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

с 4-5лет 

Тема недели «Пожарная безопасность." 

Время проведения:/14.12.2020-18.12.20/ 

Цель недели:формировать понимание необходимости соблюдения пожарной безопасности, 

представление о труде пожарных.Закрепить умение вести себя правильно в случаи пожара. 

Воспитывать личностные качества, дисциплинированность, выдержку, внимание. 

Утренняя гимнастика:https://drive.google.com/file/d/1p0qY6WzoBi4oEBiZRMQo-

Or0CS26Fdug/view?usp=sharin 

Работа с родителями: 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ "Правила пожарной безопасности" 

Памятка по пожарной безопасности 

  

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

Пожарная 

безопасность 

воспитывать у детей желание 

соблюдать правила 

безопасности дома, в детском 

саду 

дать представление о том, что 

огонь может приносить не 

только пользу человеку, но и 

вред, сформировать чувство 

опасности огня; 

Ознакомление с окружающим 

"Пожарная безопасность" для 

детей4-5 лет 

https://youtu.be/XMWo3leEwoI 

Динамическая 

пауза 

Пальчиковая игра 

"Пожарная 

машина" 

Продолжать формировать 

эмоционально – 

положительный интерес к 

движениям.Развивать мелкую 

моторику 

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

p=desktop&v=31y70uzJszQ&ab_c

hannel=ВалентинаАлексеева  

Вторник 

ФЭМП 

Знакомство с 

цилиндром 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько? Который 

по счету? На котором месте?» 

Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и 

цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

ФЭМП "Знакомство с 

цилиндром" для детей 4-5 лет 

https://youtu.be/SsFWIyd5qLM 

 Музыкальное 

Развитие у детей вокально-

слуховой координации, 

внимания, чувства ритма. 

"С неба звёздочки летят " для 

детей 4-5 лет 

https://youtu.be/eIJoGOxDCFg 

Среда 

Рисование 

Загорелся кошкин 

дом 

Знакомить с правилами 

пожарной безопасности; 

формировать умение рисовать 

красками; развивать образное 

воображение. 

Рисование "Загорелся кошкин 

дом" для детей 4-5 лет 

https://youtu.be/G4_2GURXzdA 

https://drive.google.com/file/d/1p0qY6WzoBi4oEBiZRMQo-Or0CS26Fdug/view?usp=shari
https://drive.google.com/file/d/1p0qY6WzoBi4oEBiZRMQo-Or0CS26Fdug/view?usp=shari
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/КОНСУЛЬТАЦИЯ-ДЛЯ-РОДИТЕЛЕЙ.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Памятка-по-пожарной-безопасности.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/КОНСПЕКТ.-ПОЖАР-ЮГОВА.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/КОНСПЕКТ.-ПОЖАР-ЮГОВА.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/КОНСПЕКТ.-ПОЖАР-ЮГОВА.pdf
https://youtu.be/XMWo3leEwoI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=31y70uzJszQ&ab_channel=ВалентинаАлексеева
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=31y70uzJszQ&ab_channel=ВалентинаАлексеева
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=31y70uzJszQ&ab_channel=ВалентинаАлексеева
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/знакомство-с-цилиндром.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/знакомство-с-цилиндром.pdf
https://youtu.be/SsFWIyd5qLM
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/С-неба-звёздочки-летят-с-4до-5лет-8-дек.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/С-неба-звёздочки-летят-с-4до-5лет-8-дек.pdf
https://youtu.be/eIJoGOxDCFg
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-НОД-по-изо-загорелся-кошкин-дом.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-НОД-по-изо-загорелся-кошкин-дом.pdf
https://youtu.be/G4_2GURXzdA


  

Чтение 

художественной 

литературы 

"Пожар" 

С.Маршак 

Создание условий для 

формирования умения 

слушать литературный текст 

через развитие культуры 

речи.Учить понимать 

основное содержание 

произведения. 

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

=MGrFFW4yAzc 

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

p=desktop&v=t2G0DdDRYMQ&a

b_channel=БорисБеляков 

Четверг 

Развитие речи 

"Спички детям не 

игрушка"  

Совершенствование речевых 

навыков ребёнка и 

формирование у него высокой 

культуры речи: умения 

слушать. Закрепить знание о 

пожарной безопасности; 

формировать умение 

рассказывать о правилах 

безопасности при пожаре 

Развитие речи"Спички детям не 

игрушка" 

https://youtu.be/xPUPkfaof3o 

Динамическая 

пауза 

воспитание здорового, 

жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка. 

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

=cw3xWMM9THU 

Пятница 

Лепка  

Пожарная машина 

Закрепить знания детей о 

профессии пожарного. Учить 

лепить пожарную машину, 

добиваться точной передачи 

формы. 

Лепка "Пожарная машина "Для 

детей 4-5 лет 

https://youtu.be/0XZe9nU89Iw 

Развивающие игры 
закрепить знания о правилах 

пожарной безопасности. 

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

=QK8k3XmNVLA  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MGrFFW4yAzc
https://www.youtube.com/watch?v=MGrFFW4yAzc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t2G0DdDRYMQ&ab_channel=БорисБеляков
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t2G0DdDRYMQ&ab_channel=БорисБеляков
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/13.11-Конспект-занятия-по-лепке-в-средней-группе.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/13.11-Конспект-занятия-по-лепке-в-средней-группе.pdf
https://youtu.be/0XZe9nU89Iw
https://www.youtube.com/watch?v=QK8k3XmNVLA
https://www.youtube.com/watch?v=QK8k3XmNVLA

