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

с 6-7 лет 

Тема недели:"В мире вещей" 

Время проведения: /18.01.2021-23.01.2021/ 

Цель недели: 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире ближайшего 

окружения.Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.Систематизировать знания о видах мебели, посуды, их назначении. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1wgyCrdBlmWTru68BBpyGkyocAW7nMNNC/view?usp=sharing 

Работа с родителями: 

Этот удивительный мир предметов 

Мини-лекции педагога -психолога:https://youtu.be/5CeEB-bI6-A 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

В мире вещей 

Продолжать расширять и 

уточнять представления 

детей о предметном мире 

ближайшего окружения.   

Систематизировать знания 

о видах мебели, посуды, 

одежды их назначении. 

Ознакомление с окружающим 

миром "ВИДЫ ОДЕЖДЫ И 

ОБУВИ" 

https://youtu.be/6X22FtdRxSY 

Динамическая пауза 
Развивать двигательную 

активность 

https://www.youtube.com/watch

?v=y_8m8z11sj0  

Вторник 

 ФЭМП 

Развивать память, 

логическое 

мышление,навыки счёта 

https://www.youtube.com/watch

?v=UHgPCmipOW0&t=90s  

 Музыкальное 

Расширение представлений 

о народной 

музыке. Развитие у детей 

вокально-слуховой 

координации, внимания, 

чувства ритма.  

  

"Весёлые ложки" для детей 6-7 

лет 

https://youtu.be/32e21H2D4hY 

Среда 

Рисование 

Чайная пара в 

технике гжель 

Учить элементу гжельской 

росписи (сочетание 

дугообразной, петельной 

линии с 

мазками, точками) . Учить 

детей приемам рисования 

гжельской розы. Закреплять 

навыки 

рисования концом кисти и 

всей кистью. Поддерживать 

интерес к народному 

творчеству 

Рисование чайной пары в 

технике гжель 

https://youtu.be/YzjnnTRMWM

M 

Чтение 

художественной 

Воспитывать интерес к 

произведениям устного 

https://www.youtube.com/watch

?v=hSaNHcIZXBQ  

https://drive.google.com/file/d/1wgyCrdBlmWTru68BBpyGkyocAW7nMNNC/view?usp=sharing
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https://youtu.be/YzjnnTRMWMM
https://youtu.be/YzjnnTRMWMM
https://www.youtube.com/watch?v=hSaNHcIZXBQ
https://www.youtube.com/watch?v=hSaNHcIZXBQ


литературы 

Как рубашка в поле 

выросла 

народного творчества 

.Воспитывать уважение к 

нелёгкому труду крестьян . 

Четверг 

Развитие речи 

Путешествие в мир  

бытовых приборов 

Обобщить знания детей о 

видах и назначении 

электроприборов, 

используемых человеком в 

быту, о их значении в 

жизни человека, расширить 

представления об их 

устройстве. Формировать 

представление 

воспитанников о 

назначении старинной 

домашней утвари в 

сопоставлении с 

современными бытовыми 

приборами. Познакомить с 

новым понятием 

«статическое 

электричество». Развивать 

наблюдательность, 

логичность мышления. 

Учить правилам 

безопасного поведения 

с электробытовыми 

приборами. Обогащать 

словарь детей словами 

пылесосит, веник, 

посудомоечная машина, 

стиральная доска, 

пылесосит, стирает, рубель, 

электростанция, 

электрический ток. 

Совершенствовать навыки 

слогового анализа 

Развитие речи "Путешествие в 

город бытовой техники" 

https://youtu.be/CfV6yjVvX40 

  

Динамическая пауза 
Развивать двигательную 

активность 

https://www.youtube.com/watch

?v=Zkgxs65vWdk  

Пятница 

Конструирование 

Оригами-кровать 

Прививать детям интерес к 

конструктивной 

деятельности.  Учить детей 

делать кровать оригами, из 

квадратного листа 

бумаги.Закрепить у детей 

словарный запас по теме 

«Мебель».  

Конструирование "Оригами -

кровать" для детей 6-7 лет 

https://youtu.be/w2yPtbF2EKI 

https://www.youtube.com/watch

?v=-si2gldDbww 

Развивающие игры 

Развивать память, 

внимание,логическое 

мышление 

https://www.youtube.com/watch

?v=y7sb6Z4tY78  
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