
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах старшего дошкольного 

возраста с 6-7 лет 

Тема недели:  В мире растений. 

Время проведения:  /11.05.2021-14.05.2021/ 

Цель недели: Расширять и уточнять представления о растениях. Закреплять умения устанавливать 

причинно-следственные связи между состоянием растения и необходимыми условиями окружающей 

среды, находить и узнавать травянистые растения, цветы, деревья. Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе. 

Утренняя гимнастика: «Мульт-зарядка»:   

https://drive.google.com/file/d/1TrTNKwbdDXbAF8H_wDDQ-ONBaEaXAraJ/view?usp=sharing 

Работа с родителями:  https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod21.htm  

 

Мини лекция педагога –психолога  

Конфликты:  https://youtu.be/p2kWO2L_6sI 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельни

к 

Ознакомление с 

окружающим 

 

«Деревья» 

обобщить и закрепить знания детей 

о растительном мире (деревьях, 

кустарниках, травянистых 

растениях). Углубление и 

совершенствование знаний детей 

о деревьях и растениях наших 

лесов. учить детей различать и 

узнавать деревья и растения по 

внешним признакам, плодам и 

листьям; закреплять знания о 

строении растении и их значении в 

жизни человека.   

https://youtu.be/142igyR5gG

A  

https://youtu.be/YpCvZCQTj

2U  

Динамическая 

пауза 

«Зрительная 

гимнастика» 

Предупреждение утомления, - 

укрепление глазных мышц. - снятие 

напряжения. - общее оздоровление 

зрительного аппарата. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wAJQ3C-Ylko  

Вторник ФЭМП  

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Закреплять сложение и вычитание в 

пределах 10. Продолжать работу по 

развитию ориентации на листе 

бумаги в клетку. Продолжать учить 

составлять арифметические задачи 

выделять в задаче условие, вопрос, 

ответ. .Закрепить умение 

соотносить количество предметов с 

цифрой. Закреплять обратный счет 

в пределах 10. Повторить состав 

числа. 

https://youtu.be/nW5FLV40c

94  

Музыкальное 

песня «Про 

цветы»  

загадки про 

цветы  

танец «Весенняя 

полянка»  

песня- мульт 

«Мы цветочки»  

формировать качественное 

звучание при пении всего 

произведения                             песня 

«Про цветы» 

формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов                                     

https://www.youtube.com/wa

tch?v=gMAjyMYjf48 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=zfvwrjOwxxI 
 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=eSc6afNz-eE 
 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=uEM_ZW7vGPY 

Среда Рисование 

 

развитие творческих способностей. 

учить передавать красоту цветов 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=vfnNBwMut3Uo&from

https://drive.google.com/file/d/1TrTNKwbdDXbAF8H_wDDQ-ONBaEaXAraJ/view?usp=sharing
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod21.htm
https://youtu.be/p2kWO2L_6sI
https://youtu.be/142igyR5gGA
https://youtu.be/142igyR5gGA
https://youtu.be/YpCvZCQTj2U
https://youtu.be/YpCvZCQTj2U
https://www.youtube.com/watch?v=wAJQ3C-Ylko
https://www.youtube.com/watch?v=wAJQ3C-Ylko
https://youtu.be/nW5FLV40c94
https://youtu.be/nW5FLV40c94
https://www.youtube.com/watch?v=gMAjyMYjf48
https://www.youtube.com/watch?v=gMAjyMYjf48
https://www.youtube.com/watch?v=zfvwrjOwxxI
https://www.youtube.com/watch?v=zfvwrjOwxxI
https://www.youtube.com/watch?v=eSc6afNz-eE
https://www.youtube.com/watch?v=eSc6afNz-eE
https://www.youtube.com/watch?v=uEM_ZW7vGPY
https://www.youtube.com/watch?v=uEM_ZW7vGPY
https://yandex.ru/efir?stream_id=vfnNBwMut3Uo&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vfnNBwMut3Uo&from_block=player_context_menu_yavideo


«Одуванчики» одуванчиков, форму листьев; 

совершенствовать навык 

смешивания красок на палитре для 

получения оттенков (тёмно-

жёлтый, светло-зелёный); 

закрепить умения рисовать кистью 

и красками, тщательно промывать 

кисть при смене краски; 

_block=player_context_men

u_yavideo  

Чтение 

художественно

й литературы 

«Сказка про 

лекарственные 

растения» 

поддерживать у детей интерес к 

литературе, воспитывать любовь к 

книге, литературно-

художественный вкус. 

https://youtu.be/eY_0aCPDf

5Q  

Четверг Развитие речи 

«Автоматизаци

я изолированного 

звука [ш] 

- упражнять в правильном 

произношении изолированного 

звука [ш]; совершенствовать 

фонематические процессы;- 

развивать речевое дыхание;- 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=viOrZTKq8V4g&from_

block=player_context_menu

_yavideo  

Динамическая 

пауза 

«Артикуляционн

ая гимнастика» 

выработка полноценных движений 

и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного 

произношения звуков. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=aIM2WMu2fCw  

Пятница Лепа 

«Береза» 

Учить детей создавать образ ствола 

дерева средством 

пластилинографии.  Формировать 

умения изображать берёзу с 

характерными для неё признаками. 

https://youtu.be/2WHO8VW

ODiU  

Развивающая 

игра 

Развить память и внимание, 

воображение 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=81zVUDEv2xU  
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