
 

План дистанционной работы с детьми и родителями в группах  раннего дошкольного возраста 
1.6- 2 года 

Тема недели: Весна. Жизнь диких животных, птиц, насекомых 

Время проведения: с 04.05 по 07.05.2021 

Цель недели: Знакомить с понятием «дикие» животные. Расширять представление детей о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). На основе обогащения представлений продолжать 

расширять и активизировать словарный запас. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

иллюстраций. 

 

Утренняя гимнастика: «Мы с ребятками гуляем» 

https://drive.google.com/file/d/1llYCjtVUquG7in_G-sGVU_BNZNKYSjxA/view?usp=sharing 

Работа с родителями: https://yandex.ru/efir?stream_id=4059c4c6c6e1581fb9bf5d1a6142bb1c&f=1 

Чем занять ребенка 2 - 3 лет дома. Пальчиковые игры. 

Мини лекция педагога –психолога: Конфликты:  https://youtu.be/Xj-1FZ8L0TA 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Вторник Рисование Закреплять знания о 

диких, домашних 

животных и их 

детенышах. 

Закреплять знания о 

форме, цвете. Вызвать у 

воспитанников интерес к 

нетрадиционному способу 

рисования. Освоение 

нового приема 

нетрадиционного 

рисования с помощью 

трафарета и губки. 

https://youtu.be/JLpjy8QCV1I 

Музыкальное 
УпражнениеВот 
весна 
Песня Гуси 
 
Песня 
сдвижениями  
Да-да-да  
 

Продолжать учить детей 
петь выразительно, напевно, 
начинать дружно после муз. 
вступления. Сопровождать 
движениями 

https://youtu.be/Rc3PpcosVdk 
https://youtu.be/4WUSWOeeCkM 

 
 
 

https://youtu.be/q53UYoVhHyM 

https://youtu.be/4NwFDHrRnWk 

Среда Развитие речи 
Сутеев В. «Про 

бегемота, 

который боялся 

прививок». 

Активизируем глагольный 

словарь⠀ 

✔Учимся соотносить 

размер⠀ 

✔ Развиваем связную 

речь⠀ 

✔Выполняем упражнение 

на развитие слоговой 

структуры слова 
✔ закрепляем предлоги и 

учимся их употреблять в 

речи⠀ 

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

vNdDWtTPsx3w&f=1 

Динамическая 
пауза 

 улучшить 

кровообращение, снять 

утомление мышц, нервной 

системы. 

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

44f0cc0d830ba210ada2eb89b82b

f8f4&f=1 
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Четверг Развивающие 
игры 

Этот развивающий 

мультик для малышей 

способствует развитию 

логического мышления у 

малышей, даёт 

возможность ребёнку 

думать, обобщать, 

классифицировать. 

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

vTa-TDttqTH0&f=1 

Чтение 
художественной 
литературы 

Научитьдетей 

преодолевать страхи 

путём развития 

позитивного 

мышления,снизить 

уровень тревожности 

перед профилактическими 

процедурами 

https://deti-

online.com/audioskazki/skazki-

suteeva-mp3/pro-begemota-

kotoryy-boyalsya-privivok/ 

Пятница Лепка построение модели 

песочницы для деткой 

площадки из лего – 

конструктора по 

схеме.формировать 

умение строить песочницу 

для детской площадки по 

схеме; 

- продолжать учить 

соединять детали при 

постройке, закреплять 

знания о названиях 

деталей, форме, цвете; 

продолжать учить 

выполнять постройки по 

схеме 

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

4dd3809a0ffcfebe90651274d185

45d4&f=1 

Динамическая 
пауза 

Гимнастика для глаз. 

Цель: улучшить 

кровообращение, снять 

утомление мышц, нервной 

системы, активизировать 

мышление детей, создать 

положительные эмоции и 

повысить интерес к 

занятиям. 

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

42718607b0faa278a6833f0b8d2f

81b4&f=1 
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