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

с 6-7 лет 

Тема недели: «В мире вежливости.Этикет» 

Время проведения: /16.11.2020-20.11.2020/ 

Цель недели: Воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать сплочению 

коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во благо других 

людей.Расширять представления детей о правилах речевого этикета, стимулировать желание 

самостоятельно выполнять их; развивать умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия; познакомить детей с основными правилами этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, культуры общения в общественных местах (в театре, музее, 

кафе). 

Утренняя гимнастика: 

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

Работа с родителями:Безопасность детей в быту и на улице 

Консультация «Вежливость, воспитываем вежливостью» 

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

День 

недели 
НОД Цель Форма проведения 

Понедельн

ик 

Ознакомление с 

окружающим  

Урок вежливости 

Сформировать у детей 

навыки вежливости Форм

ировать у детей навыки 

учтивости, представление 

о нравственных нормах 

отношений с 

окружающими, закрепить 

умение вести 

себя вежливо в разных 

ситуациях, развивать 

мышление, 

доброжелательные 

отношения, воспитывать 

культуру общения. 

https://youtu.be/PvzvZGqXCYw 

Ознакомление с окружающим 

«Урок вежливости» для детей 6-

7 лет 

Динамическая пауза 

Артикуляционная 

гимнастика 

комплекс упражнений, 

выполняемый для 

развития речевого 

аппарата, органов 

дыхания, мимических 

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

=aIM2WMu2fCw  

https://drive.google.com/file/d/13xCdjlmLoJQ98ohpEWLiUQIlSk6IYPBw/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf
https://youtu.be/FWKaPpCckDM
https://youtu.be/PvzvZGqXCYw
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Office-Word-3-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Office-Word-3-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Office-Word-3-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw
https://www.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw


мышц.  

Вторник  ФЭМП 

Сложение и вычитание в 

пределах 8 

закрепить навыкам счета в 

пределах 8;упражнять 

детей в выяснении каких 

предметов больше, 

меньше; 

 формировать логическое 

мышление, память, 

воображение 

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

=pL1vDYCsSrk  

 Музыкальное 

Котята -поварята 

Совершенствовать 

вокально-слуховую 

координацию, 

ритмичность движений 

        

«Котята-поварята» для детей 6-

7лет 

https://youtu.be/Ncd1ZgzAQGg 

Среда Рисование 

Декоративное рисование: » 

Городецкая роспись» 

Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам 

городецкой росписи. 

Учить выделять 

декоративные элементы 

росписи, их 

композиционное 

расположение, колорит. 

Развивать у детей интерес 

народному декоративно — 

прикладному искусству. 

Закреплять знания о 

характерных особенностях 

разных видов росписи 

Декоративное рисование 

«Городецкий петух» для детей 

6-7 лет 

https://youtu.be/Ok8ANwIWre8 

Чтение художественной 

литературы 

«Ежели вы вежливы 

«С.Маршак 

Развивать навыки 

культурного поведения в 

общественных 

местах.Формировать 

положительные 

моральные 

качества.Формировать 

умение давать само — и 

взаимооценку поступкам, 

высказывать свое мнение 

по теме. 

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

=KOgIPZcRaAI  

Четверг Развитие речи 

Путешествие в страну 

вежливых слов 

– познакомить детей с 

понятием «вежливость», 

«доброта»,  показать 

необходимость 

употребления в речи 

“вежливых” слов; 

Путешествие в страну вежливых 

слов для детей 6-7 лет 

https://youtu.be/fQY3ZfYyXdo 

https://www.youtube.com/watch?v=pL1vDYCsSrk
https://www.youtube.com/watch?v=pL1vDYCsSrk
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0-6-7%D0%BB%D0%B5%D1%8217%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0-6-7%D0%BB%D0%B5%D1%8217%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1.pdf
https://youtu.be/Ncd1ZgzAQGg
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85-1.pdf
https://youtu.be/Ok8ANwIWre8
https://www.youtube.com/watch?v=KOgIPZcRaAI
https://www.youtube.com/watch?v=KOgIPZcRaAI
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%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/2020/11/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%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/fQY3ZfYyXdo


– развивать 

познавательный интерес, 

память, внимание, 

воображение, речь 

воспитанников, 

 расширить кругозор 

детей, способствовать 

развитию умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы; 

– воспитывать культуру 

общения, формировать 

уважение и 

доброжелательное отноше

ние к людям. 

Динамическая пауза 

Весёлые упражнения для 

развития детей, 

тренируем пальчики! 

(Пальчиковая 

гимнастика, 

нейромоторика) 

Развивать мелкую 

моторику 

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

=WRoyz4T1x2I  

Пятница Конструирование 

«Подарок другу» 

Продолжать учить делать 

поделку, используя в 

качестве образца схему 

последовательности 

действий и объяснение 

воспитателя 

Совершенствовать навыки 

работы с бумагой и 

ножницами: Закреплять 

умение планировать 

организацию и 

последовательность 

выполнения своей работы. 

продолжать учить сгибать 

прямоугольный лист 

пополам, совмещая углы и 

стороны;украшать 

поделку по собственному 

замыслу. 

https://youtu.be/eftjVVM2CYM 

Конструирование для детей 6-7 

лет «Подарок другу» 

Развивающие игры Развивающие задания для 

детей 3-7 лет для развития 

зрительного восприятия и 

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

=utNdyiMozec  

https://www.youtube.com/watch?v=WRoyz4T1x2I
https://www.youtube.com/watch?v=WRoyz4T1x2I
https://youtu.be/eftjVVM2CYM
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9D%D0%9E%D0%94.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9D%D0%9E%D0%94.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=utNdyiMozec
https://www.youtube.com/watch?v=utNdyiMozec


логического мышления, 

внимания, памяти, 

воображения, обучение 

счету. 

 


