
МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Умка»  г. Вихоревка 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В подготовительной к школе группе «Колокольчик» 

на период работы в дистанционном режиме 

Тематическая неделя « Путешествие на полюс» 

Дата  Тема недели образовательные области  Обратная связь с 

родителями 

06.04-10.04 

Путешествие 

в 

космические 

дали 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим) Лучшие мультфильмы 

о космосе https://tlum.ru/news/lucsie-multfilmy-pro-kosmos/ 

Развитие речи. Познавательная беседа о космосе. 
http://detsadmickeymouse.ru/publ/metodicheskaja_rabota/detjam_o_kosmose/osvoenie_kosmosa_poznavatel
naja_beseda_pervootkryvateli_kosmosa/27-1-0-1368 

Музыкальная деятельность. Звуки космоса.  https://cosmos-online.ru/sounds-space 

Познавательно- исследовательская деятельность (ФЭМП)- Математические 

задания https://www.pinterest.ru/pin/174655291781891332/ 

Изобразительная деятельность. Рисование https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-
sredina/master-klas-po-risovaniyu-dlja-detei-5-7-let-kosmos-poyetapno-s-foto.html 

Изобразительная деятельность. Лепка 
http://pulmix.ru/lyudi/muzhchiny/kak_slepit_kosmonavta_iz_plastilina_pojetapno.html 

Изобразительная деятельность. Аппликация https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-

bumaga/153-applikaciya-kosmos-shablony.html 

Двигательная активность (физкультурное занятие) 
https://www.youtube.com/watch?v=6uMBEx98SE8 
 

Фотоотчёт 

(раскраски, 

аппликации, лепка, 

конструирование 

 

Видео и фото 

(зарядка, 

упражнения ОВД, 

подвижные игры, 

дид игры)  

 

Голосовое 

сообщение стихи, 

сказка 

 

Просмотр 

развивающих 

мультфильмов 

13.04 – 17.04 

Путешествие 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим)  Викторина 
http://miracleiren.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%

Фотоотчёт 

(раскраски, 

https://tlum.ru/news/lucsie-multfilmy-pro-kosmos/
http://detsadmickeymouse.ru/publ/metodicheskaja_rabota/detjam_o_kosmose/osvoenie_kosmosa_poznavatelnaja_beseda_pervootkryvateli_kosmosa/27-1-0-1368
http://detsadmickeymouse.ru/publ/metodicheskaja_rabota/detjam_o_kosmose/osvoenie_kosmosa_poznavatelnaja_beseda_pervootkryvateli_kosmosa/27-1-0-1368
https://cosmos-online.ru/sounds-space
https://www.pinterest.ru/pin/174655291781891332/
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-sredina/master-klas-po-risovaniyu-dlja-detei-5-7-let-kosmos-poyetapno-s-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-sredina/master-klas-po-risovaniyu-dlja-detei-5-7-let-kosmos-poyetapno-s-foto.html
http://pulmix.ru/lyudi/muzhchiny/kak_slepit_kosmonavta_iz_plastilina_pojetapno.html
https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-bumaga/153-applikaciya-kosmos-shablony.html
https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-bumaga/153-applikaciya-kosmos-shablony.html
https://www.youtube.com/watch?v=6uMBEx98SE8
http://miracleiren.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf


в жаркие 

страны 

BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf 

Развитие речи. Загадки http://zagadki-pro.ru/tema/zagadki-pro-zhivotnyh-zharkih-stran/ 

Музыкальная деятельность. Музыкальная вечеринка в стиле африканского 

сафари https://dikmi.ru/party/vecherinka_v_stile_safari_3.html 

Познавательно- исследовательская деятельность (ФЭМП)- Математические 

задания https://www.pinterest.ru/pin/81838918214606401/ 

Изобразительная деятельность. Рисование. Схемы поэтапного рисования. 
https://www.pinterest.ru/pin/603341681298815544/ 

Изобразительная деятельность. Лепка. Лепим жирафа, видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=v1LUNPGIvEY  

Изобразительная деятельность. Аппликация. Оригами. 
http://juravliki.ru/zhivotnye/zhiraf 

Двигательная активность (физкультурное занятие) Музыкальная разминка. 
https://www.youtube.com/watch?v=3CQYwqolukg 
 

аппликации, лепка, 

конструирование 

 

Видео и фото 

(зарядка, 

упражнения ОВД, 

подвижные игры, 

дид. игры)  

 

Голосовое 

сообщение стихи, 

сказка 

 

Просмотр 

развивающих 

мультфильмов 

20.04-24.04 

Путешествие 

на полюс 

Познавательное развитие, ознакомление с окружающим  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=_Pl7CXQfYJs&feature=emb_log

o о Северном полюсе детям.  

https://www.youtube.com/watch?v=ia3YyfVO3UM Развивающий мультик: Чуча 

Весёлкин на Северном полюсе 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ2nOPbrpBo Кругосветное путешествие вместе 

с Хрюшей - Арктика и Антарктида - Интересная география для детей 

Музыкальное развитие  

https://my.mail.ru/mail/strelez-li/video/2850/9269.html Заплутали Мишки. Клип 

Художественно- эстетическое развитие. Рисование . 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45b7c14f17bfef9eb0251b95333549d0 Пингвин как 

Снеговик / Урок рисования для детей  

 

Просмотр и 

обсуждение. 

 

 

Проигрывание 

 

 

 

Рисование 

 

 

http://zagadki-pro.ru/tema/zagadki-pro-zhivotnyh-zharkih-stran/
https://dikmi.ru/party/vecherinka_v_stile_safari_3.html
https://www.pinterest.ru/pin/81838918214606401/
https://www.pinterest.ru/pin/603341681298815544/
https://www.youtube.com/watch?v=v1LUNPGIvEY
http://juravliki.ru/zhivotnye/zhiraf
https://www.youtube.com/watch?v=3CQYwqolukg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=_Pl7CXQfYJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=_Pl7CXQfYJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ia3YyfVO3UM
https://www.youtube.com/watch?v=PQ2nOPbrpBo
https://my.mail.ru/mail/strelez-li/video/2850/9269.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=45b7c14f17bfef9eb0251b95333549d0


Аппликация https://www.youtube.com/watch?v=oBvTf83JwLo Аппликация пингвин. 

https://vk.com/video-89876899_171125489 Видео для детей. Аппликация Северный 

полюс. Морж Белый медведь Север 

Лепка 

https://yandex.ru/efir?stream_id=48811901967758d7881bb946e2e2a8c7 Лепка из 

пластилина для детей. Олень. 

https://www.youtube.com/watch?v=OpDmXZbZCpg Лепим Белого Медведя. 

 

Познавательное развитие ФЭМП  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e8b8f9c867c3f7f8a05b16c141b906f Число 10. 

Математика для малышей - развивающий мультик. 

Коммуникативная деятельность Развитие речи 

https://www.youtube.com/watch?v=3YlG_Cn3iHw Развивающие мультфильмы для 

детей. Учим буквы Азбука в стихах 

Продуктивная 

деятельность 

 

Лепка 

 

 

Фотоотчеты 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oBvTf83JwLo
https://vk.com/video-89876899_171125489
https://yandex.ru/efir?stream_id=48811901967758d7881bb946e2e2a8c7
https://www.youtube.com/watch?v=OpDmXZbZCpg
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e8b8f9c867c3f7f8a05b16c141b906f
https://www.youtube.com/watch?v=3YlG_Cn3iHw

