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

 с 4-5лет 

Тема недели: «Дары осени!» 

Время проведения:/14.09.202-18.09.2020/  

Цель недели:обобщать и расширять представления детей о многообразии и пользе овощей и 
фруктов, которые созревают в осенний период. Формировать представления о тесной взаимосвязи 
 человека  и  природы. Развивать умение понимать содержание произведений, внимательно слушать 
сказки, рассказы, стихотворения о природе 

Утренняя гимнастика: 
Прыг- скок.Весёлая разминка 
https://www.youtube.com/watch?v=RAiDAFdMRa4 

Работа с родителями: 
Утренняя гимнастика дома 
Значение бодрящей гимнастики после сна 
Игры с родителями 

День 
недели 

НОД Цель Форма проведения 

Понедельни
к 

Ознакомление с 
окружающим  
«Что нам осень 
принесла» 

 Расширять представления 
детей об овощах и 
фруктах. Закреплять знания о 
сезонных изменениях в 
природе. Дать представления 
о пользе природных 
витаминов. Закреплять 
умение образовывать слова, 
сравнивать, 
рассуждать.Воспитывать 
желание помогать приходить 
на помощь; умение 
договариваться; бережное 
отношение к живой и 
неживой природе 

 ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПРИНЕСЛА_ 
https://youtu.be/CRZmTjt6LgI 

Динамическая пауза 

 Учить детей сохранять 
устойчивое равновесие при 
ходьбе на повышенной опоре; 
упражнять в энергичном 
отталкивании от пола и 
мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках с продвижением 
вперёд. 

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=3mhzEZ6_j3E&ab_channel=
MriyaKids 

Вторник  ФЭМП 

 Закреплять представления о 
частях суток, формах 
предметов.Сравнивать 
предметы способствовать 
запоминанию 
геометрических фигур 
умению называть и узнавать 
их 

ФЭМП для детей 4-5 лет 
https://youtu.be/TT0tJ2RyAoY 

https://www.youtube.com/watch?v=RAiDAFdMRa4
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B0.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80.-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%A7%D0%A2%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9C-%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%AC-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9B%D0%90_Optimized.pdf
https://youtu.be/CRZmTjt6LgI
https://www.youtube.com/watch?v=3mhzEZ6_j3E&ab_channel=MriyaKids
https://www.youtube.com/watch?v=3mhzEZ6_j3E&ab_channel=MriyaKids
https://www.youtube.com/watch?v=3mhzEZ6_j3E&ab_channel=MriyaKids
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-4-5-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
https://youtu.be/TT0tJ2RyAoY


 Музыкальное 
«Осень в золотой 
косынке» 

 Развивать у детей 
эмоциональную отзывчивость 
на песню. Формировать умение 
петь без напряжения, сохранять 
общий темп. 

 Осень в золотой косынке Для 
детей4-5 лет 
https://youtu.be/cBzAc4YCUIk 

Среда 

Рисование 
"Фруктовый компот в 
банке" 

Обучение детей создавать 
композицию 
нетрадиционным методом 
рисования – 
штампами.Развивать 
творческие навыки, 
творческое воображение, 
речь, память, вовлечь детей в 
игровую деятельность, 
познавательный интерес у 
детей к окружающему миру. 

КОМПОТ.   
https://youtu.be/MzjRmlCXjh8 

Чтение 
художественной 
литературы 
"Огуррцы" Носов 

 Вызвать интерес к книгам, к 
творчеству художников 
иллюстраторов, пробудить 
эмоциональный отклик на их 
произведения. Предложить 
рассказать о знакомых им 
иллюстрациях (кто 
нарисовал, какое настроение 
и какой сюжет передаёт 
рисунок), рассказать отрывки 
знакомых сказок. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=jauptV4dUXM&ab_channel=
LenaMoscleans  

Четверг 

Развитие речи 
"Осень" 

 Закрепить умение составлять 
описательный рассказ об 
овощах, фруктах и ягодах 

Развитие речи "Сбор урожая" 
 https://youtu.be/g-DahyRyY9U 

Динамическая пауза 
Капитан Краб : 
"Вообразминка" 
(физминутка для 
детей) 

 Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления 
движения; прыжках через 
короткую скакалку; 
развивать ловкость. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=vUOBBbp6JAs&t=58s  

Пятница 

Конструирование 
Оригами "Морковка" 

 Познакомить дошкольников 
с техникой оригами, 
развивать конструктивные и 
творческие способности 
дошкольников, мелкую 
моторику рук. Развивать 
умение создавать 
конструкции по образу, 
заданным условием; 
пользоваться схемами. 

Морковь.   
https://youtu.be/9PFAfcqVECM 

Развивающие игры 

 Развитие ребенка, а также 
формирование у него 
конкретных психических 
процессов и способностей.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=-D7j-
6PVtko&ab_channel=МаминаШк
ола 

  

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B94-5-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B94-5-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
https://youtu.be/cBzAc4YCUIk
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%A2.%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf
https://youtu.be/MzjRmlCXjh8
https://www.youtube.com/watch?v=jauptV4dUXM&ab_channel=LenaMoscleans
https://www.youtube.com/watch?v=jauptV4dUXM&ab_channel=LenaMoscleans
https://www.youtube.com/watch?v=jauptV4dUXM&ab_channel=LenaMoscleans
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.pdf
https://youtu.be/g-DahyRyY9U
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs&t=58s
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C.-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8.-%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf
https://youtu.be/9PFAfcqVECM
https://medaboutme.ru/mat-i-ditya/publikacii/stati/deti/
https://www.youtube.com/watch?v=-D7j-6PVtko&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=-D7j-6PVtko&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=-D7j-6PVtko&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=-D7j-6PVtko&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


 


