
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8

План дистанционной работы взаимодействия с семьями воспитанников среднего возраста.

Тема недели: «День Земли»
Время проведения: с 20.04.2020 по 24.04.2020
Цель недели: Формировать элементарные экологические представления, первичные представления о том, что Зесмля-наш общий дом, развивать интерес к предметам и 
явлениям окружающей действительности (мир людей, животных, растений), воспитывать гуманное отношение к природе. Способствовать приобщению родителей к 
совместной деятельности с детьми.

Дата Организованная
образовательная

деятельность

Наименование Цель Форма проведения Форма обратной
связи

20.04
понедельник

Утренняя 
гимнастика
«По утрам зарядку 
делай, будешь 
сильным, будешь 
смелым!»

«Весёлая гимнастика» - 
ежедневно (инструктор 
по ФИЗО - Батухтина 
Анна Александровна)

Способствовать 
укреплению здоровья 
детей, созданию 
радостного 
эмоционального 
настроя

 Разместить ссылку 
https  ://  youtu  .  be  /  NleO  6  hN  1  nKg  
группе в Viber,
на сайт, YouTube, INSTAGRAM

Фотоотчёт (по
возможности)

Артикуляционная 
гимнастика

Развитие артикуляционного аппарата Разместить ссылку 
https://www.youtube.com/watch?v=Uu-vCLiGbco

Пальчиковая 
гимнастика

Доставить  ребенку удовольствие и радость, 
стимулирование активного восприятия речи.

https://youtu.be/NKW6pqej5ZI

Познавательное
ознакомление с 
окружающим

Алёна Алексеевна 
Агатина, воспитатель I 
квалификационной 
категории
«Опытно –
экспериментальная 
деятельность с водой» 
нетрадиционная техника
рисования, пальчиковая 
гимнастика.

Вызвать интерес к 
творческой 
деятельности, 
желание попробовать 
самостоятельно делать
фокусы, 
эксперименты с 
водой, рисовать 

Разместить ссылку в группе Viber
https://www.youtube.com/watch?v=VthQHR7XDFU

Видеоролик,
конспект

21.04
Вторник

Фильм по рисункам 
детей

"Мы рисуем планету 
Земля!"

Какая прекрасная 
наша планета! 
22 Апреля: 
Международный День
Матери-Земли.
Дети, мы должны 
позаботиться о Земле 
где мы живём вместе с
нашими друзьями.

https://www.youtube.com/watch?v=GfL2hdF0vcQ

Познавательное Ирина Владимировна Узнать о тропическом https://youtu.be/ojriWmS8yaA Видеоролик,

https://youtu.be/NleO6hN1nKg


Осипова 
«Как можно вырастить 
ананас в домашних 
условиях»

фрукте-ананасе как 
можно больше и 
попробовать 
вырастить его у себя 
дома.

конспект

22.04
среда

Утренняя 
гимнастика
«Мы зарядкой 
заниматься 
начинаем по утрам, 
чтобы…

«Весёлая гимнастика» - 
ежедневно (инструктор 
по ФИЗО-Батухтина 
Анна Александровна)

Способствовать 
укреплению

здоровья детей, 
созданию 
радостного 
эмоционального
настроя 

Разместить ссылку в группе Viber на сайт, YouTube, 
INSTAGRAM 
https://youtu.be/4LaGY-RgrBw

Мастер-класс Мария Сергеевна 
Чудинова
«Коробочка для 
использованных 
батареек»

Сделать подарок для 
Земли. 
Способствовать 
формированию 
умений работать по 
образцу, развивать 
мелкую моторику рук.
Вызвать желание 
выполнить задание 
воспитателя.

Разместить ссылку в группе Viber 
https://www.youtube.com/watch?v=Fye2pbJWRKs&t=8s

Видеоролик,
конспект

Познавательное Татьяна Михайловна 
Кузьмина
«Тонет-не тонет»-
опытно-
экспериментальная 
деятельность

Вызвать интерес к 
опытно-
экспериментальной 
деятельности.

https://cloud.mail.ru/stock/aUb37WDmvmPV2Rec7zNAPfFL 

Речевое 
развитие/восприятие
художественной 
литературы

Наталья Петровна 
Скакадуб
 Чтение произведения 
В.Сутеева «Под грибом»

Развитие у детей 
познавательной 
мотивации, интереса 
произведению

Разместить ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=sT-zwXLAuRY

Видеоролик,
конспект

23.04
четверг

Видеонаблюдение 
на прогулке
Татьяна Сергеевна 
Цыганова

Наблюдение за 
изменениями в природе 
весной

Вызвать интерес, 
внимание, интерес  к 
выполнению заданий 
воспитателя, отвечать 
на вопросы.

Разместить ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=
gdlR9eB9oAQ
 

Видеоролик,
конспект

Мастер-класс по 
аппликации 
изготовление 
экологического 
плаката

Ильина Светлана 
Николаевна
«Экологический плакат»

Вызвать интерес к 
деятельности, 
формировать 
экологические 
представления, 
желание напомнить 
людям, чтобы берегли
нашу Землю, 

https://cloud.mail.ru/stock/mv7taCXCaeYvwHMHMkiFx3Pk Видеоролик,
конспект

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v=sT-zwXLAuRY
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//cloud.mail.ru/stock/aUb37WDmvmPV2Rec7zNAPfFL&hash=f6696cd381694d4ff5096a07a7e716c7


упражнять в  
аккуратном 
наклеивании..

Познавательное 
развитие
Ознакомление с 
окружающим

Агатина Алёна 
Алексеевна
«Как выглядит земля и 
почему нельзя ее 
засорять»

Вызвать интерес к 
экспериментированию
с водой, 
Формировать 
элементарные 
экологические 
представления

Разместить ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=qPolffKx6xA

Видеоролик,
конспект

24.04
пятница

Утренняя 
гимнастика
«По утрам зарядку 
делай, будешь 
сильным, будешь 
смелым!»

«Весёлая гимнастика» - 
ежедневно (инструктор 
по ФИЗО- Батухтина 
Анна Александровна)

Способствовать 
укреплению здоровья 
детей, созданию 
радостного 
эмоционального 
настроя

Разместить ссылку в группе Viber на сайт, YouTube, 
INSTAGRAM 
https://youtu.be/QG7Lq7oGSD4

Художественно-
эстетическое 
развитие

рисование

Осипова Ирина 
Владимировна
«Ананас» -рисование 
нетрадиционным 
способом рисования

Учить передавать  
нетрадиционным 
способом рисования в 
рисунке форму, цвет и
характерные 
особенности фрукта 
ананас. 

https://www.youtube.com/watch?v=6tZnstJvv30
Видеоролик,
конспект

Работа с родителями:
Рекомендации:

1. «Читаем вместе» Произведения про природу. Экологические произведения https://doshkolnik.pro/
https://rustih.ru/samuil-marshak-skazka-o-glupom-myshonke/
https://skazki.rustih.ru/valentin-kataev-cvetik-semicvetik/

        https://skazki.rustih.ru/puteshestvie-kapli/
        https://skazki.rustih.ru/tatyana-zykova-na-zemle-nichego-ne-menyaetsya/
        http://chto-takoe-lyubov.net/stixi-pro-ananas-ananasy/

2. Принять участие во Всероссийском конкурсе детского творчества к Дню Земли "Земля. Природа. Будущее". Прием работ: с 01 по 30 апреля2020 г.; 
https://pochemu4ka.ru/ Сайт «Почемучки

3. Мастер-Класс: Нетрадиционные техники рисования. Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию, вызывает 
радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования. https://ok.ru/video/6795101504

4. Принять участие в Акции «Самый лучший участок – наш», в  подготовке участка для прогулок детей в теплый период и вырастить рассаду цветов для клумбы  
или изготовить оформление, поделку  из бросового материала для участка или веранды, используя для примера интернет – ресурсы:
https://www.maam.ru/detskijsad/podelki-iz-brosovogo-materiala-dlja-ukrashenija-uchastka-i-verandy.html

5. Видеоролики

https  ://  nsportal  .  ru  /  video  /2017/01/  video  -  rolik  -  den  -  zemli  -1  
https  ://  youtu  .  be  /_-  tXnBkrNl  0  

https://youtu.be/_-tXnBkrNl0
https://nsportal.ru/video/2017/01/video-rolik-den-zemli-1
https://www.maam.ru/detskijsad/podelki-iz-brosovogo-materiala-dlja-ukrashenija-uchastka-i-verandy.html
https://ok.ru/video/6795101504
http://chto-takoe-lyubov.net/stixi-pro-ananas-ananasy/
https://skazki.rustih.ru/tatyana-zykova-na-zemle-nichego-ne-menyaetsya/
https://skazki.rustih.ru/puteshestvie-kapli/
https://skazki.rustih.ru/valentin-kataev-cvetik-semicvetik/
https://rustih.ru/samuil-marshak-skazka-o-glupom-myshonke/
https://doshkolnik.pro/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZnstJvv30
https://www.youtube.com/watch?v=qPolffKx6xA


https  ://  youtu  .  be  /49  x  9  qCDcF  _  s  
https  ://  youtu  .  be  /  N  2  dVBUHFwk  0  
https://vk.com/video-56126604_456239256

6. Презентации 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/05/23/prezentatsiya-den-zemli
https://infourok.ru/prezentaciya-po-doshkolnomu-obrazovaniyu-na-temu-den-zemli-1875048.html
https://youtu.be/ryBRHk49mnI
https://youtu.be/OcSPkhEghAg

        7.Консультации для родителей
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-na-temu-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-v-dou-2907317.html
https://infourok.ru/rekomendacii-dlya-roditeley-po-teme-zemlya-nash-obschiy-dom-2497192.html

https://youtu.be/OcSPkhEghAg
https://youtu.be/ryBRHk49mnI
https://infourok.ru/prezentaciya-po-doshkolnomu-obrazovaniyu-na-temu-den-zemli-1875048.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/05/23/prezentatsiya-den-zemli
https://youtu.be/N2dVBUHFwk0
https://youtu.be/49x9qCDcF_s

	Фильм по рисункам детей

