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

Тема недели: Зима.Природа. Человек.» 

Время проведения:/30.11.2020-04.12.2020/ 

Цель недели: Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой 

Утренняя гимнастика:  

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

Работа с родителями:  Осторожно,коронавирус !   

Приметы зимы 

Домашнее задание Как звери зимуют 

Мини-лекции педагога -психолога: https://youtu.be/ooUbxTFx_F4 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 
окружающим  

Зимушка Зима 

Обобщить и 
систематизировать 
представления детей о 
характерных признаках 
зимы, продолжать учить 
самостоятельно находить их; 
учить устанавливать связи 
между сезонными 
изменениями в природе и 
образе жизни животных; 
познакомить детей с 
природными особенностями 
зимних месяцев; развивать у 
детей способность 
наблюдать, строить 
предложения, делать 
выводы, воспитывать 
чувство эмпатии к родной 
природе. 

Ознакомление с 
окружающим «Зимушка 
Зима» для детей 6-7 лет 

https://youtu.be/VYB151X2Bv
s 

Динамическая 
пауза 

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

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Uflh_bmn3II&ab_chann
el=Развивайки%2Cобучайки
.НашеВСЁ%21  
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занятиям.  

Вторник  ФЭМП 

Состав числа 

Закреплять состав чисел в 
пределах 10, закреплять 
воспроизведение ряда чисел 
от 1 до 10 в прямом и 
обратном порядке, 
закреплять умение решать 
задачи 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5unB1lPt2So  

 Музыкальное 

Ручками крути 

Учить различать средства 
музыкальной 
выразительности 
(темп, динамику, регистр), 
совершенствовать вокально-
слуховую координацию, 
ритмичность движений 

«Ручками крути» для детей 
6-7 лет 

https://youtu.be/_eBru7CE11
w 

Среда Рисование 

Зимний пейзаж 

продолжать закреплять 
понятия «пейзаж», 
«передний план», «дальний 
план»; продолжать 
учить изображать разные 
деревья и кустарники, 
учитывая близко они 
находятся или далеко; учить 
правильно работать гуашью: 
смешивать краску, класть 
мазки в один слой; 
способствовать развитию 
образной памяти, чувства 
цвета; воспитывать интерес 
к художественно-творческой 
деятельности, 
желание создавать красивые 
работы 

https://youtu.be/OTJGEwQ2h
wg 

Рисование «Зимний 
пейзаж» 

Чтение 
художественно
й литературы 

«Белая берёза» 

С.Есенин 

развивать интерес к 
художественной литературе, 
помогать выразительно 
читать стихи, 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=2p9YQGjyiwc  

Четверг Развитие речи 

Картина И.И. 
Шишкина«Зима» 

  

  

Познакомить детей с жанром 
живописи — пейзаж. Учить 
детей воспринимать 
содержание 
пейзажной картины, 
понимать красоту 
природы.Формировать 
представления о 
выразительных средствах, 
используемых художником 

Развитие речи «Шишкин 
И.И. ЗИМА»для детей 6-7 
лет 

https://youtu.be/GSX9GWqip
Vc 
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при 
создании картины.Формиро

вание навыка рассказывания 
по пейзажной картине 
целостного представления 
об изображённом на ней. 

Динамическая 
пауза 

дыхательная 
гимастика 

Восстанавливает носовое 
дыхание  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=c5T2n0sT1SA&t=17s  

Пятница Аппликация 

Зимний пейзаж 

 Учить детей делать картину 
с объемной аппликацией, 
дополняя ее деталями, 
придающими работе особую 
выразительность. 

 Закрепить у детей навыки 
приема обрывания бумаги, 
совершенствовать навыки 
работы с ножницами. 

Развивать художественный 
вкус, фантазию при создании 
композиции, воспитывать 
стремление доставлять себе 
и другим радость поделками, 
изготовленными своими 
руками. 

https://youtu.be/xUhxPKxIYK
E 

Аппликация «Зимушка 
Зима» для детей 6-7 лет 

Развивающие 
игры  

Научить соединять закрытые 
и открытые слоги 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=4V9wTuX8VTM  
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