
  

План дистанционной работы с детьми и родителями в группах среднего дошкольного возраста с 4-5 лет 

Тема недели: «Здравствуй, детский сад!» 

Время проведения: /31.08.2020-04.09.2020/ 

Цель недели: 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Уточнить и обогатить представления детей о профессиях людей, работающих в 
детском саду.   

Утренняя гимнастика: Смешарики. Утренняя зарядка с Крошем | Развивающие игры 
https://www.youtube.com/watch?v=mX1lbxB06Sws 

Работа с родителями: 

Развитие ВООБРАЖЕНИЯ у  детей | Игры и Упражнения на Развитие Воображения | Советы Родителям 

https://youtu.be/VJt8AujVE_w 

Воображение: 

https://youtu.be/V7AuDPhQPV8 

Консультация "Ребёнок в детском саду" 

Беседа с детьми о детском саде 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

"Детский сад второй 

наш дом"  

 Познакомить детей детским садом , что 

детский сад похож на семью; как и в 
семье, здесь есть взрослые, которые 

заботятся о детях; обобщить знания 

детей о профессиях сотрудников 
детского сада (повара, медицинской 

сестры и.т.д.); воспитывать уважение к 

труду взрослых; продолжать 

формировать положительное 
отношение к детскому саду;  Развивать 

интерес к детскому саду и уважение к 

работникам МБДОУ. 

"Детский сад второй наш дом" 

https://youtu.be/aySY3HGDcBE 

Динамическая пауза  Развивать двигательную активность 

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

v=WwOL8XmVB-
c&feature=youtu.be 

Вторник 

 ФЭМП 

 Совершенствовать умения сравнивать 

предметы по ширине (широкий-узкий, 
цвету (одинаковые-разные, количеству 

(один-много, высоте (высокий-

низкий, размеру (большой-

маленький) и обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами 

https://youtu.be/rd8v1NOpFhI  

 Музыкальное 

«Что делают в 

домике» 

 Закреплять умение детей передавать в 

движении точный ритм и лёгкий, 

подвижный характер музыки 

 Музыкальное занятие для 
детей 4-5 лет 

Среда 
Рисование 

"Зонтик" 

 Формировать эстетическое отношение 

к предметам средствами их 

изображения в рисунках;развивать 
восприятие цвета, формы, величины 

предмета, чувство композиции, ритма 

 https://youtu.be/5J50oP2vCR4 

https://www.youtube.com/watch?v=BjRloS7tNJo&list=PLX2z5VlEjEcqzz1Il2kx30LXoQGJU0yvr&index=12&t=0s
https://youtu.be/VJt8AujVE_w
https://youtu.be/V7AuDPhQPV8
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/konsult._dlya_rodit._rebyonok_v_d.sadu_.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/Beseda_s_detmi_o_detskom_sade.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%B4%D0%BE%D0%BC.pdf
https://youtu.be/aySY3HGDcBE
https://www.youtube.com/watch?v=WwOL8XmVB-c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WwOL8XmVB-c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WwOL8XmVB-c&feature=youtu.be
https://youtu.be/rd8v1NOpFhI
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82.-%D1%81%D1%80.-%D0%B3%D1%80.1-%D0%BD..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82.-%D1%81%D1%80.-%D0%B3%D1%80.1-%D0%BD..pdf
https://youtu.be/5J50oP2vCR4


воспитывать интерес и чувство 

удовлетворенности от совместной 

художественной деятельности. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Котёнок Кузя идёт в 

детский сад 

 Создание условий для формирования 

умения слушать литературный текст 
через развитие культуры речи.Учить 

понимать основное содержание 

произведения. 

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

v=9deRTotfJjc  

Четверг 

Развитие речи 

"День знаний" 

 Развивать внимание, мышление, 

память, воображение, грамматический 
строй речи, тактильную 

чувствительность, интонационную 

сторону речи, связную речь 

 https://youtu.be/7v67RyjBZhM 

Динамическая пауза 

Капитан Краб: 

"Прыгательная" | 
Физминутка для детей 

 Развивать двигательную активность 
 https://www.youtube.com/watch?

v=cw3xWMM9THU 

Пятница 

Лепка  
"Ёжик" 

  Научить приему вдавливания мелких 
предметов в поверхность вылепленной 

фигурки.Формировать умения 

вытягивать отдельные части из целого 

куска. Закреплять приемы лепки: 
скатывание куска пластилина между 

ладонями. 

https://youtu.be/yFU7MTCQNr8 

Развивающие игры 

ЛЕВО ПРАВО - 

Синий трактор - 

Детские песенки 
мультики 

 Формировать у детей конкретных 
психических процессов и способностей. 

https://www.youtube.com/watch?
v=hXMakQ9vdyc  
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