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

Тема недели: «Серебристое богатство Байкала»  

Время проведения:/19.10.2020-23.10.2020/ 

Цель недели: Познакомить с эндемиками Озера Байкал – рыбой голомянкой, внешним 
видом, образом жизни Уточнить представления о строении рыб, размножении, расширять 
представление детей о многообразии рыбного богатства озера. Обогащать знаниями  о 
сибирских рыбах, вызывать интерес к среде обитания рыб . развивать познавательную 
активность , логическое мышление , творческое воображение.Воспитывать  чувство 
бережного отношения и любви к природе 

Утренняя гимнастика: https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 

Работа с родителями: Расскажите детям о рыбах 

  

Мини-лекции педагога -психолога: 

https://youtu.be/w8vu1510CIw 

Восприятие 

https://youtu.be/sXynBgfYlZI 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление 
с окружающим  

«ПОДВОДНОЕ 
ЦАРСТВО 
БАЙКАЛА» 

Познакомить детей с 
некоторыми представителями 
животного мира Байкала: 
губка, гаммарус, голомянка, сиг, 
осётр; закрепить имеющиеся 
знания о животном и 
растительном мире Байкала. 
Развивать любознательность, 
интерес к малой Родине. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 
ОКРУЖАЮЩИМ 
«ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО 
БАЙКАЛА» 

https://youtu.be/CWObeaW
vNt8 

Динамическая 
пауза 

Развитие творческих и 
коммуникативных способностей, 
фантазии, находчивости, 
эрудиции, внимания, памяти. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=GuhCo70A_14 

Вторник  ФЭМП 

Примеры со 
знаками больше 
и меньше 

Сформировать представления о 
знаках < и  >, умение 
использовать их для записи  
результата сравнения по 
количеству групп предметов с 
помощью составления пар, 
закрепить умение определять на 
предметной основе,  в какой 
группе количество предметов 
больше (меньше) и на сколько 

https://www.youtube.com/w
atch?v=jZL3pDQj2b0&t=18
0s 
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 Музыкальное 

«Акулёнок» 

Уточнять представления детей о 
музыкальных жанрах, 
совершенствовать вокально-
слуховую координацию, 
ритмичность движений 

«Акулёнок» для детей 6-7 
лет 

https://youtu.be/hgH-
PnEXbao 

Среда Рисование 

«Омуль» 

Цель: Создать условия для 
проведения занятия, 
познавательной деятельности 
Закрепить и пополнить знания о 
рыбах Байкала; с помощью 
нетрадиционной 
техники рисования “ восковые 
мелки+ акварель” – обогащать и 
расширять 
художественный опыт детей в 
работе с акварелью, рисованию 
восковыми мелками. 
Систематизировать и закреплять 
знания детей о рыбах Байкала. 
совершенствовать 
умения и навыки в свободном 
экспериментировании с 
материалами, необходимыми 
для работы в нетрадиционных 
изобразительных техниках. 
Активизировать словарь 
детей. Вызвать интерес у детей к 
созданию творческих образов. 
развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство ритма и композиции, 
цветовосприятие, образное 
представление, мышление, 
воображение. Развивать мелкую 
моторику рук. 

Рисование «Омуль» для 
детей 6-7 лет 

https://youtu.be/9UnlOwj9c
n0 

Чтение 
художественн
ой 
литературы 

Сказка о рыбаке 
и рыбке 

Учить детей внимательно 
слушать сказку.Продолжать 
учить детей отвечать на вопросы 
по содержанию сказки, 
повторять отдельные слова и 
фразы из текста. 

Воспитывать чувство доброты и 
отзывчивости. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=oGPzCl6hurs 

Четверг Развитие речи 

«ГОЛОМЯНКА» 

Учить детей составлять 
описательные рассказы. 
-Продолжать учить составлению 
и употреблению в речи 
сложноподчинённых 
предложений; учить связности, 
развёрнутости, непрерывности 
высказывания. 
-Упражнять в употреблении в 

  

https://youtu.be/MECQTOO
4k6E 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82-20%D0%BE%D0%BA%D1%82..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82-20%D0%BE%D0%BA%D1%82..pdf
https://youtu.be/hgH-PnEXbao
https://youtu.be/hgH-PnEXbao
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9E%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C-%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/2020/10/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9E%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C-%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/9UnlOwj9cn0
https://youtu.be/9UnlOwj9cn0
https://www.youtube.com/watch?v=oGPzCl6hurs
https://www.youtube.com/watch?v=oGPzCl6hurs
https://youtu.be/MECQTOO4k6E
https://youtu.be/MECQTOO4k6E


речи существительных в 
дательном падеже; 
глаголов будущего времени; в 
подборе слов-действий. 

Динамическая 
пауза 

Активно изменить деятельность 
детей и этим ослабить 
утомление, а затем снова 
переключить их на продолжение 
занятия 

https://www.youtube.com/w
atch?v=MvO5b1Z3fUg 

Пятница Конструирова
ние 

Объёмная 
рыбка 

Развитие навыков 
конструирования из 
бумаги.Развивать умения 
работать с бумагой и 
ножницами. 
Развивать мелкую 
моторику.Расширять знания 
детей об окружающем мире. 
Отрабатывать навыки сгибания 
квадратного листа по диагонали. 
Воспитывать аккуратность в 
работе, умения находить 
нестандартные решения 
творческих задач. 

https://youtu.be/W-
okVpmOGjY 

Конструирование 
Объёмные рыбки для 
детей 6-7 лет 

Развивающие 
игры 

Развивать 
память,воображение,логическое 
мышление 

https://www.youtube.com/w
atch?v=A8SThEQa4mU  
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