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

с 4-5лет 

Тема недели :"Профессии" 

Время проведения:/09.11.2020-13.11.2020/  

Цель недели:Познакомить детей с несколькими видами профессий; Показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека; Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных 

профессий. 

Утренняя гимнастика:https://www.youtube.com/watch?v=fDocEAY1p8A&ab_channel=ЛисёнокТеилз 

Работа с родителями:Когда знакомить ребенка с профессиями 

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

  

Математика для детей средней группы https://youtu.be/oKEnXQwOXPk 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

  

"Все профессии 

важны" 

Расширять и конкретизировать 

представления детей о 

профессиях людей, орудиях 

труда, трудовых действий, 

закреплять в речи 

существительное с обобщающим 

значением “профессии 

https://youtu.be/AluQH0UG

MNs  

  

"Все профессии важны,все 

профессии нужны" для 

детей 4-5 лет 

Динамическая пауза  

  

Пальчиковая 

гимнастика 

"Профессии" 

развивать мелкую моторику 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xoYX1L4WxdQ&ab_c

hannel=ТатьянаБайкова 

Вторник 

 ФЭМП 

Познакомить с образованием 

числа 4 и цифрой 4; учить 

порядковому счету (до 4); 

соотносить числительное с 

каждым из предметов; 

раскладывать предметы правой 

рукой слева направо. 

https://youtu.be/J8yILXiP0kc  

  

ФЭМП для детей 4-5 лет 

 Музыкальное  Развитие у детей координации, "Паучок" для детей 4-5лет  

https://www.youtube.com/watch?v=fDocEAY1p8A&ab_channel=ЛисёнокТеилз
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/Когда-знакомить-ребенка-с-профессиями.pdf
https://youtu.be/wfh_VEcPSkM
https://youtu.be/oKEnXQwOXPk
https://youtu.be/AluQH0UGMNs
https://youtu.be/AluQH0UGMNs
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/ПРОФЕССИИ.-ЮГОВА.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/ПРОФЕССИИ.-ЮГОВА.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/ПРОФЕССИИ.-ЮГОВА.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xoYX1L4WxdQ&ab_channel=ТатьянаБайкова
https://www.youtube.com/watch?v=xoYX1L4WxdQ&ab_channel=ТатьянаБайкова
https://www.youtube.com/watch?v=xoYX1L4WxdQ&ab_channel=ТатьянаБайкова
https://youtu.be/J8yILXiP0kc
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/1.famp_.doc.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/Паучок-для-детей-4-5лет-.pdf


  

"Паучок" 

внимания, чувства ритма.   

https://youtu.be/4M5ApYuE6

IA 

Среда 

Рисование  

  

"Портрет клоуна" 

Учить создавать 

выразительный портрет клоуна, 

используя характерные 

особенности внешнего вида, 

мимики ,вызывать интерес к 

поиску и передаче доступными 

изобразительными средствами 

характерных деталей, делающих 

портрет клоуна выразительным и 

образным. 

Рисование "Портрет Клоуна 

"для детей 4-5 лет  

  

https://youtu.be/hNV8tiUEV2

Y 

Чтение 

художественной 

литературы 

Научить детей внимательно 

слушать произведение, 

запоминать его содержание, 

запоминать название 

пресноводных и морских рыб. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8-

n7VWHCSwQ&ab_channel=

Школамамипап 

Четверг 

Развитие речи 

Все профессии 

важны,все 

профессии нужны 

Закрепить знания детей о 

профессиях взрослых, закрепить 

с детьми названия профессий, их 

значение для людей. 

https://youtu.be/WS9oOYfJB

Qg  

  

Развитие речи для детей 4-5 

лет по теме "Все профессии 

важны,все профессии 

нужны" 

Динамическая пауза 

Продолжать формировать 

эмоционально – положительный 

интерес к движениям.Развивать 

мелкую моторику 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AsFvNtPkj70&ab_chan

nel=СкороШкола 

Пятница 

Лепка  

  

"Пожарная машина" 

Закрепить знания детей о 

профессии пожарного. Учить 

лепить пожарную машину, 

добиваться точной передачи 

формы. 

https://youtu.be/0XZe9nU89I

w 

Развивающие игры 
Развитие у ребенка памяти, 

мышления 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=W8fSino6JBY&ab_cha

nnel=МамаКошка  

  

https://youtu.be/4M5ApYuE6IA
https://youtu.be/4M5ApYuE6IA
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/ИЗО.-ПРОФЕССИИ.-ЮГОВА.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/ИЗО.-ПРОФЕССИИ.-ЮГОВА.pdf
https://youtu.be/hNV8tiUEV2Y
https://youtu.be/hNV8tiUEV2Y
https://www.youtube.com/watch?v=8-n7VWHCSwQ&ab_channel=Школамамипап
https://www.youtube.com/watch?v=8-n7VWHCSwQ&ab_channel=Школамамипап
https://www.youtube.com/watch?v=8-n7VWHCSwQ&ab_channel=Школамамипап
https://www.youtube.com/watch?v=8-n7VWHCSwQ&ab_channel=Школамамипап
https://youtu.be/WS9oOYfJBQg
https://youtu.be/WS9oOYfJBQg
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/конспект-для-детей-4-5-лет-по-теме-Все-профессии-важнывсе-профессии-нужны.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/конспект-для-детей-4-5-лет-по-теме-Все-профессии-важнывсе-профессии-нужны.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/конспект-для-детей-4-5-лет-по-теме-Все-профессии-важнывсе-профессии-нужны.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/конспект-для-детей-4-5-лет-по-теме-Все-профессии-важнывсе-профессии-нужны.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AsFvNtPkj70&ab_channel=СкороШкола
https://www.youtube.com/watch?v=AsFvNtPkj70&ab_channel=СкороШкола
https://www.youtube.com/watch?v=AsFvNtPkj70&ab_channel=СкороШкола
https://youtu.be/0XZe9nU89Iw
https://youtu.be/0XZe9nU89Iw
https://medaboutme.ru/mat-i-ditya/publikacii/stati/deti/
https://www.youtube.com/watch?v=W8fSino6JBY&ab_channel=МамаКошка
https://www.youtube.com/watch?v=W8fSino6JBY&ab_channel=МамаКошка
https://www.youtube.com/watch?v=W8fSino6JBY&ab_channel=МамаКошка


 


