
План дистанционной работы 

 с детьми и родителями в группах дошкольного возраста (4-5 лет) 
 

Тема недели:«Мой любимый город Ангарск» 

Время проведения:17.05 – 21.05.2021 

Цель недели:Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями 

Утренняя гимнастика: 

«Солнышко лучистое»   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=6GmUqRH9j_Y&feature=emb_logo 

 

Работа с родителями:5 упражнений на развитие дыхания 

https://www.youtube.com/watch?v=a9b7tscjL0A&feature=emb_logo 

 

Мини-лекция педагога психолога: Страхи:https://youtu.be/UG2AjM9L5aE 

 

 

День недели 

 

НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Беседа «Ангарск-

любимый город». 

Цель: Дать элементарные 

представления о родном городе.  

Поддержать интерес к истории 

родного города. Прививать любовь к 

родному городу. Воспитание у детей 

чувства гордости, уважения и любви 

к родному город 

https://youtu.be/n2LMcbJRcrQ 

 

Динамическая пауза 

«Я хочу построить дом» 

Цель: Продолжать формировать  

эмоционально –положительный 

интерес к движениям. 

https://www.youtube.com/watch?v=vBOcM8

2qQGI 

 

Вторник 

ФЭМП Закрепляем понятия: время суток, 

времена года. Количество и счет: 

считаем и сравниваем до 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=4cF7DFi

Bfkg 
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Музыкальное 
презентация «Город Ангарск» 

 видео «Простор для побед» 

песня «Ангарск» 

викторина о городе Ангарске 

 

Формировать представления детей о 

родном городе, посредством проектной 

деятельности ,способствовать 

возникновению интереса к малой Родине ; 

- расширить у воспитанников знания о  

родном городе. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-gorod-

angarsk-4741998.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqRi4mXliwE 

https://www.youtube.com/watch?v=UHJGSf-OcaM 

https://infourok.ru/viktorina-o-gorode-angarske-

1877634.html 

 

Среда 

Рисование 

Тема: «Улицы нашего 

города» 

Цель: Умение выразительно 

передать образы объектов 

окружающего мира, изображать 

типичные и некоторые 

индивидуальные, характерные 

признаки предметов и явлений. 

https://youtu.be/c6kEUy8-GM8 

 

Чтение художественной 

литературы 

"Петька- микроб" 

Григорий Остер. 

Смешные рассказы для детей Цель: 

Развивать интерес к художественной 

литературе.  

https://www.youtube.com/watch?v=__0jqcp

P8Wg 

 

Четверг 

Развитие речи 

Тема:«Мой любимый 

город» 

 

Цель: обучать детей составлять 

рассказ, опираясь на личный опыт; - 

способствовать формированию 

развёрнутого связного 

высказывания; - закреплять навыки 

фонематического анализа и синтеза, 

развивать у детей логическое 

мышление и долговременную 

память;развивать умение строить 

распространённые предложения 

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

SiRc 

 

 

Динамическая пауза Весёлая артикуляционная 

гимнастика 

с музыкой 

https://www.youtube.com/watch?v=aIM2W

Mu2fCw 

 

Пятница 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

Тема: «Мой город»   

Цель занятия. Учить передавать в 

аппликации образ городской улицы. 

Развивать представления детей о 

родном городе; уточнять 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7I9Fp

GgFZ4 
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представления о величине 

окружающих предметов; упражнять 

в приёмах вырезания по прямой и по 

косой; закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой 

и клеем: воспитывать навыки 

коллективной работы и радости от 

совместного творчества 

 

Развивающая игра 3 полезные игры, которые нравятся 

детям 4+ и которые занимают 

минимум времени. Развивают 

воображение, память, внимание 

 

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

03jh8 
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