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

4-5 лет 

Тема недели :В мире растений (деревья, кустарники, первоцветы). 

Время проведения: с 10.05.2021 по 14.05.2021. 

Цель недели: Совершенствовать знания детей о деревьях и кустарниках (названия, 

строение). Воспитывать интерес, бережное отношение к «зеленому другу», учить беречь природу.  

Утренняя гимнастика: «Кукутики-зарядка»: 

https://drive.google.com/file/d/1eTyfQvx3ISRXsXQD0T_FVZo-wmTllcvN/view?usp=sharing 

Работа с родителями: « 5 идей игр для детей от 3-6 лет» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4fb2af16a8ddb00ba58925f75b06a025&from_block=player_context_m

enu_yavideo 

Мини лекция педагога - психолога: Конфликты:  https://youtu.be/dhkIn_pJ9kk 

День недели НОД Цель: Форма проведения 

Понедельник 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

« Растения весной» 

 

Расширять знания детей об 

изменениях, происходящих с 

растениями с приходом 

весны.Развивать 

наблюдательность, умение 

выявлять причины 

происходящих изменений с 

растениями. 

http://www.youtube.com/wat

ch?v=NI3WDUfAcEk 

Динамическая пауза 

« Весёлая мульт - 

зарядка». 

 

 

Активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем 

снова переключить их на 

продолжение занятия 

https://youtu.be/9U5P6DR7m

QE 

 

Вторник 

 

ФЭМП 

«Цифра 5 

закрепление» 

 

Закрепление умение 

соотносить цифру 5 с 

количеством 

предметов.Упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов, добавлять к 

меньшей группе 

недостающий предмет. 

https://youtu.be/VENQUYX8

5sA 

Музыкальное 

Танец с цветами 

Песня «Наша земля» 

Загадки про 

растительный мир 

Презентация «Сад и 

огород» 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки                                                                                                                            

танец с цветами 

Развивать логическое 

мышление, память, 

внимание.                                                          

загадки про растительный 

мир 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JNh_ge68_Ik 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NxadQB_DO3M 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=usMMWJ13Ixc 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BOCJ9GZcuZk 

 

 

Среда 

 

Рисование 

«Весеннее дерево» 

 

Совершенствовать технику 

владения кистью, свободно и 

уверенновести кистью по 

ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта. Развитие 

мелкой моторики пальцев 

рук, пространственного 

воображения, глазомера, 

https://youtu.be/PaFdubcDbT

E 
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абстрактного мышления. 

Чтение 

художественной 

литературы 

« Загадки про 

весенние цветы» 

 

Научить детей внимательно 

слушать, 

запоминатьуслышанное. 

Развивать внимание, 

логическое мышление. 

https://youtu.be/i3Ije8YtPks 

 

Четверг 
 

Развитие речи 

«Первоцветы» 

 

Упражнять детей в 

образовании слов по 

аналогии. 

Учить понимать и правильно 

использовать в речи 

предлоги в, на, под, между. 

Закрепить знания детей о 

море и морских обитателях. 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3Q4ZDVPZJJ8 

 

Динамическая пауза 

« Цветочки» 

музыкальный 

мультфильм 

Продолжать формировать 

эмоционально – 

положительный интерес к 

движениям. 

 

https://yandex.ru/efir?stream_

id=41a428e86539f064adba14

65f8c0c2ef&from_block=pla

yer_context_menu_yavideo 

 

Пятница 

 
Аппликация 

«Подснежники» 

 

Закрепить знания детей о 

том, какие цветы называют 

«первоцветами». Закрепить 

правила техники 

безопасности при 

использовании ножниц. 

https://youtu.be/DuLww7Ty

KHM 

 

Развивающие игры 

«Мир растений» 

 

«Учим цветы» 

 

Развитие у ребенка памяти, 

мышления 

https://youtu.be/L7KTiHqEZ

Yg 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_

id=4b0efc82dd870e0eaabd8e

9161daea56&from_block=pla

yer_context_menu_yavideo 
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