
 

План по методическому сопровождению родителей (законных представителей) по организации игровой и 
познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет в период самоизоляции 

Воспитатель: Рыбина А. Е. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Описание 

 

Сроки Способы 

информиров

ания 

1. Ознакомление с 

окружающим миром. 

Уважаемые родители, продолжаем дистанционное 

обучение. Тема этой недели: «Животные морей и 

океанов. Пресноводные рыбы». Расскажите своим детям 

по этой теме всё, что Вы знаете.  Покажите им эти 

фильмы: «Обитатели морей и океанов» 

https://youtube/SOuZskppz0c   Развивающий мультфильм 

“Обитатели моря» https://youtu.be/NwdaFRnkQzY   

  

         

 

27 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, 

 

2. Утренняя гимнастика. Уважаемые родители, предлагаю вам вместе с ребёнком 

сделать утреннюю гимнастику. «Прогулка в зоопарк» 

https://youtu.be/74oTm9Su8 

28 апреля 

https://youtube/SOuZskppz0c
https://youtu.be/NwdaFRnkQzY
https://youtu.be/74oTm9Su8


3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Уважаемые родители, предложите вашему ребёнку 

посмотреть спектакли Московских театров (по выбору 

ребёнка). Рубрика «Детям и для всей семьи» (даны 

ссылки на подборку записей)  

 

29 апреля WhatsApp 

4. Художественно-эстетическое 

развитие. 

Предложила сделать работу (по выбору: рисование, 

аппликация, лепка) на тему недели «Животные морей и 

океанов. Пресноводные рыбы» 

 

30 апреля 
WhatsApp, 

 

 Поделки по темам «Светлая 

пасха» , «Насекомые», 

«Хлеб» 

  

 

 

    
 

 

  

 

 

 



План по методическому сопровождению родителей (законных представителей) по организации игровой и 

познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет в период самоизоляции  

Воспитатель  Рыбина А. Е.  

  

№  

п/п  

Наименование 

мероприятия  

  

  

Описание  

  

Сроки  Способы 

информиров 

ания  

1.  Ознакомление с 

окружающим миром.  

Посмотреть отправленный «Познавательный фильм для 

детей и не только»  

https://youtu.be/1Wpb_JF74cw   

Дала рекомендации как просматривать фильм (по 

частям или выборочно) Побеседовать с детьми о 

насекомых (впечатления после просмотра)  

20 апреля  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 апреля  

WhatsApp,  

  

2.  Математика.  Отправила выдержку из «Образовательной программы» 

Н. В. Нищевой – раздел «Развитие математических 

представлений». Обратилась с просьбой к родителям 

проверить знания ребёнка по математике. Предложила 

свою помощь в случае затруднения.   

3.  Формирование основ 

безопасности в быту.   

Переправила информацию о размещении методических 

материалов по основам безопасного поведения на 

дорогах для всех участников движения для их активного 

использования.   

23 апреля  WhatsApp  

4.  Художественно-эстетическое 

развитие.  

Предложила сделать работу (по выбору: рисование, 

аппликация, лепка) на тему недели «Насекомые»  
24 апреля  

WhatsApp,  

  

https://youtu.be/1Wpb_JF74cw
https://youtu.be/1Wpb_JF74cw


  

  

 


