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

с 6-7 лет 

Тема недели: "Растительный мир Сибири." 

Время проведения: /05.09.2020-09.10.2020/ 

Цель недели: 

Создать условия для ознакомления детей с миром растений нашего края. Уточнять и расширять знания 

детей о названиях растений, их ценности для здоровья, правил пользования. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Утренняя гимнастика: 

https://www.youtube.com/watch?v=gAh-LdkiZpY 

Работа с родителями: 

Рекомендации родителям "Как звери готовятся к зиме" 

Мини-лекции педагога -психолога: 

https://youtu.be/BXjrTvw_OtE 

https://youtu.be/itEhdsNvTnY  

Мышление      https://youtu.be/aa75KNnfk8I 

День 

недели 
НОД Цель Форма проведения 

Понедельн

ик 

Ознакомление с 

окружающим 

 "Сибирский лекарь. 

Кедр." 

 Обобщать и закреплять знания детей о 

сибирских лесах, умение понимать 

учебную задачу и самостоятельно 

выполнять её; познакомить детей с 

чудо-деревом сибирского леса – 

кедром, его целебными свойствами; -

закреплять названия деревьев, учить 

различать виды деревьев их значение в 

жизни человека; -дать представление о 

тайге; -подвести к пониманию 

необходимости соблюдения правил 

безопасности в лесу. развивать память, 

внимание, логическое мышление, 

умение работать в коллективе, 

пытливость, наблюдательность. 

воспитывать бережное отношение к 

природе, ко всему живому, 

отзывчивость, аккуратность, 

ответственность, желание помочь 

ближнему в беде. Познакомить детей с 

птицей кедровкой, как 

распространителем семян сосны 

кедровой. 

Ознакомление с окружающим 

"Сибирский лекарь. Кедр" 

https://youtu.be/MlX7ebx2Vn4 

Динамическая 

пауза 

Зрительная 

гимнастика 

 Предупреждение утомления, -

укрепление глазных мышц. - снятие 

напряжения. - общее 

оздоровление зрительного аппарата. 

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

v=wAJQ3C-Ylko  

Вторник 
 ФЭМП 

 Учим рассуждать и мыслить 

нестандартно!Развивать память 

логическое 

мышление,воображение.Закрепить 

математические понятия. 

https://logiclike.com/cabinet#/cou

rse/logic  

 Музыкальное  Уточнять представления детей о  "Осень- чудная пора " для 

https://www.youtube.com/watch?v=gAh-LdkiZpY
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5.pdf
https://youtu.be/BXjrTvw_OtE
https://youtu.be/itEhdsNvTnY
https://youtu.be/aa75KNnfk8I
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80.pdf
https://youtu.be/MlX7ebx2Vn4
https://www.youtube.com/watch?v=wAJQ3C-Ylko
https://www.youtube.com/watch?v=wAJQ3C-Ylko
https://logiclike.com/cabinet#/course/logic
https://logiclike.com/cabinet#/course/logic
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0-6-7%D0%BB%D0%B5%D1%82-6-%D0%BE%D0%BA%D1%82..pdf


музыкальных жанрах, 

совершенствовать певческий голос и 

вокальнослуховую координацию. 

детей 6-7лет 

https://youtu.be/1HHzs8oUVFY 

Среда 

Рисование 

"Подорожник" 

Обогатить знания детей о луговом 

растении-подорожник; закрепить 

умение передавать характерные 

особенности 

цветов(строение,форма,величина); 

развивать творческое 

воображение,фантазию; воспитывать 

желание беречь и при 

умножатьприроду. 

 Рисование "ПОДОРОЖНИК" 

https://youtu.be/GMRuUc_EzmU 

Чтение 

художественной 

литературы«Этажи 

леса» Пришвин 

  Формирование познавательных 

интересов и познавательной 

мотивации; организация 

индивидуально-поисковой работы; 

развитие познавательной сферы 

ребёнка, развитие внимания, памяти, 

навыков преобразования информации; 

воспитание любви к родному краю, к 

природе. 

https://mishka-knizhka.ru/audio-

rasskazy-prishvina/  

Четверг 

Развитие речи 

Тема:  

«Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции 

картины 

И.С.Остроухова 

«Золотая осень» 

 Обучение детей составлению 

описательного рассказа по 

картине.Закрепить знания детей о 

растительном мире родного 

края.Формировать у детей умение 

правильно определять, чувствовать 

настроение, отраженное художником в 

пейзаже и писателем в литературном 

произведении, и передавать его в своих 

высказываниях. Упражнять детей в 

подборе определений и сравнений, 

синонимов и антонимов; 

 Составление описательного 

рассказа по репродукции 

картины И.С.Остроухова 

«Золотая осень» 

https://youtu.be/4Um-jROrxyc 

 

Динамическая 

пауза 

"Артикуляционная 

гимнастика" 

 выработка полноценных движений и 

определенных положений 

органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного 

произношения звуков. 

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

v=aIM2WMu2fCw  

Пятница 
Аппликация 

"Кедровая веточка" 

 Продолжать знакомить детей с 

природой родного края;формировать 

представление у детей о различных 

способах работы с бумагой, 

продолжать знакомить с техникой 

оригами;формировать интерес к 

изготовлению аппликативных поделок 

с элементами оригами;развивать 

мелкую моторику, память, внимание, 

наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление и творческие 

способности;воспитывать 

аккуратность при работе с ножницами, 

точность выполнения задания, следуя 

инструкциям педагога;воспитывать 

https://youtu.be/jAChzywvQvA  

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0-6-7%D0%BB%D0%B5%D1%82-6-%D0%BE%D0%BA%D1%82..pdf
https://youtu.be/1HHzs8oUVFY
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%9F%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf
https://youtu.be/GMRuUc_EzmU
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-prishvina/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-prishvina/
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
https://youtu.be/4Um-jROrxyc
https://www.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw
https://www.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw
https://youtu.be/jAChzywvQvA


любовь и бережное отношение к 

родной природе. 

Развивающие игры 

Тест на 

внимательность 

 Развить память 

и внимание,воображение 

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

v=81zVUDEv2xU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=81zVUDEv2xU
https://www.youtube.com/watch?v=81zVUDEv2xU

