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

Тема недели: «Права ребёнка.» 

Время проведения:  /07.12.2020-11.12.2020/ 

Цель недели: Укрепить понимание и осознание детьми своей индивидуальности и чувства 
собственного достоинства, уважения к мнению другого человека. Познакомить с 
Конвенцией ООН о правах ребенка. Формировать понимание того, что права принадлежат 
всем детям, они неотъемлемы и неделимы. Продолжать формировать представление о 
семье как об островке безопасности, гаранте прав ребенка. Довести до сознания детей, что 
никто не имеет права обижать, бить, оскорблять другого человека, что все люди равны в 
своих правах. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/10zbKippK06vrnTYJIz-bARGik0OZNg_O/view?usp=sharing 

Работа с родителями: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ   

Домашнее задание Как звери зимуют 

Памятка для родителей по защите прав и достоинств ребёнка в семье 

Мини-лекции педагога -психолога: 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 
окружающим  

«Права ребёнка» 

Познакомить детей с понятием 
«право» в доступной для их 
возраста форме, 
систематизировать знания детей 
о своих правах и обязанностях, 
рассмотреть права сказочных 
героев в сказках.развивать 
правовое мировоззрение, 
умение рассуждать, 
анализировать, умение 
общаться в детском коллективе, 
расширять кругозор детей, 
обогащать словарный запас. 

Ознакомление с 
окружающим 
«ПРАВА РЕБЕНКА» 
для детей 6-7 лет 

https://youtu.be/JO_qi
cCa7Kw 

  

Динамическая 
пауза 

Развивать двигательную 
активность 

https://www.youtube.c
om/watch?v=tWHrP1
GlUt0  

Вторник ФЭМП 

Примеры со 
знаками больше и 
меньше 

 Сформировать представление 
о знаках 
меньше «<», больше «>», 

умение использовать их для 
записи результата сравнения по 
количеству групп предметов с 

https://www.youtube.c
om/watch?v=jZL3pDQ
j2b0  

https://drive.google.com/file/d/10zbKippK06vrnTYJIz-bARGik0OZNg_O/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90-%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90.ppt
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82.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%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90-%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90-%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90-%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90-%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90.pdf
https://youtu.be/JO_qicCa7Kw
https://youtu.be/JO_qicCa7Kw
https://www.youtube.com/watch?v=tWHrP1GlUt0
https://www.youtube.com/watch?v=tWHrP1GlUt0
https://www.youtube.com/watch?v=tWHrP1GlUt0
https://www.youtube.com/watch?v=jZL3pDQj2b0
https://www.youtube.com/watch?v=jZL3pDQj2b0
https://www.youtube.com/watch?v=jZL3pDQj2b0


помощью составления пар, 
закрепить умение определять на 
предметной основе, в какой 
группе количество 
предметов больше (меньше) и 

на сколько 

 Музыкальное 

Ручками крути 

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

https://youtu.be/_eBru
7CE11w 

«Ручками крути» для 
детей 6-7 лет 

Среда Рисование 

«Мои инициалы» 
в технике дудлинг 

Совершенствовать технические  
навыки в графическом 
рисовании,формировать умения 
составлять рисунок на листьях 
из простых элементов 
(точек,линий,завитушек, 

кружков) 

Рисование с 
элементами 
дудлинга для детей 
6-7 лет 

https://youtu.be/NwGx
hBxzNxg 

Чтение 
художественной 
литературы 

Осеева  

Сыновья 

Воспитывать эмоциональный 
отклик, вызываемый книгами, 
обогащать духовный мир детей, 
готовить их к реальной жизни. 

https://youtu.be/ct2g4
UxtxZ8  

Четверг Развитие речи 

«Права ребёнка» 

Способствовать развитию 
правового мировоззрения и 
нравственных представлений; 
упорядочить, систематизировать 
знания детей о гражданских 
правах и обязанностях; учить 
анализировать, рассуждать, 
сопоставлять, делать выводы; 
развивать внимание, память, 
логическое  мышление , связную 
речь, расширять их кругозор, 
обогащать словарный запас; 
воспитывать чувство 
самоуважения и уважения к 
другим людям. 

https://youtu.be/tHdTg
Z1FIjo 

Развитие речи 
«Права ребенка» 
для детей 6-7 лет 

Динамическая 
пауза 

  

Развивать артикуляционный 
аппарат,речь,внимание 

https://www.youtube.c
om/watch?v=E33mA5
PaYj4&t=16s  

Пятница Лепка Продолжать формировать 
умение лепить фигуру 

https://youtu.be/fusQo
ThLNzc 

https://youtu.be/_eBru7CE11w
https://youtu.be/_eBru7CE11w
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%816%D0%B4%D0%BE7%D0%BB%D0%B5%D1%82-1%D0%B4%D0%B5%D0%BA.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%816%D0%B4%D0%BE7%D0%BB%D0%B5%D1%82-1%D0%B4%D0%B5%D0%BA.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-.pdf
https://youtu.be/NwGxhBxzNxg
https://youtu.be/NwGxhBxzNxg
https://youtu.be/ct2g4UxtxZ8
https://youtu.be/ct2g4UxtxZ8
https://youtu.be/tHdTgZ1FIjo
https://youtu.be/tHdTgZ1FIjo
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E33mA5PaYj4&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=E33mA5PaYj4&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=E33mA5PaYj4&t=16s
https://youtu.be/fusQoThLNzc
https://youtu.be/fusQoThLNzc


«Я РЕБЁНОК-
имею право.» 

человека,передавая форму 
тела,строение, форму 
частей,пропорции. Закрепить 
навыки и приемы лепки. 

Закрепить умения детей 
раскатывать комочки 
пластилина прямыми и 
круговыми движениями, 
сплющивать шар. Побуждать 
детей украшать предмет 
деталями, элементами, 
состоящими из нескольких 
частей. Создавать условия для 
формирования правовой 
компетентности; формировать 
представление о ребёнке и его 
правах.Развивать умение 
анализировать, сравнивать, 
сопоставлять, укреплять мелкую 
моторику рук, развивать 
глазомер. 

Лепка для детей 6-7 
лет «Я ребёнок-
имею право» 

Развивающие 
игры 

Азбука прав 
ребёнка 

Развивать память,мышление 
https://www.youtube.c
om/watch?v=zJ9bHN
m8B_w&ab_channel=
НинаНекрасова&app
=desktop 
https://www.youtube.c
om/watch?v=K9YKen
3AxV8 

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%AF-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%AF-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%AF-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zJ9bHNm8B_w&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=zJ9bHNm8B_w&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=zJ9bHNm8B_w&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=zJ9bHNm8B_w&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=zJ9bHNm8B_w&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=K9YKen3AxV8
https://www.youtube.com/watch?v=K9YKen3AxV8
https://www.youtube.com/watch?v=K9YKen3AxV8

