
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего дошкольного возраста с 3-4 

лет 

Тема недели: "Дикие животные" 

Время проведения:/05.10.2020-09.10.2020/ 

Цель недели: обогащать представления детей о животных. Отмечать характерные признаки представителей 

диких животных. Уточнять ,что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло и т д. Развивать у 

детей интерес к живой природе,любознательность. 

Утренняя гимнастика:  Весёлая МУЛЬТ-зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=SFNsMNiQMA0 

Мини-лекция педагога – психолога 

РЕБЕНОК НЕ СЛЫШИТ РОДИТЕЛЕЙ | Советы детского психолога 

|https://www.youtube.com/watch?v=VppkObcUphQ&feature=emb_logo 

https://youtu.be/Me4xeCs3cg8 

Мышление https://youtu.be/aa75KNnfk8I 

Работа с родителями: 

Консультация для родителей. Играйте вместе с детьми 

Рекомендации родителям Как звери готовятся к зиме 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

 Лесные жители 

 Дать детям представление об одежде 

которая согревает человека в холодное 

время года об «одежде» зверей, 

которая помогает перенести холодную 

зиму, защищает и маскирует тот врагов 

.Воспитывать любознательность 

,любовь к животным. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=IMtunU-C2uQ  

Динамическая пауз 

Животные и их 

детеныши. 

Развивающее видео для 

детей 

 Развивать двигательную активность 
 https://www.youtube.com/wa

tch?v=XWgnc-4ZQlE 

Вторник 
 ФЭМП 

«Логика и мышление» 

  

Цель: закрепление представлений о 

различных свойствах предметов по 

величине:  широкий – узкий Развитие 

умения называть геометрические 

 ФЭМП "Логика и 

мышление" для детей 3-4 

лет 

https://youtu.be/x5DKPN_Pq

https://www.youtube.com/watch?v=SFNsMNiQMA0
https://www.youtube.com/watch?v=VppkObcUphQ&feature=emb_logo
https://youtu.be/Me4xeCs3cg8
https://youtu.be/aa75KNnfk8I
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.-%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IMtunU-C2uQ
https://www.youtube.com/watch?v=IMtunU-C2uQ
https://www.youtube.com/watch?v=XWgnc-4ZQlE
https://www.youtube.com/watch?v=XWgnc-4ZQlE
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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фигуры, развитие внимания, 

логического мышления 

1U 

 Музыкальное 

 Развитие у детей координации, 

внимания, чувства 

ритма, вокальных навыков. 

 "Пальчики-ручки"для детей 

3-4 лет 

https://youtu.be/y7vrZcRs_go 

Среда 

Рисование 

«Бедный зайчик 

заболел- нечего с утра 

не ел» 

  Учить детей рисовать морковку для 

зайчика. Правильно держать карандаш, 

развивать моторику рук раскрасить 

морковку не выходя за контур. 

 https://youtu.be/s2UgXdBy9k

Y 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Соломенный бычок — 

смоляной бочок.» 

 Приучать детей слушать русские - 

народные сказки,сопровождая их 

показом иллюстраций;познакомить 

ребят со сказкой «Соломенный 

бычок, смоляной бочок,развивать 

фонематический слух, внимание, 

интерес к сказке;умение 

слушать;понимать основное 

содержание;воспитывать чувство 

сопереживания героям сказки 

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=2yNlPJkAw2k&t=135s 

Четверг 

Развитие речи 

«Дикие животные 

 Обогащать словарный запас детей 

,совершенствовать грамматический 

строй речи, учить детей отвечать на 

вопросы полным предложением, 

развивать слуховое восприятие. 

Развивать мелкую моторику 

посредством пальчиковых игр-

воспитывать интерес к живой природе. 

 "Дикие животные" 

развитию речи для детей 3-

4 лет 

  

https://youtu.be/7-qca5wm-

qA 

Динамическая пауза 

«У оленя дом большой 
 Развивать двигательную активность 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=Vu6dAU2AmY0 

Пятница 

Лепка"Миски трёх 

медведей" 

 Учить детей лепить мисочки разного 

размера, используя прием 

раскатывания пластилина 

кругообразными движениямиРазвивать 

мелкую моторику.   

"Миски трёх медведей" для 

детей 3-4 лет 

https://youtu.be/2tr1R_IC8vc 

Развивающие игры 

Развивающий 

мультфильм для детей –

« Мы идем по лесу.» 

Знакомить с обитателями леса. 
 https://www.youtube.com/w

atch?v=0TM43LVPH5M 
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