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

Тема недели: «Моя семья.День матери» 

Время проведения:/23.11.2020-27.11.2020/ 

Цель недели: Углублять представления о семье и её истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд, привлекать детей к выполнению 
постоянных обязанностей по дому. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме. Расширять гендерные 
представления. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких добрыми делами. 

Утренняя гимнастика: 

 https://drive.google.com/file/d/1JSGSCEtCUJUBqhybB6hYCmwPGNcJItU3/view?usp=sharing 

Работа с родителями: Моя семья 

Мини-лекции педагога -психолога:    https://youtu.be/8GP9CmdI2lA 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 
окружающим  

Расширять представления о 
родовых корнях семьи; 
совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую речь; 
продолжать формировать 
умение вести 
координированный диалог 
между 
воспитателем и ребёнком. 
Развивать понимание логико-
грамматических конструкций; 
закреплять знания 
о родственных связях слов. 
Воспитывать у детей любовь и 
уважение к членам своей 
семьи, желание 
высказывать свои чувства 
близким людям; формировать 
представление о семье, как о 
людях, которые 
живут вместе. 

https://youtu.be/f-
aIHs1hpDI 

Окружающий мир 
«Семья» для детей 6-7 

Динамическая 
пауза 

На время сменить вид 
деятельности, дать мозгу 
возможность «перезагрузиться» 
и, восстановив уровень 
концентрации, с новыми силами 
вернуться к занятиям.  

https://www.youtube.com/w
atch?v=39HrMCS2XTE  
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Вторник  ФЭМП 

Сложение и 
вычитание в 
пределах 10 

закрепить  и систематизировать 
знания обучающихся об устном 
 счете, составе чисел, решении 
примеров  и задач. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=2DevZm62LgY  

 Музыкальное 

Такая разная осень 

Приобщение детей к 
музыкальной культуре, 
развитие интереса и любви к 
музыке. 

https://youtu.be/u4Q1-
OsFA0Y 

Среда Рисование 

Портрет мамы 

Воспитывать чувство любви к 
матери через приобщение к 
произведениям искусства, в 
которых главным является 
образ женщины-матери. 
Закрепить знания о жанре 
портрета. закрепить знания о 
жанре натюрморт, пейзаж. 
Вызвать у детей желание 
нарисовать портрет мамы, 
передать в рисунке некоторые 
черты ее облика (цвет глаз, 
волос, прическу) . Приучать 
правильно, располагать части 
лица, туловища. Прививать 
любовь к близким. 

Рисование «Портрет 
мамы» для детей 6-7 лет 

://youtu.be/it8wPYkGDjA 

Чтение 
художественной 
литературы 

Стихи о 
маме,бабушке. 

  

Способствовать формированию 
умений внимательно слушать 
стихотворение, поддерживать 
беседу по содержанию, 
заучивать стихотворения с 
опорой на мнемо таблицы. 
Способствовать развитию 
интонационной 
выразительности речи, 
слухового внимания и памяти в 
процессе разучивания 
стихотворения. 
Развивать диалогическую речь, 
продолжать учить отвечать 
четко на вопросы, 
способствовать развитию у 
детей.  Воспитывать у детей 
чувство любви и уважения к 
маме. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=5CfGEzaW4Lg 
https://www.youtube.com/w
atch?v=TuVv-
BwFjA4&feature=emb_log
o 

Четверг Развитие речи воспитывать любовь и 
уважение к матери, чувство 
благодарности за её заботу, 
повышение социальной 
значимости материнства; 
развитие лексико-
грамматического строя речи и 

Развитие речи для детей 
6-7 лет «МАМА» 

https://youtu.be/rfrrrNE-
aOU 
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связной речи детей, развитие 
познавательных способностей. 

Динамическая 
пауза 

На время сменить вид 
деятельности, дать мозгу 
возможность «перезагрузиться» 
и, восстановив уровень 
концентрации, с новыми силами 
вернуться к занятиям.  

https://www.youtube.com/w
atch?v=jAd4pYDM1T8  

Пятница, Лепка 

 Подарок  к дню 
матери 

«Цветы» 

учить применять такие приемы 
лепки как: скатывание шариков, 
раскатывание столбиков, 
расплющивание столбиков, 
прищипывание, соединение 
деталей в единое целое. 
 формировать навыки работы 
со стекой, учить действовать по 
словесному указанию 
воспитателя,  развивать 
мелкую моторику, творческое 
воображение 

Лепка «Подарок к дню 
матери Картина или 
открытка Цветы» для 
детей 6-7 лет 

https://youtu.be/ldv51kZgO
wo 

Развивающие 
игры 

Изучаем буквы с 
кисой Алисой А, О, 
У  

Познакомить детей с понятием 
гласные звуки. Познакомить с 
гласными буквами А,О,У. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=wtjII0x6gL0  
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