
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего дошкольного 

возраста с 3-4 лет 

Тема недели:"Профессии" 

Время проведения:/09.11.2020-13.11.2020/ 

Цель недели:Продолжать знакомить детей с профессиями, рассказать детям о том, как много разных 

профессий на свете; обогащать знания детей о профессиях. Активизировать словарь детей словами 

(профессия, врач, шофер, дворник, повар). 

Утренняя 

гимнастика:https://www.youtube.com/watch?v=fDocEAY1p8A&ab_channel=ЛисёнокТеилз 

Мини-лекция педагога - психолога https://youtu.be/Pq3CFBWeEhA 

https://youtu.be/Pq3CFBWeEhA 

Работа с родителями:https://www.youtube.com/watch?v=lxi5_zhe0vY 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

  

"Профессии" 

«Разные профессии» Цель: 

расширить и закрепить 

знания детей.познакомить 

детей с такими 

профессиями, как повар, 

врач, парикмахер, их 

трудовыми процессами, с 

предметами – 

помощниками;  упражнять 

детей в назывании и 

различии 

профессий;воспитывать у 

детей уважение к труду 

взрослых и бережное 

отношение к его 

результатам. 

Ознакомление с окружающим 

для детей 3-4 лет "Профессии"  

  

https://youtu.be/xRtHx9p-bCY 

Динамическая пауза 
развивать память 

,мышление 

https://www.youtube.com/watch

?v=J90QHB6t0sg  

Вторник 

 ФЭМП  

  

"Цвет ,размер" 

Закреплять понятия –

одинаковые или разные 

большой, поменьше и 

самый маленький , 

закрепить цвета –красный 

, оранжевый ,желтый, 

синий. 

Математика "Цвет,размер"для 

детей 3-4 лет  

  

https://youtu.be/RLubpjPpDpg 

 Музыкальное  

  

"Маша и волшебные 

коробочки" 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

умение воспринимать и 

передавать выразительные 

музыкальные образы в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

https://youtu.be/9Z5yZsoFgCY  

  

"Маша и волшебные 

коробочки" 3-4года 

Среда 

Рисование  

  

Украсим кастрюльку 

Ознакомление детей с 

профессией повар в 

детском саду.Закрепление 

техники нетрадиционного 

рисования;повторение 

красного и желтого 

Рисование для детей 3-4 лет 

"Красивые кастрюльки"  

  

https://youtu.be/POwDWyQX1
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цветов;развитие чувства 

ритма и цвета. 

K4 

Чтение 

художественной 

литературы  

  

Доктор Айболит 

Познакомить детей с 

произведением К. И. 

Чуковского, пробуждать в 

детях радость от встречи с 

любимыми сказочными 

героями; формировать 

умение определять 

содержание литературных 

произведений по 

отрывкам из книг и 

иллюстрациям; побуждать 

проговаривать знакомые 

стихи, используя 

интонационные средства 

выразительной речи. 

https://www.youtube.com/watch

?v=3_Qw4A6tklQ  

Четверг 

Развитие речи  

  

Все работы хороши 

«Все работы хороши» 

Цель: Знакомство детей с 

профессиями.Расширять 

словарь детей за счет имен 

существительных 

(названий предметов - 

орудий труда различных 

профессий). Развивать 

слуховое восприятие, 

речевой слух, 

коммуникативные навыки; 

Развивать речь, 

наблюдательность, 

сообразительность. 

https://youtu.be/llJzfJxu8Lc  

  

Развитие речи для детей 3-4 

лет "Все профессии нужны" 

Динамическая пауза развивать память 
https://www.youtube.com/watch

?v=YVNCcjIsXHE  

Пятница 

Лепка  

 Пирамидка 

Учить детей лепить 

пирамидку. Располагать 

кольца по 

величине.Закреплять 

умение раскатывать 

длинные колбаски из 

куска пластилина и 

соединять их в 

кольцо.Поддерживать в 

детях желание доводить 

начатое дело до конца, 

следуя игровой мотивации 

занятия. 

https://youtu.be/zeHYWbWv42g  

  

Лепка "Пирамидка" для детей 

3-4 лет  

Развивающие игры  

  

Тесты  для детей 3-4 лет 

Развивать 

память,логическое 

мышление,речь 

https://www.youtube.com/watch

?v=EZgEvD1x9vQ  
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