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

Тема недели :«Моя страна» 

Время проведения:/02.11.2020-06.11.2020/ 

Цель недели: Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением. Расширить представления детей о родной стране и родном городе, познакомить 
детей с российскими гербом, флагом, гимном; развивать интерес к историческому прошлому 
России. Познакомить с родным городом, его историческим прошлым и настоящим; воспитывать 
чувство уважения к далеким предкам, землякам, бережное отношение к истории родного 
города, закрепить название  города, в котором живут дети, название главных улиц и площадей, 
символику  города. Формировать представление у детей, что планета Земля – общий дом для 
всех. 

Утренняя гимнастика: 
https://www.youtube.com/watch?v=RAiDAFdMRa4&ab_channel=MrObihan 

Работа с родителями:«С чего начинается Родина?» 

Мини-лекция педагога -психолога: 

https://youtu.be/BuCC1FeKkec 

День 
недели 

НОД Цель Форма проведения 

Понедельн
ик 

Ознакомление с 
окружающим  

Расширить представление 
детей о России как стране, 
в которой они 
живут; Закреплять и 
обобщать знания детей о 
символах России; 
Развивать познавательную 
активность. 

Ознакомение с окружающим 
«Страна  в которой мы живём» 
https://youtu.be/BcGrgPWkDkM 

Динамическая 
пауза 

«Я, ты, он, она. 
Вместе-целая 
страна 

активно изменить 
деятельность детей и 
взрослых, и этим ослабить 
наступающее утомление, а 
затем снова переключить 
ребенка и себя на 
продолжение занятий. 

https://www.youtube.com/watch?v=
RVt2xEHrpzg  

Вторник  ФЭМП 

«Незнайка в 
гостях у ребят» 

Закрепление умение 
различать и называть 
плоские геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник 

ФЭМП по теме «Повторение. 
Незнайка в гостях у ребят » для 
детей 4-5 лет 
https://youtu.be/JYBFwy12Eck 

ФЭМП для детей 4-5 лет 

 Музыкальное 

Музыка и 
настроение 

Учить детей чувствовать 
настроение 
через восприятие музыки, 
пение, движение. 
Формировать творческие 
проявления во всех 
видах музыкальной 
деятельности 

https://youtu.be/0bAnSmM6hzI 

«Музыка и настроение» для детей 
4-5лет 

Четверг Развитие речи 

«Звуковая 
культура речи: 

Объяснить детям 
артикуляцию звука с, 
поупражнять в правильном, 
отчетливом его 

https://youtu.be/Shp3gQxslZ8 

Развитие речи «Звуковая культура 
речи: звуки с и сь» для детей 4-5 

https://www.youtube.com/watch?v=RAiDAFdMRa4&ab_channel=MrObihan
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/59882391.mdmfx8g8fp.W665.pdf
https://youtu.be/BuCC1FeKkec
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/10.-%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%96%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/2020/11/10.-%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%90%D0%99%D0%9A%D0%90.-%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf
https://youtu.be/BcGrgPWkDkM
https://www.youtube.com/watch?v=RVt2xEHrpzg
https://www.youtube.com/watch?v=RVt2xEHrpzg
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82-%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82-%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82-%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-1.pdf
https://youtu.be/JYBFwy12Eck
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-03.11.pdf
https://youtu.be/0bAnSmM6hzI
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4-5%D0%BB%D0%B5%D1%82-1-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4-5%D0%BB%D0%B5%D1%82-1-1.pdf
https://youtu.be/Shp3gQxslZ8
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%B8-5.11.pdf
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%B8-5.11.pdf


звуки с и сь» произнесении (в словах, 
фразовой речи). 

лет 

Динамическая 
пауза 

Продолжать формировать 
эмоционально – 
положительный интерес к 
движениям. 

https://www.youtube.com/watch?v=
Y1EPNSjs7RY  

Пятница Аппликация 

«Флаг» 

Развитие технических 
навыков и 
совершенствование 
моторики пальцев и рук.   

Аппликация «Флаг России из 
салфеток» для детей 4-5 лет 
https://youtu.be/igoTij13q0E 

Развивающие 
игры 

Развитие у 
ребенка памяти, мышления 

https://www.youtube.com/watch?v=r
-
SWDrFCHcY&ab_channel=Лучшие
игрыдлядетей  

 

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%B8-5.11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y1EPNSjs7RY
https://www.youtube.com/watch?v=Y1EPNSjs7RY
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA._Optimized.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA._Optimized.pdf
https://youtu.be/igoTij13q0E
https://medaboutme.ru/mat-i-ditya/publikacii/stati/deti/
https://medaboutme.ru/mat-i-ditya/publikacii/stati/deti/
https://www.youtube.com/watch?v=r-SWDrFCHcY&ab_channel=%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=r-SWDrFCHcY&ab_channel=%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=r-SWDrFCHcY&ab_channel=%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=r-SWDrFCHcY&ab_channel=%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9

