
План работы в дошкольной группе «Веселый гном» в период 

самоизоляции (6.04.20 -17.04.2020) 

Дата Группа Образовательная 

область 

Задания для развития 

ребенка 
06.04.20 Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ «Покорение 

космоса» (рассказать о 

первом космонавте 

Ю.А.Гагарине)  

Физическое развитие Прыжки в длину с места 

Старшая 

Подготовительная 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Полет на луну» 

07.04.20202 Средняя Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Звездное небо» 

Старшая 

Подготовительная 

Речевое развитие Обучение грамоте 

«Звук Ч. Буква Ч.» 

(выполнить задание в 

тетрадях, читать слоги) 

Старшая 

Подготовительная 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Космические 

дали» 

08.04.2020 Средняя Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Учить отгадывать загадки 

на основе зрительно 

воспринимаемой 

информации; читать запись 

задачи; понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно, развивать 

мышление. Закреплять 

навыки порядкового счета, 

правильно отвечать на 

вопросы сколько?, какой по 

счету? (работа в тетрадях, 

счет до 5) 

Старшая 

Подготовительная 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Решение математической 

загадки, сложение числа 10 

из двух меньших, 

ориентировка на листе, 

круг, овал, треугольник 

(работа в тетрадях, счет до 

10, решение задач) 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Физическое развитие Повторение прыжков с 

места в длину 

Подготовительная Познавательное 

развитие 

«Я-исследователь» 

Работа над 

исследовательскими 



работами 

09.04.2020 Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Развитие речи 

 

Беседа о дне космонавтике 

(заучить стихотворение) 

Старшая 

Подготовительная 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Лети, лети, 

ракета» 

10.04.2020 Старшая 

Подготовительная 

Познавательное 

развитие 

Планеты солнечной 

системы 

(просмотр презентации, 

беседа) 

Средняя Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Космос» 

Рекомендация «Космос» 

13.04.20 Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. 

 «Наши друзья – пернатые» 

(познакомить с названием 

птиц, их значением, учить 

сравнивать характерные 

черты строения птиц, 

просмотреть мультфильм в 

«Птицы») 

 

 Физическое развитие Перебрасывание мечей друг 

другу 

Старшая 

Подготовительная 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Птицы на 

кормушке» 

14.04.20202 Средняя Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Птички» 

Старшая 

Подготовительная 

Речевое развитие Обучение грамоте 

Буква Щ. Звук Щ 

(работа в тетрадях, чтение 

слогов) 

Старшая 

Подготовительная 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Птички 

(рисование ладонью)» 

15.04.2020 Средняя Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

Количество и счет: 

закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5; 

порядковый счет (счет до 5, 

работа в тетради) 

 

Старшая 

Подготовительная 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Решение задач, знакомство с 

названием месяца - апрель, 

логическая задача  - 

дорисовка предмета, круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник (работа в 

тетради, повторить 

геометрические фигуры) 

Средняя Физическое развитие Перебрасывание мечей друг 



Старшая 

Подготовительная 

другу, работа с мячом 

15.04.2020 Подготовительная Познавательное 

развитие 

«Я-исследователь» 

Работа над 

исследовательскими 

работами 

16.04.2020 Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Развитие речи 

 

Выучить загадки, 

стихотворения о птицах 

Старшая 

Подготовительная 

Художественно-

эстетическое развитие 

Поделка, рисунок к пасхе 

17.04.2020 Старшая 

Подготовительная 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Домашние птицы и их 

детеныши»  

(Уточнять название и 

внешние признаки 

домашних птиц, названия 

их детенышей; учить 

находить общие признаки и 

отличия от диких птиц, 

просмотр видео) 

Средняя Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Птичка» 

Рекомендации «Встречаем птиц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


