
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего дошкольного возраста с 

3-4 лет 

Тема недели: "Дары осени" 

Время проведения:/14.09.2020-18.09.2020/ 

Цель недели: 

Расширять представления детей о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.Учить  различать 

овощи и фрукты по внешнему виду, вкусу, форме.Развивать возможности и творческие способности 

детей через разнообразные виды деятельности.Воспитывать интерес и бережное отношение к  природе. 

Утренняя гимнастика:Утренняя гимнастика дома   

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE 

Мини-лекция педагога – психолога 

Эффективное общение 

https://youtu.be/IF5flv7V29Y 

Работа с родителями: 

Игры с родителями 

Значение бодрящей гимнастики после сна 

"Причуды осени" 

День 

недели 
НОД Цель Форма проведения 

Понедел

ьник 

Ознакомление с окружающим 

 "Дары осени" 

 Углублять знания детей об 

овощах и 

фруктах.Закреплять их 

признаки:цвет,форма,величи

на 

 https://youtu.be/cz4pGZSlhy8 

Динамическая пауза 

Апельсин 

 развитие мелкой моторики, 

 координации движений 

пальцев рук 

 https://youtu.be/wQB7lgS95ic 

Вторник 

 ФЭМП 

Как герои из сказки "Репка " 

собирали урожай. 

Развивать умения сравнивать 

предметы.Закреплять знания 

детей о форме и, что фрукты 

растут в саду ,а овощи на 

грядках. 

 https://youtu.be/ppDfxixMydw 

 Музыкальное 

"Осенние чудеса" 

 В игровой форме создать у 

детей атмосферу радости, 

удовольствия от встречи с 

зайкой и мишкой. Создание 

условий для музыкального 

развития детей, объединения 

их знаний и ощущений, 

закрепления репертуара 

осеннего блока 

 Осенние чудеса .Для детей 3-

4 лет 

https://youtu.be/fUe_AmQbTJw 

Среда 
Рисование 

"Овощи,фрукты" 

 Формировать у детей у 

детей элементарные 

представления о садовых и 

огородных 

растениях.Развивать умение 

употреблять в речи названия 

овощей и фруктов, понимать 

обобщающее слово «овощи» 

и «фрукты».Развивать 

Рисование "Овощи и фрукты" 

 https://youtu.be/OUByBwU8a8I 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.pdf
https://youtu.be/IF5flv7V29Y
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B0.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf
https://youtu.be/cz4pGZSlhy8
https://youtu.be/wQB7lgS95ic
https://youtu.be/ppDfxixMydw
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-.%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-3-4-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-.%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-3-4-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
https://youtu.be/fUe_AmQbTJw
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
https://youtu.be/OUByBwU8a8I


зрительное и слуховое 

внимание.Развивать 

логическое мышление при 

отгадывании 

загадок.Формировать 

представление об овощах и 

фруктах, как витаминах, 

полезных для здоровья 

человека.  

Чтение художественной 

литературы 

"Мешок  яблок" В.Сутеев 

 Развивать 

внимание,память,связную 

речь 

 https://youtu.be/U9E0UZOxyk

Y 

Четверг 

Развитие речи 

"Дары осени" 

 Развивать умение 

употреблять в речи названия 

овощей и фруктов, понимать 

обобщающее слово «овощи» 

и «фрукты».Развивать 

зрительное и слуховое 

внимание. 

 https://youtu.be/ONiXFl8xwpQ 

Динамическая пауза 

Сказка про Язычок. 

Артикуляционная гимнастика в 

картинках 

 выработка полноценных 

движений и определенных 

положений 

органов артикуляционного а

ппарата, необходимых для 

правильного произношения 

звуков 

 https://www.youtube.com/watch

?v=t1EIOnk4hYk&feature=yout

u.be 

Пятница 

Конструирование 

"Грузовик" 

 Формировать умение 

рассматривать 

образец,выделять в нем 

части, определять из каких 

деталей 

выполнен образец, сколько 

нужно взять деталей для 

постройки; научить детей 

делать несложное 

перекрытие. 

познакомить с новой формой 

цилиндр, учить правильно ее 

называть. Закрепить 

название других деталей куб 

, 

пластина, кирпичики. 

 Конструирование "Грузовик" 

https://youtu.be/3dK89NJ6jCM 

Развивающие игры 

Муз. Игра «Ножки и ладошки» 

 Развивать двигательную  

активность 

https://www.youtube.com/watch

?v=BygJKPV6s0I  
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