
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего дошкольного 

возраста с 3-4 лет 

Тема недели:«Пожарная безопасность." 

Время проведения:/14.12.2020-18.12.2020/ 

Цель недели: Расширить представление детей о том, какой бывает огонь, какое значение он имеет в 

жизни людей. Рассказать о профессии пожарного, о значимости его труда и опасности работы. 

Познакомить с группой пожароопасных предметов. Продолжать знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности; формировать умение осторожно обращаться с огнём; воспитывать в детях 

уважение к профессии пожарных. 

Утренняя гимнастика: 

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

Работа с родителями: Памятка по пожарной безопасности 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ "Правила пожарной безопасности" 

День 

недели 
НОД Цель Форма проведения 

Понедельн

ик 

Ознакомление с 

окружающим  

познакомить  c  основами 

пожарной безопасности и 

самосохранения человека, 

научить пользоваться 

правилами пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с окружающим 

"Пожарная безопасность" для 

детей 3-4 лет 

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

Динамическая пауза 

Поддерживать 

двигательную активность 

ребенка в течение дня 

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

=F9peR4aw3ws  

Вторник 

 ФЭМП 

Сравнение двух групп 

предметов путем 

наложения. 

учить сравнению двух 

групп предметов путем 

наложения 

- познакомить детей с 

понятием поровну, 

столько же  

ФЭМП для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/dHCmb7tHGwo 

 Музыкальное 

Мы танцуем 

развитие речи, развитие  

чувства ритма  и 

координации в простых 

танцевальных движениях, 

развитие умения 

подпевать. 

Мы танцуем с 3 до4лет 15дек 

https://youtu.be/tsEr0v678Qk 

Среда 

Рисование 

  

Пожарная машина 

Развивать чувство 

ответственности, 

уважения к работе 

пожарных. 

Воспитывать интерес к 

познанию окружающего 

через рисование. 

Воспитывать аккуратность 

в рисовании гуашью 

Рисование "Пожарная машина" 

для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/2K_Ynl5_R-0 

 

Чтение художественной 

литературы 

Создание условий для 

формирования умения 

слушать литературный 

текст через развитие 

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

=MGrFFW4yAzc  
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культуры речи.Учить 

понимать основное 

содержание произведения. 

Четверг 

Развитие речи 

Кошкин дом 

Формировать у детей 

навык связно отвечать на 

вопросы воспитателя, 

мыслить логически, 

закреплять и 

активизировать в речи 

использование 

существительных 

(шерстка, огнетушитель, 

лестница, лопата, топор, 

пожарный)  

прилагательных (мягкая, 

пушистая, смелый, 

отважный, сильный, 

ловкий); глаголы 

(зажигать, тушить, гореть, 

выбежал) ;  учить 

понимать содержание 

произведения, правильно 

использовать в речи 

названия предметов. 

Закреплять правильное 

произношение звуков "ш", 

"у". 

Развитие речи "Кошкин дом" для 

детей 3-4 лет 

https://youtu.be/ExQfsSnPXn8 

Динамическая пауза 

Поддерживать 

двигательную активность 

ребенка в течение дня. 

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

=-aRGV-

xGaHQ&feature=emb_logo  

Пятница 

Аппликация 

Пожарная машина 

закрепить умение детей 

наклеивать готовые 

формы (детали машины) 

на лист бумаги, закрепить 

навык работы с 

клеем;развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

чувство формы и 

цвета;воспитывать 

уважение к профессии 

пожарного, 

самостоятельность, 

аккуратность при 

выполнении работы. 

https://youtu.be/zajQLWhxHMk 

Аппликация "Пожарная машина" 

для детей 3-4 лет 

Развивающие игры 
Развивать 

память,внимание. 

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

=G1Nk6cVp0TY&feature=youtu.b

e 
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