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

с 3-4 лет 

Тема недели:   "Краски осени" 

Время проведения:/21.09.2020-25.09.2020/ 

Цель недели: Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе (пасмурно, идет 

мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, солнце греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев 

опадают листья). Закрепление знаний об изменении в одежде людей осень, об играх детей в осенний 

период. Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

Утренняя гимнастика: Утренняя гимнастика для детей 3-4 лет 

Мини-лекция педагога - психологаКнут или пряникhttps://youtu.be/ACzKXoC_u2E 

Работа с родителями:Памятка для родителей "Наблюдения на прогулке осенью" 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

«Осень» 

  Учить детей замечать красоту 

природных явлений. Различать 

,узнавать, называть растения. Учить 

пользоваться сенсорными эталонами, 

Эмоционально откликаться, 

переживать радость общения с 

природой. 

Ознакомление с 

окружающим "Осень" для 

детей3-4 лет  

https://youtu.be/LylIvoXUV

2c 

Динамическая пауза 

осень - Карточки Домана 

- Развивающие мультики 

для детей 

 Сохранять и укреплять здоровье 

детей 

 https://www.youtube.com/

watch?v=80gJSy2rE2c 

Вторник 

 ФЭМП 

Свойства предметов счет 

до двух «Укрась зонтик» 

Игра «Сложи листок» 

 Развивать умение выявлять и 

сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство предметов. 

Освоение счета до двух на основе 

сравнения двух 

совокупностей,содержащих 1и2 

элемента.Установления равенства 

между ними –путем прибавления и 

отнимания единицы. Развивать 

мыслительные операции, 

речь,временные представления 

 ФЭМП для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/l7GvPUlps

ww 

 Музыкальное 
 Учить детей точно передавать 

ритмический рисунок в упражнении. 

В пляска выполнять простые 

 Музыкальное занятие для 

детей 3-4 лет 

https://www.youtube.com/w

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%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/ACzKXoC_u2E
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B93-4-%D0%BB%D0%B5%D1%82-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B93-4-%D0%BB%D0%B5%D1%82-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B93-4-%D0%BB%D0%B5%D1%82-1.pdf
https://youtu.be/LylIvoXUV2c
https://youtu.be/LylIvoXUV2c
https://www.youtube.com/watch?v=80gJSy2rE2c
https://www.youtube.com/watch?v=80gJSy2rE2c
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%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/l7GvPUlpsww
https://youtu.be/l7GvPUlpsww
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-3-4-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-3-4-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aubL9NReqeI


танцевальные движения вместе с 

музыкой и текстом 

atch?v=aubL9NReqeI 

Среда 

Рисование 

«Летят листочки» 

 Учить ритмично наносить мазки на 

лист бумаги;способствовать 

узнаванию в мазках желтых и 

красных листьев;дать первичное 

представление об осени как одном из 

времен года;воспитывать интерес к 

рисованию 

"Листья летят" рисование  

https://youtu.be/GUfHJDjj4

vY 

Чтение 

художественной 

литературы 

ПЫХ - русская народная 

сказка для малышей 

  Развивать память, речь. 

Формировать интерес к чтению. 

 https://www.youtube.com/

watch?v=SlKmwlOQmvs 

Четверг 

Развитие речи 

«Любуемся красотой 

осени» 

 Связная речь: Активизация 

прилагательных; Описательные 

рассказы о явлениях природы по 

своим личным 

впечатлениям;Звуковая культура 

речи:закреплять произношение 

Звуков «А», «И», «Ц», «Н»,Словарь 

грамматика: активизация глаголов и 

прилагательных 

 "Любуемся красотой 

осени" развитие речи 

https://youtu.be/LG0vzFky

Ags 

Динамическая пауза 

Детские песенки Осень 

 Сохранять и укреплять здоровье 

детей 

 https://www.youtube.com/

watch?v=_mMW45U4QEU 

Пятница 

Лепка 

"Консервируем фрукты" 

 закреплять представление детей о 

заготовке фруктов на зиму. 

Формировать интерес к лепке. 

Совершенствовать умение скатывать 

пластилин между ладонями 

круговыми движениями. Учить 

приемам вдавливания, оттягивания 

для получения необходимой форме. 

 https://youtu.be/9C_-

knOuSD8 

Развивающие игры 

Загадки про осень для 

детей. Осенние стихи 

для малышей. 

Развивающие 

мультикимультфильм 

про осень в форме 

 Развивать память ,мышление,речь 
 https://www.youtube.com/

watch?v=up9zh-5Ss-M 

https://www.youtube.com/watch?v=aubL9NReqeI
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82.pdf
https://youtu.be/GUfHJDjj4vY
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf
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загадок. Слушай и 

отгадывай 

 

 


