
План дистанционной работы с детьми и родителями 

 в группах старшего дошкольного возраста 

 

Тема недели: «Здравствуй, Лето!» 

Время проведения: 01.06-05.06 

Цель недели: Расширить обобщенные представления детей о лете, его приметах, о летних забавах.  

Дата Наименование Цель Форма проведения 

01. 06. 20 

(Понедельник) 

1. Уроки тетушки 

Совы «Что такое 

Лето » 

Формирование представлений детей о 

лете, о летних месяцах, его признаках 

и приметах 

Разместить ссылку в группе Viber 
https://youtu.be/EksnPPq-5ZM 

2. Аппликация на тему 

«Веселые одуванчики» 

Способствовать развитию творческих 

способностей, закреплению знакомых 

приемов вырезания и наклеивания. 

Разместить ссылку в группе Viber 
https://youtu.be/FwC5TfMRMPY 

02. 06. 20 

(вторник) 

1. Чтение 
художественной 
литературы 

«Лето» — Ушинский К.Д. 

Формировать представление о лете. 

Воспитывать любовь и уважение к 

миру природы; развивать память, речь, 

мышление. 

Размещение ссылку на литературу в интернете 

вViber 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-

detej/rasskazy-ushinskogo/leto/ 
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https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/leto/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/leto/
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 2. Рисование на тему 

«Луговые цветы» 
Способствовать развитию творческих 

способностей, закреплять умение 

использовать материалы для рисования 

Размещение задания вViber 

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

v=AjSqyZw9vVA 

 

03. 06. 20 

(среда) 

1. Онлайн раскраски 

«Лето» 
Способствовать формированию 

представлений о лете, навыки счета 

Разместить ссылку в группе Viber 

http://vseigru.net/igry-matematicheskie/23453-

igra- 

matematicheskaya-raskraska.html 

2. Математическая игра 

«Лягушка попрыгушка» 

Способствовать закреплению навыков 

счета, закреплять знание цифр 

Разместить ссылку в группе Viber 
http://vseigru.net/igry-matematicheskie/23413-igra-

lyagushka-poprygushka.html 

3. Лепка «Бабочки и 

стрекозы» 

Способствовать формированию умений 

передавать в лепке изображения 

насекомых 

Разместить схему составления рассказа в группе 

Viber 

https://youtu.be/da51U5uoM5M 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4222000537fdaa30b071acdb6daba3c9&from_blo

ck=logo_partner_player 

04. 06. 20 

(четверг) 

1. Просмотр фильма 

«Тайная жизнь 

насекомых» 

Способствовать формированию 

представлений о насекомых, их 

строении, пользе для природы. 

Разместить ссылку в группе Viber 
https://youtu.be/_WL2hWPr2DE 

2. Загадки «Угадай 

насекомое» 

3. Рисование 

«Насекомые на лугу» 

Развивать логическое мышление, 

актуализировать знания о насекомых и 

их особенностях 

Разместить ссылку в группе Viber 
 

https://youtu.be/TDneeGeJncs 

05. 06. 20 

(пятница) 
1 Видео-путешествие 

"Летний луг" 

Формировать преставление детей о 

особенностях жизни растений и живых 

обитателей в летнее время года. 

Прививать любовь к миру природы, 

вызвать желание заботиться о них. 

Летний луг 
https://www.youtube.com/watch?v=n8HZ1zncUWM 

 

3. Конструирование из 

бумаги (Оригами) 

«Насекомые» 

Способствовать формированиюумений 

работать по образцу, развивать мелкую 

моторикурук 

 

Разместить в группе Viber 

https://youtu.be/vmo4k1ODULAhttps://yout

u.be/Z7ENlWgdOHc 
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