План организации дистанционного взаимодействия с детьми и родителями МБДОУ №50 «Незабудка»

с 06.04.2020 – 01.05.2020г.
Тема: «Весна пришла» (сезонные изменения в природе, в одежде людей, признаки весны)
Задачи: Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в
природе. Расширять знания о характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи между явлениями живой и неживой
природы с сезонными видами труда.
Дата

Образовательная
область

06.04.
2020 г.

Познавательное
развитие

Название
мероприятия,
ответственный
Познавательное
развитие:
«Изменения в
природе весной»

07.04. Речевое развитие
2020 г.

Заучивание
стихотворения
«Апрель»
Волкова О.Н.

08.04.
Социально2020 г. коммуникативно
е развитие

«Правила
безопасности
детей дома»

09.04.
2020 г.

Физическое
развитие

«Весёлая
зарядка»

Цели, задачи
Цель: развитие познавательной активности
детей в процессе ознакомления с весенними
явлениями в природе.

Форма реализации

https://youtu.be/gS4xNkL2i8I

Цель: систематизировать знания детей о
https://youtu.be/qAYj3Lf76jg
времени года – весна, продолжать учить детей
слушать поэтическое произведение, понимать
его, добиваться хорошего запоминания
стихотворения, используя различные приемы
мнемотехники.
Цель: воспитывать ответственное поведение в
быту, осторожность, умение отвечать за свои https://youtu.be/9wXYWjtTbQY
поступки.
Цель: развивать двигательную активность,
умение выполнять движения под музыку.
https://youtu.be/eLN24T1t35Q

Ермакова Е.И
https://youtu.be/kZDmBCb8d7Q

10.04.
2020 г.

Пальчиковая игра
«Цветок»
ХудожественноРисование
эстетическое
«Весёлые
развитие
ладошки»
Юрасова А.Ю

«Загадочный
космос»

Дата

Образовательна
я область

Название
мероприятия,
ответственный
13.04. Познавательное «Плоские и
2020 г.
развитие
объемные
геометрические
фигуры»
Волкова О.Н

Цель: продолжать знакомить с
https://youtu.be/G4OpFAzYC2w
художественными техниками, развивать
чувство композиции и цвета, закреплять
умение учить дополнять изображение деталями
с помощью кисточки, развивать воображение и
творчество детей.
https://youtu.be/mAE-okPDhYA
Цель: Расширять представления детей о
космосе; способствовать развитию
познавательных и интеллектуальных
способностей детей. Развивать умение
отражать в рисунке свои представления о
космосе.

Цели, задачи

Форма реализации

Цель: обобщить и систематизировать знания https://youtu.be/kwnzp_QKQBM
обучающихся о плоских (квадрат,
треугольник, трапеция, круг,
прямоугольник, овал, многоугольник) и
объёмных (куб, цилиндр, шар, конус,)
геометрических фигурах;

14.04.
2020 г.

Речевое
развитие

Пересказ сказки Цель: учить детей пересказывать сказку, сохраняя
А.Н. Толстой «Еж» некоторые авторские обороты; совершенствовать
Кумыкова Р.В
интонацию выразительности.

15.04.
Социально2020 г. коммуникативн
ое развитие

16.04.
2020 г.

Как правильно
мыть руки

Цель: Закреплять навыки детей в умывании, https://www.youtube.com/watch?
знания о предметах гигиены и их назначении;
v=ZHfEIDEenak
продолжать формировать умение правильно и
аккуратно мыть руки; насухо вытирать руки после
мытья, вешать полотенце на место.
Консультация
Цель: повысить компетенцию родителей по https://youtu.be/K3mcQ1i1xyw
«Здоровье детей, в вопросам физического развития детей
наших руках!»
Ермакова Е.И

Физическое
развитие

17.04. Художественно Хороводная игра
2020 г. -эстетическое «Мы на луг
развитие
ходили» А.
Филиппенко, Т.
Волгиной
Чумак А.М
Пластилинография
«Слон»
Рябова Е.Ф

Дата

https://youtu.be/WyRgvsUxtdU

Образовательная
область

Название
мероприятия,
ответственный

Цель: выразительно передавать характерные
черты игрового образа, совершенствовать
двигательные навыки, развивать координацию
речи с движением.

Цель: расширять познания детей о
представителях животного мира жарких стран.

Цели, задачи

https://youtu.be/d4bCnDdFeZk

https://cloud.mail.ru/stock/krWmS
11XCNpNkZSUYj5YKhVV

Форма реализации

Познавательное
развитие

Свойства воды
Кумыкова Р.В

Цель: Систематизировать представления детей о
свойствах воды : прозрачная, бесцветная,
безвкусная, без запаха.

https://youtu.be/p9b-7CRafG8

21.04. Речевое развитие
2020 г.

«Многозначные
слова»
Волкова О.Н

Цель: Познакомить детей с многозначными
словами с помощью речевых игр и упражнений.

https://youtu.be/O-rNFX0RrLY

Цель: Развивать познавательный
исследовательский интерес через организацию
совместной деятельности, развитие мелкой
моторики, расширять у детей знания о цвете,
форме предмета.

https://www.youtube.com/watch?
v=pQYnDZJTCHY&t=30s

20.04.
2020 г.

22.04.
СоциальноКонсультация для
2020 г. коммуникативно родителей.
е развитие
«Чем занять
ребенка дома»
Капустина Т.А
23.04.
2020 г.

Физическое
развитие

Консультация для
родителей
«Здоровье детей в
наших руках»
Ермакова Е.И

Цель: Ознакомить родителей с основными
факторами, способствующими укреплению и
сохранению здоровья ребенка в домашних
условиях.

https://www.youtube.com/watch?
v=K3mcQ1i1xyw&t=3s

24.04.
2020 г.

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
«Гиацинты»
(пальцеграфия)
Любименко А.Л

Цель: Использовать в работе нетрадиционный
материал и метод, как одно из средств
выразительности, учить детей передавать в
рисунке образ цветущего растения;

https://www.youtube.com/watch?
v=O3-Bqs--Xi0

Кляксография
«Весеннее дерево»
Рябова Е.Ф

Цель: знакомство с нетрадиционной техникой
рисования «Кляксографией».

Музыкальная Цель: Развивать координацию движений,
пальчиковая игра музыкальный ритм
«Цветок»

https://cloud.mail.ru/stock/krWmS
11XCNpNkZSUYj5YKhVV
https://youtu.be/kZDmBCb8d7
Q

Чумак А.М

Дата

Образовательная
область

27.04.
2020 г.

Познавательное
развитие

28.04. Речевое развитие
2020 г.

29.04.
Социально2020 г. коммуникативно
е развитие

Название
Цели, задачи
Форма реализации
мероприятия,
ответственный
ФЭМП
Цель: закреплять знания о геометрических
https://youtu.be/sGyVWYWGB88
«Прогулка в лес» фигурах, формировать умение выкладывать узоры,
опираясь на образец, закреплять обратный счет.
Любименко А.Л
Составляем
рассказ по
сюжетным
картинкам
Любименко А.Л
Правила
безопасности для
детей

Цель: Учить детей логично,
последовательно составлять и рассказывать
повествовательный рассказ по сюжетным
картинкам.

Цель: Повышение физической активности детей
дома

https://youtu.be/Si8LgX6ixeE

Цель: развивать творчество, закрепить навыки
работы с ножницами и клеем.

https://youtu.be/ZvgyHFO9iso

30.04.
2020 г.

Физическое
развитие

Комплекс
упражнений дома
с ребенком
Ермакова Е.И

01.05.
2020 г.

Художественноэстетическое
развитие

Аппликация
«Девочка»
Пониканова О.В

https://youtu.be/yEKiVFU4vZg

Цель: закрепить правила безопасного поведения https://www.youtube.com/watch?
детей в быту, во дворе и на дороге
v=Y4ePdGS-VDc

https://youtu.be/VEEG8fEIYCQ

«Как приготовить Цель: Привлекать родителей к активным формам
солёное тесто для совместной с детьми деятельности.
лепки»
Лизарь Н.А
Песня с
движением
«Ёжик»
Чумак А.М

https://youtu.be/jsXswsJ42Tk

Цель: развивать музыкальный ритм, умение
выполнять движения и петь.

План организации дистанционного взаимодействия с детьми и родителями МБДОУ №50 «Незабудка»
с 04.05.2020 – 29.05.2020г.
Тема: «Скоро лето!»
Задачи: Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года, признаках лета, сезонных изменениях в
природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Расширять и уточнять
представления детей о растениях луга и сада. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Расширять знания о насекомых, развивать умение различать и сравнивать различные виды насекомых.
Дата Образовательна
Название
Цели, задачи
Форма реализации
я область
мероприятия,
ответственный
04.05. Познавательное
Математика на
Цель: привлекать родителей в непрерывную
https://cloud.mail.ru/stock/krWmS
2020 г.
развитие
кухне
образовательную деятельность; закреплять
11XCNpNkZSUYj5YKhVV
Рябова Е.Ф математические знания, представления детей, умение
использовать их в окружающей жизни.
05.05.
2020 г.

Речевое
развитие

Загадки для детей

Цель: закрепить умение отгадывать загадки, https://youtu.be/KhBg9amHWH8
обогащать словарный запас детей, развивать
логическое мышление

06.05.
Социально2020 г. коммуникативн
ое развитие
07.05.
2020 г.

Физическое
развитие

Безопасное лето

Весёлая разминка

08.05. Художественно Аппликация
2020 г. -эстетическое «Домик»
развитие
Котова С.Н

Цель: Научить правилам безопасности

Цель:
приобщать
активности.

детей

к

двигательной https://youtu.be/eLN24T1t35Q

Цель: формировать умение располагать части в
определённой последовательности.

Аппликация «День Цель: Расширять представления детей о событиях
Великой Отечественной войны, формировать
победы»
умение располагать части в определённой
последовательности.

Дата

Образовательна
я область

Название
мероприятия,
ответственный
11.05. Познавательное «Что лучше:
2020 г.
развитие
бумага или ткань?»
Котова С.Н
«Определяем
время по часам»
12.05.
Речевое
«Многозначные
2020 г.
развитие
слова»
Волкова О.Н

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

Цели, задачи
Цель: формирование представлений о
свойствах бумаги и ткани.

https://youtu.be/fZkZjnaA_jw

https://youtu.be/YEZWJDSnbbw

Форма реализации

https://youtu.be/zcINoSoMQvQ
https://youtu.be/K6GEv9ltFb4

Цель: Учить детей определять время по часам.
Цель: Познакомить детей с многозначными
словами с помощью речевых игр и упражнений.

https://youtu.be/O-rNFX0RrLY

13.05.
СоциальноПравила поведения Цель: Научить детей правилам безопасного
2020 г. коммуникативн
в быту
поведения в быту
ое развитие
14.05.
2020 г.

Физическое
развитие

«Весёлая зарядка»
Ермакова Е.И

Пальчиковая игра
«Цветок»
15.05. Художественно
«Приёмы и
2020 г. -эстетическое
способы лепки из
развитие
солёного теста»
Лизарь Н.А
Музыкальный
мультфильм

Дата

Образовательная
область

18.05.
2020 г.

Познавательное
развитие

Название
мероприятия,
ответственный
Знакомство с
народной
культурой и
традициями

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

Цель: развивать двигательную активность, умение
выполнять движения под музыку.
https://youtu.be/eLN24T1t35Q

https://youtu.be/kZDmBCb8d7Q
Цель: обучение дошкольников навыкам
изготовления разнообразных изделий из солёного
теста.

https://youtu.be/2sC2od1dsbw

https://youtu.be/dT0e6JWQQYM
Цель: прослушать музыкальный фрагмент,
отгадать мелодию, назвать соответствующий ей
образ

Цели, задачи
Цель: Познакомить детей с последовательностью
изготовления Дымковской игрушки.
Познакомить с Русской народной игрушкой Матрёшкой

Форма реализации

https://youtu.be/_2jWsRpXz34
https://youtu.be/bh_u805bWdc
https://youtu.be/oHjEhhRavwg
https://youtu.be/gxG8aA_7soY

Весёлая
математика

Цель: Закрепить с детьми счёт, части суток

19.05. Речевое развитие Чтение русской
2020 г.
народной сказки
«Бычок - чёрный
бочок, белые
копытца»
Котова С.Н

Цель: знакомство детей с русской народной
сказкой «Бычок – черный бочок, белые копытца»
(обр. М. Булатова).

20.05.
Социально2020 г. коммуникативно
е развитие
21.05.
Физическое
2020 г.
развитие

Правила
поведения в
природе
Консультация
«Здоровье детей,
в наших руках!»
Ермакова Е.И

Цель: Научить детей
поведения в природе

Художественноэстетическое
развитие

Лепка из
солёного теста
«Инструменты и
приёмы декора»
Лизарь Н.А

Цель: Привлекать родителей к активным формам
совместной с детьми деятельности.

22.05.
2020 г.

правилам

безопасного https://www.youtube.com/watch?
v=jgFKed59-9w

Цель: повысить компетенцию родителей
вопросам физического развития детей

Конструирование
Цель: создание благоприятных условий для
из фольги
выявления и развития творческих способностей
«Цветок»
посредством конструирования из фольги, создание
Рябова Е.Ф
творческой атмосферы в домашних условиях.

Дата

Образовательная
область

Название
мероприятия,
ответственный

Цели, задачи

https://youtu.be/M1efMfhtJWk

по https://youtu.be/K3mcQ1i1xyw

https://youtu.be/salIGVH_RVQ

https://cloud.mail.ru/stock/krWmS
11XCNpNkZSUYj5YKhVV

Форма реализации

25.05.
2020 г.
26.05.
2020 г.

27.05.
2020 г.

28.05.
2020 г.

29.05.
2020 г.

Познавательное
развитие

Математика с
Машей и
Мишкой
Речевое развитие
Составляем
рассказ по
сюжетным
картинкам
Любименко А.Л
Социально«Пожарный коммуникативное профессия
развитие
героическая»
Лизарь Н.А
Физическое
«Самомассаж»
развитие
Любименко А.Л

Художественноэстетическое
развитие

Оригами
«Лягушка»
Рябова Е.Ф
Рисование
мыльными
пузырями
Юрасова А.Ю

Цель: Развивать логическое мышление, закрепить
навыки счёта

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

Цель: Учить детей логично,
последовательно составлять и рассказывать
повествовательный рассказ по сюжетным
картинкам.

https://youtu.be/yEKiVFU4vZg

Цель: Расширить и конкретизировать
представления детей о профессии пожарного.

https://youtu.be/hmxP8omO4ZU

Цель: развитие мелкой моторики, общей

https://youtu.be/-CDaWzY94Bs

координации и пластичности движений.

Цель: Научить поэтапному складыванию
лягушки. Продолжать знакомство с
конструированием из бумаги оригами;
Цель: Упражнять в
использовании нетрадиционного приема
изображения: мыльными пузырями

https://cloud.mail.ru/stock/krWmS
11XCNpNkZSUYj5YKhVV

https://youtu.be/lA2qQyQP
aN4

