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

 с 3-4 лет 

Тема недели:«Поздняя осень» 

 Время проведения:  /26.10.2020-30.10.2020/ 

Цель недели: обобщать знания детей об осени ,систематизация и закрепление знаний и умений. Развивать 

знания о приметах осени, изменениях в природе; развивать эмоциональность, отзывчивость; обогащать и 

активировать словарь детей; развивать умение слушать. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1lrdeq9B5nVBOU4SRUZujLPWxLIdncHNQ/view?usp=sharing 

Мини-лекция педагога — психолога :https://youtu.be/ptUi9zcp4CY 

Развитие речи 

https://www.youtube.com/watch?v=ptUi9zcp4CY 

Работа с родителями: Домашнее задание «Поздняя осень» 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 

окружающим  

Поздняя осень 

ЗАКРЕПЛЯТЬ ЗНАНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ОБ 

ОСЕНИ. ПРОДОЛЖАТЬ 

ЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ С 

ХАРАКТЕРНЫМИ 

ПРИЗНАКАМИ ПОЗДНЕЙ 

ОСЕНИ. ФОРМИРОВАТЬ 

УМЕНИЕ УСТАНАВЛИВАТЬ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ: 

ХОЛОДАЕТ, ЧАСТО ИДЁТ 

ДОЖДЬ, ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЕЮТ И 

ОПАДАЮТ, ПТИЦЫ УЛЕТЕЛИ 

В ТЁПЛЫЕ КРАЯ,. ЗВЕРИ 

ПОМЕНЯЛИ ЛЕТНЮЮ 

ШУБКУ НА ЗИМНЮЮ . 

ИНОГДА БЫВАЕТ СНЕГ, 

ИНЕЙ, ЛЁД НА ЛУЖАХ. — 

ВОСПИТЫВАТЬ ИНТЕРЕС И 

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ПРИРОДЕ 

«Поздняя осень» 

ознакомление с 

окружающим для детей 3-4 

лет 

https://youtu.be/bmh2n4lwgPI 

Динамическая пауза Обеспечить малышу 

достаточную двигательную 

активность в течение дня. 

Предупреждение общего 

утомления иснижения 

работоспособности.Переключени

е ребенка с умственной 

деятельности на физическую. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Jg51ql9oAEw  

Вторник  ФЭМП 

«Прогулка в осенний 

лес» Тема «Большой, 

маленький. Один, много. 

Длинный, короткий» 

Формирование первичных 

представлений об основных 

свойствах и отношениях 

объектах окружающего мира: 

размер, количество, длина. 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

 предметы, используя слова один, 

ФЭМП для детей 3-4 лет 

«Прогулка в осенний лес « 

https://youtu.be/VAPDKLtQ

Dy0 

https://drive.google.com/file/d/1lrdeq9B5nVBOU4SRUZujLPWxLIdncHNQ/view?usp=sharing
https://youtu.be/ptUi9zcp4CY
https://www.youtube.com/watch?v=ptUi9zcp4CY
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD-3-4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
https://youtu.be/bmh2n4lwgPI
https://www.youtube.com/watch?v=Jg51ql9oAEw
https://www.youtube.com/watch?v=Jg51ql9oAEw
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-2-%D0%BC%D0%BB-%D0%B3%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-2-%D0%BC%D0%BB-%D0%B3%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-1.pdf
https://youtu.be/VAPDKLtQDy0
https://youtu.be/VAPDKLtQDy0


много, ни одного. Развивать 

умения у детей отвечать 

полными ответами. Развивать у 

детей память, воображение 

 Музыкальное 

«Поможем лесным 

жителям приготовиться к 

зиме» 

Продолжать учить определять 

характер музыки простыми 

словами. 

Развивать координацию 

движения. Воспитывать 

коммуникативные качества у 

детей. Обогащать музыкальные 

впечатления. 

Поможем лесным жителям 

приготовиться к зиме для 

детей 3-4 лет 

https://youtu.be/RdmrWu8Ntj

I 

Среда Рисование 

«Осеннее дерево» 

Учить детей рисовать в 

технике «Рисование ватной 

палочкой» 

листья деревьев;Учить 

внимательно, рассматривать 

образец и следовать 

ему;Закреплять знание 

цветов (красный, жёлтый) 

Рисование ватными 

палочками «Осеннее 

дерево» для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/SghCdQIfY5

E 

Чтение художественно

й литературы 

Кот,петух и лиса 

Познакомить со сказкой. Учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Развивать 

слуховое восприятие, внимание. 

Воспитывать интерес к 

художественной 

литературе.Сказка о верной 

дружбе кота с петушком. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=CC06Lkc1PQA 

Четверг Развитие речи 

«Осень» 

Закрепить представления детей 

об осени, ее признаках. Развивать 

связную речь, наблюдательность, 

мелкую и общую моторику. 

Понимать 

смысл загадок и находить 

отгадку. Расширять и 

активизировать словарь по 

теме. Закрепить знания о частях 

дерева. Воспитывать 

уважительное, 

бережное отношение к природе, 

окружающему миру. 

https://youtu.be/R1Gkbgj6Fz

w 

Развитие речи «Поздняя 

осень» для детей 3-4 лет 

Динамическая пауза Предупреждение общего 

утомления и снижения 

работоспособности. 

Переключение ребенка с 

умственной деятельности на 

физическую. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wojFySK3H8o  

Пятница Аппликация 

«Гриб для ёжика» 

Формирование умения 

располагать 

детали аппликации на листе 

картона в определенной 

последовательности 

Формировать умение различать 

детали аппликации по форме и 

https://youtu.be/jehSaBcVUN

M 

Аппликация «Гриб для 

ёжика»для детей 3-4 лет 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5-3-4%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5-3-4%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5-3-4%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://youtu.be/RdmrWu8NtjI
https://youtu.be/RdmrWu8NtjI
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%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/2020/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%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/2020/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%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/SghCdQIfY5E
https://youtu.be/SghCdQIfY5E
https://www.youtube.com/watch?v=CC06Lkc1PQA
https://www.youtube.com/watch?v=CC06Lkc1PQA
https://youtu.be/R1Gkbgj6Fzw
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%A0%D0%A0-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%A0%D0%A0-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wojFySK3H8o
https://www.youtube.com/watch?v=wojFySK3H8o
https://youtu.be/jehSaBcVUNM
https://youtu.be/jehSaBcVUNM
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1-1.pdf


цвету. — Развивать навыки 

аккуратно приклеивать детали на 

середину листа. — Воспитывать 

доброту и отзывчивость. 

Развивающие игры 

Развивающие игры для 

детей 3-5 лет. Проводим 

время с пользой 

Развивать умственные 

способности, закреплять 

название цвета; формировать 

действия подбора по образцу. 

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCBt  

 

https://www.youtube.com/channel/UCBt7
https://www.youtube.com/channel/UCBt7

