
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах среднего дошкольного 

возраста с 4-5 лет 

 

Тема недели: «9 мая – День Победы!» 

 

Время проведения: / 4.05.2021-7.05.2021/ 

 

Цель недели: Воспитание уважения к защитникам Отечества.Расширение представлений о 

государственных праздниках, о празднике День Победы, о войнах, которые защищали нашу 

Родину. 

 

Утренняя гимнастика: «Кукутики-зарядка»: 

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

 

Работа с родителями: ПДД родителям 

https://www.youtube.com/watch?v=r3xmXthJuJs&ab_channel=%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0

%A335%D0%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 

Мини лекция педагога-психолога: Воображение: https://youtu.be/V7AuDPhQPV8 

 

День недели НОД Цель: Форма проведения 

Вторник 

 

ФЭМП Совершенствовать 

умение сравнивать 

предметы по 

величине, длине. 

Упражнять в умении 

находить одинаковые 

игрушки по цвету или 

величине.Совершенст

вовать представления 

о частях суток и их 

последовательности: у

тро, день, вечер, ночь. 

https://www.youtube.com/wa

tch?app=desktop&v=OIqmz

HZ2t8M&ab_channel=Лена

Ермолова 

 

Музыкальное 

песня «9 мая»  

песня «Мой дед 

уходил на войну»  

танец  попурри на 

военную тему  

презентация 

«Военные профессии»  

Развивать слуховую 

память, длительность 

внимания, быстроту 

реакции, чувство 

ритма, умение 

слышать окончание и 

начало частей 

музыкального 

произведения. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=zdyU52OG2zY 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BZZ6T_LrEQU 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=qZzcnb0C0ew 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JwewG2Z25cs 

Среда 

 

Рисование 

Нетрадиционное 

рисование в технике 

граттаж в средней 

группе «Салют 

победы» 

 

Развитие интереса к 

нетрадиционной 

технике рисования. 

 расширить 

представление детей о 

значении праздника 

Дня Победы для 

нашего народа, 

воспитывать чувство 

гордости, любви и 

уважения к Родине 

https://www.youtube.com/wa

tch?app=desktop&v=cIQELr

E6_2Q&ab_channel=Детски

йсад14Теремокд.Демихово 
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художественной 

литературы 

"Наша Армия родная" 

Митяев А.В. 

 

внимательно слушать 

произведение, 

запоминать его 

содержание. 

tch?app=desktop&v=5NSYS

5e_Th4&ab_channel=СветаС

тепанова 

 

 

Четверг 

 
Развитие речи 

Заучивание 

стихотворения Т. 

Белозерова «Праздник 

Победы» 

Развитие речи в 

средней группе 

 

Способствовать 

воспитанию 

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста; 

- продолжать работу 

над развитием связной 

речи: развивать 

диалогическую и 

монологическую речь, 

закреплять умение 

отвечать на вопросы; 

- воспитание любви к 

своей Родине. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?app=desktop&v=h9nH4Z

INDro&ab_channel=Алексан

драВикторовнаШнайдер 

 

Динамическая пауза 

Пальчиковая 

гимнастика "Солдаты" 

 

Продолжать 

формировать 

эмоционально – 

положительный 

интерес к движениям. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?app=desktop&v=g6FE2T

7iyGY&ab_channel=Ксения

Касьян 

 

 

Пятница 

 
Конструирование 

Военный атрибут – 

Бинокль  

 

Создавать условия для 

развития умений 

конструировать по 

образцу, подмечать в 

бросовом материале 

сходство с 

предметами 

действительности, 

усиливать это 

сходство 

дополнительной 

обработкой. 

http://hobbidoma.ru/kak-

sdelat-detskij-binokl/ 

 

 

Развивающие игры 

Загадки детям к 23 

февраля. Мультик для 

малышей. Логопед 

Для Вас 0+ 

Развитие у ребенка 

памяти, мышления 

https://www.youtube.com/wa

tch?app=desktop&v=DwDHq

5dcv1g&ab_channel=Логопе

дДляВас 
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