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

 с 6-7 лет 

Тема недели: "Краски осени" 

Время проведения: /21.09.2020-25.09.2020/ 

Цель недели:  

Продолжать знакомить детей с характерными особенностями осеннего периода (листья деревьев желтеют, 

опадают, становится холоднее, идет мелкий дождик и т.д.). Расширение представлений детей об осени, 

последовательности осенних месяцев (значение листопада для жизни растений зимой, влияние сезонных 

изменений на жизнь растений, животных, человека). 

Утренняя гимнастика: https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

Утренняя гимнастика для детей 6-7 лет 

Работа с родителями: Как сохранить здоровье детей осенью 

  

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

"Почему осенью 

листья опадают" 

 Сформировать умение опытным 

путем сделать вывод о наличии 

зеленого вещества в 

листьях.Закрепить знания о 

знакомых деревьях, форме их 

листьев, значении листьев для 

дерева.  Сформировать умение 

определять зависимость полета 

падающего листа от его 

величины и формы. Развивать 

внимание, мыслительные 

операции (рассуждать, 

доказывать, выстраивать 

предложения, устанавливать 

причинно-следственные связи). 

 Воспитывать любознательность, 

умение взаимодействовать друг с 

другом. 

Ознакомление с окружающим 

"Почему осенью листья 

опадают" 

https://youtu.be/vhq_dkOtBOk 

Динамическая пауза 

Пальчиковая 

гимнастика 

"Дождик" 

 Развивать мелкую моторику 
https://www.youtube.com/watch

?v=jPb0qotGmCA 

Вторник 

 ФЭМП 

Примеры со знаками 

больше и меньше 

 Упражнять в умении детей 

составлять и 

записывать решения задачи с 

помощью цифр и 

арифметических знаков;закрепи

ть знание детей 

о знаках, «>», «<» и «=», 

умение читать записи. 

https://www.youtube.com/watch

?v=jZL3pDQj2b0&t=174s  

 Музыкальное 

 учить детей различать на слух 

минорный и мажорный лад при 

слушании Осенней песенки 

Чайковского и разучивании 

Осенней песенки Михайленко. 

Точно передавать мелодию, петь 

легко и весело 

 Музыкальное занятие для 

детей 6-7 лет 

https://www.youtube.com/watch

?v=Ur5VMG1OIxo 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
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%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E.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%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%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-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%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-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-.pdf
https://youtu.be/vhq_dkOtBOk
https://www.youtube.com/watch?v=jPb0qotGmCA
https://www.youtube.com/watch?v=jPb0qotGmCA
https://www.youtube.com/watch?v=jZL3pDQj2b0&t=174s
https://www.youtube.com/watch?v=jZL3pDQj2b0&t=174s
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%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%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%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://www.youtube.com/watch?v=Ur5VMG1OIxo
https://www.youtube.com/watch?v=Ur5VMG1OIxo


Среда 

Рисование 

Закреплять умение составлять 

композицию пейзажа Развивать 

фантазию и глазомер. Знакомить 

с работой круглыми щетинными 

кистями. Обучать приемам 

создания цветовой гармонии. 

Воспитывать любознательность, 

желание совершенствовать 

художественные навыки 

Рисование "Осенний пейзаж" 

https://www.youtube.com/watch

?v=nCLrCnTKsO4 

Чтение 

художественной 

литературы 

"Рыжие 

листья"Н.Грибачёв 

 Познакомить с произведением 

Н.Грибачева «Рыжие 

листья»Познакомить с 

особенностями жизни диких 

животных с наступлением осени 

и зимы. 

 Рассказ Щедрая осень 

https://www.youtube.com/watch

?v=dxC5_vZOsqY 

Четверг 

Развитие речи 

"Дуб и орешник" 

басня Толстой Л.Н. 

 Учить детей пересказывать 

текст, уточнить, активизировать, 

расширять словарь детей по теме 

"Деревья";развивать внимание, 

зрительную и словесно-

логическую память, логическое 

мышление; стимулировать 

мыслительную и речевую 

активность детей. 

 "Дуб и орешник"Л.Н.Толстой 

развитие речи 

https://youtu.be/QwNHJz9Y53Y 

Динамическая пауза 

«Осень» 

пальчиковая 

гимнастика 

 Развитие мелкой и общей 

моторики дошкольников. 

Развитие тонких движений 

пальцев рук. 

https://www.youtube.com/watch

?v=XVh3vJSZHAo  

Пятница 

Аппликация 

"Осеннее дерево" 

 Учить создавать образ осеннего 

дерева, делать листья и траву из 

цветной бумаги, сложенной 

гармошкой, облака - техникой 

обрывания бумаги.умения 

пользоваться ножницами, 

соблюдая технику безопасности, 

красиво располагать элементы 

аппликации на листе, аккуратно 

их наклеивать. 

 Аппликация "Осеннее дерево" 

https://youtu.be/am2FEta8i0E 

Развивающие игры 
 Развиваем память,логическое 

мышление 

https://www.youtube.com/watch

?v=xTOJwls4NvEhttps://www.y

outube.com/watch?v=up9zh-

5Ss-M 

  

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nCLrCnTKsO4
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%94%D1%83%D0%B1-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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