
 

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

3-4 лет 

Тема недели:«Зима. Человек." 

Время проведения:/07.12.2020-11.12.2020/ 

Цель недели: Расширение представлений о зиме. Расширять представления детей о одежде, обуви, 

головных уборах и их предназначении. Учить детей выбирать одежду по сезону. Активизировать и 

обогащать словарь. Знакомство с зимними видами спорта (коньки, лыжи, санки). Формирование 

представлений о безопасном поведении зимой 

Утренняя гимнастика: 

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

Мини-лекция педагога – психолога 

Работа с родителями:  Зимние забавы 

Безопасность ребенка зимой/Консультация для родителей. 

https://www.youtube.com/watch?v=ck8e9bhBa5g 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

Закреплять знания детей о 

характерных признаках 

зимы ( зимой холодно, идет 

снег, снег лежит на крышах, 

дорогах, деревьях.) 

Формировать понятие о 

свойстве снега состоит из 

снежинок, холодный, 

пушистый, мягкий). 

Уточнять и закреплять 

словарь по теме: «Одежда» 

https://youtu.be/cfz2iZ_urws 

Ознакомление с окружающим 

"Зима пришла" 

Динамическая пауза 

“ЗИМНЯЯ 

ОДЕЖДА”. ЦЫП-

ЦЫП ТВ. Обучающий 

мультфильм для 

малышей. 

Закрепить знания детей о 

сезонной одежде. 

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

vXJdKVU1nk  

Вторник 

 ФЭМП 

Один много 

Продолжать 

совершенствовать умение 

находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение 

различать и называть 

квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами 

наложения и приложения 

,на глаз, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

ФЭМП для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/UFCGfSz5JYI 

https://drive.google.com/file/d/1lrdeq9B5nVBOU4SRUZujLPWxLIdncHNQ/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Зимние-забавы.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ck8e9bhBa5g
https://youtu.be/cfz2iZ_urws
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-занятия-во-2-мл.-гр-зима-пришла-озн.-с-окруж..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-занятия-во-2-мл.-гр-зима-пришла-озн.-с-окруж..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xvXJdKVU1nk
https://www.youtube.com/watch?v=xvXJdKVU1nk
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/конспект-ФЭМП-.pdf
https://youtu.be/UFCGfSz5JYI


(длинный- 

короткий , длиннее-короче) 

используя картинки. 

Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

 Музыкальное 

Зайкин ветерок 

Развитие у детей вокально-

слуховой координации,  

внимания, чувства ритма. 

"Зайкин ветерок" для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/QyhFfmxFG3M 

Среда 

Рисование 

Вот зима-кругом бело. 

Закреплять знания о 
времени года 
(зима).Закреплять 
знания синего и белого 
цветов. Формировать 
умение выполнять 
рисунок путем 
промачивания кисточки 
к листу бумаги. 
Поддерживать интерес 
к изобразительной 
деятельности. 
Развивать 
воображение. 
Воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к другу, 
аккуратность при 
выполнении работ 

https://youtu.be/9gSQM6Czi2Q 

Рисование "Вот зима кругом бело" 

для детей 3-4 лет 

Чтение 

художественной 

литературы 

Русские народные 

сказки - Заюшкина 

избушка | Лиса и заяц 

  

продолжать знакомить 

детей с русскими 

народными сказками. Учить 

внимательно слушать 

сказку, вызвать 

эмоциональный отклик. 

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

F3Bju3jC0c  

Четверг 

Развитие речи 

Описание предметов 

зимней верхней 

одежды 

Формировать умения 

правильно называть 

предметы зимней верхней 

одежды, знать их 

назначения.Развивать 

фразовую речь, слуховое 

внимание, память; 

совершенствовать умение 

выделять и правильно 

произносить звук «Ж» 

изолированно, в словах и 

фразах. Уметь 

согласовывать имена 

существительные с 

прилагательными в роде и 

https://youtu.be/eMKQXp3hl5w 

Развитие речи "Зимняя одежда" 

для детей3-4 лет 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Зайкин-ветерок-с3до4лет-1дек..pdf
https://youtu.be/QyhFfmxFG3M
https://youtu.be/9gSQM6Czi2Q
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-НОД-по-рисованию-в-младшей-группе-на-тему-вот-зима-кругом-бело-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-НОД-по-рисованию-в-младшей-группе-на-тему-вот-зима-кругом-бело-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lF3Bju3jC0c
https://www.youtube.com/watch?v=lF3Bju3jC0c
https://youtu.be/eMKQXp3hl5w
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Зимняя-одежда.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Зимняя-одежда.pdf


числе. 

Динамическая пауза 
развитие артикуляционной 

моторики. 

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

OR_BFHtBKc  

Пятница 

Лепка 

Снеговик 

Учить детей называть 

основные приметы зимнего 

периода, лепить снеговика 

из пластилина; делить 

пластилин на две разные 

части, скатывать шары 

(большой, маленький, 

соединить части, назвать 

цвет пластилина, доводить 

задуманное до конца; 

развивать 

самостоятельность. 

Лепка "Снеговик" для детей 3-4 

лет 

https://youtu.be/zbzldOFzEFs 

Развивающие игры 

«Вокруг много 

интересного» 

Повышать словарный запас. 

Учить слова и 

проговаривать их. 

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

Astgoh08tm0  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOR_BFHtBKc
https://www.youtube.com/watch?v=sOR_BFHtBKc
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/занятие-снеговик.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/занятие-снеговик.pdf
https://youtu.be/zbzldOFzEFs
https://www.youtube.com/watch?v=Astgoh08tm0
https://www.youtube.com/watch?v=Astgoh08tm0

