
Дистанционное обучение  группы " Пчелка" 

Воспитатель Белобородова Е.А. 

Тема недели " Праздник в городе" 

 

Числ

о, 

день 

недел

и 

НОД ОД с детьми Работа с родителями Мероприятия 

по 

самообразован

ию 

Отзывы 

родителей

, 

Количест

во 

родителей 

принявши

х учас ие 

Фотоотчет 

27.04 8.00-9.00 

НОД 

ознакомление 

с окружающим 

миром 

"День победы" 

Цель: 

формирование 

нравственных 

ценностей 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-nod-

na-temu-den-

pobedy.html 

 

9.00-10.00 

Физическая 

культура 

Прыжки в 

длинну с места 

на двух ногах, 

бросание и 

ловля мяча 

7.00-8.00 

Создать условия 

для 
Игровой  ситуации 

«Военный  парад», 

учить детей 

рассматривать 

фигурки 

солдатиков 

(определить 

особенности 

строения тела, 

внешнего вида, 

деталей одежды), 

продолжать учить 

обыгрывать 

игрушки 

солдатиков, 

военных машин 

(построить на 

парад). 

 

15.00-16.00 

Игра кольцебросс 

«Меткие солдаты» 

 Цель: развивать 

10.00-11.00 

Консультация на 

тему " Праздник в 

городе" 

11.00-13.00 

просмотр 

вебинара 

18.00-19.00 

написание 

планов на 

следующий 

день 
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двумя руками меткость у детей. 

16.00-17.00 
Чтение  Е. Дюк 

«Про дедушку», 

Цель: знакомство с 

новым 

произведением , 

учить детей следить 

за событиями не 

отвлекаться. 

 

17.00-18.00 
Создать условия 

для рассматривания 

книги  с 

иллюстрациями на 

военную тему  

28.04 

вторн

ик 

8.00-9.00 

 НОД 

Сенсорное 

развитие 

" Большой и 

маленький" 

Цель: 

развивать 

умение 

выделять 

большой и 

маленький 

предмет 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=SupWX0vt

7yg 

9.00-10.00 

Музыкальное 

занятие 

7.00-8.00 
Д/и «Найди и 

назови» воспитание 

 произвольного 

внимания ,связной 

речи. 

сообразительности.  

10.00-11.00 

Создать условия 
для 
рассматривания 
иллюстрации с 

изображением 

 празднования Дня 

Победы  

11.00-12.00 
рассмотреть 

солдатиков, военные 

машины; 

12.00-14.00 

прослушивани

е обучающего 

вебинара 
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Прослушать 

песню 

 " 

Прадедушка" 

А.  Ермолов 

https://drivemus

ic.me/pesni_ded

ushka/31557-

aleksandr-

ermolov-

pradedushka.ht

ml 

 

29.00 

среда 

8.00-9.00 

НОД 

ХЭР ( 

рисование) 
Рисование 

«Праздничный 

салют» в 

технике 

кляксографии. 

Совершенствова

ть умение 

правильно 

смачивать лист 

бумаги при 

рисовании, 

аккуратно 

пользоваться 

тампоном, 

бережно 

относится к 

результатам 

детского 

изобразительног

о творчества. 

7.00-8.00 
Беседа «Люди 

спешат на 

праздник» - дать 

представления об 

элементарных 

 правилах 

безопасного 

поведения на 

улицах города;  

 

10.00-11.00 

чтение сказки «У 

солнышка в гостях» 

- расширять 

представления 

детей о простейших 

связях в природе с 

приходом весны  

10.00-11.00 

Обыграть ситуацию 

 " Парад 

салдатиков" 

11.00-13.00 

Просмотр 

обучающего 

вебинара 

13.00-14.00 

подготовка к 

следующему 

дню 

 

 

 



Продолжать 

осваивать 

цветовую 

палитру: 

жёлтый, 

красный, 

зелёный, синий 

цвета. Развивать 

эстетическое 

восприятие 

детей. 

 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/k

onspekt-zanjatija-

po-risovaniyu-v-

1-mladshei-

grupe-na-temu-

salyut-pobedy-

chast-2.html 

 

9.00-10.00 

Физическая 

культура 

Бросание 

маленького 

мячика в 

корзинку правой 

и левой рукой. 

Расстояние до 

цели 100-120см 
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30.04 

Четве

рг 

8.00-9.00 

НОД 

ХЭР  

( Аппликация) 
 «Разноцветные 

флажки». Учить 

детей создавать 

линейную 

композицию из 

флажков, 

чередующихся 

по цвету, форме. 

Развивать 

чувство формы, 

цвета и ритма, 

совершенствова

ть умение 

наклеивать 

готовые формы 

для создания 

аппликативного 

образа, 

способствовать 

воспитанию 

самостоятельнос

ти. 
 

 

 

7.00-8.00 
Игра «Лучики для 

солнышка» (с 

прищепками). 

Цели: учить детей 

прищеплять 

прищепки к 

солнышку (кругу), 

чтобы получились 

лучики; развивать 

мускулатуру 

пальцев. 

 

Дидактическая игра 

«Скажи, где 

находится 

солдатик» Цель: 

определение 

пространственного 

расположения 

 

 
Ситуативный 

разговор во время 

умывания 

(вспомнить 

художественные 

 произведения, где 

упоминается вода). 
Повторение 

потешки: «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико». 

9.00-10.00 

Рассказать об 

участии в конкурсе 

посвященному дню 

победы. Рассказать 
основные положения. 

Просмотреть 

телепередачу «Парад 

на Красной площади» 

– показать мощь и 

силу Российской 

Армии; 

10.00-12.00 

Просмотр 

обучающего 

вебинара 

 

 

 Итоговое 

мероприятие: 

 " Вот какой у 

нас салют" 

Цель: сделать 

     



фотокаллаж из 

присланных 

фото рисунков 

салюта 

       

 Мероприятия 

посвященные 

дню победы 

Оформление 

альбома 

совместно с 

детьми  " Мой 

папа и дедушка 

были солдатами" 

 

Участие детей 

совместно с 

родителями в 

Акции " 

Открытки 

ветеранам" 

  

Изобразительное 

творчество " 

Мирное небо над 

головой" 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


