
 

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «УМКА» г. Вихоревка 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА «ЗВЕЗДОЧКА» 

на период работы в дистанционном режиме  

 

Дата  Тема недели 

Образовательные области 

Обратная связь с 

родителями 

06.04 -  

10.04 

Тема: Путешествие в космические дали 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром. 

Родителям был предложен список литературы по данной теме. Вселенная и космос. 

Энциклопедия с дополненной реальностью. Астрономия. Научная тетрадь. Космос для 

малышей. Путеводитель по звездному небу. Астрономия. Узнавай науку, читая классику. 

Каких размеров вселенная? Звёздное небо. Звёздная энциклопедия. Рекомендован 

видеоматериал. 12 крутых развивающих мультфильмов о космосе.( tvoymalysh. com. ua.). 

Космос для детей. Система планет для детей ... - YouTube 

www.youtube.com › watch 

Космос. Энциклопедия для детей - YouTube 

www.youtube.com › watch 

Галактика и вселеннаяРазвивающий мультфильм о космосе 

www.youtube.com › watch 
1. Мультики про космос. (yandex. ru.). 

Мультфильм « Тайна третьей планеты». 

Был дана рекомендация изготовить поделки на тему «Космос из природного материала». 

Как закрепление данной темы решение задач с использованием рисунков о космосе. 

Занятие в прописях. 

Составление рассказов с помощью схем.  

Составление предложений, слов по теме с подсчетом слогов и слов. 

Просмотр и 

обсуждение. 

 

Проигрывание 

 

Проигрывание 

Рисование 

Лепка 

Продуктивная 

деятельность 

Фотоотчеты 

13.04  -

17.04 

Тема: Путешествие в жаркие страны 

Познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром 

 

Просмотр и 

обсуждение. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30
https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30
https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30
https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30
https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30
https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30
https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30
https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRU897RU897&q=related:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhkdQCBJZO30+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&tbo=1&sa=X&ved=2ahUKEwiM0OP32P7oAhVH0aYKHdSmCUIQHzADegQIEBAG


Был предложен список литературы к данной теме. « Про слона» Борис Житков. Популярная 

научно-практическая энциклопедия современных знаний. Экзотические птицы.  

Яркое царство пернатых. 
Ю. К. Школьник Природа и животные Популярная научно-практическая энциклопедия современных 

знаний 2013. 

Животные 

Елена Папуниди Природа и животные Аванта детям 2017 

Расскажите детям о животных жарких стран 
Виктор Мороз Книги для детей: прочее Расскажите детям 2008 

Животные Африки 
Сергей Рублев Природа и животные Детям о животном мире 2014 

Поделки из природного материала. Зверушки из пластилина 

Ирина Степанова Книги для детей: прочее Обыкновенное чудо: сделай сам 2014 

Видеоматериал по теме.:  Видеозанятия по лексической теме "Животные жарких стран"на сайте 

http://vg.speechteach.ru. 
Животные Африки и Южных стран - Развивающее видео ... 

www.youtube.com › watch.  

Мультфильм про животных жарких стран. Развивающие ... 

www.youtube.com › watch 

Рекомендована физкультминутка с элементами самомассажа.  

« У жирафа пятнышки везде» 

 1.    У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

(Хлопаем по всему телу ладонями.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, на носах, на животах, на коленях и носках. (Обоими 

указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела). 

2.    У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. У слонов есть складки, складки, 

складки, складочки везде. (Щипаем себя, как бы собирая складки). 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, на носах, на животах, на коленях и носках. (Обоими 

указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела). 

     3.У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. У котяток шёрстка, шёрстка, 

шёрстка, шёрсточка везде. (Поглаживаем себя, как бы разглаживая шёрстку) На лбу, ушах, на 

шее, на локтях, на носах, на животах, на коленях и носках. (Обоими указательными пальцами 

 

Проигрывание 

 

Проигрывание 

 

Рисование 

Лепка 

Продуктивная 

деятельность 

Фотоотчеты 

http://bookash.pro/ru/author/%D0%AE.+%D0%9A.+%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://bookash.pro/ru/c/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/
http://bookash.pro/ru/series/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
http://bookash.pro/ru/series/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
http://bookash.pro/ru/year/2013/
http://bookash.pro/ru/author/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8/
http://bookash.pro/ru/c/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/
http://bookash.pro/ru/series/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
http://bookash.pro/ru/year/2017/
http://bookash.pro/ru/author/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7/
http://bookash.pro/ru/c/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%3A+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/
http://bookash.pro/ru/series/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/
http://bookash.pro/ru/year/2008/
http://bookash.pro/ru/author/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2/
http://bookash.pro/ru/c/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/
http://bookash.pro/ru/series/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5/
http://bookash.pro/ru/year/2014/
http://bookash.pro/ru/author/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
http://bookash.pro/ru/c/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%3A+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/
http://bookash.pro/ru/series/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%3A+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BC/
http://bookash.pro/ru/year/2014/


дотрагиваемся до соответствующих частей тела). 

    4.А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. А у зебры есть полоски, есть полосочки 

везде. (Проводим ребрами ладони по телу рисуем полосочки). На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

на носах, на животах, на коленях и носках. (Обоими указательными пальцами дотрагиваемся 

до соответствующих частей тела).  

Занятие в прописях. 

Задачи с изображением животных жарких стран. Составляют дети. 

Составление рассказов с помощью схем.  

Составление предложений, слов по теме с подсчетом слогов и слов. 

Рекомендовано нарисовать рисунки для сравнения. Животные жарких стран и Севера. 

Беседа об экскурсии в зоопарк. 

20.04  -

24.04 

Тема: Путешествие на полюс  

Познавательное развитие – ознакомление с окружающим  

Рекомендована литература по данной теме: 

В.П. Катаев «Цветик-семицветик»,  Г.Я. Снегирев «Песцовая земля», 

В.В. Бианки «Рассказы», Б. Тарбаев «Добрый океан», Детские энциклопедии РОСМЭН 

«Хищники», «Животные и птицы». 

Просмотр иллюстраций и видео материала о животных и птицах. 

http://arctika.info/priroda/zhivotnyie-arktiki. 

Какие уникальные животные на Северном полюсе? 

web-zoopark.ru › zhivotnie › kakie_unikalnie_zhivotni... 

Видеоматериал. 

Животные во льдах и снегах. Изучение цифр ... - YouTube 

www.youtube.com › watch 

Животные Арктики. Интересные факты для детей - YouTube 

www.youtube.com › watch 

Мультфильмы «Лоло и Пепе». «Умка». 

Физкультминутка.  

Ветры дуют ледяные. (дуют вперед). 

Горы снежные крутые.(пальцы рук соединить перед грудью,локти развести в стороны) 

Там о лете не слыхали( прикладывать руку то к одному уху, то к другому, поворачивая 

голову). 

 

Просмотр и 

обсуждение. 
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http://arctika.info/priroda/zhivotnyie-arktiki
https://web-zoopark.ru/zhivotnie/kakie_unikalnie_zhivotnie_na_severnom_polyuse.html
https://web-zoopark.ru/zhivotnie/kakie_unikalnie_zhivotnie_na_severnom_polyuse.html
https://web-zoopark.ru/zhivotnie/kakie_unikalnie_zhivotnie_na_severnom_polyuse.html
https://www.youtube.com/watch?v=o_UIcrX2NGE
https://www.youtube.com/watch?v=o_UIcrX2NGE
https://www.youtube.com/watch?v=o_UIcrX2NGE
https://www.youtube.com/watch?v=o_UIcrX2NGE


Там согреешься едва ли ( обнять себе двумя руками). 

Он не мал и не велик (свести и развести руки в стороны перед собой). 

Этот снежный материк ( опустить руки сверху вниз, шевеля пальцами). 

Предложить наблюдение дома за изморозью в морозильной камере холодильника. 

Провести эксперимент с замораживанием воды. Закрепить знания о свойствах льда. 

Предложить математические лабиринты.  

Поделки из природного материала. 

Составление рассказов, сказок. 

Работа в прописях и тетрадях. 

Рисунки – сравнилки. 

 

 

 


