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

Тема недели: «Профессии» 

Время проведения:/09.11.2020-13.11.2020/ 

Цель недели: Расширение знаний и представлений о людях разных профессий, их деловых и 

профессиональных качествах, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 
труда. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 
их работы 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/13xCdjlmLoJQ98ohpEWLiUQIlSk6IYPBw/view?usp=sharing 

Работа с родителями: Когда знакомить ребенка с профессиями 

Мини-лекции педагога -психолога: 

https://youtu.be/VvteCvWULvA 

День 
недели 

НОД Цель Форма проведения 

Понедельни
к 

Ознакомление с 
окружающим 

  

«Все работы хороши» 

Обобщать и 
систематизировать 
представления детей о 
профессиях.Расширять и 
конкретизировать 
представления детей о 
профессиях, о социальной 
роли труда.Развивать 
внимание, память, 
познавательный 
интерес.Воспитывать интерес 
и уважительное отношение к 
людям разных профессий. 

Ознакомление «ВСЕ 
РАБОТЫ ХОРОШИ!» для 
детей 6-7 лет 

https://youtu.be/wDPk7Br8xo
s 

Динамическая пауза 

Пальчиковая гимнастика 
«Профессии» 

Развиваем мелкую моторику, 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=xoYX1L4WxdQ  

Вторник  ФЭМП 

Учимся считать до 20 

Продолжать учить считать до 
20 

Закрепить знания детей о 
последовательности дней 
недели. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=SNelM47BYmA  

 Музыкальное 

«Такая разная осень» 

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

«Такая разная осень» 6-
7лет 

https://youtu.be/u4Q1-
OsFA0Y 

https://drive.google.com/file/d/13xCdjlmLoJQ98ohpEWLiUQIlSk6IYPBw/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
https://youtu.be/VvteCvWULvA
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%A1%D0%95-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB-%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%98.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%A1%D0%95-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB-%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%98.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%A1%D0%95-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB-%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%98.pdf
https://youtu.be/wDPk7Br8xos
https://youtu.be/wDPk7Br8xos
https://www.youtube.com/watch?v=xoYX1L4WxdQ
https://www.youtube.com/watch?v=xoYX1L4WxdQ
https://www.youtube.com/watch?v=SNelM47BYmA
https://www.youtube.com/watch?v=SNelM47BYmA
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-6-7%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-6-7%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
https://youtu.be/u4Q1-OsFA0Y
https://youtu.be/u4Q1-OsFA0Y


Среда Рисование 

«ВОЛШЕБНЫЕ УЗОРЫ 
В ТЕХНИКЕ БАТИК» 

Познакомить с техникой 
батика.Отметить особенности 
росписи по ткани.Осваивать 
метод нанесения мазков на 
влажную поверхность 
ткани.Осваивать метод 
нанесения мазков на влажную 
ткань,развивать умение 
работать концом 
кисти.Развивать 
цветовосприятие,умение 
выполнять узорную роспись, 
используя метод повторения 
,чередования.Побуждать в 
детях эмоциональную 
отзывчивость ,научить 
чувствовать красоту 
декоративной росписи по 
ткани ,развивать творческую 
фантазию детей 

Рисование «Волшебные 
узоры в стиле батик» для 
детей 6-7 лет 

https://youtu.be/nQFXy8qhiCs 

Чтение 
художественной 
литературы 

Кем быть? 

Познакомить воспитанников с 
новым литературным 
произведением. Продолжать 
совершенствовать умение 
вести беседу по содержанию 
литературного произведения. 
Подвести к пониманию 
нравственного смысла, к 
мотивированной оценке 
поступков и характера героев. 
Закрепить знания о слоговом 
и звуковом составе слов. 
Воспитывать добрые чувства, 
желание слушать, закрепить 
знание о различных 
профессиях. Словарь: 
столяры, плотники, бревно, 
рубанок и др 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=MY7-HAzsdo0  

Четверг Развитие речи 

«Составление 
описательного рассказа 
с использованием 
схемы». 

Учить детей составлять 
описательные рассказы о 
людях разных профессий, 
используя план-схему. 
 Продолжать учить 
составлению и употреблению 
в речи сложноподчинённых 
предложений. Учить 
связности, развёрнутости, 
непрерывности высказывания. 
 Упражнять в употреблении в 
речи существительных в 
дательном падеже, глаголов 
будущего времени,  в подборе 

https://youtu.be/qbqRsbfkvLA 

Развитие речи 
«Составление 
описательного рассказа с 
использованием схемы» 
для детей 6-7 лет 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
https://youtu.be/nQFXy8qhiCs
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%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-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%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-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%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-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%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-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%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-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf


слов-действий. Закреплять 
навык самоконтроля за 
произношением в 
самостоятельной речи. 
Развивать память, внимание, 
мышление. 

Динамическая пауза 

артикуляционная 
гимнастика 

выработка правильных 
движений артикуляционных 
органов, необходимых для 
правильного 
звукопроизношения, а также 
укрепление мышц языка, губ, 
мягкого неба. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=aIM2WMu2fCw&t=158s  

Пятница Лепка 

«Повар» 

Расширять знания и 
представления детей о 
профессиях познакомить с 
работой повара; развивать 
кругозор, внимание, умение 
концентрироваться, обогащать 
словарный запас, развивать 
фразовую речь при ответах на 
вопросы, фантазию, мелкую 
моторику рук  Учить 
передавать форму  при лепке 
,используя приемы 
раскатывания, вдавливания, 
сплющивания, присоединения 
частей пластилина к изделию. 
Воспитывать уважение к 
людям разных профессий. 

Лепка «Повар» для детей 6-
7 лет 

https://youtu.be/fcX2Le6duT8 

Развивающие игры 

Мемори игра для детей 

Развиваем память,мышление 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qUiEv6gXXK8  
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