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

 

              ТЕМА НЕДЕЛИ «Мой город» /17.05.2020-21.05.2020 

              Ежедневно утренняя гимнастика: Фиксики - Фикси-Зарядка со Шпулей. 

https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8 

Рекомендации для родителей: АНГАРСК 🏠🏠🏠 (Иркутская область) ~ Твой город. 

https://www.youtube.com/watch?v=n1nBZe07zFc 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc 

Мини –лекция педагога –психолога Страхи: https://youtu.be/Ec5ozG6bJFk 

 

 

  

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

ЗАНЯТИЯ 

 
Цель: Форма проведения 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

 "Прогулки по городу"  

 

 Цель: Обобщить знания 

о родном городе, 

полученные в ходе 

прогулок и рассказов 

взрослых.  Побуждать 

участвовать в беседе об 

улице, на которой 

находится детский сад, 

её 

достопримечательностях

. 

Учить узнавать на 

фотографиях знакомые 

здания. 

https://www.youtube.com/watch

?v=7gxUR7Xd-Ok 

Динамическая пауза:  

Музыка 6. Темп — 

Шишкина школа 

 

 

  умение детей двигаться 

в соответствии с 

контрастными 

изменениями в 

музыкальном 

сопровождении. 

https://www.youtube.com/watch

?v=YjhXaSw9QaY 

 

 ВТОРНИК 

 Музыкальное 

Слушание 

КурочкаЛюбарский  

Муз-ритм игра Шагаем-

пляшем  

Песня Самолет  

Повтори-ка 

 

 Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию 

Закреплять умение детей 

передавать в движении 

лёгкий, подвижный 

характер музыки. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=pomcPMYe8tw 

https://www.youtube.com/watch

?v=H3bZJtWy2K0 

Песня "Самолёт" - YouTube 

Музыкальные игры с 

движениями. Анимашки. 

Флешмобы - YouTube 

 

ФЭМП:  

 

 Цель: Закрепление 

пройденного материала, 

развитие и 

совершенствование 

полученных умений и 

навыков. 

https://www.youtube.com/watch

?v=dZEtfVQKKow 

 

  

СРЕДА 

Развитие речи  «Мой 

город»  

 

Продолжать развивать 

диалогическую речь как 

способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова; 

фразы; основы речевого 

этикета). Поддерживать 

https://www.youtube.com/watch

?v=KfuTIgpSiRc 
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и поощрять инициативу 

детей в общении со 

взрослыми и с другими 

детьми. 

Чтение художественной 

литературы:  

Русская народная сказка 

Теремок. 

 

 

 

 Цель: Развитие связной 

речи у младших 

дошкольников. Задачи: 

развивать слуховое и 

зрительное восприятие, 

закреплять 

диалогическую речь, 

обогащать и 

активизировать 

словарный запас, 

развивать память, 

побуждать 

проговаривать слова. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=M0Iy2e7Oz2Q&list=PLxwe

v5UdSuZ0v1_9BIt-

fR0gcJ7qQYK8w 

 

  

ЧЕТВЕРГ 

рисование: Как рисовать 

Дом. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ZbAVrGAj850 

 

Цель занятия: - учить 

детей рисовать узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий -

учить самостоятельно 

подбирать сочетание 

красок при рисовании -

передавать основные 

части дома: стены, 

крышу, окна. -

закрепление знаний 

геометрических фигур. 

Ангарск-любимый город 

https://www.youtube.com/watch

?v=h0EbKmYtky0 

 

 Динамическая пауза:  

 Танец-игра с ускорением 

для детей "Мы пойдём 

налево. 

 

Цель: Выявить умение 

детей двигаться в 

соответствии с 

контрастными 

изменениями в 

музыкальном 

сопровождении. 

https://www.youtube.com/watch

?v=jAd4pYDM1T8 

 

       ПЯТНИЦА 

 Аппликация "Домик для 

семьи"  

Цель: Учить создавать в 

аппликации образ своего 

дома. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания, умение 

резать полоску бумаги 

по прямой, срезать углы, 

составлять изображение 

из частей. Из 

геометрических фигур 

создать несложную 

композицию. Учить 

самостоятельность детей 

в наклеивании фигур. 

https://www.youtube.com/watch

?v=oq2yfkwJvuA 

 

Развивающие  игры 

мультики - тесты для детей 

Цели: развивать 

умственные 

способности, 

представления детей. 

https://www.youtube.com/watch

?v=gmcAz-3Fgsc 
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3-4 лет.  

 

 

 


