
План  

дистанционной работы с детьми в подготовительной к школе группе 

Формирование элементарных математических представлений 

А
п

р
ел

ь
 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 
 
Предложить детям дидактические игры 

М
ай

 

Видеоуроки на сайте инфоурок.  (https://infourok.ru/videouroki/klass--1) 
Раздел ДОШКОЛЬНИКИ 
Цифры 

Ознакомление с окружающим миром/ природой 

А
п

р
ел

ь
 

«Путешеств

ие в 

прошлое 

счѐтных 

устройств» 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком. 

Активизировать познавательную 

деятельность. 

Видеозапись: Программа 

почемучка. История 

вычислительной техники 

 
«Знатоки 

природы» 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного и 

животного мира.  

Видеоурок на сайте инфоурок.  

(https://infourok.ru/videouroki/klass--
1) 
Раздел ДОШКОЛЬНИКИ 
Живая и неживая природа. 
 

«Космос» Расширять представления детей о 

космосе. Рассказать о Ю.Гагарине и 

других героях космоса. 

Видеоурок на сайте инфоурок.  

(https://infourok.ru/videouroki/klass--
1) 
Раздел ДОШКОЛЬНИКИ 
Космос. 
Люди смелые и умелые – 
космонавты. 

 «22 апреля  

- Земля с 

днѐм 

рождения»  
 

Уточнить с детьми представления о 

жизни на Земле: общих условиях, 

которые имеются для растений, 

животных и людей, как они 

приспосабливаются к этим 

условиям; воспитывать чувство 

гордости за свою планету; 

пробуждать у детей желание 

сделать приятное для земли. 

Видеоурок на сайте инфоурок.  
(https://infourok.ru/videouroki/klass--
1) 
Раздел ДОШКОЛЬНИКИ 
Планета наш дом.  
Сбережем удивительный мир. 
 

М а й
 «Путешеств Познакомить детей с историей Мультфильм:Смешарики. Азбука 



ие в 

прошлое 

светофора» 

светофора. безопасности. Светофор. 
 

Наша армия. 

«День 

Победы»  
 

Углубить знания о Российской 

армии. 
 

Чтение рассказа С. Алексеева 

«Первый ночной таран» 
Видеоурок  на сайте инфоурок.  

(https://infourok.ru/videouroki/klass--
1) 
Раздел ДОШКОЛЬНИКИ 
Широка страна моя родная. 

«К дедушке 

на ферму» 
Познакомить детей с новой 

профессией- фермер.  
Видеоурок  на сайте инфоурок.  

(https://infourok.ru/videouroki/klass--
1) 
Раздел ДОШКОЛЬНИКИ 
Сад. Огород. 

«Цветочный 

ковѐр» 
Расширить представления детей о 

многообразии цветущих растений и 

и значении в природе.  

Видеоурок  на сайте инфоурок.  

(https://infourok.ru/videouroki/klass--
1) 
Раздел ДОШКОЛЬНИКИ 
Комнатные растения. 
Цветы.  
 

 

Развитие речи 

А
п

р
ел

ь
 

 «Сочиняем сказку про 

Золушку»   
 Помогать детям составлять творческие рассказы.  

Рассказы по картинкам.     Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.      

Пересказ сказки «Лиса 

и козел».   
Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в 

«лицах»   
«Сказки 

Г.Х.Андерсена»    
Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х.Андерсена   

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина»   

 Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), запомнить произведение.     

Предложить детям дидактические игры по развитию речи 

М
ай

 

Чтение стихов  
«Весенние стихи»   

 Помочь почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне.    
  Беседы с детьми о 

рисунках. Чтение 

рассказа В.Бианки 

«Май».   

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации, как 

самоценность и источник информации.  С помощью рассказа В. 

Бианки познакомить детей с приметами мая.   



Пересказ рассказа 

Э.Шима.  «Очень 

вредная крапива»   

 Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать 

несложные тексты, правильно строить предложения.   

Предложить детям дидактические игры по развитию речи 
Познаомить с буквами:  Видеоуроки на сайте инфоурок.  

(https://infourok.ru/videouroki/klass--1) 
Раздел ДОШКОЛЬНИКИ 
Буквы 
 
 

Рисование 

А
п

р
ел

ь
 

Мой любимый 

сказочный герой 
Учить детей передавать в рисунке образ любимого сказочного 

героя. 
 

Композиция с 

цветами и 

птицами 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или холодной).  

 

Обложка для 

книги сказок 
Учить детей передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать 

в рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки.  

 

Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 

Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны.  

 

Субботник Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; орудия труда.  
 

Разноцветная 

страна 
Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового 

решения изображения.  

 

Сказочные 

картинки 
Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания об оттенках цвета. Закреплять умение передавать оттенки 

разными способами. 

 

М
ай

 

Первомайский 

праздник в городе 
Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного 

города . 
 

Цветущий сад Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов 

(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет).  
 

Весна Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны.  
 

Круглый год Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему желанию.  

 

Родная страна Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца.  

 

 

 

 



Лепка/ аппликация 
А

п
р

ел
ь
 

Аппликация  
Полет на Луну 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами.  
Лепка 
Персонаж 

любимой сказки 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска глины и умением 

устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное положение, 

движения рук и ног. 
Аппликация  
Новые дома на 

нашей улице 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы.  
Лепка 
Декоративная 

пластина 

Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить 

глину ровным слоем на доску или картон; разглаживать, смачивая 

водой, затем стекой рисовать узор; накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 
Лепка 
Петух 

Учить детей передавать в лепке образ дымковского петуха 

(индюка): овальное туловище, изогнутый хвост с волнистыми 

краями и т. д.  

М
а
й
 

Лепка 
Доктор Айболит и 

его друзья 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных 

героев.  

Аппликация  
Цветы в вазе 

Учить передавать в аппликации характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы 
вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Лепка 
Черепаха 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела.  

Аппликация  
Белка под елью 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки.  

 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

А
п
р
ел

ь,
 м

ай
 «Шутку шутить — 

людей насмешить» 
Беседа о народном юморе (докучные сказки, скороговорки, дразнилки). 

Словесная игра «Путаница» 

Наши земляки Рассказ о М. Горьком Сказка М. Горького «Про Иванушку-дурачка» 



Красная горка Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», «Бирюльки» 

«Путешествие на 

златогривой 

чудотройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском народном декоративно-
прикладном творчестве (городецкая, палехская, хохломская роспись). 

Рассказ о мастерах Палеха. Прфослушивание народных песен, воспевающих 

русскую тройку (в грамзаписи) 

«Человек без Родины, 

что соловей без 

песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и героях-земляках. 

Просмотр диафильмов 

 

Физическое развитие 

 Ежедневная утренняя зарядка под музыкальное сопровождение. 
 Подготовить рассказ на тему: «Со спортом - я дружу!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образцы рисунков (апрель) 

1.Мой любимый сказочный герой. 

 

 

2.Композиция с цветами и птицами. 

 

3.Обложка для книги сказок. 

 

4.Декоративное рисование «Завиток». 

 

 



5. «Субботник» 

 

6. «Разноцветная страна». 

 

7.«Сказочные картинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образцы рисунков (май) 

1. «Первомайский праздник в городе.» 

 

2. «Цветущий сад.» 

 

3. «Весна». 

 

 



4. «Круглый год». 

 

5. «Родная страна». 

 

Лепка(апрель) 

1. «Персонаж любимой сказки». 

 

 

 



2. «Декоративная пластина». 

 

3. «Петух». 

 

 

Лепка(май). 

1.Доктор Айболит и его друзья» 

 

 

 

 

 



2. «Черепаха». 

 

 

Аппликация(апрель) 

1. «Полет на луну». 

 

2. «Новые дома на нашей улице» 

 

 

 

 

 

 



Аппликация(май). 

1. «Цветы в вазе». 

 

2. «Белка под елью». 

 


