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

Тема недели:«До свидания детский сад!» 

Время проведения: /24.05.2021 – 28.05.2021/ 
Цель недели:Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 

1 класс. 

Утренняя гимнастика: «Зарядка с чемпионом»:  
https://drive.google.com/file/d/17On3cTO5tiQhxBgqhH_mYFzMmp9bR0hq/view?usp=sharing 
 

Мини лекция педагога –психолога: Возрастные особенности: https://youtu.be/uUCuzjHfvHE 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 
окружающим 
Хорошо у нас в саду 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

https://www.youtube.com/wat
ch?app=desktop&v=wOPh2R3_
zuw 
 

Динамическая пауза повысить или удержать 

умственную 

работоспособность детей в 

процессе ННОД, обеспечить 

кратковременный активный 

отдых для дошкольников 

вовремя НОД 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=yOb0-p1EHlo 
 

Вторник ФЭМП: 

«Путешествие на 

звезде знаний»  

 

Упражнять в счёте в 

пределах 10 в прямом и 

обратном порядке.Закрепить 

знания детей о 

геометрических 

фигурах.Закрепить знания о 

последовательности дней 

недели, времён года, месяцев 

года. 

https://youtu.be/psoZr_Cn3uw 

Музыкальное 
песня «До свидания, 

детский сад!»  

танец «Лялечка 

танцует»  

 танец «Ромашковое 

поле»  

 загадки про школу  

 

формировать качественное 

звучание при пении всего 

произведения, развивать 

эмоционально-музыкальное 

исполнение песни. 

способствовать дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных движений, 

умения выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание.    Развивать 

танцевально-игровое 

творчество; формировать 

навыки художественного 

исполнения                                                                                                                                                                                                                                       

https://www.youtube.com/watc

h?v=c4YMcp_Eh6M 
 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AJ-X4xP_Ifc 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=yxqZPdd_HZY 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=DhycTQ34Pqw 

Среда Рисование: «Веточка  Развивать воображение https://www.youtube.com/wat
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сирени» детей, внимание, 

наблюдательность. 

Воспитывать любовь к 

природе, создавать радостное 

настроение у 

детей.Познакомить детей с 

натюрмортом используя 

нетрадиционными техниками 

рисования. 

ch?v=TiiCWH-8zHo 
 

Чтение 
художественной 
литературы 
Ксения Драгунская 

«Лекарство от 

послушности» 

Познакомить с 

произведением. Развивать 

устную речь, образное и 

логическое мышление; 

артикуляционный аппарат; 

развивать умение 

анализировать, обобщать, 

сопоставлять, описывать 

главных действующих 

героев. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=7G6wn-aRTuo 
 
 

Четверг Развитие речи 
звуковая культура 

речи, подготовка к 

обучению грамоте» 

 

Упражнять детей 
определять 
последовательность 
звуков в словах. 
Продолжать 
совершенствовать 
фонематическое 
восприятие, умение детей 

делить слова на части 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=s2QO2pQLXm8 
 

Динамическая пауза повысить или удержать 

умственную 

работоспособность детей в 

процессе ННОД, обеспечить 

кратковременный активный 

отдых для дошкольников 

вовремя НОД 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=y-Y9Le52OAg 
 

Пятница Лепка: 
Художественная 

лепка  «Алфавит» 

Закрепить представление 

детей о начертании печатных 

букв; показать, что буквы 

можно не только писать, но и 

лепить (моделировать) разн

ыми способами; предложить 

передать конфигурацию 

знакомых букв 

пластическими 

средствами (по замыслу); 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Op5lb-nSlMg 
 

Развивающая игра Развивать логику, память и 

внимание 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=e4g4CZSDH0s 
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