Дистанционный план работы с родителями и детьми
в смешанной ранней разновозрастной группе «Капельки»
c 6.04/20-8.05.20г.
Воспитатель: Александрова Н.Ф.
№
1.

Дата
06.04.20

Мероприятие
Беседа и дистанционная галерея «Как
уберечься от коронавируса»

Задание для родителей и детей
Просмотреть видео «О коронавирусе для детей»:
https://www.youtube.com/watch?v=5Zt7pduiL2Q
Нарисовать, как каждый из нас может обезопасить себя от болезни
Просмотреть видео «Режим дня»: https://clck.ru/MprNg
Письменно составить собственный распорядок дня

2.

07.04.20

Беседа-практикум «Твой режим дня»

3.

08.04.20

Беседа «Они покорили космос»

Просмотреть видео «Космонавты»: https://www.youtube.com/watch?v=NY9I667Sy5g

4.

09.04.20

Конструирование « Ракета»

Примеры можете посмотреть здесь: https://www.maam.ru/detskijsad/konstruirovanieraketa.html

5.

10.04.20

Рисование «Космические дали»

Нарисовать рисунок «Космические дали»

6.

13.04.20

Беседа с детьми «Что мы видели
вечером на небе?».

7.

14.04.20

8.

15.04.20

9.

16.04.20

Клуб знатоков «Наши любимые
сказки»
Дистанционная галерея «Мой любимый
сказочный герой»
Литературная гостиная «По страницам
любимых сказок»

Вызвать желание у детей поделиться полученными впечатлениями, в результате
наблюдения за вечерним небом. https://звезднаяколыбель.рф/assets/docs/personal/filippova/konspekt_kosmos.pdf
Разгадать кроссворд «Герои наших любимых сказок» (см.Приложение)

10. 17.04.20
11. 20.04.20

Литературная гостиная «В гостях у
весны»
Аппликация «Весеннее настроение»

Нарисовать своего любимого сказочного героя
Просмотреть видео «Что такое сказка?»:
https://www.youtube.com/watch?v=XHq4wp6G0NA
Просмотреть видео «Стихи о весне»: https://www.youtube.com/watch?v=3ROBiIG-3bs
Выполните аппликацию «Весеннее настроение»

12. 21.04.20

Беседа «Витаминная страна»

Просмотреть видео «Зачем организму витамины?»:
https://clck.ru/MoRh7
Попробуйте разгадать кроссворд (см.Приложение)

13. Ч22.04.20

Разучиваем песенку про витамины

Смотреть здесь: https://clck.ru/MoSVE

14. 23.04.20

.Лепка «Витаминки»

15. 24.04.20

Беседа «Дети войны»

Формировать умения выравнивать пластилиновые детали
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-2-mladshaja-grupa.html
Просмотреть «Дети войны»: https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0

16. 27.04.20

Проект
«Мы помним - мы гордимся!»
Беседа «Правила безопасного
поведения в природе»

Панно с портретом вашего родственника (или знакомого), принявшем участие в ВОВ.

Просмотреть видео «Голоса птиц»: https://clck.ru/MpvRK

19. 30.04.20

Виртуальная экскурсия в природу
«Наши пернатые друзья»
Дистанционная галерея «Нарисуй
знаки, рассказывающие о поведении в
природе»

20. 6.04.20

Учить танец «Катюша» для девочек

Смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=VeukLI4SqRo

Учить танец «Морячка» для мальчиков

Смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=C8jDY1NNTvk

21. 7.05.20

«Барбосики» - мультфильм « День
Победы- 9 мая

Смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=d1EZV6A d6Q

22. 8.05.20

Дистанционная галерея «Вечный
Огонь»

Нарисовать Вечный Огонь

17. 28.04.20

18. 29.04.20

«Просмотреть видео: «Правила поведения в природе»:
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M

Нарисовать знаки, рассказывающие о поведении в природе
Примеры можно найти здесь: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2354267-kaknarisovat-znaki-ohrany-lesa-i-znaki-zapreschajuschie-est-muhomor.html

Приложения
К занятию 12

К занятию 7

