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

6-7 лет 

Тема недели:"Новый год." 

Время проведения:/22.12.2020-25.12.2020/ 

Цель недели: 

1.продолжать знакомить детей с традициями празднования Нового года в России и в других странах; 

2.привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведению; 

3.формировать эмоционально-положительное отношение к предстоящему празднику и отражение 

своих впечатлений в художественно-эстетической деятельности. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/17On3cTO5tiQhxBgqhH_mYFzMmp9bR0hq/view?usp=sharing 

Работа с родителями:Консультация "Новогодние игрушки своими руками" 

  

День 

недели 
НОД Цель Форма проведения 

Вторник 

 ФЭМП 

Закреплять умение 

называть времена года, 

месяцы; Закреплять знания 

о 

днях недели, вспомнить их 

названия. Дать понятие – 7 

дней это 

части недели. Познакомить 

детей с разнообразием 

часов. Продолжать учить 

детей 

узнавать время по часам. 

Совершенствовать знания о 

геометрических фигурах и 

ориентировку на плоскости. 

ФЭМП для детей 6-7 лет 

https://youtu.be/xqZm0SfY1OM 

 Музыкальное 

"Новогодний 

хоровод» 

  

 Развитие у детей вокально-

слуховой 

координации, внимания, 

чувства ритма. 

https://youtu.be/xAnsenBSUo8 

Новогодний хоровод для детей 6-7 лет 

Среда 

Рисование 

Новогодняя открытка 

научить детей новой 

технике рисования - солью; 

развивать 

творческую фантазию, 

самостоятельность в 

составлении композиции, 

мелкую моторику 

пальцев рук, воображение; 

воспитывать аккуратность, 

интерес к новым методам 

рисования, 

желание создавать подарки 

https://youtu.be/BBnX0IpOLbQ 

Рисование "Новогодняя открытка" 

клеем и солью для детей 6-7 лет 

https://drive.google.com/file/d/17On3cTO5tiQhxBgqhH_mYFzMmp9bR0hq/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Konsultatsia_dlya_roditeley_Novogodnie_igrushki_svoimi_rukami.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Konsultatsia_dlya_roditeley_Novogodnie_igrushki_svoimi_rukami.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/гудаева-математика-1.pdf
https://youtu.be/xqZm0SfY1OM
https://youtu.be/xAnsenBSUo8
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Новогодний-хоровод-с-6до7лет-15дек.pdf
https://youtu.be/BBnX0IpOLbQ
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/рисование-новогодняя-открытка-клеем-и-солью.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/рисование-новогодняя-открытка-клеем-и-солью.pdf


для близких людей. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Снегурочка  

А.Островский 

 создать у детей ощущение 

приближающегося 

праздника. 

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

CDTCEzIQ  

Четверг 

Развитие речи 

Сочиняем сказку про 

Деда Мороза 

Активизировать детское 

воображение.Подготовить к 

литературно-словесному 

творчеству. Использовать 

различные синтаксические 

конструкции.Употреблять 

согласованные 

существительные и 

глаголы. 

Развитие речи "Сочиняем сказку про 

дедда Мороза "для детей 6-7 лет 

https://youtu.be/ZW9J0mL6KIg 

Динамическая пауза 
Развивать двигательную 

активность 

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

35_Q7CNA 

Пятница 

Лепка 

Новогодние игрушки 

развивать у детей умение 

создавать из разноцветного 

пластилина предметную 

композицию - новогодний 

шарик, используя 

разнообразные приемы 

лепки,усвоенные 

ранее: налеп, размазывание 

небольших кусочков 

пластилина, 

совершенствовать умение 

украшать изображение с 

помощью стеки. 

https://youtu.be/tjkMb9sLsEA 

Лепка "Новогодние игрушки" для 

детей 6-7 лет 

Развивающие игры 

Развивать 

ловкость,двигательную 

активность,воображение 

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

KgG80  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CBRCDTCEzIQ
https://www.youtube.com/watch?v=CBRCDTCEzIQ
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-по-развитию-речи-Новый-год.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-по-развитию-речи-Новый-год.pdf
https://youtu.be/ZW9J0mL6KIg
https://www.youtube.com/watch?v=LAS35_Q7CNA
https://www.youtube.com/watch?v=LAS35_Q7CNA
https://youtu.be/tjkMb9sLsEA
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Лепка-Новогодние-игрушки.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Лепка-Новогодние-игрушки.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lxKtijKgG80
https://www.youtube.com/watch?v=lxKtijKgG80

