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

с 6-7 лет 

Тема недели: «Пожарная безопасность.» 

Время проведения:/14.12.2020-18.12.2020/ 

Цель недели: Дать общее представление назначения огня; знания о причинах возникновения пожара; 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о профессии пожарного. Учить детей 

соблюдать правила безопасного поведения: не играть с огнем, в отсутствии взрослых не 

пользоваться электрическими приборамиРазвивать умение наблюдать, анализировать, обобщать и 

сравнивать; делать выводы. Развивать внимание, память, воображение 

Утренняя гимнастика:https://drive.google.com/file/d/10zbKippK06vrnTYJIz-bARGik0OZNg_O/view 

Работа с родителями: 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «Правила пожарной безопасности» 

Памятка по пожарной безопасности 

Мини-лекции педагога -психолога: 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельни

к 

Ознакомление 

с окружающим  

Огонь-друг,огонь -

враг 

Закрепить у детей 

понятие пожарная безопасность, 

убедить в необходимости 

соблюдения правил пожарной 

безопасности. Обобщать знания 

о правилах техники 

безопасности в быту и на 

улице.Формировать у детей 

умение правильно действовать в 

различных ситуациях; развивать 

умение пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни; развивать 

выразительность 

речи.Воспитывать 

ответственность за себя и за 

жизнь своих близких. 

https://youtu.be/kaSeXRtgML8 

Ознакомление с окружающим 

«Огонь-друг, огонь-враг» для 

детей 6-7 лет 

Динамическая пауза 

Дыхательная 

гимнастика 

 Формирование дыхательного 

аппарата 

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

=5ubBHtd0s98&feature=youtu.be  

Вторник  ФЭМП 

Подготовка детей к 

школе 

продолжать учить решать 

арифметическую задачу, запи-

сывать условие задачи, читать 

запись;учить решать примеры, 

читать запись; решать 

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

=pp3te5riqgc&feature=emb_logo  

https://drive.google.com/file/d/10zbKippK06vrnTYJIz-bARGik0OZNg_O/view
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%94%D0%9B%D0%AF-%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://youtu.be/kaSeXRtgML8
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%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%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%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%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%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%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pp3te5riqgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pp3te5riqgc&feature=emb_logo


логическую задачу на установ-

ление закономерностей 

 Музыкальное 

Новогодний хоровод 

Развитие у детей вокально-

слуховой координации, 

внимания, чувства ритма. 

Новогодний хоровод для детей 

6-7 лет 

https://youtu.be/xAnsenBSUo8 

Среда Рисование 

Пожар в лесу 

учить детей использовать для 

работы плёнку и гуашь; 

закрепить знания детей о 

правилах обращения с огнём; 

познакомить детей с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования 

кляксография 

https://youtu.be/LNS9uqd4b8g 

Рисование «Пожар в лесу» для 

детей 6-7 лет 

Чтение 

художественной 

литературы 

Б.Житков 

«Дым» 

Предостеречь от несчастных 

случаев в быту. Воспитывать 

ответственное отношение к 

своему здоровью 

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

pp=desktop&v=Tc1p9Z7RCGU&

ab_channel=СемьяСмоленковых 

Четверг Развитие речи 

Пожарная 

безопасность 

Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о 

пожарной безопасности, 

пожароопасных предметах, 

профессии пожарный, умение 

пересказывать тексты с опорой 

на наглядную 

схему;совершенствовать 

фонематический слух: 

формировать умение 

определять место звука в слове; 

различать гласные и согласные 

звуки;составлять звуковую 

схему слова; образовывать по 

образцу однокоренные 

слова;закреплять умение делить 

двусложные слова на 

слоги;обогащать представления 

о огне, воде;активизировать 

словарный запас детей 

прилагательными, 

характеризующими огонь. 

Развитие речи «Пожарная 

безопасность» 

https://youtu.be/GbNBOL0t6XY 

Динамическая пауза 

Артикуляционная 

гимнастика 

Развивать артикуляционный 

аппарат,речь,внимание 

https://youtu.be/-8eO3TlK2HI  

Пятница Конструирование Формирование интереса 
https://youtu.be/hVXUfVMNfxw 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%81-6%D0%B4%D0%BE7%D0%BB%D0%B5%D1%82-15%D0%B4%D0%B5%D0%BA.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%81-6%D0%B4%D0%BE7%D0%BB%D0%B5%D1%82-15%D0%B4%D0%B5%D0%BA.pdf
https://youtu.be/xAnsenBSUo8
https://youtu.be/LNS9uqd4b8g
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Tc1p9Z7RCGU&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Tc1p9Z7RCGU&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Tc1p9Z7RCGU&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%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%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%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%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://youtu.be/GbNBOL0t6XY
https://youtu.be/-8eO3TlK2HI
https://youtu.be/hVXUfVMNfxw


Пожарный к профессии пожарного и 

привитие элементарных 

правил пожарной безопасности 

Научить делать разметку на 

детали; сгибать по разметке, 

складывать методом 

«Гармошка».Развивать интерес 

к работе с цветной бумагой; 

мелкую моторику 

  

Конструирование из бумаги 

Пожарный для детей 6-7 лет 

Развивающие игры 

Учим буквы 

Развивать память,внимание 

,речь 

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

=y3cbPn2BnNw  

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%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/2020/12/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%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://www.youtube.com/watch?v=y3cbPn2BnNw
https://www.youtube.com/watch?v=y3cbPn2BnNw

