
Планирование воспитательно- образовательной работы с детьми  с 20.04.по 24.04.2020г. в условиях  дистанционного режима 

Тема недели Земля и водица – наши царицы (недра земли, полезные ископаемые, источники: ручьи, водопады, реки, моря, океаны, озера, пруды, каналы, запруды, 

водохранилища, обитатели морей, рек, озер) 

Познакомить детей с различными водоемами - озеро, пруд, море, болото. Систематизировать представления детей  об обитателях водоемов. Формировать обобщающее 

понятие рыбы, учить детей соотносить конкретные предметы с обобщенным понятием. Познакомить с классификацией рыб (речная, озерная, морская), строением тела. 

Сравнивать и описывать рыб (внешний вид, отличительные признаки, чем питаются).  Воспитывать бережное отношение к природе. 
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                             Деятельность Обратная 

связь. % 

охвата 

родителей  

Рекомендации родителям 

Образовательная  Продуктивная Игровая  Худ.  литература 

 

2

0.

0

4 

 

 

Продуктивная (лепка, 

рисование, аппликация) 

http://my-happy-

child.livejournal.com/1909

3.html Лепись рыбка, 

И.А Лыкова, худ. 

Л.В.Грушина 

Эксперименты с водой для 

детей. 

https://razvitie-

vospitanie.ru/igri/eksperimenti_s_

vodoj_dlya_detej.html 

 

 

Игры, направленные на развитие логики у 

дошкольников https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/11/14/razvivayushchie-igry-

dlya-detey-starshey-gruppy-detskogo-sada 

Чтение: Л. Лопатина, М. 

Скребцова 

«Приключение 

маленькой капельки 

воды» 

 Рекомендовать поиграть в 

развивающие игры, 

направленные знакомство детей 

с изменениями в природе: 

«Найди ошибку», 

«Сгруппируй…», «Найди 

отличия…» и др.; 

 

2

1.

0

4 

Музыкальное 

(папка ) Музыкальное 

развитие) 

Мультфильм про капитошку. 

https://yandex.ru/search/?text=му

льтфильм%20капитошка&lr=11

256&clid=2270454&win=383 

Игра «Скажи наоборот». 

Из крана течѐт горячая вода, а из другого 

…(горячая) 

Река глубокая, а ручеѐк ……….(мелкий) 

Река может бежать быстро, а может и 

…….(медленно) 

В океане волны большие, а в реке 

………(маленькие) 

В ручейке вода бежит, а в 

пруду…….(стоит) 

Из чайника мы пьѐм чистую воду, а в луже 

вода………(грязная) 

Чтение Б. Заходер «Что 

случилось с рекой» 

Обогащать знания детей 

о красоте природы через 

произведения 

художественной 

литературы, используя 

выразительные средства 

речи. 

 Консультация  «Всё о развитии 

детской речи». 

2

2.

0

4 

Обучение грамоте 

Цель: продолжать 

развивать умение 

различать твердые, 

мягкие согласные звуки, 

уточнить представления 

детей о предложении. 

 

Презентация Волшебница вода 

http://viki.rdf.ru/item/1612 

Презентация познакомит детей 

старшего дошкольного возраста 

с водой ее признаками, а так же 

расскажет о значении воды для 

человека. Презентация отлично 

подойдет для мультимедийного 

занятия в детском саду  и дома. 

Прослушивание музыки «Шедевры 

инструментальной музыки», «Звуки моря», 

«Звуки воды» 

Умная сказка о воде 

https://russkie-

skazki.larec-

skazok.ru/umnaya-skazka-

o-vode 

 Рекомендации для родителей 

“Экспериментируем дома с 

водой” 

2

3.

0

4 

ФЭМП 

Цель: упражнять детей в 

счете в пределах 20. 

 

 

Рыбки оригами 

https://svoimirukamy.com/rybka-

origami.html 

Д\и « Найди пару» - упражнять детей в 

подборе слов, отличающихся друг от друга 

одним звуком, развивать фонематический 

слух 

Познавательные сказки о 

воде и воздухе для детей 

https://pandia.ru/text/80/40

3/3154.php 

 Индивидуальные консультации: 

«Домашнее задание и как его 

надо выполнять». 

2

4.

0

4 

Физкультура 

(папка Физическое 

разитие) 

 

«Подводный мир» аппликация 

из пластилина 

https://creativebaby.ru/podvodnyj

_mir_iz_plastilina/ 

Развивающие игры для детей 6-7 лет  

 https://ped-kopilka.ru/obuchenie-

malyshei/podgotovka-detei-k-

shkole/razvivayuschie-igry-dlja-detei-6-7-let-

v-detskom-sadu-kartoteka.html 

Предложить разучить 

скороговорку:  

Водовоз вёз воду из-под 

водопровода. 

 Фотовыставка 

“Экспериментируем с водой 

дома” 
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Утренняя гимнастика с Ольгой Геннадьевной – папка «Физическое развитие» 


