
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах второго младшего 

дошкольного возраста.  

(3-4года).                                                                       

Тема недели: В мире растений( деревья, кустарники, травы, первоцветы) 

Время проведения /11.05.2021 - 14.05.2021/. 

Цель недели: формирование представлений о деревьях и кустарниках, травах, первоцветах их ярких 

признаках и названиях.  Расширять представления детей о значении данных растений , их пользе, 

строении; формировать представление о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух.воспитывать познавательное отношение к миру окружающей природы. 

Утренняя гимнастика: «У жирафа пятна»: 

https://drive.google.com/file/d/1rPRAicmktIX9U0dY4jOyAHci3xC8im16/view?usp=sharing 

 

Работа с родителями: Рекомендации для родителей. Беседа «В царстве растений»(сказка, загадки ) 

https://1мадоу.рф/upload/file/rekomendacii_dlya_roditeley_1.%20беседа%20%20«в%20царстве%

20растений».pdf 

Мини лекция педагога – психолога: Страхи: https://youtu.be/Ec5ozG6bJFk 

 

День 

недели 

НОД Цель Форма проведения. 

В
то

р
н

и
к
 

ФЭМП: 

Путешествие в страну 

математика 

Учимся считать вместе 

с зайчиком! 

Упражнять в счёте и 

отсчёте предметов на 

слух.Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами  

https://zen.yandex.ru/media/avtoboom

/puteshestvie-v-stranu-matematika-

5fb3db209bb3e623742d551e 

Музыкальное: 

Песня Дудочка  

Ну-ка повторяйте  

Песенка Кап -Кап –

Кап 

Музыкально-

ритмическая игра 

«Тук-тук» 

Развивать у малышей 

способность различать 

звуки по высоте, 

динамике, 

ритмическому рисунку  

 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию 

 

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

W9uIkkrp8 

 

https://youtu.be/0Ud-eLib1Jk 

 

Кап-кап, тук-тук-тук. По стеклу 

раздался звук. Песенка мультик 

видео для детей. Наше всё! - 

YouTube 

 

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

sK7P4IW2u0 

 

С
р
ед
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Рисование: 

«Весенние цветы» 

Краски. Лист бумаги, 

бутылка с крышкой. 

рисование 

нетрадиционным 

способом. 

https://www.youtube.com/watch?v=7f

bn3HqgOPM 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Спор деревьев. К.Д. 

Ушинский 

Учит жить в дружбе и 

согласии, не спорить 

попусту друг с другом. 

В природе нет 

бесполезных растений, 

каждое дерево 

приносит свою пользу. 

В природе все растения 

одинаково важны. 

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

4GMJH9FVKc&t=10s 
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Развитие речи: 

рассказ о цветах 

первоцветах 

расширять 

представления детей о 

первых весенних 

цветах; воспитывать у 

детей бережное 

отношение к 

природе.стимулировать 

речевую активность 

детей; развивать 

словарный запас 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vdQs

9gRplNV4 

Динамическая пауза: 

Физминутка  

"Хорошее 

настроение". 

физические 

упражнения, 

направленные на 

восстановление 

работоспособности 

детей, улучшения их 

самочувствия, 

повышения внимания, 

предупреждение 

утомляемости, 

нарушений осанки 

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

VFsXTmXlz4&t=1s 

П
я
тн

и
ц
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Лепка. 

"Весенние цветы" 

Пластилин, зелёный 

картон,стек. Освоение 

приёмов скатывания, 

сплющивания, 

раскатывания. 

Формировать умение 

создавать красивую 

композицию; 

закреплять знание о 

цвете, развивать 

чувство ритма. 

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

HxL6tdLFos 

Развивающая игра 

Дидактическая 

игра Сделаем фигуры 

Формировать у детей 

3-4 способность 

подбирать 

геометрические 

фигуры по форме и 

цвету; закреплять 

название фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и 

цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый); 

способствовать 

развитию мелкой 

моторики; развивать 

мышление. 

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

lS9WZp2igw 
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