
Планирования ВОР в режиме онлайн  

Группа: Средняя 

Тема: «Земля и водица – наши царицы» 

Цель: Познакомить детей с различными водоемами - озеро, пруд, море, болото. Систематизировать представления детей  об обитателях 

водоема 

Дата 

 

 

 

 

Деятельность Обратная 

связь. % 

охвата 

родителей  

Родителям на 

заметку 
Образовательная  Продуктивная          Игровая 

Рекомендуем 

родителям 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

20.04 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

Тема: «Рисуем капельки 

дождя» (рисование 

нетрадиционным способом с 

помощью пипетки. 

Цель: Продолжать 

ознакомление с 

нетрадиционной техникой 

рисования. 

 Утренняя 

гимнастика  

 

Рисование 

дома 
 

Гимнастика 

после сна 

«Апрель» 

Сказка В. Сутеева  

«Кораблик» Цель: Вызывать 

у детей интерес к 

художественной литературе; 

развивать умение детей 

оценивать поступки героев и 

умению выражать своё 

мнение об этих поступках; 

развивать диалогическую 

речь детей. 

Сюжетно ролевая 

игра «Магазин» 

 

 

 Рекомендациия 

родителям 

«Многодетная 

семья. Особенности 

воспитания» 

 

21.04 Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

Видеоматериал 

о оз. Байкале 

  

Загадывание 

загадок 

Заучивание потешки 

«Нам водичка - добрый 

друг…» Продолжать  
формировать культурно-

гигиенические навыки при 

ознакомлении с художест-

венной литературой на 

примере сказки К. И. 

Чуковского «Мойдодыр». 

Дидактическая 

игра «Четвертый 

лишний» 

 Консультация для 

родителей на тему 

«Проблемы во 

взаимоотношениях 

родителей и детей» 

22.04  Художественно-

эстетическое развитие 

(папка Музыкальное 

воспитание)(музыка) 

 

 

 

Логические 

игры на 

мышление 

Чтение художественной 

литературы. Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и 

Тамарочке») Воспитывать у 

детей способность сопере-

живать героям произведения 

Сюжетно 

ролевая игра 

«День рождения 
куклы Кати» 

  

 Консультация для 

родителей«Пробле

мы в воспитании 

дисциплинированн

ости у детей 

дошкольного 

возраста» 

https://www.youtube.com/watch?v=IOHurPi1giY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IOHurPi1giY&feature=youtu.be
https://www.maam.ru/detskijsad/igrovye-pri-my-dlja-razvitija-graficheskih-navykov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igrovye-pri-my-dlja-razvitija-graficheskih-navykov.html
https://urok.1sept.ru/статьи/638958/
https://urok.1sept.ru/статьи/638958/
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-syuzhetno-rolevoi-igry-v-srednei-grupe-magazin.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-syuzhetno-rolevoi-igry-v-srednei-grupe-magazin.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rekomendaci-dlja-roditelei-mnogodetnaja-semja-osobenosti-vospitanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rekomendaci-dlja-roditelei-mnogodetnaja-semja-osobenosti-vospitanija.html
https://www.youtube.com/watch?v=26odQo6k01c
https://www.youtube.com/watch?v=26odQo6k01c
http://poznayki.ru/загадки-о-воде-о-землю
http://poznayki.ru/загадки-о-воде-о-землю
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-chetvertyi-lishnii-705600.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-chetvertyi-lishnii-705600.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-problemy-vo-vzaimotnoshenijah-roditelei-i-detei-853521.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-problemy-vo-vzaimotnoshenijah-roditelei-i-detei-853521.html
https://www.youtube.com/watch?v=artQtLzx_tc&feature=youtu.be
https://bibusha.ru/logicheskie-igry-dlya-detej
https://bibusha.ru/logicheskie-igry-dlya-detej
https://bibusha.ru/logicheskie-igry-dlya-detej
https://www.maam.ru/detskijsad/syuzhetno-rolevaja-igra-dlja-detei-srednei-grupy-den-rozhdenija-kukly-kati.html
https://www.maam.ru/detskijsad/syuzhetno-rolevaja-igra-dlja-detei-srednei-grupy-den-rozhdenija-kukly-kati.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-819690.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-819690.html


 

23.04 Познавательное развитие      

           (ФЭМП) 

Тема: «Закрепление количест-

венного и порядкового счета в 

пределах 5» 

Цель: Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета в пределах 

5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?»  

Пальчиковая  

игра на 

закрепление 

счета  5   

 

К. Чуковский «Федорино 

горе»  Цель: Создание 

условий для развития 

речевой активности 

посредством ознакомления 

детей с произведением 

К.Чуковского. 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Угадай что 

звучит?» 

 Тест для родителей 

«Воспитание 

ребёнка в семье» 

25.04 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Тема: «Чашечка» 

Цель:: продолжать 

закреплять умение  детей 

лепить посуду, используя 

приемы раскатывания, 

вдавливания, прощипывания  

и уравнивания пальцами 

края формы. 

Пальчиковые 

игры 

Н. Носов. «Заплатка» 

Совершенствовать и 

обогащать читательский 

опыт детей, умение 

характеризовать героев  

произведения. 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница» 

 Рекомендация для 

родителей 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovye-igry-e-zheleznovoi-na-zakreplenie-prjamogo-i-obratnogo-scheta-ponjatii-pravaja-i-levaja-ruka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovye-igry-e-zheleznovoi-na-zakreplenie-prjamogo-i-obratnogo-scheta-ponjatii-pravaja-i-levaja-ruka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovye-igry-e-zheleznovoi-na-zakreplenie-prjamogo-i-obratnogo-scheta-ponjatii-pravaja-i-levaja-ruka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovye-igry-e-zheleznovoi-na-zakreplenie-prjamogo-i-obratnogo-scheta-ponjatii-pravaja-i-levaja-ruka.html
https://infourok.ru/konspekt-muzikalnodidakticheskoy-igri-ugaday-chto-zvuchit-1368478.html
https://infourok.ru/konspekt-muzikalnodidakticheskoy-igri-ugaday-chto-zvuchit-1368478.html
https://www.maam.ru/detskijsad/test-dlja-roditelei-vospitanie-rebyonka-v-seme.html
https://sibmama.ru/palchikovie_igri.htm
https://sibmama.ru/palchikovie_igri.htm
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/477
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/477
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/

