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

Тема недели: «День Победы!» 

Время проведения: /04.05.2021-07.04.2021/ 

Цель недели: Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине (малой Родине). Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками и героями Великой Отечественной войны. Уточнить представления о родах войск. 

Воспитывать уважение к людям военных профессий. Воспитывать гордость за страну, в которой мы 

живём. 

Утренняя гимнастика: «Мульт-зарядка»:   

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

Работа с родителями: Как рассказать детям о войне. 

 https://www.youtube.com/watch?v=StECaytcRZ4 

 

Мини лекция педагога –психолога: Что делать,если ребёнок матерится 

https://www.youtube.com/watch?v=7qrsFaLH08I 

 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Вторник ФЭМП 

Короче 

,длиннее,измерение 

длины 

Формировать 

познавательную 

деятельность у детей, 

предпосылку к учебной 

деятельности. Рисовать 

фигуры по клеточкам. 

Учить составлять 

геометрические фигуры 

из определенного 

количества счетных 

палочек. 

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

u3CkWaIXMSQ 

 

Музыкальное 

песня «Служить 

России»  

 

песня «День Победы  

 

танец  «Синий 

платочек»  

 

 загадки на военную 

тему  

 

Освоение мелодии, 

текста, ритма песни; в 

процессе разучивания 

 освоить основные 

приемы 

выразительного 

исполнения для 

создания музыкального 

образа. Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений              

https://detskie-

pesni.com/prazdniki/9-maja/132-

sluzhit-rossii.html 

 

https://detskie-

pesni.com/prazdniki/9-maja/127-

den-pobedy.html 

 

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

PEX9SIhON1o 

 

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

KyjJSPwumgE 

Среда Рисование  

Праздничный салют 

Развитие 

художественного 

творчества с 

использованием 

нетрадиционной 

техники рисования 

Воспитывать чувства 

патриотизма, уважения 

и гордости за свою 

великую страну.. Учить 

подбирать красивые 

цветосочетания для 

создания задуманного 

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

Ymyaw37RHWc 
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образа. 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

 А. Твардовский 

«Рассказ 

танкиста» 

обогащение знаний 

детей о празднике 9 мая 

через знакомство с 

произведениями о 

Великой 

Отечественной Войне. 

https://knigavuhe.org/book/rasskaz-

tankista/ 

 

Четверг Развитие речи 

Собака -санитар 

Закреплять и 

систематизировать 

знания о Великой 

Отечественной войне 

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

L25w39sRuxU 

 

Динамическая пауза  

Весёлая 

артикуляционная 

гимнастика с музыкой 

 выработать 

определённое 

положение языка, губ, 

щёк, которое 

необходимо для 

произношения 

конкретного звука или 

их группы 

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

byx_gqAtilM 

 

Пятница Аппликация 

Открытка к 9 мая 

Закрепить у детей 

навыки работы с 

бумагой. Формировать 

умение составлять 

композицию. 

Воспитывать чувство 

уважения к старшему 

поколению и любовь к 

Родине. 

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

1tMD90Abugo 

 

Развивающая игра 

Тест на 

внимательность 

Развивать память, 

внимание, логическое 

мышление 

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

73b3EA-kRaU 
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