
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах старшего дошкольного возраста с 6-7 

лет 

Тема недели:  «Дары осени»  

Время проведения:/14.09.2020-18.09.2020/ 

Цель недели: Создание условий для обобщения и расширения знаний детей об осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах. 

Утренняя гимнастика: https://youtu.be/NhH8-tfqyrE 

Работа с родителями:"Причуды осени" 

Игры с родителями 

Значение бодрящей гимнастики после сна 

Утренняя гимнастика дома 

Мини-лекции педагога -психолога: 

День 

недели 
НОД Цель Форма проведения 

Понедельн

ик 

Ознакомление с 

окружающим 

 "Откуда хлеб 

пришёл" 

 Закрепить представление о том, как хлеб 

пришел к нам на стол; обратить внимание 

на содержание труда людей, на их 

слаженность и взаимопомощь в работе, на 

механизацию труда.Закрепить знания детей 

о том, что хлеб - это один из самых главных 

продуктов питания.Расширить знания у 

детей о значении хлеба в жизни человека; 

Познакомить детей с процессом 

выращивания хлеба.Воспитывать у детей 

бережное отношение и уважение к хлебу и 

людям, вырастившим его 

https://youtu.be/ZE0jizhgyOA  

Динамическая 

пауза 

 развитие мелкой моторики,  координации 

движений пальцев рук 

 Спортивные развивающие 

игры 

Вторник 

 ФЭМП 

Моделирование 

геометрических 

фигур.Математика 

для детей 6-7 лет 

 Создать условия для восприятия детьми 

через моделирование различных 

геометрических фигур и выделения 

отличительных признаков каждой из них. 

https://www.youtube.com/watch?

v=3TDkOY0yH_0&feature=yout

u.be  

 Музыкальное 

«Музыка осени» 

 С помощью музыки развивать у 

дошкольников эмоциональную 

отзывчивость, чувство ритма; расширять 

представление о выразительных и 

изобразительных возможностях музыки. 

 "Музыка осени".Для детей 6-7 

лет 

https://youtu.be/QG4kzcGnmbk 

Среда 

Рисование 

"Чудо-ягодка 

брусника" 

 Познакомить с росписью на изделиях 

хохломы;учить выделять элементы узора 

Хохломы 

(листок, ягоды, травка) и видеть красоту; 

развивать цветовое восприятие, чувство 

ритма, творческое воображение; 

учить приемам рисования кистью 

декоративных элементов растительного 

узора хохломской росписи; воспитывать 

любовь и уважение к труду народных 

мастеров; формировать знания об 

особенностях росписи. 

Рисвание "Чудо брусника" 

хохломаhttps://youtu.be/MclCriA

ATAM  

Чтение   Учить слушать внимательно,отвечать на  https://www.youtube.com/watch?

https://youtu.be/NhH8-tfqyrE
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B0.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.pdf
https://youtu.be/ZE0jizhgyOA
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3TDkOY0yH_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3TDkOY0yH_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3TDkOY0yH_0&feature=youtu.be
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8.%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8.%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
https://youtu.be/QG4kzcGnmbk
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-1.pdf
https://youtu.be/MclCriAATAM
https://youtu.be/MclCriAATAM
https://www.youtube.com/watch?v=3dOuKkAqNwY


художественной 

литературы 

поставленные вопросы близко к тексту, 

уточнять и пополнять знания о съедобных и 

несъедобных грибах.Воспитывать интерес к 

художественному слову. 

v=3dOuKkAqNwY 

Четверг 

Развитие речи 

Заучивание 

стихотворения «Вот 

он хлебушек 

душистый» 

 Учить детей отгадывать загадки, 

заучивание стихотворения приемом 

мнемотехники. Активизировать в речи 

детей прилагательные, учить образовывать 

однокоренные слова, обогащать словарь 

детей; Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Погореловский С." ВОТ ОН 

ХЛЕБУШЕК ДУШИСТЫЙ" 

Заучивание стихотворения по 

мнемотаблице  

https://youtu.be/k2bN_iByDgE 

Динамическая 

пауза 
 Развивать двигательную активность 

 https://www.youtube.com/watch?

v=vUOBBbp6JAs 

Пятница 

Конструирование 

"Колосок пшеницы" 

 Обучить детей способом оригами 

изготовлению колоска.Расширить и 

углубить знания детей о выращивании 

колосков пшеницы.Расширить и углубить 

знание детей о пшеничном колосе, его 

внешнем виде. Систематизировать 

представления детей о труде людей,  

выращивающих хлеб. Закрепить умение 

детей складывать квадратный лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать общую и 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

целенаправленность в работе, умение 

доводить начатое дело до конца, 

аккуратность при работе с бумагой и клеем. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу 

Конструирование "Колосок 

пшеницы" 

https://youtu.be/RtrgnslnpDw 

Развивающие игры 

Тест на 

внимательность 

 Развивать внимание,память,логическое 

мышление 

https://www.youtube.com/watch?

v=Qp0TfYXNioA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dOuKkAqNwY
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A1.-%D0%A5%D0%9B%D0%95%D0%91.-%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A1.-%D0%A5%D0%9B%D0%95%D0%91.-%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A1.-%D0%A5%D0%9B%D0%95%D0%91.-%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A1.-%D0%A5%D0%9B%D0%95%D0%91.-%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5-1.pdf
https://youtu.be/k2bN_iByDgE
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B.pdf
https://youtu.be/RtrgnslnpDw
https://www.youtube.com/watch?v=Qp0TfYXNioA
https://www.youtube.com/watch?v=Qp0TfYXNioA

