940ef9/hello_html_20f82e0f.jpg 

https://youtu.be/TX5H0iRmT5s 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex

/0dff/00059fc6-

ea9789b9/hello_html_b15e02c.jpg 

https://youtu.be/H5elT4-MLLQ 

4 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Ромашковые ритмы. 

Музыкально-ритмическая 

игра. 

Нарисуй зоопарк. 

Божьи коровки. Аппликация 

из цветной бумаги. 

 https://youtu.be/f_qDEu9ONhM 

https://youtu.be/h-lanNLZKns 

 https://youtu.be/pNKsutnmJlc 

5 Физическое 

развитие 

Оздоровительная аэробика.   https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 

 

 

Подготовительная группа 

 Образовательная 

область 

Тема Ссылка 

1 Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Антошкины истории. 

Уважение. 

Самуил Маршак. Ежели вы 

вежливы. 

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

=Du8JEFcsTNQ  

https://youtu.be/QpEDtGus2yQ 

2 Познавательное 

развитие 

Сколько месяцев в году? 

Задачи на смекалку и 

сообразительность. 

Занимательная математика. 

 Воздух - невидимка. 

 

  

 https://youtu.be/2-aniluuTg0 

https://youtu.be/3Gz2nCM1mj4 

https://youtu.be/c6Sbn9es81c 

https://youtu.be/LRgPtqz25eU 

 

3 Речевое развитие Артикуляционная гимнастика. 

 "Синичкин календарь" Май 

Виталий Бианки 

Буква и звук Й. Чтение ,слов, 

стихотворных текстов. 

 https://logopedvuf.ucoz.ru/bio.jpg 

 https://youtu.be/82IDJmUSq6k 

https://youtu.be/0Sr0iBdvAi8 
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4 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкально ритмическая игра 

"Покажи весну". 

Слон из бумаги.  

Рисуем сирень мятой бумагой. 

  

 https://youtu.be/KVuHK-VSZu4 

https://youtu.be/ru0Mb3RN2iw 

https://youtu.be/voVfMrVBKCw 

5 Физическое 

развитие 

Ловкие и сильные! 

Физкультура для дошколят. 

 https://youtu.be/vpBKpjmFk98 
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