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

Тема недели: «Моя семья.» 

Время проведения:/23.11.2020-27.11.2020/ 

Цель недели: Формировать у детей понятие «семья»; умение называть свое имя, фамилию, имена 
членов семьи. Создавать условия для развития представлений о своем внешнем облике, гендерных 
представлений. Формировать умения говорить о себе в первом лице. Воспитывать добрые чувства 
и любовь по отношению к своим близким. Учить проявлять заботу о родных людях. 

Утренняя гимнастика: 

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

Мини-лекция педагога — психолога: Ознакомление с окружающим: 
https://youtu.be/uVKEQNSSZvw 

Работа с родителями: 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление 
с 
окружающим 

учить правильно называть 
членов семьи. Закреплять 
понятие «семья»: развивать 
представления о семье как о людях, 
которые живут вместе, любят друг 
друга, заботятся друг о друге. 
Развивать диалогическую форму 
речи, воспитывать 
доброжелательное и заботливое 
отношение к близким людям, 
чувство взаимопомощи в семье 

Ознакомление с 
окружающим для детей 3-4 
лет «Моя семья» 

https://youtu.be/uYWOqYBPO8 
g 

Динамическая 
пауза 

«Мама, папочка 

и я- мы 
спортивная 
семья» 

Создание положительного настроя, 
пробуждение 
интереса и переключение внимания 
детей на другой 
вид деятельности, а так же 
коррекция психофизических 
функций. 

https://www.youtube.com/watc 
h?v=jdgS6mwHV6U 

Вторник 
ФЭМП 

Порядковый 
счёт 

Закрепить счет от 1 до 5, цвета и 
представление о геометрических 
фигурах.Учить соотносить 
количество с цифрой.Развивать 
память, логическое 
мышление.Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

ФЭМП «Порядковый счет до 
5 » для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/4YdOQZt_gmA 

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 

Среда 
Рисование 

«Мама, папа, я 
— дружная 

Воспитывать у детей доброе 
отношение к папе, 
маме, себе; учить передавать эти 

https://youtu.be/hXOQ0MwrjsY 
Рисование для детей 3-4 лет. 
«Мама,папа,я-дружная 
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 семья» образы в рисунке 
доступными 
средствами 
выразительности 
закрепить 
представления о круге и овальных 
формах, учить видеть 
эмоциональное состояние и 
передавать радость. 

семья» 

Чтение 
художественн 
ой 
литературы 

Мама спит она 
устала 

Благинина 

Воспитывать умение слушать https://www.youtube.com/watc 
h?v=8tf_HQDOEK4 

Четверг Развитие 
речи«Моя 
дружная 
семья» 

формировать представления о 
семье и её членах, о 
доброжелательных отношениях 
родных людей; воспитывать любовь 
и уважение к своим родным; 
формировать 
понятие: мой дом, моя семья. 
Обогащать словарный запас детей, 
закреплять 
умение отвечать на вопросы. 
Воспитывать любовь и уважение к 
своим близким и 

Развитие речи для детей 3-4 
лет «Моя дружная семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/PxqCddQjP4Y 

Динамическая 
пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОЯ СЕМЬЯ 
физминутка 

Создание положительного настроя, 
пробуждение 
интереса и переключение внимания 
детей на другой 
вид деятельности, а так же 
коррекция психофизических 
функций. 

http://www.youtube.com/watch 
?v=-E4dtu3Lm6U 

Пятница 
Лепка 

Маму очень я 
люблю,ей 
цветочек 
подарю 

Формирование умения лепить 
мебель из нескольких 
деталей. Закрепление приёма 
лепки: расплющивание 
двумя ладонями. Развитие желания 
лепить предметы 
несложной формы. Развитие умения 

Лепка «Маму очень я люблю, 
и цветок ей подарю» для 
детей 3-4 лет 

https://youtu.be/wjgJ8EhwPgk 
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  сравнивать  

контрастные предметы, отражать 

это в лепке. 

Развивающие Способствовать запоминанию и https://www.youtube.com/watc 

игры называнию детьми h?v=H5VLHNb 
«Моя Семья» членов своей семьи; подводить к  

Развивающие пониманию, что в  

игры, мире главные — и дети, и взрослые;  

упражнения воспитывать любовь  

 и уважение к своей семье.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=H5VLHNbwe-Y
https://www.youtube.com/watch?v=H5VLHNbwe-Y

