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

Тема недели:«Здравствуй,детский сад»  

Время проведения: /01.09.2020-04.09.2020/ 

Цель недели:Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским 
садом как ближайшим социальным окружением ребёнка: профессии сотрудников детского сада ( 
воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Утренняя гимнастика:Зарядка для детей под музыку со словами в детском саду. Разминка. Спортания 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo&feature=youtu.be 

Работа с родителями: 

Упражнение на активацию воображения и креативности 

https://youtu.be/14wFwdGFgMU 

Воображение: 

https://youtu.be/V7AuDPhQPV8 

Консультация "Ребёнок в детском саду" 

Беседа с детьми о детском саде 

Дата 

День недели 
НОД Цель Форма проведения 

Вторник 

 ФЭМП 
Повторение "Счёт до 10" 

 Совершенствовать умение 
счета в пределах 10,  
понимать отношение между 
числами, умение 
увеличивать, уменьшать  
число на одну единицу. 

Я считаю до 
10https://youtu.be/g9yDpv4Zs2k  

 Музыкальное 
Танец с ложками 

Продолжить знакомство с 
игрой на 
инструменте,совершенствов
ать игру на  деревянных 
ложках. 

Музыкальное занятие .Для 
детей6-7 
летhttps://youtu.be/NTJPrJVvOm
M  

Среда 
 Рисование 
"Ваза с цветами" 

 Закреплять умение детей 
рисовать цветы в вазе; 
закрепить знания  работы в 
технике монотипии; 
развивать чувство 
пропорций при составлении 
композиции; закреплять 
умение располагать рисунок 
с левой стороны от сгиба 

https://youtu.be/YXquUUgfoRw  

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo&feature=youtu.be
https://youtu.be/14wFwdGFgMU
https://youtu.be/V7AuDPhQPV8
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/konsult._dlya_rodit._rebyonok_v_d.sadu_.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/Beseda_s_detmi_o_detskom_sade.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D1%84%D1%8D%D0%BC%D0%BF-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D1%84%D1%8D%D0%BC%D0%BF-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-1.pdf
https://youtu.be/g9yDpv4Zs2k
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-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3.%D0%B3%D1%80.-2%D0%BD..pdf
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-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3.%D0%B3%D1%80.-2%D0%BD..pdf
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-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3.%D0%B3%D1%80.-2%D0%BD..pdf
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-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82.-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3.%D0%B3%D1%80.-2%D0%BD..pdf
https://youtu.be/NTJPrJVvOmM
https://youtu.be/YXquUUgfoRw


листа, рисовать мелкие 
детали и элементы  тонкой 
кистью; воспитывать 
эстетический вкус и умение 
получать удовлетворение от 
проделанной работы. 

 Чтение художественной 
литературы 

 Учить слушать и понимать 
текст на слух, развивать 
аналитическое 
мышление;воспитывать 
умение сопереживать, 
понимать эмоциональное 
состояние, воспитывать 
любовь к чтению и 
книгам;развивать речевой 
слух, расширять и обогащать 
словарный запас. 

 Сказки и рассказы о детском 
садике 1Рассказы и сказки про 
детский сад 2 

Четверг 

 Развитие речи 
Описательный рассказ о 
себе с помощью опорной 
схемы. 

 Совершенствование 
грамматического строя и 
развитие связной речи. 

 https://youtu.be/uAOabi5Y1ao 

 Динамическая пауза 
 Дыхательная гимнастика 
для детей 

 Укреплять физиологическое 
дыхание у детей.развитие 
плавного, длительного 
выдоха. 

 https://www.youtube.com/watc
h?v=5ubBHtd0s98&feature=yout
u.be 

Пятница 

 Лепка  
"Школьные 
принадлежности для 
Незнайки" 

 Развивать навыки мелкой 
моторики рук при работе с 
пластилином,развивать у 
детей умение создавать 
лепные поделки, обыгрывая 
их. 

 Лепка "Школьные 
принадлежностиhttps://youtu.b
e/O9isPYrWc8Q 

 Развивающие игры 
Игра для развития 
речевого дыхания 

Развитие правильного 
речевого дыхания 

https://www.youtube.com/watc
h?v=O4bbQlEEks8&feature=yout
u.be  

 

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5-2.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5-2.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-1.pdf
https://youtu.be/uAOabi5Y1ao
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98&feature=youtu.be
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://youtu.be/O9isPYrWc8Q
https://youtu.be/O9isPYrWc8Q
https://www.youtube.com/watch?v=O4bbQlEEks8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O4bbQlEEks8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O4bbQlEEks8&feature=youtu.be

