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

Тема недели:«Мой город» 

Время проведения:/02.11.2020-06.11.2020/ 

Цель недели: Развитие представлений о городе .Воспитывать любовь к родному городу, 
гордость за свой город. Желание сохранять чистоту и порядок в своем городе 

Утренняя гимнастика: 
https://drive.google.com/file/d/1rPRAicmktIX9U0dY4jOyAHci3xC8im16/view?usp=sharing 

Мини-лекция педагога — психолога 
https://youtu.be/2cUX1aA1qyA 

Математика для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/fw7pg0k60VA 

Работа с родителями: Поговорим о городе 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 
окружающим 

Мой город 

Формировать 
элементарные 
представления детей о 
малой родине, городе. 
Учить называть 
родной город. Подвести к 
пониманию, того что в 
городе много улиц, 
многоэтажных 
домов,разные 
машины. Воспитывать 
любовь к родному городу, 
гордость за свой город. 
Желание сохранять 
чистоту и порядок в своем 
городе 

Окружающий мир «Мой 
город» для детей 3-4 лет 
https://youtu.be/fF18R_rPjFs 

Динамическая 
пауза 

«Если весело 
живётся» 

Поддерживать 
двигательную активность 
ребенка в течение дня 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=IRhMBSe7o-A 

Вторник  ФЭМП Закреплять умение 
сравнивать предметы по 
размеру. Закреплять знания 
цветов. Закреплять 
понятия: 
высокий, низкий. Учить 
ориентироваться и 
называть место 
расположения цветов 
нарисованных на картинке 
(перед 
,рядом). Учиться различать 
время дня –утро или вечер. 

https://youtu.be/o-PI1TKFWgk 

Развитие элементарных 
математических 
представлений для детей 3-
4 лет 

https://drive.google.com/file/d/1rPRAicmktIX9U0dY4jOyAHci3xC8im16/view?usp=sharing
https://youtu.be/2cUX1aA1qyA
https://youtu.be/fw7pg0k60VA
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%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/2020/11/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%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/fF18R_rPjFs
https://www.youtube.com/watch?v=IRhMBSe7o-A
https://www.youtube.com/watch?v=IRhMBSe7o-A
https://youtu.be/o-PI1TKFWgk
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf


Закреплять знания о 
геометрических фигур –
квадрат 

 Музыкальное 

Дождик 

Развитие у детей вокально-
слуховой координаци, 
внимания, чувства 
ритма. 

«Дождик» для детей 3-4лет 
https://youtu.be/XwFLS6KM3
FM 

Четверг Развитие речи 

Дом 

Расширять представления 
детей об окружающем 
мире, о доме, семье, 
близких, которые живут 
вместе.Развивать 
диалогическую речь, 
вводить в активный словарь 
понятия: «дом, семья, 
родные и 
близкие».Развивать мелкую 
моторику рук, обеспечивать 
сохранение и укрепление 
физического и 
психологического здоровья 
детей. 

https://youtu.be/kBivH-Y8Wzo 

Развитие речи «Дом» для 
детей 3-4 лет 

Динамическая 
пауза 

Где же наши ручки 

Поддерживать 
двигательную активность 
ребенка в течение дня. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=zd6f6M8yojU  

Пятница Лепка 

«Дом» 

Формировать умение 
создавать предметы, 
состоящие из квадратных и 
треугольных частей 
Развивать мелкую 
моторику. — Развивать 
внимание, 
творческий интерес. — 
Развивать интерес к лепке. 
— 
Совершенствовать умение 
раскатывать комок 
пластилина между 
ладонями прямыми 
движениями. Воспитывать 
положительное 
отношение к родному 
городу, эмоциональную 
отзывчивость, доброту. 

https://youtu.be/ALALIYzDT-4 

Лепка «Дом» для детей 3-4 
лет 

Развивающие 
игры 

Тесты для детей 3-
4 лет 

Развивать 
память,логическое 
мышление 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=gmcAz-3Fgsc 

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BA-3-4%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-3%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1..pdf
https://youtu.be/XwFLS6KM3FM
https://youtu.be/XwFLS6KM3FM
https://youtu.be/kBivH-Y8Wzo
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%94%D0%BE%D0%BC.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%94%D0%BE%D0%BC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zd6f6M8yojU
https://www.youtube.com/watch?v=zd6f6M8yojU
https://youtu.be/ALALIYzDT-4
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gmcAz-3Fgsc
https://www.youtube.com/watch?v=gmcAz-3Fgsc

