
МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка» г. Вихоревка 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

группы старшего дошкольного возраста «Ягодка» 

на период работы в дистанционном режиме  

       

Дата 

Тема недели 

Образовательные области 

Обратная связь с 

родителями 

06.04-

10.04 

«Путешествие в космические дали» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное развитие, развитие речи (ознакомление с окружающим миром) 

Подборка мультфильмов о космосе 

https://xc-life.ru/podborki/podborka-multfilmov-o-kosmose 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

«Музыкальные и логоритмические игры ко дню космонавтики» 

https://infourok.ru/muzikalnie-i-logoritmicheskie-mgri-ko-dnyu-kosmonavtiki-3167777.html 

ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

Картотека дидактических игр по теме «Космос» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/13/kartoteka-didakticheskih-igr-po-teme-kosmos 

2. Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

Сидим дома с пользой. Мастер-класс по рисованию гуашью «Этот загадочный космос» 

ко Дню космонавтики для детей 6–7 лет 

https://www.maam.ru/detskijsad/sidim-doma-s-polzoi-master-klas-risovanie-guashyu-yetot-

zagadochnyi-kosmos-posvjaschyonyi-ko-dnyu-kosmonavtiki-dlja-detei-6-7-let.html 

 

 

 

Просмотр и 

обсуждение. 

 

Проигрывание 

 

Проигрывание 

Рисование 

Лепка 

Продуктивная 

деятельность 

Фотоотчеты 

https://xc-life.ru/podborki/podborka-multfilmov-o-kosmose
https://infourok.ru/muzikalnie-i-logoritmicheskie-mgri-ko-dnyu-kosmonavtiki-3167777.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/13/kartoteka-didakticheskih-igr-po-teme-kosmos
https://www.maam.ru/detskijsad/sidim-doma-s-polzoi-master-klas-risovanie-guashyu-yetot-zagadochnyi-kosmos-posvjaschyonyi-ko-dnyu-kosmonavtiki-dlja-detei-6-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sidim-doma-s-polzoi-master-klas-risovanie-guashyu-yetot-zagadochnyi-kosmos-posvjaschyonyi-ko-dnyu-kosmonavtiki-dlja-detei-6-7-let.html


СРЕДА 

1.Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 

(развитие речи) 

Картотека речевых по теме «Космос» 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou100/SiteAssets/DocLib66/Домашняя/Речевые%2

0игры%20и%20упражнения%20на%20тему%20Космос.pdf 

2.Физическое развитие (физкультура) 

Картотека игр по лексической теме «Космос» 

https://урок.рф/library/kartoteka_igr_po_leksicheskoj_teme_kosmos_oo_fiziche_155829.html 

ЧЕТВЕРГ 

1. Художественно- эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Как слепить космонавта из пластилина своими руками поэтапно 

http://pulmix.ru/lyudi/muzhchiny/kak_slepit_kosmonavta_iz_plastilina_pojetapno.html 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

Музыкальная презентация на тему «Космос» 

https://www.youtube.com/watch?v=bS-uThWONuA 

ПЯТНИЦА 

1. Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 

(развитие речи) 

Эти сказки, помогут детям чуточку познакомиться с этой бескрайней, еще совсем 

неизученной загадочной вселенной. 

2.Физическое развитие (физкультура) 

Картотека артикуляционной гимнастики для старшей группы 

https://infourok.ru/artikulyacionnaya-gimnastika-na-temu-kosmos-4240866.html 

3.Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

Как нарисовать ракету 

Предлагаемый поэтапный урок подойдет для любого возраста! Очень актуально рисовать 

ракету  и на День космонавтики! http://risovat-prosto.ru/kak-narisovat-raketu/ 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou100/SiteAssets/DocLib66/Домашняя/Речевые%20игры%20и%20упражнения%20на%20тему%20Космос.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou100/SiteAssets/DocLib66/Домашняя/Речевые%20игры%20и%20упражнения%20на%20тему%20Космос.pdf
https://урок.рф/library/kartoteka_igr_po_leksicheskoj_teme_kosmos_oo_fiziche_155829.html
http://pulmix.ru/lyudi/muzhchiny/kak_slepit_kosmonavta_iz_plastilina_pojetapno.html
https://www.youtube.com/watch?v=bS-uThWONuA
https://infourok.ru/artikulyacionnaya-gimnastika-na-temu-kosmos-4240866.html


13.04-

17.04 

«Путешествие в жаркие страны» 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное развитие, развитие речи (ознакомление с окружающим миром) 

Видео для детей «Животные жарких стран» 

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

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

Песни из мультфильма «Чунга-Чанга» 

https://www.youtube.com/watch?v=tSq9jJwi7rM 

ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

Графический диктант «Жираф по клеточкам» 

https://grafdiktant.ru/zhiraf/ 

3. Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

Раскраски животные жарких стран  

https://tvoiraskraski.ru/raskraski-zhivotnyh/raskraska-zhivotnye-zharkih-stran 

СРЕДА 

1.Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 

(развитие речи) 

Речевые игры и упражнения по теме «Животные жарких стран» Домашние задания 

родителям для занятий с детьми дома 

https://www.maam.ru/detskijsad/rechevye-igry-i-uprazhnenija-po-teme-zhivotnye-zharkih-

stran.html 

2.Физическое развитие (физкультура) 

Зрительная гимнастика по лексическим темам 

https://www.детсад46-братск.рф/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda/58-sovety-vospitatelya-

dlya-vospitatelej/213-zritelnaya-gimnastika-po-leksicheskim-temam.html 

 

 

 

 

Просмотр и 

обсуждение. 

 

Проигрывание 

 

Проигрывание 

Рисование 

Лепка 

Продуктивная 

деятельность 

Фотоотчеты 

https://www.youtube.com/watch?v=daqWAOUKKXA
https://www.youtube.com/watch?v=tSq9jJwi7rM
https://grafdiktant.ru/zhiraf/
https://tvoiraskraski.ru/raskraski-zhivotnyh/raskraska-zhivotnye-zharkih-stran
https://www.maam.ru/detskijsad/rechevye-igry-i-uprazhnenija-po-teme-zhivotnye-zharkih-stran.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rechevye-igry-i-uprazhnenija-po-teme-zhivotnye-zharkih-stran.html
https://www.детсад46-братск.рф/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda/58-sovety-vospitatelya-dlya-vospitatelej/213-zritelnaya-gimnastika-po-leksicheskim-temam.html
https://www.детсад46-братск.рф/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda/58-sovety-vospitatelya-dlya-vospitatelej/213-zritelnaya-gimnastika-po-leksicheskim-temam.html


ЧЕТВЕРГ 

1.Художественно- эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Слоник из бумаги 

https://zen.yandex.ru/media/svoimi_ruchkami/slonik-iz-bumagi-5e2709b22beb4900ada5f639 

2.Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

Зверобика 

Цель: научить  детей повадкам  животных , подражать им , умению слушать музыку; 

развивать память, внимание , координацию движений; воспитывать дисциплинированность , 

интерес к зверобике. 

https://www.maam.ru/detskijsad/gimnastika-v-forme-ayerobiki-zverobika.html 

ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 

(развитие речи) 

Животные жарких и холодных стран — Чарушин Е.И. 

Небольшие интересные рассказы про животных, живущих в разных климатических 

условиях: в жарких тропиках, в саванне, в северных и южных льдах, в тундре. 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-charushina/zhivotnye-zharkih-i-holodnyh-

stran-charushin-e-i/ 

2.Физическое развитие (физкультура) 

Утренняя гимнастика с элементами логоритмики «Животные жарких стран» 

https://www.maam.ru/detskijsad/utrenja-gimnastika-s-yelementami-logoritmiki-zhivotnye-zharkih-

stran.html 

3.Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

Мастер-класс поэтапного рисования льва красками для детей старшего дошкольного 

возраста 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-poyetapnogo-risovanija-lva-kraskami-dlja-detei-

starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

 

https://zen.yandex.ru/media/svoimi_ruchkami/slonik-iz-bumagi-5e2709b22beb4900ada5f639
https://www.maam.ru/detskijsad/gimnastika-v-forme-ayerobiki-zverobika.html
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-charushina/zhivotnye-zharkih-i-holodnyh-stran-charushin-e-i/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-charushina/zhivotnye-zharkih-i-holodnyh-stran-charushin-e-i/
https://www.maam.ru/detskijsad/utrenja-gimnastika-s-yelementami-logoritmiki-zhivotnye-zharkih-stran.html
https://www.maam.ru/detskijsad/utrenja-gimnastika-s-yelementami-logoritmiki-zhivotnye-zharkih-stran.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-poyetapnogo-risovanija-lva-kraskami-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-poyetapnogo-risovanija-lva-kraskami-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html


20.04-

24.04 

Путешествие на полюс 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

Хореография для всех 

Подвижные игры имеют большое значение для всестороннего гармоничного развития детей 

дошкольного возраста. Участие дошкольников в подвижных играх различной интенсивности 

позволяет осваивать жизненно важные двигательные умения в ходьбе, беге, танцевальных 

движениях.  

https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=9_1345 

2.Познавательное развитие, ознакомление с окружающим миром, развитие речи, 

художественно- эстетическое развитие (ознакомление с окружающим миром) 

Стихи и сказки для детей 

До чего же разные звери живут на земле! Одни звери могут жить только там, где тепло, а 

другие, наоборот, жары не переносят. Вот о тех, кто не боится холода и расскажет эта 

книжка. 

http://sskazki.ru/skazki-i-rasskazy/daleko-na-severe/ 

ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

Путешествие на Северный полюс 

Цель: Формировать понятие «выше, «ниже», «высокий», «низкий» 

Задачи: Учить детей сравнивать два предмета, контрастные по высоте, пользуясь приёмом 

приложения. Обозначать результаты сравнения словами: выше, ниже, высокий, низкий. 

Закреплять умения различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, части суток, знание основных цветов (красный, желтый, зеленый); умение 

подбирать предметы на определенный цвет. Развивать мышление, внимание, память и речь 

детей. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-o-poznavatelnoe-razvitie-fyemp-tema-puteshestvie-

na-severnyi-polyus.html 

Просмотр и 

обсуждение. 

 

Проигрывание 

 

Проигрывание 

Рисование 

Лепка 

Продуктивная 

деятельность 

Фотоотчеты 

https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=9_1345
http://sskazki.ru/skazki-i-rasskazy/daleko-na-severe/
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-o-poznavatelnoe-razvitie-fyemp-tema-puteshestvie-na-severnyi-polyus.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-o-poznavatelnoe-razvitie-fyemp-tema-puteshestvie-na-severnyi-polyus.html


2. Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

Рисование животных поэтапно 

Цель: создание условий для обучения детей умению выразительно передавать в рисунке 

образы  животных (форму тела, расположение и форму частей тела, их величину, 

пропорции); развития творческих способностей, мыслительный операций, внимания, памяти, 

мышления; воспитания любви и бережного отношения к животным. 

https://yandex.ru/collections/user/natalja-prudchenko/risovanie-zhivotnykh-poetapno/ 

СРЕДА 

1.Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 

(развитие речи) 

Животные Севера 

Цель: Уточнить и систематизировать знания детей о животных Севера. Задачи: закреплять 

представления о природе, о животных Севера (их внешнем виде, повадках, образе жизни, 

приспособлении к условиям жизни), расширять словарь по теме «Север», развивать связную 

речь, речевой слух, зрительное восприятие и внимание,  воспитывать в детях 

доброжелательность, самостоятельность, бережное отношение к природе, животным. 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-razvitiyu-rechi-tema-zhivotnye-severa-vozrastnaja-grupa-

starshaja.html 

2.Физическое развитие (физкультура) 

Зверобика 

Цель: научить  детей повадкам  животных , подражать им , умению слушать музыку; 

развивать память , внимание , координацию движений; воспитывать дисциплинированность , 

интерес к зверобике. 

https://www.maam.ru/detskijsad/gimnastika-v-forme-ayerobiki-zverobika.html 

ЧЕТВЕРГ 

1.Художественно- эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Лепим животных из пластилина пошагово  

Лучшие идеи для лепки с детьми   Лепка из пластилина пошагово — лучшая развивающая 

https://yandex.ru/collections/user/natalja-prudchenko/risovanie-zhivotnykh-poetapno/
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-razvitiyu-rechi-tema-zhivotnye-severa-vozrastnaja-grupa-starshaja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-razvitiyu-rechi-tema-zhivotnye-severa-vozrastnaja-grupa-starshaja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/gimnastika-v-forme-ayerobiki-zverobika.html


методика для детей дошкольного возраста (от 2-3 до 7 лет)! Дети полюбили лепку из 

пластилина, потому что они могут сотворить все что угодно 

https://www.toys-4kids.ru/blog/lepim-iz-plastilina-poshagovo 

2.Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

Игры народов Севера 

Музыкальные игры отрабатывают вокальные и ритмические навыки, развивают эстетический 

вкус. В ходе игры дошкольник выполняет разного рода задания, действия его направлены на 

процесс узнавания мелодии, определение её характера.  

https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=9_1345 

ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 

(развитие речи) 

Развивающие речевые игры по теме «Животные Севера» 

План на неделю: пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, массаж, загадки, 

рассказы, игры и упражнения. 

https://krdlogoped.blogspot.com/2018/02/blog-post_66.html 

2.Физическое развитие (физкультура) 

Подвижные и речевые игры для дошкольников на тему: «Животный мир» 

Дети стремятся к активнoй деятельнoсти, и важно не дать этому стремлению угаснуть, 

спoсобствовать его дальнейшему развитию. Наибoлее близкий и естественный для детей вид 

деятельнoсти — игра. У детей вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется 

мышечная система, пoвышается жизненный тoнус. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58413/podvizhnye-i-rechevye-igry-mir-zhivotnyh.html 

3.Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

Рисование способом  «Набрызг» «Животные Севера» 

Цель: Закрепить с детьми нетрадиционную технику рисования «Набрызг» 

Задачи: Совершенствовать приёмы рисования в технике «Набрызг» Развивать творческие 

способности. Вызвать положительные эмоции от проделанной работы. Воспитывать любовь 

https://www.toys-4kids.ru/blog/lepim-iz-plastilina-poshagovo
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=9_1345
https://krdlogoped.blogspot.com/2018/02/blog-post_66.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58413/podvizhnye-i-rechevye-igry-mir-zhivotnyh.html


к животным. 

https://www.maam.ru/detskijsad/netradicionaja-tehnika-risovanija-zhivotnye-severa.html 

27.04-

08-.05 

И помнит мир спасённый 

Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

Сайт для детей и родителей. Список песен к 23 февраля и 9 мая. 

http://chudesenka.ru/load/pesni-k-23-fevralya-9-maya/ 

Познавательное развитие, ознакомление с окружающим миром, развитие речи, социально-

коммуникативное развитие 

Презентация на тему Великой Отечественной Войны  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/01/prezentatsiya-na-temu-velikoy-otechestvennoy-

voyny 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

«Игры по математике (старшая группа)» 

Игры и задания, которые можно использовать в домашней обстановке с детьми, для 

закрепления материала по формированию элементарных математических представлений.  

https://detsad29balakhna.caduk.ru/p27aa1.html 

Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

Детские рисунки на 9 мая  

https://larecmasterici.ru/prazdniki/detskie-risunki-na-9-maya-v-shkolu-i-sadik.html 

Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие (развитие 

речи) 

Сборник детских стихов о войне для разучивания в детском саду 

http://dochkiisinochki.ru/detskie-stixi-o-vojne-dlya-detskogo-sada.html 

Физическое развитие (физкультура) 

Физкультминутки, пальчиковые игры и стихи "9 Мая" 

https://infourok.ru/fizkultminutki-palchikovie-igri-i-stihi-maya-3700932.html 

Художественно- эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Физкультминутки, пальчиковые игры и стихи "9 Мая" 

 

Просмотр и 

обсуждение. 

 

Проигрывание 

 

Проигрывание 

Рисование 

Лепка 

Продуктивная 

деятельность 

Фотоотчеты 

https://www.maam.ru/detskijsad/netradicionaja-tehnika-risovanija-zhivotnye-severa.html
http://chudesenka.ru/load/pesni-k-23-fevralya-9-maya/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/01/prezentatsiya-na-temu-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/01/prezentatsiya-na-temu-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://detsad29balakhna.caduk.ru/p27aa1.html
https://larecmasterici.ru/prazdniki/detskie-risunki-na-9-maya-v-shkolu-i-sadik.html
http://dochkiisinochki.ru/detskie-stixi-o-vojne-dlya-detskogo-sada.html
https://infourok.ru/fizkultminutki-palchikovie-igri-i-stihi-maya-3700932.html


https://orechi.ru/podelki/na-9-maya-svoimi-rukami 

Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

Видео танец «Катюша» в исполнении детей 

https://clip-share.net/video/pjsW2NVpHDA/9-мая-танец-катюша-день-победы.html 

Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие (развитие 

речи) 

Полезный материал для детей и родителей. 

Задания для детей по теме "День Победы" 

https://krdlogoped.blogspot.com/2018/05/blog-post_7.html 

Физическое развитие (физкультура) 

Физкультура для ребенка: 6 простых упражнений, которые можно делать дома 

https://www.maam.ru/detskijsad/fizkultura-dlja-rebenka-6-prostyh-uprazhnenii-kotorye-mozhno-

delat-doma.html 

Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

Как нарисовать танк поэтапно для детей карандашом 

http://juicep.ru/?p=1960 

 

 

https://orechi.ru/podelki/na-9-maya-svoimi-rukami
https://clip-share.net/video/pjsW2NVpHDA/9-мая-танец-катюша-день-победы.html
https://krdlogoped.blogspot.com/2018/05/blog-post_7.html
https://krdlogoped.blogspot.com/2018/05/blog-post_7.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fizkultura-dlja-rebenka-6-prostyh-uprazhnenii-kotorye-mozhno-delat-doma.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fizkultura-dlja-rebenka-6-prostyh-uprazhnenii-kotorye-mozhno-delat-doma.html
http://juicep.ru/?p=1960

