
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах среднего дошкольного возраста с 4-

5лет 

Тема недели:  "Дикие и домашние животные" 

Время проведения:/28.09.2020-02.10.2020/ 

Цель недели: Дать представление о понятии дикие и домашние животные, познакомить с местами их 

обитания. Формировать умение узнавать и называть на картинках диких и домашних животных и их 

детенышей. Знакомить с их повадками.Формировать представление о значении животных в природе и 

для человека 

Утренняя гимнастика: Утренняя гимнастика для детей 4-5 

летhttps://drive.google.com/file/d/1p0qY6WzoBi4oEBiZRMQo-Or0CS26Fdug/view?usp=sharing 

Работа с родителями: Домашние животные в жизни ребёнка 

 Мини –лекция педагога психолога:  https://youtu.be/ALtAzQUKMoI 

Память 

 https://youtu.be/90QFMOeik0k 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

 «Домашние и дикие животные 

осенью» Расширить представления 

о животных, познакомить с 

отличительными признаками. 

Окружающий мир "В мире 

животных" для детей 4-5 

лет 

https://youtu.be/B2bdPb8Ird

M 

Динамическая пауза 

"Кошка беспородная" 

 Активно изменять деятельность 

детей, и этим ослабить 

наступающее утомление, а затем 

снова переключать ребенка на 

продолжение занятий 

https://www.youtube.com/w

atch?v=6WJaf2YtMzA  

Вторник 

 ФЭМП 

 Знакомство с цифрой 1 

 Учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

- познакомить с цифрой 1 как 

знаком числа 1; 

 "Знакомство с цифрой 1. " 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ccaxQH3ZhA0&t=3

s 

 Музыкальное 

"Весёлые гуси" 

 Развитие у детей координации, 

внимания, чувства ритма, 

вокальных 

навыков. 

 Весёлые гуси для детей4-

5 лет 

https://youtu.be/di0JKEAlm

mU 

Среда 

Рисование 

"Кошка" 

 Учить детей рисовать кошку, 

передавая простейшие соотношения 

тела;продолжать знакомить детей с 

предметами овальной формы, 

круглой формы и 

треугольной;закрепить приемы 

закрашивания рисунка: проводить 

линии и штрихи только в одном 

направлении, не выходя за пределы 

контура и не оставляя пробелы 

 "КОШКА" рисование. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7B05WVlxXDo 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аудиосказка Мышка-

трусишка | Чтение 

сказок для детей А. 

Макдоналд 

 Развивать умение внимательно 

слушать произведение;формировать 

умение рассказывать о своем 

отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа: почему 

он так поступил, правильно ли он 

поступил.Развивать такие качества, 

https://www.youtube.com/w

atch?v=dgOC-9SLQYw  

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%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%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-4-5-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%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%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-4-5-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
https://drive.google.com/file/d/1p0qY6WzoBi4oEBiZRMQo-Or0CS26Fdug/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://youtu.be/ALtAzQUKMoI
https://youtu.be/90QFMOeik0k
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_Optimized.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_Optimized.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_Optimized.pdf
https://youtu.be/B2bdPb8IrdM
https://youtu.be/B2bdPb8IrdM
https://www.youtube.com/watch?v=6WJaf2YtMzA
https://www.youtube.com/watch?v=6WJaf2YtMzA
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B9-1.-%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5.-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ccaxQH3ZhA0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ccaxQH3ZhA0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ccaxQH3ZhA0&t=3s
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B4%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/2020/08/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B4%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/di0JKEAlmmU
https://youtu.be/di0JKEAlmmU
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9A%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%90.-%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7B05WVlxXDo
https://www.youtube.com/watch?v=7B05WVlxXDo
https://www.youtube.com/watch?v=dgOC-9SLQYw
https://www.youtube.com/watch?v=dgOC-9SLQYw


как сочувствие, отзывчивость, 

помогать другим. 

Четверг 

Развитие речи 

Рассказ по картине 

"Собака с щенятами" 

 «Описание внешнего вида 

детенышей животных» Учить 

давать описание внешнего вида 

развивать, умение образовывать 

формы родительного падежа 

множественного числа 

существительного;правильно 

использовать предлоги в речи. 

Развитие речи рассказ по 

картине "Собака с 

щенятами" 

https://youtu.be/QjIdgekQD

18 

Динамическая пауза 

физминутка «Зайка 

серенький» 

 совершенствовать общую 

моторику;выработать четкие 

координированные действия по 

взаимосвязи с речью 

https://www.youtube.com/w

atch?v=sDc9mNK3Jf0  

Пятница 

Лепка 

"Зайка" 

 Продолжать учить детей лепить 

животных (зайца) из овальных и 

круглых форм 

по подражанию, передавая в лепке 

соотношение частей по величине. 

 " ЗАЙКА." лепка для 

детей 4-5 лет 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1qifnjytRsA 

Развивающие игры 

 Развитие ребенка, а также 

формирование у него конкретных 

психических процессов и 

способностей. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_QVil4hGu_Q&ab_

channel=Babycam 

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0.pdf
https://youtu.be/QjIdgekQD18
https://youtu.be/QjIdgekQD18
https://www.youtube.com/watch?v=sDc9mNK3Jf0
https://www.youtube.com/watch?v=sDc9mNK3Jf0
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%97%D0%90%D0%99%D0%9A%D0%90.-%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%97%D0%90%D0%99%D0%9A%D0%90.-%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1qifnjytRsA
https://www.youtube.com/watch?v=1qifnjytRsA
https://medaboutme.ru/mat-i-ditya/publikacii/stati/deti/
https://www.youtube.com/watch?v=_QVil4hGu_Q&ab_channel=Babycam
https://www.youtube.com/watch?v=_QVil4hGu_Q&ab_channel=Babycam
https://www.youtube.com/watch?v=_QVil4hGu_Q&ab_channel=Babycam

