
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего дошкольного 

возраста с 3-4 лет 

Тема недели: "В мире вещей .Мебель,посуда,электроприборы" 

Время проведения:/ 25.01.2021-29.01.2021/ 

Цель недели: 

Формировать знания детей о посуде, мебели, электроприборах. Дать знания о их назначении в жизни 

человека, о безопасном ее использовании. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1vxL5XB0rO6JSZ-lWsBqKRJ3n-e2P1CQC/view? usp=sharing 

Мини-лекция педагога – психолога 

https://youtu.be/xPR7afrSnsI 

Работа с родителями:Рекомендации по теме недели «Мой дом (мебель, посуда)»  

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

Бытовые 

электроприборы, 

мебель 

Закрепить знания о мебели и 

бытовых приборах их 

назначении. 

  

Бытовые электроприборы 

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

oOOlBjQ0_8 

Мебель 

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

EyITweh4I_o&t=35s 

  

Динамическая 

пауза 

«Весёлое 

чаепитие»,Поддерживать 

двигательную активность 

ребенка в течение дня 

https://www.youtube.com/watch?v=2

9td5EGNemw  

Вторник 

 ФЭМП 

«Столько же, 

поровну, 

одинаковое 

количество» 

учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, столько – 

сколько; 

https://youtu.be/pRApOFPjbJU  

 Музыкальное 

Машенька в 

гостях у детей 

воспитание интереса 

к музыке, побуждение детей 

прислушиваться, подпевать, 

хлопать в такт, танцевать. 

https://youtu.be/KmoeeHJcdf4 

Машенька в гостях у ребят 

Среда 

Рисование 

Стул 

Формирования навыка 

правильно держать карандаш 

в 

руке, рисовать вертикальные 

и горизонтальные линии, 

контролировать длину линии, 

ее начало и конец, 

формировать интерес 

к рисованию. 

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

wCK129DwAY&t=10s 

Чтение формировать умение https://www.ssyoutube.com/watch?v

https://drive.google.com/file/d/1vxL5XB0rO6JSZ-lWsBqKRJ3n-e2P1CQC/view?%20usp=sharing
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https://www.ssyoutube.com/watch?v=TeuJTFSmxD4


художественной 

литературы 

Федорино горе 

воспроизводить знакомые 

отрывки из произведений 

автора; закрепить знания 

детей о посуде; развивать у 

детей умение сочувствовать, 

сопереживать героям 

художественных 

произведений; развивать 

речевую активность детей, 

умение вступать в диалог; 

воспитывать любовь и 

интерес к художественной 

литературе. 

=TeuJTFSmxD4  

Четверг 

Развитие речи 

"Посуда" 

Закрепление представлений о 

мебели и её назначении. 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

закрепление умения 

образовывать 

существительные при 

помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

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

m5UnoDrrH64 

Динамическая 

пауза 

развивать двигательную 

активность 

https://www.youtube.com/watch?v=2

7qSZPVuIwI&feature=emb_logo  

Пятница 

Лепка 

Стол,стул 

Развивать мелкую моторику  
https://www.youtube.com/watch?v=-

QfwXyyX_jQ  

Развивающие 

игры  

Загадки о посуде 

Развивать 

память,внимание,воображени

е 

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

E4EjY18feeM  
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