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

 с 4-5лет 

Тема недели : «Зима. Природа. Человек.» 

Время проведения: /30.11.2020-04.12.2020/ 

Цель недели: Расширять и углублять знания и представления  детей о зимнем времени года. Формировать 

представления о взаимосвязи, взаимозависимости живой и неживой природы. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Знакомить с явлениям неживой природы (снег, метели, морозы, сильные ветра), 

свойствами снега (белый, пушистый, хрустящий) Развивать наблюдательность, познавательную активность, 

инициативу 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1bypF_2D7bx53xuZVqLyXrof4_7_K5Gue/view?usp=sharing 

Работа с родителями: Осторожно,коронавирус ! 

 Мини-лекция педагога -психолога: https://youtu.be/pULpjuIAr1E   

Ознакомление с окружающим   https://youtu.be/0BGRSTUk0rU 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 

окружающим  

 «Здравствуй, 

Зимушка Зима» 

обобщить и систематизировать 

представления детей о характерных 

признаках зимы; продолжать 

формировать умение самостоятельно 

находить их; познакомить детей с 

природными особенностями зимних 

месяцев; развивать у детей 

способность наблюдать, строить 

предложения, делать выводы, 

воспитывать чувство эмпатии к 

родной природе. 

Ознакомление сокружающим 

«Здравствуй ,Зимушка 

Зима»для детей 4-5 лет 

 https://youtu.be/yBWzU4A7hyY 

Динамическая 

пауза 

На время сменить вид деятельности, 

дать мозгу возможность 

«перезагрузиться» и, восстановив 

уровень концентрации, с новыми 

силами вернуться к занятиям. 

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

v=LAS35_Q7CNA&ab_channel=

SuperParty 

Вторник  ФЭМП Закреплять умение считать в пределах 

5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета.   

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от 

себя:вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади 

https://youtu.be/kk5AGgwNs3Y 

ФЭМП «Снеговики» для детей 

4-5 лет 

 Музыкальное 

«У всех есть мама» 

Учить различать настроение музыки, 

определять высокий, средний, низкий 

регистр. Развивать музыкальную 

отзывчивость. 

«У всех есть мама » для детей 4-

5 лет 

https://youtu.be/W8fvNWjDtbY 

Среда Рисование 

 Зимний пейзаж 

учить детей рисовать пейзаж, 

познакомить с новым для них словом 

– снегопад, пейзаж,учить  работать 

белой гуашью, развивать умение 

красиво располагать изображения на 

листе,учить видеть и любить красоту 

зимней природы, обратить внимание 

детей на природу зимой;развивать 

https://youtu.be/f_ZziOixubg 

 Рисование «Зимний пейзаж» 

для детей 4-5 лет 

https://drive.google.com/file/d/1bypF_2D7bx53xuZVqLyXrof4_7_K5Gue/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-.pdf
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9D%D0%9E%D0%94-%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/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9D%D0%9E%D0%94-%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/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9D%D0%9E%D0%94-%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/yBWzU4A7hyY
https://www.youtube.com/watch?v=LAS35_Q7CNA&ab_channel=SuperParty
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.%D0%98%D0%97%D0%9E.-%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%90.-%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf


эстетическое восприятие 

изобразительного искусства; 

воспитывать любовь и внимательное 

отношение к природе. 

Чтение 

художественной 

литературыПрикл

ючения в лесу Ёлки-

на-Горке. 

Развивать интерес к художественной 

литературе. 

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

v=WybWwlzTVLo&ab_channel=

ДетскиеСтранички  

Четверг Развитие речи Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-сестричка 

и волк», помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из 

произведения 

https://youtu.be/xa-9THLQMTE 

Развитие речи. Сказка «Лисичка 

-сестричка и волк» для детей 4-

5 лет 

Динамическая 

пауза 

Переключение внимания, улучшение 

координации и мелкой моторики 

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

v=NWNqH1FXGho&ab_channel

=ЕленаПонамарева  

Пятница Лепка 

Снеговик 

Совершенствовать умение детей 

лепить предметы состоящие из шаров 

разной величины, уточнить знания о 

зимних природных явлениях. 

Лепка » Снеговик» для детей 4-

5 лет 

https://youtu.be/VbqTYdX9FU4 

Развивающие игры 

 Весёлые ЗАГАДКИ 

про зиму 

 Развивать память,логическое 

мышление 

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

v=LEjOc9WRtM4&ab_channel=

CartoonShosho  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WybWwlzTVLo&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=WybWwlzTVLo&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=WybWwlzTVLo&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://youtu.be/xa-9THLQMTE
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NWNqH1FXGho&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=NWNqH1FXGho&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=NWNqH1FXGho&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%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%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%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%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.pdf
https://youtu.be/VbqTYdX9FU4
https://www.youtube.com/watch?v=LEjOc9WRtM4&ab_channel=CartoonShosho
https://www.youtube.com/watch?v=LEjOc9WRtM4&ab_channel=CartoonShosho
https://www.youtube.com/watch?v=LEjOc9WRtM4&ab_channel=CartoonShosho

