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

Тема недели :«Птицы» 

Время проведения: /12.10.2020-16.10.2020/ 

Цель недели: 

Расширить и углубить знания о птицах, их внешнем виде, повадках, об особенностях их жизни, 
формирование бережного и заботливого отношения к ним. 

Утренняя гимнастика: 
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k 

Работа с родителями: 
Консультация «Поговорим о птицах» 

 Мини- лекция педагога -психолога: 

https://youtu.be/wpiar0SN5Tg 

Мелкая моторика 

https://youtu.be/DUku-r3l4IU 

День 
недели 

НОД Цель Форма проведения 

Понедель
ник 

Ознакомление с 
окружающим  

«Перелетные птицы» 

 Познакомить с внешним видом 
и отличительными признаками 
перелетных птиц. Объяснить, 
почему они называются 
перелетными. Рассказать, где 
живут и чем питаются. 

 https://youtu.be/k-KIX5f_ME0 

Динамическая 
пауза 

Птичка- невеличка 

Активно изменить деятельность 
детей и этим ослабить 
утомление, а затем снова 
переключить их на продолжение 
занятия 

 https://www.youtube.com/watch
?v=JF4x_KWxjqU 

Вторник  ФЭМП Закрепление части суток, дать 
понятие «вчера», «сегодня», 
«завтра», закрепить  понятие 
«обед», «ужин», «завтрак». 

ФЭМП для детей 4-5 лет  
https://youtu.be/UgsuGE6ZMTM 

 Музыкальное 

«Я хочу построить 
дом» 

Развитие у детей координации, 
внимания, чувства ритма. 

 «Дом» для детей 4-5 лет 
https://youtu.be/EB7aoklgC1E 

Среда Рисование  Отрабатывать у детей 
умение рисовать предметы 
круглой формы; способствовать 
развитию фантазии, творческой 
инициативе 

«СИНИЧКА». рисование для 
детей 4-5 лет 
https://youtu.be/DJolSGGmkd4 

Чтение 
художественной 
литературы 

— ТАЙНЫ СКАЗОК 
С АННОЙ 
КОВАЛЬЧУК. «О 
ТОМ, КАК 

Учить детей внимательно 
слушать сказку.Продолжать 
учить детей отвечать на вопросы 
по содержанию сказки, 
повторять отдельные слова и 
фразы из текста.Воспитывать 
чувство доброты и 

 https://www.youtube.com/watch
?v=U3nOltg0pQU 
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ПТИЧКА-
НЕВЕЛИЧКА 
МАРЬЕ 
РУКОДЕЛЬНИЦЕ 
ПОМОГАЛА»: 

отзывчивости. 

Четверг Развитие речи 

Пересказ русской 
народной сказки 
«Гуси-лебеди» 

 Цель:формировать навык 
отвечать на вопросы фразой из 
3-4 слов, объединять фразы в 
короткий рассказ из 4-5 
предложений. 

способствовать формированию 
умения видеть опасную 
ситуацию, предполагать ее 
развитие, умение правильно 
вести себя при контакте с 
чужими взрослыми. 

Развитие речи Сказка «Гуси 
лебеди» 
https://youtu.be/yjmSGhBXr6A 

Динамическая 
пауза 

«Маленькие 
птички» 

активно изменить деятельность 
детей и этим ослабить 
утомление, а затем снова 
переключить их на продолжение 
занятия 

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

Пятница Конструирование 

«Птичка -
невеличка» 

Закрепить умения работать с 
шаблоном, вырезать по контуру. 
Развивать мелкую моторику рук, 
пространственное воображение, 
внимание.Воспитывать 
аккуратность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие,  

«Птицы.» конструирование 
для детей 4-5 лет 
https://youtu.be/4HyX9sV3vgM 

Развивающие 
игры 

Птицы. Учим Птиц. 
Малыш учит. 
Играем вместе. 
Игрушки и игры с 
детьми. 

 Развивать память,мышление.  https://www.youtube.com/watch
?v=dHKWPu_L3iU&ab_channel
=МалаКроха 

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8.pdf
https://youtu.be/yjmSGhBXr6A
https://www.youtube.com/watch?v=aNsvx_iRjMY
https://www.youtube.com/watch?v=aNsvx_iRjMY
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B.-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80.-%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B.-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80.-%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf
https://youtu.be/4HyX9sV3vgM
https://www.youtube.com/watch?v=dHKWPu_L3iU&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=dHKWPu_L3iU&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=dHKWPu_L3iU&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0

