
МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Умка» г. Вихоревка 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в подготовительной группе №5 на период работы 

в дистанционном режиме. 

Дата Тема недели образовательные области Обратная связь с 

родителями 

27.04.-8.05 Тематическая неделя «И помнит мир, спасенный…» 

Игровая деятельность (познавательно-исследовательская)   

Игра – викторина.  

День победы (викторина для детей старшего дошкольного возраста) 

nsportal.ru › okruzhayushchiy-mir › 2015/03/19 › den...  

 

«День Победы» (викторина для детей старшего возраста)... 

docplayer.ru › 55790417-Den-pobedy-viktorina-dlya-... Предложить 

самостоятельно нарисовать карты сражений. Поля для настольных игр. Или 

распечатать используя интернет ресурсы. Поиграть вместе с родителями. 

Предложить поиграть в сюжетно- ролевые игры «Кинологи», «Спасатели», 

«Пограничники». 

   

      Музыкальная деятельность.  

         Порекомендовать произведения о войне для прослушивания        

          «Священная война» муз. А.В. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача.          

        «В землянке» муз. К. Листова, сл. А. Суркова.   

        «Смуглянка» муз. Я. Шведова, сл. А. Новикова  

        «Катюша»  муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского 

 

 

 

Просмотр и обсуждение 

Рисование 

Проигрывание 

Выполнение 

гимнастических 

упражнений 

Чтение и обсуждение  

Прослушивание и 

обсуждение 

Выполнение заданий 

Участие в подвижных 

играх 

Разгадывание загадок 
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        «Темная ночь» Муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова. 

  «Эх, дороги…» муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина 

Двигательная активность (физкультурное занятие). П\И «Снайперы». 

Метание дротиков, мешочков, мячиков в цель. Прохождение полос препятствий. 

Дыхательные упражнения с помощью трубочек воздухом загнать снаряды из 

бумаги или пластмассовые шарики в цель. 

Познавательное развитие, ознакомление с окружающим  

https://www.youtube.com/watch?v=gQaj-CW-tjk Детям о Великой 

Отечественной Войне 

https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4 Детям о войне 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ Юные герои Великой 

Отечественной войны и их подвиги 

Видеоурок «Дети войны» - YouTube www.youtube.com › watch 

Детям о Великой Отечественной Войне - YouTube 

www.youtube.com › watch 

Мультфильм о Великой Отечественной войне - YouTube 

www.youtube.com › watch 

 

Художественно- эстетическое развитие. Рисование . 

https://ok.ru/video/635888734534 Рисунок на 9 мая День победы. 

Аппликация 

https://www.youtube.com/watch?v=Hgs1-5ijtag Поделки на 9 мая своими 

руками. Вечный огонь из картона. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-JW6_Tqnd0 Открытка на 9 мая своими 

руками. 

Ручной труд 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Gf7O_Pp0g Поделки к, 9 мая, День 
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победы своими руками. Как сделать Танк из цветной бумаги и втулок. 

Лепка 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv1Hg4usEG4 Открытка из пластилина на 

9 мая 

https://www.youtube.com/watch?v=syCh4bV7HSA Сувенир к 9 мая своими 

руками. (из соленого теста)  

 

Познавательное развитие ФЭМП 

https://www.youtube.com/watch?v=wVYSU6G3osI Захватывающая математика 

для детей!!! Повторяем геометрические фигуры. 

Рисование военной техники по клеткам и математические диктанты. 

Построение карт- схем .Решение задач на подсчет боеприпасов и 

продовольствия. Игры « Морской бой». « Танчики». 

Коммуникативная деятельность Развитие речи 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g Советские мультфильмы: 

Солдатская сказка (1983) сказки Паустовского 

Разучивание стихов о ВОВ. Составление рассказов по схемам. Пересказ 

прочитанных произведений. 

Чтение художественной литературы  

https://www.youtube.com/watch?v=sIPs3ks-7FU Аудиорассказы детям Рассказы 

разведчика Жилкина 

https://www.youtube.com/watch?v=NEt5YwEzkbo С. Алексеев. Рассказы о 

Великой Отечественной войне (глава 01) 

Рекомендована литература по данной теме. 

Е. Благинина «Шинель»; А. Митяев «Мешок овсянки», «Землянка»; Л.Кассиль 

«Твои защитники»; С. Баруздин «Шел по улице солдат»; С. Алексеев «Первый 

ночной таран», «Дом».) 

А.Барто «На заставе», Ю.Коваль «Путешествие на границу», А.Митяева 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv1Hg4usEG4
https://www.youtube.com/watch?v=syCh4bV7HSA
https://www.youtube.com/watch?v=wVYSU6G3osI
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=sIPs3ks-7FU
https://www.youtube.com/watch?v=NEt5YwEzkbo


«Почему армия всем родная?» Л.Кассиль «Сестра». Чтение повести Лидии 

Обуховой «День на заставе». 
11.5-15.05 Тематическая неделя «Наша Родина – Россия» 

 

Познавательное развитие, ознакомление с окружающим  

https://www.youtube.com/watch?v=aTxmUzbUg8E 

Видеофильм "Россия - наша Родина" 

https://ok.ru/video/334694126055  

"Я расскажу вам о России! "Мультфильм про Россию для детей 

https://yandex.ru/collections/card/5d6c0bc3f05bf2d7190f029b/ Мультфильм 

Государственная символика моей Родины 

Художественно- эстетическое развитие. Рисование . 

https://www.youtube.com/watch?v=R0QemlJELto 

"Рисунок Родина моя" 

Аппликация 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=648&v=CV_XUvcRvrc&feature

=emb_logo 

Аппликация «Российский флаг из цветов» 

Ручной труд 

https://www.youtube.com/watch?v=tiD-LWu8xZ0 Поделка. Россия родина моя.  

Лепка 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ptPCcudEYSc&feature=e

mb_logo Пластилиновая графика: лепим осеннюю березку с детьми 

Познавательное развитие ФЭМП 

https://www.youtube.com/watch?v=vF6yHUM0PTI АБВГдейка   Цифры от 1 

до 9 

Коммуникативная деятельность Развитие речи 

https://www.youtube.com/watch?v=IvVTOJw1GFU АБВГдейка   От А до Я! - 

Просмотр и обсуждение 
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Чтение и обсуждение  
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Букв дружная семья 

Чтение художественной литературы  

https://www.youtube.com/watch?v=4mz5iwffaSI 

Три богатыря. Русские народные былины. Аудиокнига. Сказки на ночь 

https://hd.kinopoisk.ru/film/4d77caf6774b43e1a1108442b9435bd6/ Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник мультфильм 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4mz5iwffaSI
https://hd.kinopoisk.ru/film/4d77caf6774b43e1a1108442b9435bd6/

