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

Тема недели:   «Поздняя осень» 

Время проведения:/26.10.2020-30.10.2020/ 

Цель недели:Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предложения, эвристические 
суждения;обогащать представления детей о многообразии природного мира, причинах природных 
явлений;учить  рассуждать о том, от чего зависят изменения, происходя в природе; воспитывать 
нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические  чувства, 
связанные с красотой природного мира 

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

 Работа с родителями: Рекомендации родителям 

Мини-лекции педагога -психолога:https://youtu.be/XajWHC84wrg 

Развитие речи 

https://www.youtube.com/watch?v=ptUi9zcp4CY 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 
окружающим  

Поздняя осень 

Закрепить представление детей 
об осени, как времени года, 
закреплять с детьми названия 
осенних месяцев, учить 
понимать закономерности 
явлений природы. Развивать 
интерес к изменениям, 
происходящим в природе; 
развивать умение 
устанавливать взаимосвязь, 
делать выводы; 
развивать.воспитывать любовь 
к природе, умение ценить 
красоту родной природы, 
беречь ее. 

Ознакомление с 
окружающим «Поздняя 
осень» 

k&feature=youtu.be 

Динамическая 
пауза 

Осень в лесу 

активно изменять деятельность 
детей, и этим ослабить 
наступающее утомление, а 
затем снова переключать 
ребенка на продолжение 
занятий 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=L1j-Cx7yphY  

Вторник  ФЭМП 

Путешествие в 
страну математики» 

Развитие интереса к предмету 
математики, на основе 
познавательной активности и 
любознательности. Закреплять 
умение решать математические 
задачи.. 

https://youtu.be/e9o3oKnrZlc 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/osen_dlya_roditeley.pdf
https://youtu.be/XajWHC84wrg
https://www.youtube.com/watch?v=ptUi9zcp4CY
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
https://youtu.be/VkQSn72THAw
https://www.youtube.com/watch?v=L1j-Cx7yphY
https://www.youtube.com/watch?v=L1j-Cx7yphY
https://youtu.be/e9o3oKnrZlc


 Музыкальное 

Волшебный коврик 
осени 

Формировать умение 
воспринимать музыкальное 
произведение, определять его 
характер. Закреплять 
музыкально-ритмические 
движения в танце. Воспитывать 
эмоциональный отклик на 
музыкальные произведения и 
красоту природы. 

«Волшебный коврик осени» 
для детей 6-7лет 

https://youtu.be/KUjA_vsGUg
U 

Среда Рисование 

Пейзаж «Поздняя 
осень» 

Повторить приметы поздней 
осени и приближающейся зимы. 
Учить детей видеть 
прекрасное во всех временах 
годы, в любую погоду. 
развивать творческие 
способности 
(использование полученных 
представлений 
изобразительных и технических 
умений для самостоятельного 
выбора рисунка) ; воспитывать 
аккуратность при выполнении 
работы,умение слушать и 
слышать воспитателя, 
выслушивать ответы других 
детей; развивать 
образное мышление, 
творческое воображение. Учить 
детей использовать 
нетрадиционные 
техники рисования (зубной 
щеткой) 

https://youtu.be/hgrrcCr1U2w 

Рисование «Поздняя осень» 

Чтение 
художественной 
литературы 

Рассказ 
М.М.Пришвин 
«Лисичкин хлеб»  

Развивать интерес к детской 
литературе как источнику 
интересных образов, 
событий, размышлений. 

https://mishka-
knizhka.ru/audio-rasskazy-
dlya-detej/audio-rasskazy-
prishvina/lisichkin-hleb-audio-
rasskaz-prishvina-m-m 

Четверг Развитие речи 

Заучивание 
стихотворения А. С. 
Пушкина «Уж небо 
осенью дышало» 

учить детей видеть, 
чувствовать и понимать красоту 
осенней природы. Закреплять 
представления детей о 
характерных признаках осени; 
учить детей называть приметы 
осени, описывать изменения в 
природе, используя образные 
слова и выражения; разучить 
отрывок из произведения А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин» «Уж 
небо осенью дышало…». 
Развивать мышление, память, 

Заучивание стихотворения 
А. С. Пушкина «Уж небо 
осенью дышало» 

https://youtu.be/XJY6hnEpDa
Q 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8-6-7%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8-6-7%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-prishvina/lisichkin-hleb-audio-rasskaz-prishvina-m-m
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-prishvina/lisichkin-hleb-audio-rasskaz-prishvina-m-m
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-prishvina/lisichkin-hleb-audio-rasskaz-prishvina-m-m
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-prishvina/lisichkin-hleb-audio-rasskaz-prishvina-m-m
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-prishvina/lisichkin-hleb-audio-rasskaz-prishvina-m-m
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90.-%D0%A1.-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%C2%AB%D0%A3%D0%B6-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90.-%D0%A1.-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%C2%AB%D0%A3%D0%B6-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90.-%D0%A1.-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%C2%AB%D0%A3%D0%B6-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB.pdf
https://youtu.be/XJY6hnEpDaQ
https://youtu.be/XJY6hnEpDaQ


связную речь, воображение и 
творчество. Воспитывать 
положительное отношение к 
природе и желание заботиться 
о ней. 

Динамическая 
пауза 

зарядка для глаз 
Осень 

формирование у детей 
дошкольного возраста 
представлений о 
необходимости заботы о своем 
здоровье, о важности зрения, 
как составной части сохранения 
и укрепления здоровья 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ll7NsLAR34U 

Пятница Аппликация 

Поздняя осень 

Закреплять представления 
детей о характерных признаках 
поздней осени; учить находить 
их в природе;уточнять 
представления об изменениях, 
происходящих осенью в жизни 
растений;воспитывать 
познавательный интерес, 
бережное отношение к 
природе, чуткость к восприятию 
осеннего пейзажа;закреплять 
умения пользоваться 
ножницами, соблюдая технику 
безопасности, 
красиворасполагать элементы 
аппликации на листе, аккуратно 
их наклеивать 

Аппликация для детей 6-7 
лет «Поздняя осень« 

https://youtu.be/y-seH69ZyxM 

Развивающие 
игры 

Учим цифры 

Развивать память,мышление 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=89n8UpiBE_g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ll7NsLAR34U
https://www.youtube.com/watch?v=ll7NsLAR34U
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-.pdf
https://youtu.be/y-seH69ZyxM
https://www.youtube.com/watch?v=89n8UpiBE_g
https://www.youtube.com/watch?v=89n8UpiBE_g

