
 

План дистанционной работы с детьми и родителями в группах дошкольного возраста 

6-7 лет 

Тема недели «МОЙ ГОРОД». 

Время проведения  /17.05.2021-21.05.2021/ 

Цель недели:Создание условий для уточнения и расширения знаний детей о родном городе. 

знакомить с основными достопримечательностями; с историей города, гербом и флагом. Развивать 

умение детей рассказывать об известных им событиях  из собственного опыта; побуждать детей к 

поиску нужной информации доступными им средствами; Воспитывать интерес к истории родного 

города  и отражению своих впечатлений в художественно-эстетической деятельности. 

Работа с родителями: Роль динамических пауз в жизни дошкольников. 

https://youtu.be/QRUVtmoo47E  

Утренняя гимнастика: «Зарядка с чемпионом»:  

https://drive.google.com/file/d/17On3cTO5tiQhxBgqhH_mYFzMmp9bR0hq/view?usp=sharing 

Мини-лекция педагога- психолога: Страхи: https://youtu.be/hZ3cA3XHCVU 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 

окружающим 

Мой город 

Продолжать знакомить детей с 

родным городом, его историей, 

достопримечательностями. 

Закреплять знания о 

предприятиях нашего города. 

https://www.youtube.com/watch

?app=desktop&v=IqxUNTdezZ

E&feature=youtu.be 

 

Динамическая пауза Цель: улучшить 

кровообращение,снять 

утомление мышц, нервной 

системы. 

https://youtu.be/oSnKX7fRPD0 

Вторник ФЭМП 

 

учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

•Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

•умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 

20. 

•Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

https://youtu.be/ZyhWDg-8eNo 

Музыкальное 

Песня «Наша Родина 

сильна» 

Песня об Ангарске 

Видео-презентация 

«Город, в котором я 

живу» 

презентация  «Мой 

Ангарск» 

 

Пропевание  песни целиком, 

эмоциональный настрой на 

исполнение                                

Разные варианты работы над 

песней: пропевание хором 

(всем ансамблем), 

подгруппами( 3-4 реб.) и 

индивидуально (сольно)  

https://www.youtube.com/watch

?v=LwgnomjuhCw 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=Oqqyj7lb_Dg 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=0ZyA1EtQXDU 

 

 https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-

rabota/2016/10/31/prezentatsiya-

moy-angarsk 

 

Среда Рисование 

«Вечерний город». 

 

Воспитывать у детей чувство 

гордости и уважения за свой 

родной край, родной город. 

https://youtu.be/1SAFCH1fSXE 
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Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно придумывать 

содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение стихотворения 

О. Москалевой 

«Ангарск-наш город». 

Развивать познавательный 

интерес и прививать 

патриотические чувства к 

городу. Обобщить знания детей 

о названии родного города, его 

символике. Воспитывать 

любовь к родному городу, 

желание увидеть его красивым, 

экологически чистым. 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=vQETkPAAIPhw&f=1 

Четверг Развитие речи 

«Мой город»; 

Уточнить и обобщить знания 

детей по лексической теме 

«Мой город»; 

• Закреплять навык 

согласования числительных с 

существительными. 

• Совершенствовать навыки 

связной речи, 

словообразования и 

словоизменения, умение 

образовывать родственные 

слова. 

https://youtu.be/_eyaFbX1kRg 

Динамическая пауза 

Гимнастика для глаз. 

 

Цель:улучшить 

кровообращение,снять 

утомление мышц, нервной 

системы,активизировать 

мышление детей, создать 

положительные эмоциии 

повысить интерес к занятиям. 

https://youtu.be/lEBghm8o6sA 

Пятница Конструирование 

«Радужное 

солнышко». 

Цель: продолжать знакомить 

детей с техникой «оригами», 

поощрять творческую 

инициативу; развивать мелкую 

моторику, воображение, 

логическое 

мышление;воспитывать 

эстетический вкус, 

формировать навыки трудовой 

дисциплины. 

https://youtu.be/F2ffKBkYByw 

Развивающая игра 

 

Развить память и 

внимание,воображение 
https://youtu.be/xTOJwls4NvE 
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