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

Тема недели: "Домашние животные" 

Время проведения:/28.09.2020-02.10.2020/ 

Цель недели: обогатить знания детей о домашних животных. Дать детям представление о 
домашних животных и их детёнышах, их внешнем виде, повадках, роли животных в жизни 
человека. Воспитывать любовь, уважение и заботливое отношение к домашним животным 

Утренняя гимнастика:Утренняя гимнастика для детей 3-4 лет 
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&t=40s 

Мини-лекция педагога - психолога https://youtu.be/qJWn0X_Uuwo 

Работа с родителями:Как быстро вылечить простуду у ребенка. 
https://www.youtube.com/watch?v=lxi5_zhe0vY 
Игры для детей 2-4 лет 
https://www.youtube.com/watch?v=j8Wh7ji0tWA 

День 
недели 

НОД Цель Форма проведения 

 

 

 
Понедельни 
к 

 
Ознакомление с 
окружающим 

Знакомить детей с домашними 
животными Воспитывать 
бережное отношение к 
животным 

 
https://youtu.be/5CajLHfYrgk 

Динамическая 
пауза 
ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ + ЗВУКИ 
ЖИВОТНЫХ 

Закрепить знания детей о 
домашних животных, голоса 
животных. Воспитывать 
бережное отношение к 
животным 

 
https://www.youtube.com/wa 
tch?v=vRe5D5OBpNI 

 

 

 

 

 
Вторник 

 
 

ФЭМП 
"Помоги цыплятам" 

Освоение умения при 
сравнении 2-х предметов 
выделять параметры ширины 
(шире- уже) 
находить сходство и различие; 
закреплять счет до 3-х. 

 
 ФЭМП "Помоги цыплятам" 
 для детей 3-4 лет  
https://youtu.be/HJULe_DGr6
g 
 

 
Музыкальное 
«Мишка-пилот в 
гостях у ребят». 

Развитие эмоциональной сферы 
дошкольников.Развитие 
интереса к пению, любви 
к музыке.Развитие умения 
взаимодействовать друг с 
другом 

 
 "Мишка пилот ,в гостях у 
 ребят"для детей 3-4 лет 
https://youtu.be/Vy_kC8Ozpq 
c 

 

 

 

 

 
Среда 

 
 

Рисование 
"Котёнок ищет 
друзей" 

Учить детей раскрашивать 
силуэт котенка-рисование в 
технике тычка.Закреплять 
умения детей рисовать жесткой 
кистью, держа ее вертикально 
Расширять знания детей о 
домашних животных. 

 
 "Котёнок ищет детей" 
 рисование для детей 3-4 лет 
https://youtu.be/WkDs1ICqpr 
M 

Чтение 
художественной 
литературы 
"Притча о молочке, 
овсяной кашке и 
сером котишке 

Познакомить с творчеством Д.Н. 
Мамин-Сибиряк . Развитие 
памяти, умения анализировать 
и обобщать, определять 
качества личности по 
поступкам; развитие устной 

 
 

https://www.youtube.com/wa 
tch?v=AYabaANkmdY 

 

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://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&amp;t=40s
https://youtu.be/qJWn0X_Uuwo
https://www.youtube.com/watch?v=lxi5_zhe0vY
https://www.youtube.com/watch?v=j8Wh7ji0tWA
https://youtu.be/5CajLHfYrgk
https://www.youtube.com/watch?v=vRe5D5OBpNI
https://www.youtube.com/watch?v=vRe5D5OBpNI
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
https://youtu.be/HJULe_DGr6g
https://youtu.be/HJULe_DGr6g
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88-29%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88-29%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://youtu.be/Vy_kC8Ozpqc
https://youtu.be/Vy_kC8Ozpqc
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5.pdf
https://youtu.be/WkDs1ICqprM
https://youtu.be/WkDs1ICqprM
https://www.youtube.com/watch?v=AYabaANkmdY
https://www.youtube.com/watch?v=AYabaANkmdY


 мурке" Д.Н. Мамин- 
Сибиряк 

речи; развитие творческих 
способностей; воспитание 
положительных качеств 
характера на примере 
сказок;воспитание бережного и 
заботливого отношения к 
животным, к природе и любви к 
родине. 

 

 

 

 

 

 
 

Четверг 

 

 

Развитие речи 
"Домашние 
животные" 

Обогащать и систематизировать 
словарный запас. Развивать 
внимание, мышление, память, 
зрительное восприятие.Учить 
детей различать взрослых 
животных и их детенышей. 
Повышать речевую активность 
детей. Воспитывать бережное 
отношение к животным. 

 

 
 Развитие речи "Домашние 
 животные" для детей 3-4 лет 
https://youtu.be/Jw1- 
NA5aKSA 

Динамическая 
пауза 
Домашние 
животные и их 
детеныши! 

Закрепить умение детей 
различать взрослых животных 
и их детенышей. Учить 
правильно, называть 
детенышей 

 
https://www.youtube.com/wa 
tch?v=_Pi9WjibkS4 

 

 

 

 

 

 
Пятница 

 

 

 

 
Аппликация 
"Котёнок" 

Формировать у детей умение 
создавать объёмную 
аппликацию с применением 
нетрадиционной техники 
(используя вату);Продолжать 
формировать умение наносить 
клей на всю поверхность 
детали; Развивать мелкую 
моторику рук; Воспитывать 
аккуратность при выполнении 
работы, сопереживание, любовь 
к домашним животным. 

 

 

 

 Аппликация "Котенок" для 
 детей 3-4 лет 
https://youtu.be/7iudSnlCRM 
k 

Развивающие 
игрытесты для 
детей 3-4 лет 

развивать память,логическое 
мышление 

https://www.youtube.com/wa 
tch?v=gmcAz-3Fgsc 

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%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.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%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.pdf
https://youtu.be/Jw1-NA5aKSA
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%BC%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-3-4-%D0%BB%D0%B5%D1%82-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%BC%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-3-4-%D0%BB%D0%B5%D1%82-1.pdf
https://youtu.be/7iudSnlCRMk
https://youtu.be/7iudSnlCRMk
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