
Дистанционный план работы с детьми и родителями в старшей разновозрастной группе с 6.04.2020-8.05.2020 

Воспитатель Афиногеева Д.А. 

 

Дата Мероприятие Задание для детей и родителей 
6.04 Беседа на тему «Планеты солнечной системы» Формировать представление о Земле как планете; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- рассказать и показать детям, как выглядит наша Земля; 

- познакомить со строением солнечной системы. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=N8NV_nkz88E&feature=emb_logo 

7.04 Повторяем счёт от 6-до 10 

 

 Закрепить знания по  пройденному материалу. 

htts://www.youtube.com/watch?v=Zk4D3fMGQQc&feature=emb_logo 

8.04 

 

Рисование  на тему "Ракета в космосе" Учить детей рисовать космический корабль, передавая пропорции и форму частей 

https://www.youtube.com/watch?v=CHAaBYutmt4&feature=emb_logo 

Познавательная беседа на тему: "Знакомство с 

космосом" 

 

Систематизировать знания детей о космосе, планетах солнечной системы. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNehXnoEkRo&feature=emb_logo 

9.04 

 

Аппликация на тему: "Ракета" Уточнить знания детей из истории развития космонавтики: кто был 

первым космонавтом, название ракеты, на которой полетел первый человек в космос, 

понятия «космос», «ракета», о планете Земля. 

Закреплять приёмы вырезывания и наклеивания, правила работы с ножницами и 

клеем. Воспитывать аккуратность, чувство гордости за свою страну. 

https://www.youtube.com/watch?v=I--IG08v078&feature=emb_logo 

Беседа с детьми на тему «Первый в Космосе» Дать представление о космических полётах, первом космонавте – Юрии Гагарине. 

Воспитывать гордость за страну –первооткрывателя космического пространства. 

https://www.youtube.com/watch?v=UmV2SgrfEZg&feature=emb_logo 

10.04 Ориентирование на листе бумаги 

  

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа.Упражнение «Графический диктант. Слон». (см.Приложение 1) 

Лепка «Космические продукты» Расширять и обобщать представление о космосе и космических полетах. Закреплять 

навыки лепки. Побуждать творчески видоизменять знакомые предметы. Закреплять 

навыки лепки, побуждать творчески видоизменять знакомые предметы. 

Познавательно-экспериментальная 

деятельность с водой 

Совершенствовать представление детей о свойствах воды 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oQDCVWxwfpg&feature=emb_logo 



13.04 Тема: "Деревья родного края" - Совершенствование понимание детей о природе, закрепление знания детей о 

деревьях, том что дерево - живой организм. 

- Продолжать, уточнять представление детей о деревьях; 

- Учить анализировать объекты природы (деревья, выделять части деревьев (корень, 

ствол, ветви, листья); 

 http://sormdou9.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie_detej_starshej_gruppy/0-195 

Тема "Одуванчики" 

 

Создание условий для формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности через создание образа одуванчика. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi-gZeKLEEo&feature=emb_logo 

14.04 Тема : "В мире комнатных растений"  Продолжать знакомить детей с комнатными растениями 

https://www.youtube.com/watch?v=P1SNhTanCsw&feature=emb_logo 

Конструирование из бумаги "Берёза Воспитывать патриотическое отношение к родному  краю 

https://www.youtube.com/watch?v=7mxUhnvRYs0&feature=emb_logo 

Знакомить детей с количественным составом 

числа 5 из единиц. 

Знакомство детей с количественным составом числа 5 из единиц 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sFQRQAoYUfQ&feature=emb_logo 

15.04 Беседа на тему  "Радуга-дуга"  Развивать связную речь, зрительное и слуховое внимание, память, координацию 

слова с движением, навыки ориентировки в пространстве, артикуляционную 

моторику. 

https://www.youtube.com/watch?v=rQkNbsnum-I&feature=emb_logo 

Рисование 

Тем: "Радуга- дуга" 

 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях разными изобразительно-выразительными средствами 

https://www.youtube.com/watch?v=qqVfNKiXWsY&feature=emb_logo 

16.04 Аппликация на тему  "Божья коровка" 

 

Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации; 

- упражнять детей в вырезывании; 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

- воспитывать художественный вкус; 

- вызвать чувство радости от выполненной работы. 

https://www.youtube.com/watch?v=QR5chQ0QhaY&feature=emb_logo 

20.04 Беседа на тему" Страна в которой мы живём" Расширение представлений детей о российской символике. 

https://www.youtube.com/watch?v=gwGX8QN78gQ&feature=emb_logo 

21.04 "Русская берёзка" Приобщать детей к миру искусства.Воспитывать любовь к природе. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=W_9gJwCNE4g&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi-gZeKLEEo&feature=emb_logo


Тема : "Что мы знаем о России" Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине.  

https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs&feature=emb_logo 

22.04 Состав числа 6  Показать образование числа 6 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MYJNcujQegs&feature=emb_logo 

Тема:Государственные символы России – флаг» Обеспечить условия для закрепления знаний о государственной символике России; 

создать условия для закрепления умений рисовать акварелью; создавать условия для 

развития положительного отношения к своему Отечеству. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=pGe7ACS_AsU&feature=emb_logo 

23.04 Познавательно – исследовательская 

деятельность. 

Тема:"Плотность воды 

 

Развивать познавательный интерес у детей через экспериментальную деятельность с 

водой. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=0WxyMmf8eew&feature=emb_logo 

Моя малая родина Дать детям представление, что такое Родина, родной край. Познакомить с картой и 

символикой РФ, формировать представление о малой Родине, уточнить и расширить 

знания о родном городе; развивать связную речь, активизировать словарь по теме, 

воспитывать любовь к родному краю. 

24.04 Тема: "Деревья нашего края"  Формировать умение выполнять разные способы лепки, передавать форму основной 

части изделия и дополнительных деталей; развивать композиционные умения; 

воспитывать интерес к творчеству; прививать бережное отношение к природе 

https://www.youtube.com/watch?v=G7AwzpUQd10&feature=emb_rel_err 

27.04 Беседа на тему "К нам весна пришла" Закрепить знания детей о характерных признаках весны. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Es_nbKNoeEg&feature=emb_logo 

Рисование пластилином 

"Открытка к 1 Мая" 

 

Сформировать у детей навык рисования пластилином .Расширять и 

систематизировать знания об истории празднования  праздника весны и труда. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xr6n699k1Kk&feature=emb_logo 

28.04 «Встречаем праздник Первомай»  Продолжить знакомить ребят с праздниками, которые отмечают в нашей 

стране.  Активизировать познавательную деятельность детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=3xzpcfjfAx4&feature=emb_rel_err 

 Конструирование из бумаги 

Тема "Голубь мира" 

 

Продолжать знакомить детей с японским искусством оригами.Научить складывать 

фигуру «Голубь мира», на основе базовой формы      «треугольник» или «косынка».  

Учить складывать сосредоточено, тщательно выравнивать углы.  

https://www.youtube.com/watch?v=ukmqQh1G57s&feature=emb_logo 

29.04 "Состав числа 7" Познакомить детей с составом числа 7 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=pGe7ACS_AsU&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/watch?v=JZhu1xE4Ufk&feature=emb_logo 

 Художественно-эстетическое развитие на тему 

"Голубь-символ мира" 

 

Развивать познавательный интерес.Формировать умение детей рисовать голубя 

ладошкой.Развивать навыки работы гуашью, цветными карандашами. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=735&v=9vSJcozCoL4&feature=emb_logo 

30.04 Заучивание стихотворения" Формировать умение запоминать  стихотворение, используя опорные 

картинки;совершенствовать интонационную выразительность речи; 

https://www.youtube.com/watch?v=jzPjnHHCW0w&feature=emb_logo 

6.05 Ориентирование во времени Закреплять умение детей ориентироваться во временном пространстве 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezl7PlS4Kfo&feature=emb_logo 

 Рисование Открытка "Вечный огонь" 

 

формировать патриотическое самосознание и любовь к Родине у детей; развивать у 

детей творческие способности, воображение, способствовать проявлению детьми 

инициативы. 

https://www.youtube.com/watch?v=JsEeNkOyq8o&feature=emb_logo 

7.05 Тема: "День Победы" Воспитывать уважение к героям войны, чувство гордости за русский народ, 

победивший врага.Расширять, уточнять и  актуализировать словарь  по теме «День 

Победы».Совершенствовать  навык слогового анализа слов  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AfpyaBY3BKg&feature=emb_logo 

8.05 Ааппликация  Тема "День победы" продолжать вызывать интерес детей к работе с аппликацией; -развивать умение 

составлять композицию; 

-воспитывать аккуратность в работе, усидчивость, чувство патриотизма. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1n3R3ZQx3rU&feature=emb_logo 

 

   

 
Приложение 1.  
Упражнение «Графический диктант. Слон» Поставьте в верхнем левом углу точку. Это будет начало нашей картинки. Начиная от точки, проведи 
линии по клеточкам: 4 клетки вправо, 1 вниз, 5 вправо, 8 вниз, 3 влево, 3 вверх, 1 влево, 3 вниз, 3 влево, 4 вверх, 1 влево, 2 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 
влево, 2 вверх, 1 вправо, 6 вверх. 


