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

с 4-5лет 

Тема недели: "Права ребёнка." 

Время проведения: /07.12.2020-11.12.2020/  

Цель недели: дать представление о защите прав ребенка членами его семьи, закрепить понятие о 

том, что у каждого человека есть, не только права, но и обязанности; совершенствовать способы 

взаимоотношения с членами семьи. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1p0qY6WzoBi4oEBiZRMQo-Or0CS26Fdug/view?usp=sharing 

Работа с родителями: 

Папка передвижка Здравствуй Зимушка Зима 

Памятка для родителей по защите прав и достоинств ребёнка в семье 

  

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

Права ребёнка 

Обобщить знания детей об 

их гражданских правах и 

обязанностях. 

Способствовать развитию 

правового мировоззрения 

и нравственных 

представлений.  Довести 

до сознания ребёнка, что 

каждый гражданин своей 

страны имеет право на 

имя, на здоровье, на 

отдых; на жильё, на 

образование, на 

семью.Развивать 

мышление, память, 

умение рассуждать, 

сопоставлять, делать 

выводы.Развитие у 

ребёнка представлений о 

многообразии 

имён.Воспитывающие 

чувство самоуважения и 

уважения к другим людям. 

Ознакомление с окружающим 

миром "Права Ребёнка" для 

детей 4-5 лет 

https://youtu.be/JvyKWlM7c8g 

  

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

=5x6-

0FkDMTk&ab_channel=КсенияК

асьян&app=desktop 

Вторник  ФЭМП 
Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

ФЭМП для детей 4-5 лет 

https://drive.google.com/file/d/1p0qY6WzoBi4oEBiZRMQo-Or0CS26Fdug/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Папка-передвижка-Здравствуй-Зимушка-Зима.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Памятка-для-родителей-по-защите-прав-и-достоинств-ребёнка-в-семье.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-занятия-по-ознакомлению-с-окружающим-миром-по-темеПрава-ребёнка-к-видео.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-занятия-по-ознакомлению-с-окружающим-миром-по-темеПрава-ребёнка-к-видео.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-занятия-по-ознакомлению-с-окружающим-миром-по-темеПрава-ребёнка-к-видео.pdf
https://youtu.be/JvyKWlM7c8g
https://www.youtube.com/watch?v=5x6-0FkDMTk&ab_channel=КсенияКасьян&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=5x6-0FkDMTk&ab_channel=КсенияКасьян&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=5x6-0FkDMTk&ab_channel=КсенияКасьян&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=5x6-0FkDMTk&ab_channel=КсенияКасьян&app=desktop
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/конспеут-по-ФЭМП_Optimized.pdf


пределах 5по образцу и 

названному 

числу.Познакомить со 

значением слов далеко - 

близко.Развивать умение 

составлять целостное 

изображение предмета из 

частей. 

https://youtu.be/fBwSpmasv7k 

 Музыкальное 

С неба звёздочки летят 

Развитие у детей 

вокально-слуховой 

координации, внимания, 

чувства ритма. 

"С неба звёздочки летят " для 

детей 4-5 лет 

https://youtu.be/eIJoGOxDCFg 

Среда 

Рисование 

«Дом, в котором я 

живу» 

  

Учить рисовать объемный 

дом 

карандашами;закреплять 

представление о форме 

предметов, величине; 

способствовать 

развитию правового миров

оззрения и нравственных 

представлений;развивать 

умение дополнять 

изображение на основе 

впечатлений от 

окружающей 

жизни;вызывать у детей 

желание рассматривать 

свои рисунки, выражать 

отношение к ним; 

воспитывать понимание 

того, что ребенок имеет 

право на место, где он 

будет в безопасности, 

которое будет называть 

СВОИМ ДОМОМ, иметь 

право на 

неприкосновенность. 

Рисование для детей 4-5 лет 

"Дом в котором я живу" 

https://youtu.be/L7BCNfjI1FY 

Чтение 

художественной 

литературы 

Яков Аким  Моя родня 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе.  Воспитывать 

уважение к своим 

родным и близким. 

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

=fG_xQctmv_A&ab_channel=Иг

орьКалинкин&app=desktop 

Четверг 

Развитие речи 

  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. Учить детей 

использовать в речи 

предлог между, оценивать 

поступки героев, 

запоминать некоторые 

слова и фразы. 

Развитие речи "Что такое 

хорошо" для детей 4-5 лет 

https://youtu.be/xuTQbPPZlpU 

Динамическая пауза Переключение внимания, https://www.youtube.com/watch?v

https://youtu.be/fBwSpmasv7k
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/ПРАВА.-КОНСПЕКТ.-ЮГОВА.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/ПРАВА.-КОНСПЕКТ.-ЮГОВА.pdf
https://youtu.be/L7BCNfjI1FY
https://www.youtube.com/watch?v=fG_xQctmv_A&ab_channel=ИгорьКалинкин&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=fG_xQctmv_A&ab_channel=ИгорьКалинкин&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=fG_xQctmv_A&ab_channel=ИгорьКалинкин&app=desktop
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/что-такое-хорошо.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/что-такое-хорошо.pdf
https://youtu.be/xuTQbPPZlpU
https://www.youtube.com/watch?v=Vu6dAU2AmY0&ab_channel=СуперДаша.Песнидлядетей&app=desktop


улучшение координации и 

мелкой моторики 

=Vu6dAU2AmY0&ab_channel=С

уперДаша.Песнидлядетей&app=

desktop 

Пятница 

Аппликация  

Закрепить знания детей о 

таких понятиях как 

«семья», «род», 

«генеалогическое дерево». 

Учить вырезать листочки 

круглой и овальной 

формы 

https://youtu.be/Gp8w9bW_64U 

Аппликация "Генеалогическое 

дерево"" 

Развивающие игры 

Развитие ребенка, а также 

формирование у него 

конкретных психических 

процессов и 

способностей.  

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

=zJ9bHNm8B_w&ab_channel=Н

инаНекрасова&app=desktop 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vu6dAU2AmY0&ab_channel=СуперДаша.Песнидлядетей&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Vu6dAU2AmY0&ab_channel=СуперДаша.Песнидлядетей&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Vu6dAU2AmY0&ab_channel=СуперДаша.Песнидлядетей&app=desktop
https://youtu.be/Gp8w9bW_64U
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-НОД-по-аппликации-по-теме-Моя-семья-видео.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-НОД-по-аппликации-по-теме-Моя-семья-видео.pdf
https://medaboutme.ru/mat-i-ditya/publikacii/stati/deti/
https://www.youtube.com/watch?v=zJ9bHNm8B_w&ab_channel=НинаНекрасова&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=zJ9bHNm8B_w&ab_channel=НинаНекрасова&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=zJ9bHNm8B_w&ab_channel=НинаНекрасова&app=desktop

