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№ 

п/

п 

 

Дата  

Содержание деятельности. 

Формы взаимодействия. 

Тема недели: «От кареты до ракеты» 

1 6 апреля 

Понедельник 

1. Познавательное развитие (ознакомление с предметным окружением) Тема: 

Планеты (https://alimok.com/ru/) 

Цель: Закреплять и расширять знания детей о планетах Солнечной системы, о 

небесных телах. 

2. Физическое развитие. https://www.youtube.com/watch?v=Z0eJFH7DRRM Цель: 

создание условий для приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие 

физических качеств, формирование привычки выполнять вести активный образ 

жизни. 

2. Дистанционное ознакомление родителей с правилами посещения детского сада 

в период самоизоляции.  

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

- Консультация для родителей в период профилактики короновируса. 

2 07 апреля 

Вторник  

1. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: «Порядковый счёт» 

https://alimok.com/ru/ 

Цель: закреплять умение выполнять счет в пределах 20. 

2. Развитие речи Тема: «Чтение и пересказ сказок о космосе» 

https://vasdou037.ru/uploads/s/g/h/8/gh8cjqxlbd2q/file/I9AyQSKT.pdf?preview=1 

Цель: расширять знания о космосе; закреплять умение внимательно слушать 

произведение и пересказывать его содержание 

3. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) Тема: «Полет на луну»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=547346398653766495&from=tabbar&suggest_

reqid=993726829158109289457513478103219&text=видео+урок+аппликация+полёт

+на+луну 

Цель: формировать умение передавать форму ракеты, применяя прием 

симметричного вырезывания из бумаги; закреплять знания о Луне, планетах, 

космосе; закреплять умение дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами; ориентироваться на листе бумаги; развивать чувство композиции, 

воображение; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

3 08 апреля  

Среда  

1.Познавательное развитие. (ФЭМП) Тема: «Геометрические фигуры» 

https://alimok.com/ru/. Цель: уточнить представление о геометрических фигурах и 

их свойствах. 

2. Физическое развитие. https://vk.com/video-193863025_456239017 Цель: создание 

условий для приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических 

качеств, формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 
- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

4 09 апреля 

Четверг 

1. Развитие речи. Тема: Беседа с детьми «Земля — наш общий дом» 

https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-s-detmi-zemlja-nash-obschii-dom.html 

Цель: развивать умение вести диалог, отвечать на вопросы полным ответом, 

расширять представление о том, что Земля - общий дом для людей и всех живых 

существ, живущих рядом с человеком. 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) Тема: «Космос» 

https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-tema-kosmos-poyetapno.html. Цель: 

формировать умение создавать декоративную композицию в определённой 

https://alimok.com/ru/
https://alimok.com/ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=547346398653766495&from=tabbar&suggest_reqid=993726829158109289457513478103219&text=видео+урок+аппликация+полёт+на+луну
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=547346398653766495&from=tabbar&suggest_reqid=993726829158109289457513478103219&text=видео+урок+аппликация+полёт+на+луну
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=547346398653766495&from=tabbar&suggest_reqid=993726829158109289457513478103219&text=видео+урок+аппликация+полёт+на+луну
https://alimok.com/ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-s-detmi-zemlja-nash-obschii-dom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-tema-kosmos-poyetapno.html


цветовой гамме, закреплять умение, передавать оттенки цвета; развивать 

эстетическое восприятие. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

5 10 апреля 

Пятница 

1. Физическое развитие. https://youtu.be/_riuioZM8UQ Цель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

2.Художественно-эстетическое развитие (рисование) Тема: Декоративное 

рисование «Композиция с цветами и птицами»  

https://www.youtube.com/watch?v=C6RVwvWZYsg 

Цель: продолжать знакомить детей с народным декоративно – прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию в определённой цветовой 

гамме. Закреплять умение работать всей кистью и её концом, передавать оттенки 

цвета; развивать эстетическое восприятие. 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

Тема недели: «Азбука безопасности» 

6 13 апреля 

Понедельник  

1.Познавательное развитие (ознакомление с миром природы) Тема: Правила 

поведения в природе  

https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-s-detmi-pravila-povedenija-v-prirode.html 

Цель: формировать знания о безопасном поведение в природе. 

2. Физическое развитие. https://youtu.be/_riuioZM8UQ Цель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

- Фотоакция «Сидим дома-не скучаем» 

7 14 апреля 

Вторник  

1.Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: Измерения 

https://eschool.pro/maths/pochemuchka. Цель: учить сравнивать предметы по разным 

признакам. 

2.  Развитие речи. Чтение художественной литературы: В. Бианки «Лесные 

домишки».  https://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/lesnye-domishki.html 

Цель: познакомить с творчеством В.Бианки; продолжать работу по развитию 

знаний о жанровых особенностях сказки и рассказа.  

3. Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Пожарная машина» 

(пластилинография) https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-v-podgotovitelnoi-grupe-

po-lepke-pozharnaja-mashina-plastilinografija.html Цель: формировать умение 

составлять на плоскости «Пожарную машину», добиваться точной передачи 

формы, её строения и частей; развивать мелкую моторику рук, воспитывать 

аккуратность при выполнении работы; воспитывать в детях уважение к такой 

профессии, как пожарный, почтительное отношение к их нелегкому труду, 

осознание опасности этой профессии. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

- Подготовка материала к в межрегиональной научно-практической on-line  
конференции ««Взаимодействие ДОО с семьей в современном образовательном 

пространстве» (ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования») 

8 15 апреля 

Среда  

1. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: закрепление знаний о форме 

https://eschool.pro/maths/pochemuchka 

Цель: уточнить представления о геометрических фигурах и их свойствах 

2. Физическое развитие. blob:https://www.youtube.com/bdd4aee9-7e0e-4599-8809-

b4e86fef209b Цель: создание условий для приобщения детей к здоровому образу 

https://www.youtube.com/watch?v=C6RVwvWZYsg
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-s-detmi-pravila-povedenija-v-prirode.html
https://eschool.pro/maths/pochemuchka
https://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/lesnye-domishki.html
https://eschool.pro/maths/pochemuchka


жизни и развитие физических качеств, формирование привычки выполнять вести 

активный образ жизни. 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

9 16 апреля 

Четверг 

1.  Развитие речи. Тема: «Азбука безопасности» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-rechi/2017/02/05/nod-azbuka-bezopasnosti Цель: закреплять знания детей 

о безопасном поведении в различных ситуациях и создавать условия для 

применения этих знаний на практике. Продолжать формировать умение строить 

предложения, отвечать на вопросы «полными ответами». Воспитывать 

сознательное отношение к соблюдению правил безопасности, ценностное 

отношение к своему здоровью; воспитывать ответственность. 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) Тема: Декоративное 

рисование «Завиток» «Языки пламени» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10862267906188036416&text=видео%20урок

%20декоративное%20рисование%20завиток&path=wizard&parent-

reqid=1586349557734532-1457831716411795924500320-prestable-app-host-sas-web-

yp-167&redircnt=1586350485.1 

Цель: закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны, совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, 

зрительный контроль за ними; развивать эстетические чувства. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

- Предложить родителям поучаствовать в интернет-марафоне Я говорю о войне 

10 17 апреля 

Пятница 

1. Физическое развитие. https://youtu.be/PxujIY2ZBos Цель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) Тема: Декоративное 

оформление закладки для книги (хохломская роспись) 

https://yandex.ru/images/search?text=декоративное%20рисование%20закладки%20дл

я%20книги&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fu

ploads%2Fex%2F12d8%2F001a0377-6ea35cf8%2Fimg16.jpg&rpt=simage 

Цель: учить передавать особенности построение орнамента хохломской росписи 

на закладке для книги; развивать воображение, творчество. 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

Тема недели: «День Победы в каждом из нас» 

11 20 апреля 

Понедельник 

 1.Познавательное развитие (ознакомление с миром природы) Тема: Расскажите 

детям о войне. Просмотр видеороликов http://vk.com/wall-166633595_3531 Цель: 

формировать знания о ВОВ, воспитывать патриотизм, уважение к ветеранам 

войны 

2. Физическое развитие. https://youtu.be/pJpu0TjWVaUЦель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

- Всероссийский конкурс для дошкольников «9 мая – день Великой Победы» 

- Объявление конкурса «Открытка Победы» 

12 21 апреля 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: Решение нестандартных задач 

https://alimok.com/ru/ Цель: учить решать логические задачи 

2.  Развитие речи. Составление рассказа о Георгиевской ленточке 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/02/05/nod-azbuka-bezopasnosti%20Цель
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/02/05/nod-azbuka-bezopasnosti%20Цель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10862267906188036416&text=видео%20урок%20декоративное%20рисование%20завиток&path=wizard&parent-reqid=1586349557734532-1457831716411795924500320-prestable-app-host-sas-web-yp-167&redircnt=1586350485.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10862267906188036416&text=видео%20урок%20декоративное%20рисование%20завиток&path=wizard&parent-reqid=1586349557734532-1457831716411795924500320-prestable-app-host-sas-web-yp-167&redircnt=1586350485.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10862267906188036416&text=видео%20урок%20декоративное%20рисование%20завиток&path=wizard&parent-reqid=1586349557734532-1457831716411795924500320-prestable-app-host-sas-web-yp-167&redircnt=1586350485.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10862267906188036416&text=видео%20урок%20декоративное%20рисование%20завиток&path=wizard&parent-reqid=1586349557734532-1457831716411795924500320-prestable-app-host-sas-web-yp-167&redircnt=1586350485.1
https://youtu.be/PxujIY2ZBos
https://yandex.ru/images/search?text=декоративное%20рисование%20закладки%20для%20книги&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F12d8%2F001a0377-6ea35cf8%2Fimg16.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=декоративное%20рисование%20закладки%20для%20книги&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F12d8%2F001a0377-6ea35cf8%2Fimg16.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=декоративное%20рисование%20закладки%20для%20книги&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F12d8%2F001a0377-6ea35cf8%2Fimg16.jpg&rpt=simage
http://vk.com/wall-166633595_3531%20Цель
https://alimok.com/ru/


http://vk.com/wall-166633595_3501 Цель: формировать знания о символе победы - 

Георгиевской ленточке, развивать умение составлять рассказ, воспитывать 

уважение к ветеранам ВОВ. 

3. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Георгиевская ленточка» 

https://youtu.be/7g0FBQq2Nrs. Цель: развивать умение вырезать из бумаги, 

составлять композицию, формировать чувство гордости за свою страну, 

благодарность ветеранам. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

- Объявить конкурса детских рисунков для открыток «Открытка Победы» от 

МБУК «ЦБС»  

13 22 апреля 

Среда 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: Расположение в пространстве 

https://eschool.pro/maths/pochemuchka 

Цель: Учить определять положение предмета или объекта относительно 

себя (справа, слева, под, над, внутри, около, между). 

2. Физическое развитие. https://youtu.be/rjFb_pPlyigЦель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

-Просмотр вебинара «Цифровые секреты МЭО для успешного взаимодействия с 

дошкольниками в период самоизоляции» 

14 23 апреля 

Четверг  

1.  Развитие речи. Тема: «9 – мая день Победы» https://vk.com/video-

193872609_456239105 Цель: расширять знания у детей о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., о героическом прошлом народа; дать детям 

понятие о значимости Дня Победы; развивать умение отвечать на вопросы полным 

предложением, принимать активное участие в диалоге. 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) Тема: «Открытка ко Дню 

Победы»  https://youtu.be/-Fk9_nmEQ6A 

Цель:  воспитывать патриотические чувства, любовь к родине и гордость за 

Отечество, ветеранами Великой Отечественной войны; отрабатывать различные 

приёмы рисования, развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать умение 

подбирать краски по цветовой гамме. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

- Объявление акции «Окна Победы» 

- Просмотр вебинара «МЭО- образование без границ. Организация 

дистанционного образования обучающихся с ОВЗ» 

15 24 апреля  

Пятница 

1. Физическое развитие. https://youtu.be/96HAZk51EHA Цель: создание условий 

для приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) Тема: «Парад Победы» 

https://youtu.be/ikEz8maubDM 

Цель:  воспитывать патриотические чувства, любовь к родине и гордость за 

Отечество, ветеранами Великой Отечественной войны; отрабатывать различные 

приёмы рисования, развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать умение 

подбирать краски по цветовой гамме. 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

- Просмотр вебинара «МОЁ МЭО дома!»- использование ресурсов МЭО в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ в условиях самоизоляции» 

- Объявление ВидеоМарафона «Будем помнить», посвященному 75-летию победы 

http://vk.com/wall-166633595_3501
https://eschool.pro/maths/pochemuchka


в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

16 27 апреля 

Понедельник 

1.Познавательное развитие (ознакомление с миром природы) Тема: Виртуальные 

экскурсии в Музей Победы 

 https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w 

Цель: формировать знания о ВОВ, воспитывать патриотизм, уважение к ветеранам 

войны 

2. Физическое развитие.  https://youtu.be/cQiKbqhwb4A Цель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

17 28 апреля 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: «Сложение» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/igra-slozhenie  

Цель: формировать умение складывать предметы, решать примеры на сложение. 

2.Развитие речи. Тема: Семейный просмотр и обсуждение мультфильмов, 

посвященных патриотической тематике и годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. http://vk.com/wall-159101838_947 

Цель: формировать знания о символе победы - Георгиевской ленточке, развивать 

умение составлять рассказ, воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

3. Художественно-эстетическое развитие (лепка). Тема: «Танк» 

https://youtu.be/wZSSKBzpqag 

Цель: расширить знание о военной технике Российской технике; закрепить умения 

создавать образ военного танка в технике пластилинографии; развивать 

логическое мышление и творческие способности; воспитывать гордость за 

Российскую Армию, уважение к людям военной профессии и желание быть 

похожими на них, стать защитниками Отечества.  

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

- Просмотр вебинара «Цифровизация дошкольного образования» 

- Просмотр вебинара «Растим будущих инженеров и конструкторов: программы 

математической, естественно-научной и инженерно-технической направленности 

и техносреда в детском саду» 

Просмотр вебинара Университет детства: где и с кем бы поиграть?  

18 29 апреля 

Среда 

1.Познавательное развитие (ФЭМП)Тема: «Порядковый счёт» 

https://www.maam.ru/detskijsad/distancionoe-obuchenie-primer-zanjatija-po-

matematike-dlja-starshego-doshkolnogo-vozrasta-pismo-ot-neznaiki.html  

Цель: закреплять умение выполнять счет, решать математические задачи 

2. Физическое развитие. https://youtu.be/yfmt-7kIYIs Цель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

- Просмотр вебинара «Родители и воспитатели: новый формат взаимоотношений» 

- Просмотр вебинара «Мастер-классы по дошкольному образованию» 

- Порекомендовать родителям просмотр представлений театральной студии 

Лукоморье 

19 30 апреля 

Четверг 

1.Развитие речи. Тема: Семейный просмотр и обсуждение мультфильмов, 

посвященных патриотической тематике и годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. http://vk.com/wall-159101838_946 Цель: 

формировать знания о символе победы - Георгиевской ленточке, развивать 

2.   Художественно-эстетическое развитие   Тема «Украшение дома к празднику 

День Победы» https://vk.com/video-30386697_456239097 

Участие во Всероссийском конкурсе «Педагогические секреты» 

 

https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w
http://vk.com/wall-166633595_3531%20Цель
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/igra-slozhenie&sa=D&ust=1587471807726000
http://vk.com/wall-166633595_3531%20Цель
http://vk.com/wall-159101838_947
http://vk.com/wall-166633595_3531%20Цель
http://vk.com/wall-159101838_946


- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

Тема недели: «Неделя семьи» 

20 12 мая 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема:  «Шишкина школа. Математика. 

Второй десяток», решение примеров 

(https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17435522305468350991&parent-

reqid=1587386382624117-972134498775549253900252-production-app-host-sas-web-

yp-199&path=wizard&text=шишкин+лес+математика ) 

Цель: продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка; закреплять 

умение пользоваться математическими знаками + и -. 

2.Развитие речи. Тема: Совместное чтение с ребенком "Три весны" В.Бианки, 

пересказ. https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-

vesne-dlja-shkolnikov-tri-vesny.html 

Цель: формировать умение у детей перессказывать последовательно, без 

пропусков и повторений, предавая речь персонажей. Совершенствовать умения 

подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и признаков 

3. Художественно-эстетическое развитие (аппликация). Художественно-

эстетическое развитие (конструктивно – модельная деятельность). Тема: Сердечко 

из бумаги 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2031172888418870904&from=tabbar&parent-

reqid=1586197394240270-736340493921607653400154-production-app-host-man-

web-yp-227&text=сердечко+из+бумаги+из+полосок+своими+руками 

Цель: учить выполнять плетение из полосок бумаги, формировать поделки на 

основе плетения. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

21 13 мая 

Среда 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: Рисование по клеточкам (графический 

диктант) https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2001933/1e5b66ef-a7f0-4579-af6e-

feaf0521ff91/s1200?webp=false  Цель: закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги; развитие мелкой моторики. 

2. Физическое развитие. https://youtu.be/10d0lxyseVA Цель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

- Объявить конкурс чтецов «Слова идущие от сердца»    

22 14 мая 

Четверг 

1. Развитие речи. Тема: семейный просмотр и беседа по мультфильму «Сказ о 

Петре и Февронии» 

d7d3dcffc68177c8422785d21f0052fa0db11964833axWEBx4257x1589713960Цель: 

воспитывать любовь к своей семье, уважение к семейным ценностям, развивать 

умение делиться своими наблюдениями, впечатлением  

2. Художественно-эстетическое развитие   Тема «Моя семья» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41504e92270a777e8d02cdd30e73b3a7&from_block=l

ogo_partner_player Цель: располагать изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребёнка и взрослого. 3. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем закрашивании цветными карандашами. 

Учить самостоятельно в выборе сюжета и техники исполнения. Воспитывать 

чувство уважения к старшим членам семьи. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

23 15 мая 1. Физическое развитие. https://youtu.be/_riuioZM8UQ Цель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17435522305468350991&parent-reqid=1587386382624117-972134498775549253900252-production-app-host-sas-web-yp-199&path=wizard&text=шишкин+лес+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17435522305468350991&parent-reqid=1587386382624117-972134498775549253900252-production-app-host-sas-web-yp-199&path=wizard&text=шишкин+лес+математика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17435522305468350991&parent-reqid=1587386382624117-972134498775549253900252-production-app-host-sas-web-yp-199&path=wizard&text=шишкин+лес+математика
https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-vesne-dlja-shkolnikov-tri-vesny.html
https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-vesne-dlja-shkolnikov-tri-vesny.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2031172888418870904&from=tabbar&parent-reqid=1586197394240270-736340493921607653400154-production-app-host-man-web-yp-227&text=сердечко+из+бумаги+из+полосок+своими+руками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2031172888418870904&from=tabbar&parent-reqid=1586197394240270-736340493921607653400154-production-app-host-man-web-yp-227&text=сердечко+из+бумаги+из+полосок+своими+руками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2031172888418870904&from=tabbar&parent-reqid=1586197394240270-736340493921607653400154-production-app-host-man-web-yp-227&text=сердечко+из+бумаги+из+полосок+своими+руками
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8E&lr=20051&clid=1955451&win=116&suggest_reqid=640869487142798521639318406847491
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8E&lr=20051&clid=1955451&win=116&suggest_reqid=640869487142798521639318406847491


Пятница формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

2.   Художественно-эстетическое развитие (рисование) Тема: «Ромашка» 
https://youtu.be/2C3DpELpBW8 Цель: развивать умение рисовать восковыми 

мелками и красками, располагать рисунок на всем листе.  

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

Тема недели: «Здравствуй, лето!» 

24 18 мая 

Понедельник 

1.Познавательное развитие (ознакомление с миром природы) Тема: «Царство 

растений. Травы» https://alimok.com/ru/ 

Цель: закрепить знание о травах; обобщить знание о том, что на нашей планете 

существует огромное царство растений. 

2. Физическое развитие. https://youtu.be/_riuioZM8UQ Цель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

25 19 мая 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема:  «Прямой и обратный счет в пределах 

20». https://infourok.ru/distancionnoe-zanyatie-po-femp-v-podgotovitelnoj-gruppe-

pryamoj-i-obratnyj-schet-v-pridelah-20-4268407.html Цель: продолжать учить решать 

примеры в приделах одного десятка, повторение состава числа, закреплять умение 

считать в прямом и обратном порядке в приделах 20, развивать логическое 

мышление, внимание, память. 

2. Развитие речи Тема: Сочинение сказок о медвежонке и зайчонке 

https://studopedia.net/8_21560_sochinenie-skazok-o-medvezhonke-i-zaychonke.html 

Цель: учить сочинять сказки про игрушки, активизировать употребление в речи 

сложных предложений. 

3. Художественно-эстетическое развитие (конструктивно – модельная 

деятельность). Тема: Мишка из бумаги и картона с подвижными лапами 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12076239498664942015&text=Мишка%20из

%20бумаги%20и%20картона%20с%20подвижными%20верхними%20лапами&path

=wizard&parent-reqid=1586187427156674-1528107499942358977300158-production-

app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586187714.1 

Цель: учить конструировать фигуру медведя с подвижными конечностями по 

схеме и инструкции. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

26 20 мая 

Среда 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) https://infourok.ru/distancionnoe-zanyatie-po-

femp-v-podgotovitelnoj-gruppe-4252066.html Цель: Продолжать самостоятельно 

составлять и решать примеры на сложение и вычитание по числовой прямой. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Продолжать 

учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношение объектов и направление их движения. Развивать логическое мышление, 

внимание, память  

2. Физическое развитие. https://vk.com/video-193863025_456239017 Цель: создание 

условий для приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических 

качеств, формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

27 21 мая 1.Развитие речи. Тема: Составление рассказа «Серёжа и щенок на прогулке» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/09/03/konspekt-ood-po-

https://youtu.be/2C3DpELpBW8%20Цель
https://alimok.com/ru/
https://studopedia.net/8_21560_sochinenie-skazok-o-medvezhonke-i-zaychonke.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12076239498664942015&text=Мишка%20из%20бумаги%20и%20картона%20с%20подвижными%20верхними%20лапами&path=wizard&parent-reqid=1586187427156674-1528107499942358977300158-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586187714.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12076239498664942015&text=Мишка%20из%20бумаги%20и%20картона%20с%20подвижными%20верхними%20лапами&path=wizard&parent-reqid=1586187427156674-1528107499942358977300158-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586187714.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12076239498664942015&text=Мишка%20из%20бумаги%20и%20картона%20с%20подвижными%20верхними%20лапами&path=wizard&parent-reqid=1586187427156674-1528107499942358977300158-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586187714.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12076239498664942015&text=Мишка%20из%20бумаги%20и%20картона%20с%20подвижными%20верхними%20лапами&path=wizard&parent-reqid=1586187427156674-1528107499942358977300158-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586187714.1
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/09/03/konspekt-ood-po-obrazovatelnoy-oblasti-razvitie-rechi-dlya-0


Четверг  obrazovatelnoy-oblasti-razvitie-rechi-dlya-0 

Цель: закреплять умение составлять рассказ, придумывать концовку. 

2.   Художественно-эстетическое развитие (рисование) Тема: Мой Щенок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14436025807115457490&text=рисование%20

с%20детьми%206%20лет%20мой%20щенок&path=wizard&parent-

reqid=1586188932198460-1308832698781578925800154-production-app-host-man-

web-yp-96&redircnt=1586189136.1 

Цель: закреплять умение рисовать по инструкции 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

28 22 мая 

Пятница 

1. Физическое развитие. https://youtu.be/_riuioZM8UQ Цель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) Тема: Весёлый ёжик 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=рисование%20весёлый%20ёжик%

20пошагово&pos=2&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-

pdb%2F2005597%2Fbc6ac26c-7e90-47f9-b336-0ade6b7f7cc2%2Fs1200&rpt=simage 

Цель: формировать умение рисовать ежа, закреплять умение, передавать оттенки 

цвета; развивать эстетическое восприятие. 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

29 25 мая 

Понедельник 

1.Познавательное развитие Тема: Растения рядом с нами 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/01/22/otkrytoe-zanyatie-po-

okruzhayushchemu-miru-rasteniya 

Цель: расширять и уточнять представления о комнатных растениях закреплять 

представления о том, что для роста растений нужны свет, тепло, влага, вода, 

почва. Воспитывать желание ухаживать за растениями. 

2. Физическое развитие. blob:https://www.youtube.com/bdd4aee9-7e0e-4599-8809-

b4e86fef209b Цель: создание условий для приобщения детей к здоровому образу 

жизни и развитие физических качеств, формирование привычки выполнять вести 

активный образ жизни. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

30 26 мая 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: «Решаем задачи» 

  https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/7-let Цель: развивать умение решать 

математические задачи, головоломки 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка) Тема: Зоопарк 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1706612898342875473&text=как%20рассказ

ать%20детям%20о%20зоопарке&path=wizard&parent-reqid=1586185146314708-

1565373367049246287800234-production-app-host-man-web-yp-

165&redircnt=1586185158.1; 

Цель: закреплять умение передавать в лепке характерные особенности разных 

животных, их относительную величину; учить добиваться более точной передачи 

формы и пропорций частей, используя усвоенные приёмы лепки. 

3. Развитие речи (чтение художественной литературы) Тема: Сказка бр.Гримм 

«Горшок каши» https://skazkidlyadetey.ru/bratia-grimm/gorshok-kashi.html 

Цель: закреплять знание о жанровых, композиционных, языковых особенностях 

сказки; подвести к пониманию идеи произведения. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

31 27 мая 

Среда 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) Тема:  «Занимательное путешествие по 

островам математики» https://kladraz.ru/blogs/blog24174/-zanimatelnoe-puteshestvie-

po-ostrovam-matematiki.html. Цель: закрепить знания о днях недели, частей суток, 

временах года, умение составлять арифметические действия, выделять условие, 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/09/03/konspekt-ood-po-obrazovatelnoy-oblasti-razvitie-rechi-dlya-0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14436025807115457490&text=рисование%20с%20детьми%206%20лет%20мой%20щенок&path=wizard&parent-reqid=1586188932198460-1308832698781578925800154-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1586189136.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14436025807115457490&text=рисование%20с%20детьми%206%20лет%20мой%20щенок&path=wizard&parent-reqid=1586188932198460-1308832698781578925800154-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1586189136.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14436025807115457490&text=рисование%20с%20детьми%206%20лет%20мой%20щенок&path=wizard&parent-reqid=1586188932198460-1308832698781578925800154-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1586189136.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14436025807115457490&text=рисование%20с%20детьми%206%20лет%20мой%20щенок&path=wizard&parent-reqid=1586188932198460-1308832698781578925800154-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1586189136.1
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=рисование%20весёлый%20ёжик%20пошагово&pos=2&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2005597%2Fbc6ac26c-7e90-47f9-b336-0ade6b7f7cc2%2Fs1200&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=рисование%20весёлый%20ёжик%20пошагово&pos=2&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2005597%2Fbc6ac26c-7e90-47f9-b336-0ade6b7f7cc2%2Fs1200&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=рисование%20весёлый%20ёжик%20пошагово&pos=2&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2005597%2Fbc6ac26c-7e90-47f9-b336-0ade6b7f7cc2%2Fs1200&rpt=simage
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/01/22/otkrytoe-zanyatie-po-okruzhayushchemu-miru-rasteniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/01/22/otkrytoe-zanyatie-po-okruzhayushchemu-miru-rasteniya
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1706612898342875473&text=как%20рассказать%20детям%20о%20зоопарке&path=wizard&parent-reqid=1586185146314708-1565373367049246287800234-production-app-host-man-web-yp-165&redircnt=1586185158.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1706612898342875473&text=как%20рассказать%20детям%20о%20зоопарке&path=wizard&parent-reqid=1586185146314708-1565373367049246287800234-production-app-host-man-web-yp-165&redircnt=1586185158.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1706612898342875473&text=как%20рассказать%20детям%20о%20зоопарке&path=wizard&parent-reqid=1586185146314708-1565373367049246287800234-production-app-host-man-web-yp-165&redircnt=1586185158.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1706612898342875473&text=как%20рассказать%20детям%20о%20зоопарке&path=wizard&parent-reqid=1586185146314708-1565373367049246287800234-production-app-host-man-web-yp-165&redircnt=1586185158.1
https://skazkidlyadetey.ru/bratia-grimm/gorshok-kashi.html
https://kladraz.ru/blogs/blog24174/-zanimatelnoe-puteshestvie-po-ostrovam-matematiki.html
https://kladraz.ru/blogs/blog24174/-zanimatelnoe-puteshestvie-po-ostrovam-matematiki.html


вопрос, ответ; упражнять в счете в пределах десяти в прямом и обратном порядке, 

развивать смекалку, зрительную память, воображение, воспитывать 

самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

2. Физическое развитие. https://youtu.be/_riuioZM8UQ Цель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

32 28 мая  

Четверг  

1.Развитие речи. Тема: Сочинение сказки  

https://zen.yandex.ru/media/id/59f276e65816694f429c8d1a/kak-nauchit-rebenka-

sochiniat-skazku-5a0b18a3a936f43df63f4433 

Цель: закреплять навыки сочинять сказки на предложенную тему 

2.   Художественно-эстетическое развитие (рисование)  Тема: «Яблоня в цвету» 

https://youtu.be/cXVZn3Kp2l8 

Цель: формировать умение создавать декоративную композицию в определённой 

цветовой гамме, закреплять умение, передавать оттенки цвета; развивать 

эстетическое восприятие, закрепить знания о поздней весне и начале лета. 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

33 29 мая 

Пятница  

1. Физическое развитие. https://youtu.be/PxujIY2ZBos Цель: создание условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни и развитие физических качеств, 

формирование привычки выполнять вести активный образ жизни. 

2.   Художественно-эстетическое развитие (рисование) Тема: «Пейзаж: лето» 

https://youtu.be/VJjSzAEwkfM  

Цель: формировать умение создавать декоративную композицию в определённой 

цветовой гамме, закреплять умение, передавать оттенки цвета; развивать 

эстетическое восприятие, формировать знания о лете и выражать их в рисунка 

3.Художественно-эстетическое развитие (музыка)  (по плану музыкального 

руководителя) 

 

- Пополнение информацией личного сайта воспитателя. 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/59f276e65816694f429c8d1a/kak-nauchit-rebenka-sochiniat-skazku-5a0b18a3a936f43df63f4433
https://zen.yandex.ru/media/id/59f276e65816694f429c8d1a/kak-nauchit-rebenka-sochiniat-skazku-5a0b18a3a936f43df63f4433
https://youtu.be/PxujIY2ZBos

