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

Тема недели: «Во саду ли, в огороде» 

Время проведения: 17.08.2020-21.08.2020 

Цель недели: Познакомить с понятиями «овощи», «фрукты». Знать их названия. Чем заняты огородники в это время года. Зачем 

выращивать овощи, фрукты. 

Утренняя гимнастика:  «Радужная неделька" 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs 

 Аудио сказки   "Про овощи" 

https://olga-tales.in.ua/pro-ovoshhi/ 

Дата 

День недели 

Наименование Цель Форма проведения 

Понедельник 

17.08 

Стихи про 

овощи,фрукты 
Развивать речь,память. 

https://стихи.дети/природа/стихи-про-овощи,-фрукты-и-

ягоды/4926-кар%25D 

Мульт-песенка «Яблоко» 

 Учить слышать изобразительность в 

музыки, различать средства 

выразительности 

 https://www.youtube.com/watch?v=RaEP2KlCrWQ 

 

Учим фрукты и ягоды 

Обогащать словарный запас за счет 

названий фруктов и ягод  и 

продуктов из них 

приготавливаемых.Развивать 

https://www.youtube.com/watch?v=BlAmuUrvMYk&t=204s  

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs
https://стихи.дети/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8,-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B/4926-%D0%BA%D0%B0%D1%80%25D
https://стихи.дети/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8,-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B/4926-%D0%BA%D0%B0%D1%80%25D
https://www.youtube.com/watch?v=RaEP2KlCrWQ
https://www.youtube.com/watch?v=BlAmuUrvMYk&t=204s


зрительную память, связную речь, 

логическое мышление. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Мультфильм «Весёлый 

огород» 
  https://www.youtube.com/watch?v=5nOwPX0UVY8 

Вторник 

18.08 

Учим Овощи 

Обогащать словарный 

запас,Развивать память,связную 

речь,логическое мышление 

 https://www.youtube.com/watch?v=ovcq3IVXdK4 

Пальчиковая гимнастика 

«Салат» 

Развивать мелкую моторику https://www.youtube.com/watch?v=UxFMZmUOH1I  

Загадки про фрукты Развивать память,мышление,речь https://www.youtube.com/watch?v=N4Z5UeCocXo  

Среда 

19.08 

Аппликация 

«Готовим компот» 

Расширить знания детей 

о фруктах и их пользе для 

здоровья.Закреплять умение 

раскладывать готовые формы 

разного цвета и 

размера.Формировать умение 

наклеивать готовые 

формы фруктов нанося клей 

кисточкой с белой стороны и 

прикладывая фрукты на контур 

банки. 

 Аппликация "Готовим компот" 

https://www.youtube.com/watch?v=5nOwPX0UVY8
https://www.youtube.com/watch?v=ovcq3IVXdK4
https://www.youtube.com/watch?v=UxFMZmUOH1I
https://www.youtube.com/watch?v=N4Z5UeCocXo
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


Песенка про овощи    https://www.youtube.com/watch?v=Copc3QqKdVU  

 «Есть у нас огород»   https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8&t=11s  

Овощи изучаем слова 

Обогащать словарный запас за счет 

названий овощей и продуктов из них 

приготавливаемых, учить 

использовать обобщающие понятия 

«овощи», «ягоды». 

Развивать зрительную память, 

связную речь, логическое мышление. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

https://www.youtube.com/watch?v=CPr-7pmXWAc  

Четверг 

20.08 

Рисование : «Мой 

огород» 

 Формировать у детей интерес к 

знаниям об овощах,умение рисовать 

нетрадиционным способом 

 Рисование "Мой огород" 

Малышарики. Похрустим 

овощи 
  https://www.youtube.com/watch?v=HgApLmyvdW8  

Отгадай загадки«Овощи 

на грядке» 

Расширять словарный запас, обучать 

навыкам сравнения, 

систематизировать представления о 

признаках объектов. 

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

Пятница 

21.08 

О пользе овощей и 

фруктов 

Закрепить представления 

о фруктахДать элементарные 

представления о цвете и 

https://www.youtube.com/watch?v=a_Zc4PFtxVg"О пользе 

овощей и фруктов" 

https://www.youtube.com/watch?v=Copc3QqKdVU
https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=CPr-7pmXWAc
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/moy_ogorod.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HgApLmyvdW8
https://www.youtube.com/watch?v=VdXZJtmIiAI
https://www.youtube.com/watch?v=a_Zc4PFtxVg
https://www.youtube.com/watch?v=a_Zc4PFtxVg
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf


форме овощей.Закрепить знания о 

месте произрастания 

Сказки  про овощи и 

фрукты 
  

https://www.maam.ru/detskijsad/skazki-pro-ovoschi-i-

frukty.html  

Волшебный огород 

бабушки Ярины 
  https://www.youtube.com/watch?v=W59gobPB6mQ  

 

https://www.maam.ru/detskijsad/skazki-pro-ovoschi-i-frukty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/skazki-pro-ovoschi-i-frukty.html
https://www.youtube.com/watch?v=W59gobPB6mQ

