
 

План по методическому сопровождению родителей (законных представителей) по организации игровой и 
познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет в период самоизоляции 

Воспитатель: Никулёнок Я.Н. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Описание 

 

Сроки Способы 

информиро

вания 

1. Беседа о ВОВ Добрый день уважаемые родители, дети! 

Приближается великий праздник - День Победы! 

События того времени, до сих пор отзываются в 

наших сердцах болью и одновременно искренним 

уважением к подвигу тех людей, которые сражались 

за Родину! Предлагаю побеседовать с детьми на 

данную тему и посмотреть фильм о войне. 

 

 

27 апреля 

 

WhatsApp, 

В Контакте 

 

2. Просмотр мультфильмов https://ok.ru/video/1764888023442 
 

https://ok.ru/video/1764888023442


3. Математика Добрый день уважаемые родители, дети! 

Самоизоляция  продолжается, а значит и наши 

дистанционные занятия тоже. Сегодня предлагаю 

Вам увлекательное путешествие в мир 

геометрических фигур. Для того, чтобы дети 

запомнили геометрические фигуры, важно найти их 

в пространстве, например в комнате. (Что есть 

квадратного, круглого, треугольного и т.д.) Желаю 

удачи! https://youtu.be/MGkw1Cc15tw 

 

 

28 апреля 

 

WhatsApp, 

В Контакте 

 

4. Просмотр развивающего 

видео 

https://youtu.be/Dxt25R00X_o 

 

https://youtu.be/Dxt25R00X_o


5. Художественное 

творчество 

Добрый день уважаемые родители, дети! В 

преддверии праздника Дня Победы,  предлагаю Вам 

с детьми нарисовать рисунки, сделать аппликации 

на данную тему. Это может быть совместная работа 

с ребенком, либо самостоятельная работа. Желаю 

удачи!  https://ped-kopilka.ru/blogs/ana-nikolaevna-

knis/master-klas-aplikacija-otkrytka-veteranu-dlja-detei-

ot-5-let.html 

 

 29 апреля 

 

WhatsApp, 

В Контакте 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/ana-nikolaevna-knis/master-klas-aplikacija-otkrytka-veteranu-dlja-detei-ot-5-let.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ana-nikolaevna-knis/master-klas-aplikacija-otkrytka-veteranu-dlja-detei-ot-5-let.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ana-nikolaevna-knis/master-klas-aplikacija-otkrytka-veteranu-dlja-detei-ot-5-let.html


 



6. Аппликация Добрый день уважаемые родители, дети!  Сегодня 

предлагаю  Вам с детьми сделать  открытку. Она 

может быть нарисованной, с элементами 

аппликации, либо пластилинографии. Тема – День 

Победы. Желаю удачи! 

https://larecmasterici.ru/podelki-iz-bumagi/otkrytka-

dlya-veterana-svoimi-rukami-na-9-maya.html 

 

 

 

30 апреля 

 

WhatsApp, 

В Контакте 

 

7. Просмотр мультфильма https://yandex.ru/efir?stream_id=4eb3b6595aa1b286a1c

f273f3fba9d75&from_block=logo_partner_player 

 

https://larecmasterici.ru/podelki-iz-bumagi/otkrytka-dlya-veterana-svoimi-rukami-na-9-maya.html
https://larecmasterici.ru/podelki-iz-bumagi/otkrytka-dlya-veterana-svoimi-rukami-na-9-maya.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=4eb3b6595aa1b286a1cf273f3fba9d75&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4eb3b6595aa1b286a1cf273f3fba9d75&from_block=logo_partner_player


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

познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет в период самоизоляции 

Воспитатель  Сизонова  Елена Николаевна  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Описание Сроки Способы 

Информирования 

 

1  Логика от А до Я 

 

 

https://Logiclike.com/st/106t12vk  

 

Нужно выбрать возраст ребенка и 

приступать к интересным  логическим 

заданиям. 

Развивает  логику, память и  

интеллект ребенка онлайн! 

Логические задачи 

Закономерности 

Умный счёт 

Истина-ложь 

Алгоритмы и функции 

Ориентируемся в пространстве 

Переливания и взвешивания. Участвуя в  

рейтинге и прохождение каждого уровня, 

ребенок получает  именной сертификат. 

https://logiclike.com  

28.04. WhatsApp, 

https://logiclike.com/st/106t12vk
https://logiclike.com/


2  ФКЦМ 

 

 

 

  

День победы. Детям про 9 мая. Что за празд

ник 9 мая? 

 

youtube.com›watch?v=LEE-cuS_05k 

 Патриотическое воспитание 

дошкольников, являясь одним из ключевых 

направлений образования, реализуется, в 

том числе и через знакомство детей с 

государственными праздниками. В 

частности, с Днём Победы. 

  

  расширение багажа знаний о 

героическом прошлом родины;  

 формирование представлений о таких 

понятиях, как «героизм», «подвиг»; 

 воспитание гордости за подвиг народа в 

войне против фашизма. 

 поощрять интерес изучения истории 

своей семьи в контексте участия 

родственников в ВОВ; 

 обогащать словарь понятиями: 

«блокада», «оккупация»; 

Просмотр мультфильма про 9 мая  

29.04. WhatsApp, 

https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k


 

 

Мультфильм 9 мая с Машей и Медведем... 

 

youtube.com 

3  Рисование 

 

 

30.05.2020 

 https://melkie.net/podborki/risunki-na-9-

maya.html  

melkie.net›podborki/risunki-na-9-maya.html 

 

Тематические рисунки являются 

обязательным элементом подготовки к 

любому празднику. Накануне 9 Мая и дети, 

и родители, и педагоги охвачены 

творческими поисками новых идей и форм.       

Что рисовать 

Исходя из темы творческого задания 

несложно догадаться, что содержанием 

рисунка может быть всё, связанное с: 

 военной техникой; 

 оружием; 

 сценами сражений. 

Кроме того, важно помнить, что День 

Победы — это праздник, поэтому без 

парада и салюта не обойтись.   

К 

6.05.2020 

WhatsApp, 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%209%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588147705519500-846688345716070865200287-production-app-host-man-web-yp-1&filmId=4494707354999100117
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%209%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588147705519500-846688345716070865200287-production-app-host-man-web-yp-1&filmId=4494707354999100117
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%209%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588147705519500-846688345716070865200287-production-app-host-man-web-yp-1&filmId=4494707354999100117
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%209%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588147705519500-846688345716070865200287-production-app-host-man-web-yp-1&filmId=4494707354999100117
http://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E
https://melkie.net/
https://melkie.net/podborki/risunki-na-9-maya.html


 

4 Рисование 

 

22.04.2020 

 

Раскраска  

Раскрась одинаковые фигуры одним цветом. 

Выявить представления о фигурах. 

Развивает внимание ребенка 

 

 WhatsApp, 



 

 

 

Выполнила: Охотникова Анна старшая группа   

Анюта справилась с заданием отлично. 



5 Комбинированн

ое математика , 

развитие речи. 

 

 

 

 

Соедини картинки и звуки, на которые 

заканчиваются их названия. 

      Правильного звукопроизношения, 

  развитие фонетического восприятия; 

 Овладение элементами грамоты; 

Напиши соседей чисел и продолжи штриховку.  

 

 

23.04. WhatsApp 



 

 

 

Выполнила: Охотникова Анна  старшая группа 

 

 



 

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

познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет в период самоизоляции  

Воспитатель: Никулёнок Я.Н.  

  

№  

п/п  
Наименование мероприятия  

  

  

Описание  

  

Сроки  Способы 

информирова 

ния  

1.  Стихотворение для запоминания 

календарных месяцев.  

Закрепить название времен года, месяцев и их временную 

последовательность.  

Добрый день уважаемые родители! Практически все дети 

путают последовательность месяцев и никак не соотносят их с 

временами года (немногие называют правильно). Предлагаю с 

детьми выучить стихотворение, которое поможет ребенку 

запомнить месяца в соответствии с временем года. Желаю 

удачи!  

    

понедельник  
WhatsApp,  

  

2.  Просмотр мультфильмов   https://www.youtube.com/watch?v=3JVi_JIB7ok    

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=3JVi_JIB7ok
https://www.youtube.com/watch?v=3JVi_JIB7ok
https://www.youtube.com/watch?v=3JVi_JIB7ok


  

№  
п/п  

Наименование 

мероприятия  

  

  

Описание  

  

Сроки  Способы 
информирован 

ия  

1.  Аппликация на тему «Весна»  . Цель: проверить и закрепить знания детей о времени года 

«Весна».  
Задачи: Образовательные:  

-расширять представления детей о Весне; -
активизировать словарь детей; Развивающие:  
- развивать цветовое восприятие, воображение и творческое 
мышление детей  

- закреплять приемы   вырезывания и аккуратного 
наклеивания, создавая единую композицию;  

-создавать у детей эмоционально-положительный настрой, 

развивать эстетические чувства;  

  

 Добрый день уважаемые родители!. У нас сейчас Весна! Какое  

Вторник  
WhatsApp,  

  

 

  это ласковое и нежное слово. Весна – удивительное время года. 

От весеннего тепла всем становится очень хорошо. Люди с 

удовольствием подставляют лицо ласковому весеннему солнцу. 

Образ весны многолик. Это и красивая природа, и прилёт птиц, и 

цветение, и нежная зелень листвы. Предлагаю вам с детьми 

сделать весеннюю аппликацию. Это могут быть цветы, птицы, 

деревья и многое другое.  Желаю удачи!  

  



  

 

  

 

2.  Просмотр мультфильмов   https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15687771246338710856&t 

ext=мультфильм%20для%20детей%20весна%20пришла&path=wi 

zard&parent-reqid=1587722365330443- 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15687771246338710856&text=мультфильм%20для%20детей%20весна%20пришла&path=wizard&parent-reqid=1587722365330443-1485554537576318168900126-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1587722544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15687771246338710856&text=мультфильм%20для%20детей%20весна%20пришла&path=wizard&parent-reqid=1587722365330443-1485554537576318168900126-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1587722544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15687771246338710856&text=мультфильм%20для%20детей%20весна%20пришла&path=wizard&parent-reqid=1587722365330443-1485554537576318168900126-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1587722544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15687771246338710856&text=мультфильм%20для%20детей%20весна%20пришла&path=wizard&parent-reqid=1587722365330443-1485554537576318168900126-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1587722544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15687771246338710856&text=мультфильм%20для%20детей%20весна%20пришла&path=wizard&parent-reqid=1587722365330443-1485554537576318168900126-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1587722544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15687771246338710856&text=мультфильм%20для%20детей%20весна%20пришла&path=wizard&parent-reqid=1587722365330443-1485554537576318168900126-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1587722544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15687771246338710856&text=мультфильм%20для%20детей%20весна%20пришла&path=wizard&parent-reqid=1587722365330443-1485554537576318168900126-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1587722544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15687771246338710856&text=мультфильм%20для%20детей%20весна%20пришла&path=wizard&parent-reqid=1587722365330443-1485554537576318168900126-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1587722544.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15687771246338710856&text=мультфильм%20для%20детей%20весна%20пришла&path=wizard&parent-reqid=1587722365330443-1485554537576318168900126-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1587722544.1


 



  

  

№  
п/п  

Наименование 

мероприятия  

  

  

Описание  

  

Сроки  Способы 

информирова 

ния  

1.    Добрый день уважаемые родители!. Предлагаю Вам конспект  

НОД  по  математике.  Цель:  
1. Упражнять в количественном и порядковом счете, 

пространственной ориентировке и ориентировке на листе 

бумаги.  
2. Закрепить умение быстро находить геометрические 

фигуры определенного размера и цвета.  

3. Закрепить знания детей в решение задач в пределах 10. 4. 

Развивать логическое мышление, умение мыслить, рассуждать, 

 доказывать.  
5. Воспитывать целеустремленность, устойчивость, интерес к  
математическим  знаниям.    https://ped- 
kopilka.ru/blogs/blog75257/konspekt-nod-po-fyemp-v-starshei- 

grupe.html  Желаю удачи!    

  

четверг  
WhatsApp,  

  

2.  Просмотр видеофильма про 

геометрические фигуры  
 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422& 
parent-reqid=1587724875741447-

1511899207076775599800251production-app-host-sas-web-yp- 

210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12235598027745601422&parent-reqid=1587724875741447-1511899207076775599800251-production-app-host-sas-web-yp-210&path=wizard&text=просмотр+про+геометрические+фигуры
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Сроки  Способы 

информирова 

ния  

1.  

Консультация для 

родителей «О пользе чтения  

детям»  

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya- 
roditeley/2015/12/05/konsultatsiya-dlya-roditeley-o-polze-chteniya-detyam  

    

  

пятница  
WhatsApp,  

  

2.  Чтение сказки « Белоснежка и 

семь гномов».  
 https://mamontenok-online.ru/skazki/bratya-

grimm/skazkabelosnezhka-i-sem-gnomov/  
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