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

Тема недели: «Зима.Природа.» 

Время проведения:/30.11.2020-04.12.2020/ 

Цель недели:  Расширение представлений о зиме (изменения в погоде, растения зимой, 

 поведение зверей и птиц). Формирование представлений о безопасном поведении зимой. 
Развитие исследовательского и познавательного интереса к экспериментированию со снегом и 
льдом.Воспитание бережного отношения к природе, способности замечать красоту зимней 
природы. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1ct4STZUMwAU9X69hydAEDH7ICRaglqKH/view?usp=sharing 

Мини-лекция педагога – психолога  https://youtu.be/60L8HZXiLYg 

Работа с родителями:Осторожно,коронавирус ! 

Как быстро вылечить простуду у ребенка. https://www.youtube.com/watch?v=lxi5_zhe0vY 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 
Ознакомление с 
окружающим  

Как звери зимуют 

Систематизировать знания 
детей о зимовке диких 
животных, о среде их обитания 
– лесе и о питании.Учить детей 
различать и называть этих 
животных по особенностям 
внешнего вида. 

Ознакомление с 
окружающим «Как зимуют 
звери» для детей 3-4 лет 
звери зимуют. 

https://youtu.be/9x3cLuPVv
0w 

Динамическая 
пауза 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать мелкую моторику https://www.youtube.com/w
atch?v=O6LfWB3TOxY  

Вторник  ФЭМП Продолжать учить находить 
знакомые 
геометрические фигуры по 
предложенному образцу круг, 
квадрат ,треугольник. 
Познакомить детей с формой 
прямоугольник- сравнить с 
квадратом. Учить называть чем 
похожи и в чем различие. 
Закреплять название цветов. 
Закреплять понятия – 
большой ,поменьше, самый 
маленький. Учить 
ориентироваться по рисунку –
находить местоположение 
«рядом», «перед» .Развивать 
мелкую моторику. 

https://youtu.be/Nqcr7QBDU
Qw 

ФЭМП для детей 3-4 лет 

 Музыкальное 

  
Развитие у детей вокально-
слуховой координации,  

«Зайкин ветерок» для 
детей 3-4 лет 

https://drive.google.com/file/d/1ct4STZUMwAU9X69hydAEDH7ICRaglqKH/view?usp=sharing
https://youtu.be/60L8HZXiLYg
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lxi5_zhe0vY
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6-.%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6-.%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6-.%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6-.%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82..pdf
https://youtu.be/9x3cLuPVv0w
https://youtu.be/9x3cLuPVv0w
https://www.youtube.com/watch?v=O6LfWB3TOxY
https://www.youtube.com/watch?v=O6LfWB3TOxY
https://youtu.be/Nqcr7QBDUQw
https://youtu.be/Nqcr7QBDUQw
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A4%D0%AD%D0%9C%D0%9F-28.11.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%813%D0%B4%D0%BE4%D0%BB%D0%B5%D1%82-1%D0%B4%D0%B5%D0%BA..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%813%D0%B4%D0%BE4%D0%BB%D0%B5%D1%82-1%D0%B4%D0%B5%D0%BA..pdf


  

  

  

  

Зайкин ветерок 

внимания, чувства ритма. https://youtu.be/QyhFfmxFG
3M 

Среда 
Рисование 

Снег ,снежок 

Ознакомление детей с 
окружающим миром 
средствами рисования. 
Обогащать представление 
детей о времени года зима; 
Вызвать интерес к созданию 
образа снегопада; Закреплять 
навыки рисования красками 
при помощи пальцев. 
Развивать мелкую моторику; 
Развивать фантазию, 
творческие способности. 
Формировать интерес и 
положительное отношение к 
рисованию; Воспитывать 
любовь и доброжелательное 
отношение к природе 

Рисование для детей 3-4 
лет «Снег снежок» 
https://youtu.be/nfnZDoDPezU 
 
 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

Учить, понимать сюжеты сказок 
К. И Чуковского, особенность 
языка.Развивать и 
поддерживать у детей 
устойчивый интерес к 
творчеству К. И.Чуковского 

https://www.youtube.com/w
atch?v=xWTQy82OwEY  

Четверг Развитие речи 

  

  

  

  

  

  

  

«Зима» 

Научить детей пересказу 
,используя схему; 
отрабатывать правильное 
произношения звука «3» 

https://youtu.be/f8Nb6wYax
8I 

Развитие речи для детей 
3-4 лет «Зима» 

Динамическая 
пауза 

ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ ЯЗЫКА — 12 
лучших 
упражнений. 

развитие артикуляционного 
аппарата. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=aIM2WMu2fCw 

Пятница 
Аппликация 

Расширить представление 
детей о зиме, о признаках 

Аппликация » Зимушка -

https://youtu.be/QyhFfmxFG3M
https://youtu.be/QyhFfmxFG3M
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%BA%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%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%BA%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%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0-1.pdf
https://youtu.be/nfnZDoDPezU
https://www.youtube.com/watch?v=xWTQy82OwEY
https://www.youtube.com/watch?v=xWTQy82OwEY
https://youtu.be/f8Nb6wYax8I
https://youtu.be/f8Nb6wYax8I
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%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BC%D0%BB-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5.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%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-2-%D0%BC%D0%BB-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw
https://www.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf


Зимушка зима зимы; Продолжать учить детей 
наклеивать на основу готовые 
формы из бумаги,формировать 
умение делать снежинки с 
помощью техники обрывной 
аппликации; Развивать мелкую 
моторику рук, аккуратность, 
внимание, фантазию, 
творческие  способности; 
Развивать умение отвечать на 
вопросы, способствовать 
активизации речи 
детей;Воспитывать любовь к 
зимнему времени года, к 
природе, к прекрасному 

зима» для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/xwHpJMUZ
ZVM 

Развивающие 
игры 

Что такое зима? 
Мультик для детей 
про зиму. Времена 
года для 
малышей. 

Развивать память .внимание https://www.youtube.com/w
atch?v=wQ8-tu1yMvQ  

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf
https://youtu.be/xwHpJMUZZVM
https://youtu.be/xwHpJMUZZVM
https://www.youtube.com/watch?v=wQ8-tu1yMvQ
https://www.youtube.com/watch?v=wQ8-tu1yMvQ

