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

с 6-7 лет 

Тема недели:"Моя страна" 

Время проведения:/02.11.2020-06.11.2020/ 

Цель недели: Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; 

развитие интереса к истории страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней.Знакомство с 

историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию; о том, 

что РФ – огромная многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей 

Родины.Сообщение детям элементарных сведений об истории России.Углубление и уточнение 

представлений о Родине – России. Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за её достижения.Воспитание уважения к людям разных 

национальностях и их обычаях. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1TrTNKwbdDXbAF8H_wDDQ-ONBaEaXAraJ/view?usp=sharing 

Работа с родителями:  Антитеррор 

Девять упражнений для развития мозга https://www.youtube.com/watch?v=RiN540AuZKs 

Мини-лекции педагога -психолога:https://youtu.be/A_chPynR09U 

День 

недели 
НОД Цель Форма проведения 

Понедельн

ик 

Ознакомление с 

окружающим 

"Наша Родина-

Россия"  

Закрепить знания детей о 

государственных символах 

России;воспитывать чувство 

любви к своей Родине – 

России;расширять представления о 

природе России; 

· Развивать интерес к родной 

стране. 

Ознакомление с 

окружающим"Моя Родина-

Россия" для детей 6-7 лет 

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

=A2R68mbUKjI 

Динамическая 

пауза 

Если весело 

живётся 

развивать двигательную 

активность 

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

=loq3q6AH25g  

Вторник 

 Рисование 

Спаская башня 

Расширить знания детей о Кремле 

и его достопримечательностях.  

Формировать умение передавать в 

рисунке архитектуру главной 

башни Кремля - Спасской, 

передавая ее 

форму. Способствовать овладению 

композиционными умениями: 

располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций. Учить 

детей анализировать свои работы, 

сравнивая их с образцом. 

Рисование "Спаская башня" для 

детей 6-7 лет 

https://youtu.be/DL13qcpEzig 

 Музыкальное 

Крокодильчик 

Уточнять представления детей о 

музыкальных 

жанрах,совершенствовать 

вокально-слуховую координацию, 

Крокодильчик для детей 6-7лет 

https://youtu.be/q7nBCkn4AUc 
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ритмичность движений. 

Четверг 

Развитие речи 

"Моя Родина-

Россия" 

формирование уважительного 

отношения к родной стране, 

гордости за нее и бережного 

отношения. формировать у детей 

представление о России как о 

родной стране, о государственном 

гимне, гербе, флаге. 

Развитие интереса к народному 

фольклору; развитие познавательн

ой активности, связной 

речи (обогащение знаний новыми 

словами – герб, гимн, кокошник, 

символ).  Воспитание активности, 

инициативности, 

самостоятельности; гордости за 

свою страну, способности 

сотрудничать со сверстниками 

Развитие речи "Моя Родина-

Россия" для детей 6-7 лет. 

https://youtu.be/9Sskj0WK-TE 

Динамическая 

пауза 

Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

 изменить деятельность детей , 

этим ослабить наступающее 

утомление, а затем снова 

переключить ребенка на 

продолжение занятий.Развивать 

мелкую моторику 

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

=M1E71q_L_Y8  

Пятница 

Аппликация 

"Хоровод дружбы" 

Расширять представление детей о 

национальных праздниках.Учить 

вырезать из бумаги силуэты людей 

способом «симметричное 

вырезание».Активизировать речь 

детей посредством ответов на 

поставленные вопросы. Развивать 

умение располагать фигуры в 

одной композиции (вокруг 

земного шара). 

https://youtu.be/e8gsceJUrPc 

Аппликация к дню народного 

единства "Хоровод дружбы" для 

детей 6-7 лет 

Развивающие игры 

Развиваем память  

Развивать память,логическое 

мышление 

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

=qUiEv6gXXK8  

  

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/Документ-Microsoft-Office-Word-3.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/Документ-Microsoft-Office-Word-3.pdf
https://youtu.be/9Sskj0WK-TE
https://www.youtube.com/watch?v=M1E71q_L_Y8
https://www.youtube.com/watch?v=M1E71q_L_Y8
https://youtu.be/e8gsceJUrPc
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/Аппликация-К-дню-народного-единства-Хоровод-дружбы.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/Аппликация-К-дню-народного-единства-Хоровод-дружбы.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/Аппликация-К-дню-народного-единства-Хоровод-дружбы.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qUiEv6gXXK8
https://www.youtube.com/watch?v=qUiEv6gXXK8

