План дистанционной работы с детьми и родителями в средней группе
Воспитатели : Бондарева Олеся Валерьевна, Смирнова Лидия Ивановна
Тема недели: «Наведем порядок в доме!» (мебель, посуда, одежда, обувь, головные уборы)

Познавательное развитие

Речевое развитие/восприятие худ.
литературы
Артикуляционн
https://yadi.sk/i/G
88ZcDorFZMOIw
ая гимнастика

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

д/и Развиваем
восприятие
на тему посуда

https://youtu.be
/BYiK_Brw0yk

Зарядка
«Серебряжка»

https://yadi.sk/i/
J7_co5RXvUJxNQ

Учим предметы
ОДЕЖДЫ. Урок
Одежда для
малышей.

https://youtu.be/9IaeN8
MFcpg

Путеводитель по
оркестру (Аудио)
Чистая посуда

https://youtu.be
/7tzQf8tLoaA

«Веселая мультзарядка»

https://yadi.sk/i/
TbWsG7lVbBZnR
w

Презентация
Этикет и
правила
поведения за
столом

https://youtu.be/xYKvOu
YW5FE

Разминка «Если
нравится тебе…»

https://yadi.sk/i/
ePeNvbfyKa22U
A

Развивающий
мультфильм «Счет»

https://yadi.sk/i/iuR
w_s5GHdgIgw

Дидактическое
упражнение Счет
до 5. От точки до
точки .

https://yadi.sk/i/TVIJ
7XQX6AxKuQ

мультфильм
федорино горе.
Корней
Чуковский

Мой дом. Все
серии. Учим слова и
играем.
Развивающий
мультфильм для
детей.

https://youtu.be/MZ
H5jE_cfhk

Сказка про дом,
который любил
чистоту и уют.
АудиоКнига на
ночь.
Сказкотерапия
перед сном

https://youtu.be/J
h1aGlDU4ps

Стихи для
детей. У.
Благинина
"Научу
обуваться и
браться".

https://youtu.be/6
U-wr0NIMNI

Как Сделать
Обьемную КРУЖКУ
Из Бумаги А4
Подарок Своими
Руками

https://youtu.be
/8Et61zLfgjs

Интерактивная
гимнастика для глаз

Чистоговорки
про одежду

https://youtu.be/u
HAuCoVWBd4

Рисуем ЗИМНЮЮ
ШАПКУ / урок
рисования для
детей

https://youtu.be
/sDVjaKcXUTI

Пальчиковая
гимнастика я хочу
построить дом

https://youtu.be/L2J
Bzm-xeGs

https://youtu.be/D
yr1JkTOhtQ

ЛЕПИМ СТОЛ И
СТУЛ. Мебель из
пластилина Видео
Лепка

https://youtu.be
/-QfwXyyX_jQ

Социально- коммуникативное развитие

https://youtu.be/m5
UnoDrrH64

тема "ОДЕЖДА,
ОБУВЬ И ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ"

https://youtu.be/Lfx
QXnh-4vI

Загадки про мебель
,посуду , одежду
для детей

https://youtu.be/XZZ
lWmh2L58

https://youtu.be/M1
BfxiFMDbU

https://youtu.be/57T2nS
8proo

Развитие речи
Тема: Одежда

https://youtu.be/OiQ9Is
pqdVU

https://yadi.sk/d
/Vk0jH-8P-pSZ5g

ПРЕДМЕТЫ на
КУХНЕ

https://youtu.be/T0mKcj2K_0

https://youtu.be
/vBOcM82qQGI

ЛУНТИК и его
друзья ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ЗА
СТОЛОМ
Обучающий
мультфильм.

https://youtu.be/QVLGZ
ar0zjQ

Предметы мебели.
Развивающее видео
для детей по
методике Домана
тема «ПОСУДА

Развитие речи:
лексическая
тема «МЕБЕЛЬ»

https://youtu.be/E4E
jY18feeM

Итоговое мероприятие

Создание видео -коллажа, рисунка, фото или поделки на тему «Что в доме живет!». Фотографии и описание изготовления, размещаются в группе в Вайбер.

