
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах  3-4 лет 

Тема недели: «До свидания, лето» 

Время проведения: 24.08.2020-28.08.2020 

Цель недели: Уточнить представления детей о лете, как о времени года. Способствовать систематизации представлений о сезонных 
изменениях в природе. Воспитывать любовь к природе 

Утренняя гимнастика: https://www.youtube.com/watch?v=klzxAPFEYb4 

  

Аудио сказки для детей: https://e-bookshelf.info/audioknigi 

  

Дата 

День недели 
Наименование Цель Форма проведения 

Понедельник 

24.08 

  

Рисование 

«Рисуем лето 

Закреплять умения рисовать 
простейшие предметы и явления 

действительности. Используя прямые, 
округлые, наклонные, длинные, 

короткие линии. 

Закреплять умение пользоваться 
краской, кисточкой, салфеткой, 
подставкой 

под кисточку, прополаскивать 
кисточку в стакане с водой, 

  "Рисуем лето" 

https://www.youtube.com/watch?v=klzxAPFEYb4
https://e-bookshelf.info/audioknigi
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE-.pdf


обсушивать об 

салфетку. 

 Чтение произведения  

К Чуковского 

«Краденное солнце» 

Учить детей внимательно слушать 
сказку и отвечать на вопросы по ее 
содержанию;продолжать развивать у 
детей эмоциональное восприятие 
текста 

 https://deti-online.com/audioskazki/skazki-
chukovskogo-mp3/kradenoe-solnce/ 

  
  

Просмотр мультфильма 

«Весёлая карусель» 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kR-
aAaKXcBk  

Вторник 

25.08 

Песенка о лете 
Учить слышать изобразительность 
в музыки, различать средства 
выразительности 

 https://www.youtube.com/watch?v=5n_LFulhpD
s&feature=youtu.be 

 «Лето красное прошло». 
Продолжать закреплять  характерные 
признаки лета. 

  "Лето красное прошло" 

Среда 

26.08 

Лепка «Цветы» 

Научить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от большого 
куска; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую 
моторику. 

Лепка "Цветы"  

Заучивание потешки  

«Солнышко» 
Развивать память ,речь 

 https://www.miloliza.com/156-poteshki-raznyj-
vozrast/6734-malysham-pro-solnyshko 

Четверг Сборник логопедических 
песенок 

Развивать артикуляционный аппарат 
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrM
k&feature=youtu.be  

https://deti-online.com/audioskazki/skazki-chukovskogo-mp3/kradenoe-solnce/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-chukovskogo-mp3/kradenoe-solnce/
https://www.youtube.com/watch?v=kR-aAaKXcBk
https://www.youtube.com/watch?v=kR-aAaKXcBk
https://www.youtube.com/watch?v=5n_LFulhpDs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5n_LFulhpDs&feature=youtu.be
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.miloliza.com/156-poteshki-raznyj-vozrast/6734-malysham-pro-solnyshko
https://www.miloliza.com/156-poteshki-raznyj-vozrast/6734-malysham-pro-solnyshko
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk&feature=youtu.be


27.08 

Чтение стихотворения 

 «Вот и лето подоспело» В. 
Данько. 

Учить детей внимательно слушать и 
понимать содержание стихотворения; 

развивать у детей активную 
речь,расширять 

пассивный словарь детей . Расширять 
знания о летних природных явлениях. 

https://teatr.audio/ivensen-m-vot-i-leto-
podospelo  

Песенка 

 «Что такое лето» 

   https://www.youtube.com/watch?v=klzxAPFEYb
4 

Пятница 

28.08 

Приключения лета Лунтик 
 Сборник мультфильмов 2018 

 Уточнить и расширить представления 
детей о летних сезонных изменениях в 
живой и неживой природе через 
просмотр анимационных 
мульфильмов. Развивать 
эмоциональный интеллект ребенка 

https://www.youtube.com/watch?v=JxNU5j0Yp1
o&feature=youtu.be  

Летние загадки  Развивать память ,мышление,речь 
 https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=74&v=L567I19susI&feature=emb_logo 

Учим стихи про овощи по 
выбору 

Познакомить с новым стихотворением 
об овощах; закрепить обобщающее 
понятие «овощи» и названия овощей 
,развивать речь, образное мышление 

http://tanyakiseleva.ru/stixi-dlya-detej-pro-
ovoshhi/ 
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https://teatr.audio/ivensen-m-vot-i-leto-podospelo
https://www.youtube.com/watch?v=klzxAPFEYb4
https://www.youtube.com/watch?v=klzxAPFEYb4
https://www.youtube.com/watch?v=JxNU5j0Yp1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JxNU5j0Yp1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=L567I19susI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=L567I19susI&feature=emb_logo
http://tanyakiseleva.ru/stixi-dlya-detej-pro-ovoshhi/
http://tanyakiseleva.ru/stixi-dlya-detej-pro-ovoshhi/

