
 

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

Тема недели:«Здравствуй,детский сад»  

Время проведения:/31.08.2020-04.09.2020/ 

Цель недели: Продолжать знакомить детей с детским садом, как с ближайшим социальным окружением 
ребенка. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  Возникновению у детей 
чувства радости от возвращения в детский сад 

Утренняя гимнастика: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Zkf-N4zkS4 
Работа с родителями :Как развить образное мышление 
https://youtu.be/zYDkWAW705Y 
Воображение: 
https://youtu.be/V7AuDPhQPV8 
Запуск Речи у неговорящего ребёнка 
https://www.youtube.com/watch?v=FKRLOIPWbpk 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 
окружающим 
"Наша группа" 

Познакомить детей с 
групповой комнатой. Учить 
детей ориентироваться в 
групповом пространстве. 
Развивать чувство любви и 
гордости за свою группу. 

 Ознакомление с окружающим "Наша 
группа" 

Динамическая 
пауза 
Игры для 
привлечения 
внимания ребенка 1-
3 лет 

 Помочь установить 
зрительно-эмоциональный 
контакт, способствовать 
накоплению приятных 
положительных ощущений, 
развивать интерес к людям и 
предметам, активизировать, 
снимать тревожность и 
зажатость 

 https://www.youtube.com/watch?v=NN1
vYI8Le3Y 

Вторник 

 ФЭМП 

Паровозик Боб – 
приключение с 
фигурами 

 Развивать память, внимание, 
дать новые знания о 
геометрических фигурах, 
объединять детей в группы, 
способствовать их 
сотрудничеству и 
взаимодействие между собой 

https://www.youtube.com/watch?v=NRn
8KEBaCUM  

 Музыкальное 
"Бубен и 
погремушка" 

 Слышать и отмечать сильную 
долю такта 

 музыкальное занятие для детей 3-4 
лет.https://youtu.be/XybT6W_oxt4 

Среда 
Рисование 
"Настроение нашей 
группы" 

 Вызвать интерес к рисованию, 
способствовать развитию 
творческих способностей, 
фантазии. Учить выбирать 

https://youtu.be/tE1qR4QWnlo  
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материал для 
нетрадиционного рисования, 
развивать мелкую моторику 
рук, пальцев. 

Чтение 
художественной 
литературы 

Жила-была Царевна 
- Не хочу в садик! 

Создать благоприятную 
атмосферу для снятия 
напряжения, перегрузки 
нервной системы, мозга; 
формировать моральные и 
нравственные качества 

https://www.youtube.com/watch?v=llP0x
7e2kJs  

Четверг 

Развитие речи 

 Воспитывать бережное 
отношение к 
игрушкам,формировать 
слуховое и зрительное 
восприятие,обучать детей 
составлению описательного 
рассказа по игрушке 

https://youtu.be/n5Pg-CRtP8Y 

Динамическая 
пауза  
Прыг скок команда. 
упражнения для 
детей. с мячом 

 Развивать двигательные 
навыки 

 https://www.youtube.com/watch?v=woj
FySK3H8o 

Пятница 

Лепка 
"Шустрые мячики" 

 Развивать у детей игровой 
замысел. Закреплять знания 
детей о разнообразных 
играх с мячиками и о 
бережном отношении к 
группе. Передавать форму 
путем скатывания 
шарика в ладошках. 

 Шустрые мячики" 
лепкаhttps://youtu.be/noBJE9fioq8 

Развивающие игры 

 Формирование позитивных 
установок к труду и 
творчеству, закреплять 
название геометрических 
фигур и цвет 

 https://www.youtube.com/watch?time_c
ontinue=87&v=e4vuYjL22W4&feature=em
b_logo 
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