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

3-4 лет 

Тема недели: "Новый год." 

Время проведения:/28.12.2020-31.12.2020/ 

Цель недели: 

Дать представление о Новогоднем празднике. Задачи: Формировать представление о новогоднем 

празднике, приобщать детей к народной праздничной культуре. Воспитывать чуткое отношение к 

природе. Развивать диалогическую речь детей, расширять словарный запас детей, 

обогащать и активировать словарный запас по теме. 

Утренняя гимнастика: 

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

Работа с родителями:Как встречать Новый год в семье 

  

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление 

с 

окружающим  

Дать представление о Новогоднем 

празднике. Формировать 

представление о новогоднем 

празднике, приобщать детей к 

народной праздничной культуре. 

Воспитывать чуткое отношение к 

природе 

https://youtu.be/rmzNF9Xt2GI  

Динамическая 

пауза 

Повышать словарный запас. Учить 

слова и 

проговаривать их. 

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

v=HrbH1vLu5Bk  

Вторник 

 ФЭМП 

Столько же, 

больше, 

меньше 

поровну» 

  

Закрепить понятия «высокий- низкий 

короткий-длинный ,большой - 

поменьше -маленький» учить детей 

составлять пару, соединяя линией два 

предмета. 

Учить уравнивать количество 

предметов (убрать один или добавить 

еще один 

предмет)Закреплять время года 

зима.развивать логическое мышление, 

речь, память 

ФЭМП для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/LiE5-jQGFLc 

 Музыкальное 

  

развитие речи, развитие  чувства ритма 

 и координации в простых 

танцевальных движениях, развитие 

умения подпевать. 

Мы танцуем  для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/U9Xg7dlJVPM 

Среда 

Рисование 

«Украсим 

елочку 

шарами» 

«Фейерверк» 

Поддерживать интерес к окружающим 

явлениям,предметам Новый год, елка, 

новогодние игрушки 

Учить рисовать кистью и пальцами, 

распределять рисунок по всему шару 

Учить рисовать нетрадиционным 

способом,трубочками 

Рисование"Красивые ёлочные 

шары"  

https://youtu.be/kvZjAKLt4I4 

https://youtu.be/nQZvQYeNv9Y 

 

Чтение 

художественн

Цель: продолжать знакомить детей с 

русскими 

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

v=WTxktD5m6-A 

https://drive.google.com/file/d/18sKTjx8RjDkdg_LsWIstoOkyOElP6IRt/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/как-встречать-новыйгод-в-семье.pdf
https://youtu.be/rmzNF9Xt2GI
https://www.youtube.com/watch?v=HrbH1vLu5Bk
https://www.youtube.com/watch?v=HrbH1vLu5Bk
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспек28-декабря-1.pdf
https://youtu.be/LiE5-jQGFLc
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Мы-танцуем-с-3до4лет-15дек.pdf
https://youtu.be/RqjjbyY-f-Q
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-занятия-по-ИЗО-в-первой-младшей-группе.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Конспект-занятия-по-ИЗО-в-первой-младшей-группе.pdf
https://youtu.be/kvZjAKLt4I4
https://youtu.be/nQZvQYeNv9Y
https://www.youtube.com/watch?v=WTxktD5m6-A
https://www.youtube.com/watch?v=WTxktD5m6-A


ой 

литературы 

народными сказками. Учить 

внимательно, слушать 

сказку, вызвать эмоциональный 

отклик. 

Четверг 

Развитие речи 

- расширить активный словарь за счёт 

имён существительных (ёлка, 

праздник, подарки, сосулька, 

макушка); глаголов (встречать, 

засветилась, звенеть, имён 

прилагательных (блестящий, 

бумажный, стеклянный, бьющийся); - 

учить согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными; - 

учить декламировать стихи 

Новый год у ворот 

https://youtu.be/hD-YqkTL6mg 

Динамическая 

пауза 
Развивать двигательную активность 

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

v=Uflh_bmn3II&t=52s 

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Новый-год-у-ворот.pdf
https://youtu.be/hD-YqkTL6mg
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II&t=52s

