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

с 4-5лет 

Тема недели :«В мире вежливости.Этикет» 

Время проведения:/16.11.2020-20.11.2020/ 

Цель недели:1.Систематизировать и расширять знания  о проявлениях вежливости на  занятиях и в 

бытовых ситуациях с использованием адекватных методов и приемов нравственного воспитания. 

2.Формировать навыки вежливого, культурного поведения для построения межличностных 

отношений. 3.Закреплять постоянное проявление вежливости в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками; закреплять представления детей о том ,что «волшебные слова» помогают человеку и 

вызывают у него добрые чувства к тем , кто их говорит 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/13xCdjlmLoJQ98ohpEWLiUQIlSk6IYPBw/view?usp=sharing 

Работа с родителями: Безопасность детей в быту и на улице 

Мини-лекция педагога- психолога: https://youtu.be/McYb4XqLaaY 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 

окружающим  

Уроки вежливости 

Сформировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими, закреплять вежливые 

слова, воспитывать культуру общения. 

«Уроки вежливости и 

этикета» 

Ознакомление с 

окружающим для 

детей 4-5 лет 

https://youtu.be/DqAqn

Q0G0kg 

Динамическая пауза 

Танец-игра с 

ускорением для 

детей «Мы пойдём 

налево» 

На время сменить вид деятельности, 

дать мозгу возможность 

«перезагрузиться» и, восстановив 

уровень концентрации, с новыми 

силами вернуться к занятиям 

https://www.youtube.co

m/watch?v=jAd4pYDM

1T8&t=57s 

Вторник  ФЭМП Учить порядковому счету в пределах 4-

х. Правильно отвечать на вопросы: 

сколько всего? На котором по счету 

месте? Закрепить знания и 

представления о геометрической фигуре 

овал. 

ФЭМП для детей 4-5 

лет .Счёт до 4 

https://youtu.be/9UuJoC

WZUZo 

 Музыкальное 

«На жёлтеньких 

листочках» 

Развитие у детей 

координации, внимания, 

чувства 

ритма. 

https://youtu.be/0bAnS

mM6hzI  

Среда Рисование 

Королева этикета 

Учить правильно рисовать пропорции 

тела человека, прорисовывать детали, 

прививать желание творить добрые дела 

«Королева страны 

Вежливости и 

Этикета» рисование 

для детей 4-5 лет 

https://youtu.be/8dCQey

w1uIY 

Чтение 

художественной 

литературы 

Создание условий для формирования 

умения слушать литературный текст 

через развитие культуры речи.Учить 

понимать основное содержание 

https://youtu.be/De3uge

nUqZo  
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https://youtu.be/De3ugenUqZo
https://youtu.be/De3ugenUqZo


Волшебное слово | 

В.Осеева | 

произведения. 

Четверг Развитие речи 

Урок вежливости 

Формирование устной речи и навыков 

речевого общения дошкольников с 

окружающими на основе овладения 

литературным языком. 

Развитие речи.»Урок 

вежливости» для детей 

4-5 лет 

https://youtu.be/5NQitp

WgWTg 

Динамическая пауза 

Капитан Краб: 

«Разминка» 

(физминутка для 

детей) 

Снять напряжение мышц, вызванное 

неподвижным состоянием, переключить 

внимание с одной деятельности на 

другое, давая отдых задействованным в 

ней нервным центрам, восстановление 

работоспособность детей. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=CO0mUekg

74U 

Пятница Аппликация 

Добрый заяц 

Учить детей выполнять аппликацию, 

составлять узоры из геометрических 

фигур, совершенствовать творческие 

способности. 

https://youtu.be/BG2zN

QVoXlk 

Аппликация «Добрый 

заяц» для детей 4-5 лет 

Развивающие игры 

Развиваем память у 

детей 

 Развивать память ,мышление https://www.youtube.co

m/watch?v=qUiEv6gX

XK8  

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%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%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_Optimized.pdf
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%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%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_Optimized.pdf
https://youtu.be/5NQitpWgWTg
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86.pdf
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