
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах среднего дошкольного 

возраста с 4-5лет 

Тема недели : «Поздняя осень» 

Время проведения:/26.10.2020-30.10.2020/ 

Цель недели: Способствовать дальнейшему познанию ребёнком мира природы;познакомить 

детей с наиболее типичными особенностями поздней осени;формировать интерес к 
изменениям в природе. 

Утренняя гимнастика: https://www.youtube.com/watch?v=U5ULpK_JA2w 

Работа с родителями: Рекомендации родителям 

Мини -лекция педагога- психолога: https://youtu.be/6zC0W8_ONR0 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 

окружающим 

«Осень» 

Обобщить знания детей о 

значении осени в жизни 

животных и человека, 

уделить внимание 

эстетической стороне этого 

времени года. 

Формировать представления 

об изменениях в 

природе в ноябре. 

Ознакомление с окружающим 

«Поздняя осень» для детей 4-5 

лет 

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

0LS4e AGwyuk 

 Динамическая 

пауза 

Зарядка для глаз 

формирование у детей 

дошкольного возраста 

представлений о 

необходимости заботы о 

своем здоровье, о важности 

зрения, как составной части 

сохранения и 
укрепления здоровья. 

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

ll7NsL AR34U 

Вторник ФЭМП Закрепление знания о 

числах и цифрах 2, 

3. Упражнять в сравнении 

двух групп предметов, 

закреплять умение 

добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет. 

Закреплять знания о частях 

суток: вечер, день, ночь, 

утро. 

https://youtu.be/_2anw1GJNDI 

 Музыкальное 

Капельки 

осенние 

Развитие у детей 

координации, внимания, 

чувства 
ритма. 

Осенние капельки 4-5 лет  

https://youtu.be/T5AHrlwOosY 

 

Среда Рисование 

Домик в осеннем 

лесу 

Развивать воображен ие 

детей, побуждать их к 

творчеству, 

формировать умение 

Домик в осеннем лесу 

рисование для детей 4-5 лет 

https://youtu.be/lCacq2Q0stU 
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  создавать свои 
художественные обра 

зы 

 

Чтение 

художественно 

й литературы 

Приучать 

вслушиваться в ритм 

и мелодику 

поэтического текста, 

определять его тему, 

основную идею; 

побуждать 

рассказывать о своем 

восприятии 

конкретного поступка 
персонажа 

https://www.youtube.com/watch?v=S378p 

UCl5nM&ab_channel=ДетскиеСказки 

Четверг Развитие речи 

«Поздняя осень» 

Закреплять у детей 

представления об 

осенних изменениях 

в природе, развивать 

связную речь детей 

посредством 

обучения 
рассказыванию. 

Развитие речи «Осень» для детей 4-5 

лет 

https://youtu.be/61khZbDW7zI 

Динамическая 
пауза 

«Осень в лесу» 

Активно изменять 
деятельность детей, 

и этим ослабить 

наступающее 

утомление, а затем 

снова переключать 

ребенка на 
продолжение занятий 

https://www.youtube.com/watch?v=L1j- 
Cx7yphY 

Пятница Аппликация 

«Осеннее 

дерево» 

сделать аппликацию 

осеннего дерева с 

использованием 

тыквенных 

семечек.Учить 

создавать 

образ осеннего 

дерева, делать 

листья из 

разноцветных тыквен 

ных семечек; 

развивать мелкую 

моторику рук; чувство 

цвета и формы; 

закреплять навыки 
работы с клеем 

«Осеннее деревце » АППЛИКАЦИЯ 

для детей 4-5 лет 

https://youtu.be/jMjCgKHpySM 

Развивающие 

игры 

Развитие у 

ребенка памяти, 
мышления 

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

ayRNsE&ab_channel=Igraemsmamoy 
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