
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего дошкольного 

возраста с 3-4 лет 

Тема недели:"Новый год." 

Время проведения:/22.12.2020-25.12.2020/ 

Цель недели: Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме и новогоднем 

празднике . 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/18sKTjx8RjDkdg_LsWIstoOkyOElP6IRt/view?usp=sharing 

Мини-лекция педагога – психолога 

https://youtu.be/xPR7afrSnsI 

Работа с родителями:Консультация "новогодние игрушки своими руками" 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Вторник 

 ФЭМП 

Столько же- поровну, 

больше, меньше. 

Продолжать учить детей 

сравнивать две группы 

предметов, активизировать 

в речи выражения Столько 

же 

- поровну, больше и 

меньше. 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

длине, используя знакомые 

приемы и слова длинный- 

короткий, длиннее короче 

ФЭМП для детей 3-4 лет Столько 

же- поровну, больше, меньше. 

https://youtu.be/A1XS6tiTCIk 

 Музыкальное 

Мы танцуем 

развитие речи, развитие  

чувства ритма  и 

координации в простых 

танцевальных движениях, 

развитие умения подпевать. 

https://youtu.be/RqjjbyY-f-Q 

Мы танцуем  для детей 3-4 лет 

Среда 

Рисование 

Ёлочка нарядная 

Поддерживать интерес к 

окружающим 

явлениям,предметам Новый 

год, елка, новогодние 

игрушки, вызвать желание 

передать это в рисунке 

нетрадиционными 

методами рисования 

(тычком и 

печатками)Вызвать 

удовлетворение от 

результата.Побуждать 

детей замечать 

выразительность образа. 

https://youtu.be/TQlPe04omlc 

Рисование "Ёлочка нарядная" для 

детей 3-4 лет 

Чтение 

художественной 

литературы 

Русская народная 

сказка "Снегурочка" 

Учить понимать образное 

содержание сказки, 

характеры героев, 

оценивать поступки героев 

и мотивировать свою 

оценку; воспитывать 

любовь к русскому 

народному творчеству. 

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

=lCoipNtaMCs&feature=emb_logo  

https://drive.google.com/file/d/18sKTjx8RjDkdg_LsWIstoOkyOElP6IRt/view?usp=sharing
https://youtu.be/xPR7afrSnsI
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Konsultatsia_dlya_roditeley_Novogodnie_igrushki_svoimi_rukami.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/ФЭМП-№4.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/ФЭМП-№4.pdf
https://youtu.be/A1XS6tiTCIk
https://youtu.be/RqjjbyY-f-Q
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Мы-танцуем-с-3до4лет-15дек.pdf
https://youtu.be/TQlPe04omlc
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/конспект-по-рисованию-ёлочка-нарядная-2мл.гр..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/конспект-по-рисованию-ёлочка-нарядная-2мл.гр..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lCoipNtaMCs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lCoipNtaMCs&feature=emb_logo


Четверг 

Развитие речи 

Ёлочка иголочка 

- Познакомить детей с 

елочкой и елочными 

игрушками. 

- Развивать речь детей в 

процессе диалога. 

- Воспитывать бережное 

отношение к елочке и 

игрушкам. 

Развитие речи "Ёлочка - 

иголочка" для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/Ofm4FsifEn4 

Динамическая пауза 

Новый год у ворот 

Развивать двигательную 

активность 

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

=1Sd7ZBP7zeA  

Пятница 

Лепка 

«Елочные игрушки» 

Продолжать учить детей 

скатывать маленькие 

разноцветные шарики из 

пластилина и 

расплющивать их пальцем 

сверху.Развивать 

наблюдательность. 

Способствовать получению 

положительных эмоций в 

процессе овладения 

основным приемам лепки, 

совершенствуя зрительно-

двигательную 

координацию.  

Лепка "Новогодняя игрушка"для 

детей 3-4 лет 

https://youtu.be/bI3QGT-DsQk 

Развивающие игры 

осваивать и впитывать 

полезную информацию, а 

также развивать 

интеллектуальные, 

социальные или творческие 

навыки. 

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

=-g76jTnjuS8  

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/ёлочка-иголочка-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/ёлочка-иголочка-1.pdf
https://youtu.be/Ofm4FsifEn4
https://www.youtube.com/watch?v=1Sd7ZBP7zeA
https://www.youtube.com/watch?v=1Sd7ZBP7zeA
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/конспект-п-лепка-Новый-год-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/конспект-п-лепка-Новый-год-1.pdf
https://youtu.be/bI3QGT-DsQk
https://www.youtube.com/watch?v=-g76jTnjuS8
https://www.youtube.com/watch?v=-g76jTnjuS8

