
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах среднего дошкольного возраста с 4-

5лет 

Тема недели :"В мире вещей"(одежда,обувь, головные уборы ) 

Время проведения:/18.01.2021-22.01.2021/  

Цель недели: 

расширить представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их предназначении. Дать 

первичные представления 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1imlPSsNlGrxSMHKOQ13wSKB6LECc7RAk/view?usp=sharing 

Работа с родителями: 

Рекомендации родителям по теме "Одежда,обувь,головные уборы" 

Мини-лекция педагога- психолога:https://youtu.be/9K0SvCDKPsQ 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

Закрепление представлений об 

одежде, обуви, головных 

уборах, их назначении, 

деталях, материалах из 

которых они сшиты, сделаны. 

Ознакомление с окружающим 

"Одежда,обувь,головные уборы" для 

детей 4-5 лет 

https://youtu.be/N9OFiZEsVR4 

Динамическая 

пауза 

Переключение внимания, 

улучшение координации и 

мелкой моторики 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs1K

KSlhQl4  

Вторник 

 ФЭМП 

Продолжать учить сравнивать 

три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый 

длинный.  

ФЭМП для детей 4-5 лет 

https://youtu.be/C75Cz4OrU64 

 Музыкальное 

Познакомить детей с 

деревянными ложками как с 

русским народным ударным 

музыкальным инструментом, 

показать способ 

звукоизвлечения 

https://youtu.be/Ing_1CMptDI 

"Секреты бабушкиного сундука" для 

детей 4-5 лет 

Среда 

Рисование 

  

Развитие художественно-

эстетических способностей. 

Развивать навыки изо. 

деятельности, воспитывать 

эстетический вкус, 

активизировать словарный 

запас. 

Рисование" ВАРЕЖКА." для детей4-5 

лет 

https://youtu.be/L7TuvKDioOI 

Чтение 

художественно

й литературы 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

https://www.youtube.com/watch?app=des

ktop&v=D_jHzc1uP6Y&ab_channel=Рас

сказыскартинками  

Четверг 
Развитие речи Слушать внимательно 

художественное произведение, 

https://youtu.be/8dxT4Cvac5s 

https://drive.google.com/file/d/1imlPSsNlGrxSMHKOQ13wSKB6LECc7RAk/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/одежда-родителям.pdf
https://youtu.be/9K0SvCDKPsQ
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/К-т-занятия-по-ОСОМ-Одежда-к-видео.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/К-т-занятия-по-ОСОМ-Одежда-к-видео.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/К-т-занятия-по-ОСОМ-Одежда-к-видео.pdf
https://youtu.be/N9OFiZEsVR4
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Конспект-НОД-по-ФЭМП-для-детей-средней-группы.pdf
https://youtu.be/C75Cz4OrU64
https://youtu.be/Ing_1CMptDI
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-Секреты-бабушкиного-сундука-средняя.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-Секреты-бабушкиного-сундука-средняя.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/НОД.-ВАРЕЖКА.-5-ГРУППА.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/НОД.-ВАРЕЖКА.-5-ГРУППА.pdf
https://youtu.be/L7TuvKDioOI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D_jHzc1uP6Y&ab_channel=Рассказыскартинками
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D_jHzc1uP6Y&ab_channel=Рассказыскартинками
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D_jHzc1uP6Y&ab_channel=Рассказыскартинками
https://youtu.be/8dxT4Cvac5s


«Про трех 

снеговиков» 

запомнить содержание сказки, 

пересказывать, сочинять свою 

концовку. 

Развитие речи"Моделирование 

сказки."для детей 4-5 лет 

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?app=des

ktop&v=Jtn6c79aZkU&feature=emb_log

o&ab_channel=ТатьянаНиколаевна 

Пятница 

Лепка 

Уточнить функции и 

назначение головных уборов 

Совершенствовать умения в 

лепке шара, учить 

пользоваться стеком для 

деления куска пластилина на 

несколько частей, а так же для 

нанесения украшения 

https://youtu.be/9J7Eew814wI 

Лепка "Головные уборы"для детей 4-5 

лет 

Развивающие 

игры 

Развитие ребенка, а также 

формирование у него 

конкретных психических 

процессов и способностей.  

https://www.youtube.com/watch?v=1fXP

QfmfuIA&feature=emb_logo&ab_channe

l=SvetikIvannikova  

  

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Моделирование-сказки.-развитие-речи-средня-группа-ocx.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Моделирование-сказки.-развитие-речи-средня-группа-ocx.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Jtn6c79aZkU&feature=emb_logo&ab_channel=ТатьянаНиколаевна
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Jtn6c79aZkU&feature=emb_logo&ab_channel=ТатьянаНиколаевна
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Jtn6c79aZkU&feature=emb_logo&ab_channel=ТатьянаНиколаевна
https://youtu.be/9J7Eew814wI
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Конспект-НОД-по-лепке-Головные-уборы-к-видео-—-копия.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Конспект-НОД-по-лепке-Головные-уборы-к-видео-—-копия.pdf
https://medaboutme.ru/mat-i-ditya/publikacii/stati/deti/
https://www.youtube.com/watch?v=1fXPQfmfuIA&feature=emb_logo&ab_channel=SvetikIvannikova
https://www.youtube.com/watch?v=1fXPQfmfuIA&feature=emb_logo&ab_channel=SvetikIvannikova
https://www.youtube.com/watch?v=1fXPQfmfuIA&feature=emb_logo&ab_channel=SvetikIvannikova

