
План дистанционной работы с детьми и родителями II младшей группы  3-4 лет 

Тема недели: Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

Время проведения: 15.06-19.06 

Цель недели: Сформировать элементарные знания и представления о международном празднике «День защиты детей»; сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей. Развитие познавательных интересов и творческой 
деятельности детей через совместную деятельность взрослых (в том числе и родителей) и детей. 

Область развития: Мероприятие: Цель мероприятия: Форма проведения 

Познавательное развитие Смешарики. Азбука прав ребенка (все 
серии) 

формировать представления о правах 
ребенка; воспитывать уважение к другим 
людям;развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

 
https://youtu.be/Vs4mBbhU1m4 

  

Художественно – 
эстетическое развитие 

Рисование (по выбору) 
«Рисуем СЕМЬЮ» 
«Мороженое» 
 

Продолжать развивать интерес 
к изобразительной деятельности 
Развивать творческие способности; 
Воспитывать интерес к аппликации. 
Учить передавать эмоциональное 
представление в рисунке; закрепить 
приёмы рисования и лепки разными 
способами и в разной технике. 

 
https://youtu.be/hzYGwbu7C3w 
https://www.youtube.com/watch?v=WzNJMukmuj0 
 

https://youtu.be/Vs4mBbhU1m4
https://youtu.be/hzYGwbu7C3w
https://www.youtube.com/watch?v=WzNJMukmuj0


 Лепка Пластилинография. Летний 
день 

 https://youtu.be/0HTXthSxVFg 

Речевое развитие Чтение художественной литературы: 
«Песенка друзей» С. Михалков, «Три 
поросенка»  пер С. Михалкова, 
«Бременские музыканты» бр. Гримм, 
«Друг детства»  В.  Драгунский, 
«Цветик 
– семицветик» В. Катаев, «Бобик в 
гостях      у     Барбоса»    Н.Носов; 
«Всемирный       день      ребенка», 
«Нашим детям» Н. Майданик Права 
детей в стихах. 

Развивать слуховое восприятие, интерес 
и желание слушать чтение взрослого; 
приучать внимательно рассматривать 
иллюстрации, при необходимости 
задавать вопросы, вызывать желание 
высказываться, вступать в речевое 
общение. 

 

 Заучивание пословицы « 
Дружба не гриб, в
 лесу не найдешь». 

Цель: закрепить правила 
звукопроизношения. 

 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Конкурс: «Семейное древо» 
Как сделать дерево семьи Семейное 
дерево 

Поощрять стремление детей к познанию 
родственных связей, проявлению 
привязанности, любви и симпатии к 
родным и близким людям. Воспитывать 
уважительное и 
доброжелательное отношение к членам 
своей семьи 

 
https://youtu.be/ygqBcKyxRCg  
https://youtu.be/lMWWJdTNMMg 

 РУССКИЕ ПОТЕШКИ - 
СБОРНИК МУЛЬТ-ПЕСЕН. 
ПЕСНЯ «ВИНОВАТАЯ ТУЧКА» 

Способствовать развитию 
музыкального слуха, певческих 
навыков 

https://youtu.be/18P_YzVNtXM 
 
https://youtu.be/CCgXO54tru0 

Физическое развитие Утренняя гимнастика на свежем 
воздухе 
Капитан Краб: "Морядка" (зарядка 
для детей) 

Способствовать укреплению здоровья 
детей, созданию радостного 
эмоционального настроя. 

 
https://youtu.be/rSK2tlnNKgc 

П/игры: «Пузырь», «Зайка серый 
умывается», «Поезд», «Догони мяч», 
«Добрые слова» - с мячом, 
«Ловишки», «Карусели». 

Учить детей ходить и бегать легко,  на 
носках; врассыпную, не наталкиваясь 
друг на друга; ориентироваться в 
пространстве, менять движения по 
сигналу 
взрослого. 

Картотека подвижных игр на почту 

https://youtu.be/0HTXthSxVFg
https://youtu.be/ygqBcKyxRCg
https://youtu.be/lMWWJdTNMMg
https://youtu.be/18P_YzVNtXM
https://youtu.be/CCgXO54tru0
https://youtu.be/rSK2tlnNKgc


 ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ УТЯТ. 
 
ЗАЙКИ ТАНЦЕВАЛИ. Песенка – 
танец, «Барбарики - Дружба» 

Цель: продолжать развивать интерес к
 слушанию музыкальных 
произведений, узнавать песни по 
мелодии, выполнять танцевальные 
движения 

https://youtu.be/hroHApWK578 
https://youtu.be/uu5NJEOWY0g 

 

 

https://youtu.be/hroHApWK578
https://youtu.be/uu5NJEOWY0g

