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

с 6-7 лет 

Тема недели:  

"Животные  жарких и холодных стран" 

Время проведения: /25.01.2021-29.01.2021/ 

Цель недели:Познакомить с представителями растительного и животного мира жарких стран и 

севера .Углубить и конкретизировать представления об условиях жизни животных жарких и 

холодных стран. Учить узнавать и называть некоторых животных жарких и холодных стран. Учить 

устанавливать связи между состоянием животного и условиями окружающей среды. Формировать 

эстетическое отношение к природе, желание отражать свои впечатления в художественном 

творчестве 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1bOCI7hc1x1HZCOtTRiMNuTzmrehZkRzk/view? usp=sharing 

Работа с родителями:  

https://www.youtube.com/watch?v=MdfS5yz3eNE 

  

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

Животные жарких 

и холодных стран  

обобщить знания о 

животных жарких  и 

холодных стран, развивать 

умения находить причинно-

следственные связи.  
 

Животные жарких стран 

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

GjDezOm2uc 

Животные холодных стран 

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

BkoRxeonc 

Динамическая 

пауза 

Пальчиковая 

гимнастика про  

жирафа и слона 

Развивать мелкую моторику 
https://www.youtube.com/watch?v=R

RawNelBJSw  

Вторник 

 ФЭМП 

Геометрические 

фигуры 

Закрепить названия 

геометрических фигур 

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

Usny731ea0&t=2s 

 Музыкальное 

Животные жарких 

стран 

Коррекция имеющихся 

отклонений в речевом 

развитии ребёнка 

посредством сочетания 

слова, музыки и движения, 

развитие музыкальных спос

обностей и 

коммуникативных навыков 

у детей. 

https://youtu.be/LldzyMAepCA 

Животные жарких стран для детей6-

7 лет 

Среда 

Рисование 

Львёнок 

учить рисовать животное, 

соблюдая пропорции тела. 

Закреплять умение 

вписывать изображение в 

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

YRAOle7cII  

https://drive.google.com/file/d/1bOCI7hc1x1HZCOtTRiMNuTzmrehZkRzk/view?%20usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=MdfS5yz3eNE
https://www.youtube.com/watch?v=RGjDezOm2uc
https://www.youtube.com/watch?v=RGjDezOm2uc
https://www.youtube.com/watch?v=qqBkoRxeonc
https://www.youtube.com/watch?v=qqBkoRxeonc
https://www.youtube.com/watch?v=RRawNelBJSw
https://www.youtube.com/watch?v=RRawNelBJSw
https://www.youtube.com/watch?v=UUsny731ea0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UUsny731ea0&t=2s
https://youtu.be/LldzyMAepCA
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-подгот-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-подгот-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_YRAOle7cII
https://www.youtube.com/watch?v=_YRAOle7cII


лист 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак «Белые 

медведи» 

Учить детей внимательно 

слушать  и отвечать на 

вопросы после чтения 

произведения. 

http://myaudiolib.ru/bern/skazki-pesni-

zagadki/2291  

Четверг 

Развитие речи 

Описательный 

рассказ "Верблюд" 

- Продолжать учить 

составлять сюжетный 

рассказ по картине, 

используя свои знания о 

внешнем виде и жизни 

животных 

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

EUFoSUF9bw  

Динамическая 

пауза 

У жирафа 

пятна,пятна.. 

Развивать двигательную 

активность 

https://www.youtube.com/watch?v=9q

u2TwyyJII&t=9s  

Пятница 

Лепка 

Лев 

Закреплять и расширять 

знания детей о животных 

жарких стран, отражая 

собственные впечатления в 

художественной 

деятельности. Продолжать 

освоение техники 

лепки,учить соотносить 

части тела животного по 

величине и 

пропорциям.Совершенствов

ать умение, применять, 

разны приёмы лепки  

  

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

TqbQDcRAhU  

Развивающие игры 

Тест бабушки 

Шошо 

Развивать 

память,внимание,воображе

ние 

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

p0TfYXNioA  
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