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

лет 

Тема недели: "Животный мир Сибири" 

Время проведения: /28.09.2020-02.10.2020/ 

Цель недели:Закрепление преставлений о жизни диких животных зимой в лесу (как передвигаются, 

спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях); воспитывать 

заботливое отношение к животным, окружающей природе. 

Утренняя гимнастика: Утренняя гимнастика для детей 6-7 лет 

Работа с родителями: Ознакомление детей с природой родного края 

Мини-лекции педагога -психолога: https://youtu.be/BXjrTvw_OtE 

Память https://youtu.be/90QFMOeik0k 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

 "Животный мир 

тайги" 

 Познакомить детей с животным 

миром тайги.  Познакомить с 

животными, которые 

распространены на территории 

Сибири Ознакомить детей с Красной 

книгой. Продолжить углублять и 

уточнять знания детей о родном 

крае.Совершенствовать навыки 

связной речи. Воспитывать чувство 

любви к родному краю, 

бережного отношения к родной 

природе 

 Ознакомление с окружающим 

"Животный мир тайги" для детей 

6-7 лет 

 

https://youtu.be/77Z1Jp7uwdk 

Динамическая пауза  Развивать двигательную активность 
 https://www.youtube.com/watch?v

=vUOBBbp6JAs 

Вторник 

 ФЭМП 

Геометрические 

фигуры 

 Закрепить названия геометрических 

фигур, умение классифицировать 

фигуры по разным признакам: 

величине цвету, форме, упражнять в 

счете в пределах 10, называть четные 

и нечетные числа, закрепить умение 

составлять геометрические фигуры 

из частей. 

развивающие: развивать память, 

логическое мышление, внимание 

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

=5aumSBPawgM  

 Музыкальное 

"Город настроения" 

Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с использованием 

различных видов музыкальной 

деятельности. 

 "Город настроения" для детей 6-

7 лет 

 

https://youtu.be/NjsqaPH6k9U 

Среда 

Рисование  

"Белка" 

 Знакомить с приёмами 

использования в рисовании тона 

бумаги.Учить изображать гуашью на 

листе цветной бумаги ветки ели, 

белки, используя разные техники 

рисования: создание эскиза простым 

карандашом, печать, тычок, печать 

поролоновым тампоном, рисование 

кончиком кисти. Развивать умение 

смешивать краски на листе бумаги, 

Рисование "БЕЛКА" 

 

https://youtu.be/OQXDvvz8eBM 

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%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%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F.pdf
https://youtu.be/BXjrTvw_OtE
https://youtu.be/90QFMOeik0k
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8.pdf
https://youtu.be/77Z1Jp7uwdk
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs
https://www.youtube.com/watch?v=5aumSBPawgM
https://www.youtube.com/watch?v=5aumSBPawgM
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%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%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%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/NjsqaPH6k9U
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%9A%D0%90.pdf
https://youtu.be/OQXDvvz8eBM


на палитре.Воспитывать умение 

замечать и отражать в рисунке 

особенности строения животного, 

красоту природы. 

Чтение 

художественной 

литературы 

"Ёж" Пришвин М 

Аудио рассказ 

Белый ожерелёнок 

 Воспитывать интерес к литературе, 

способность усваивать 

последовательность развития сюжета 

и литературного языка . 

https://nukadeti.ru/audioskazki/pris

hvin-

jozhhttps://nukadeti.ru/audioskazki/

prishvin-belyj-ozhereljonok  

Четверг 

Развитие речи 

"Дикие животные" 

Развитие речевого слуха, образного 

мышления.Учить образовывать 

притяжательные прилагательные от 

названий животных.Продолжение 

работы по обогащению и 

активизации словаря детей по теме « 

Дикие животные».Развитие 

творческой активности детей, общей 

и мелкой моторики, координации 

речи с движением;  зрительного 

внимания,  восприятия, 

памяти.Активизация мыслительной 

деятельности, психических 

процессов.Продолжать развивать 

внимание, память, 

мышление.Воспитание уважения и 

заботливого отношения к природе, 

диким животным. 

Развитие речи."Дикие животные" 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

https://youtu.be/aHUD2SziYvQ 

Динамическая пауза 

Гимнастика для глаз 

 формировать представления 

заботиться о своём 

здоровье,укрепление здоровья. 

https://youtu.be/rS2KRanmAnU  

Пятница 

Конструирование 

"Медведь" 

 Учить детей делать поделку из 

бумаги гармошкой. 

 Конструирование "Медведь" 

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

=fxPuRssMGNo&feature=youtu.be 

Развивающие игры 

Логические 

Развивать логическое 

мышление,память,речь 

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

=e4g4CZSDH0s  

 

https://nukadeti.ru/audioskazki/prishvin-jozh
https://nukadeti.ru/audioskazki/prishvin-jozh
https://nukadeti.ru/audioskazki/prishvin-jozh
https://nukadeti.ru/audioskazki/prishvin-jozh
https://nukadeti.ru/audioskazki/prishvin-belyj-ozhereljonok
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
https://youtu.be/aHUD2SziYvQ
https://youtu.be/rS2KRanmAnU
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9D%D0%9E%D0%94-%D1%80-%D1%82.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fxPuRssMGNo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fxPuRssMGNo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e4g4CZSDH0s
https://www.youtube.com/watch?v=e4g4CZSDH0s

