
 

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

1.6-2 года 

Тема недели: : «Деревья,кустарники, первоцветы» 

Время проведения: /11.05.2021-14.05.2021/ 

Цель недели:  формировать представления детей о деревьях, кустах ближайшего окружения, их 

росте и развитии в весенний период; развивать обследовательские навыки, наблюдательность; 

воспитывать бережное отношение к объектам растительного мира. 

Утренняя гимнастика: https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE 

Работа с родителями: Читаем детям дома  

https://drive.google.com/file/d/1F-QVmUQ3A2WPlhZuVxM71pifvCD39TMy/view 

https://drive.google.com/file/d/1F-QVmUQ3A2WPlhZuVxM71pifvCD39TMy/view 

Мини лекция педагога –психолога: 

«Почему ребенок не слушается»  

https://youtu.be/roITtY-pF9k 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Вторник Рисование 

«Одуванчик» 

Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования – 

методом тычка 

(поролон) и ватными 

дисками. Развивать 

цветовосприятие, 

чувство ритма и 

композиции. 

https://youtu.be/ApFRocEMg

lE 

 

Музыкальное 

Видеопрезентация 

Шумовая  музыкальная 

игрушка своими руками 

Песня Жили у бабуси 

 

Потешка Петя-петушок 

Упражнение Где же наши 

ручки 

 

Приобщить родителей 

к изготовлению 

простых шумовых 

инструментов 

совместно с детьми и 

использовать с 

музыкой 

 

Подпевать 

повторяющиеся слоги 

и слова 

Учить  выполнять 

простые танцевальные 

движения 

Самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой 

https://youtu.be/bfBENearGh

g 

 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=feFPU5SiYyY 

 

 

https://youtu.be/QpfzKzTVdJ

s 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=-HL-RWCiJUc 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zd6f6M8yojU 

Среда Развитие речи 

«Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик» 

Продолжать знакомить 
детей с представителями 
растительного мира 
родного края. Расширить 
и уточнить знания об 
одуванчике 

https://drive.google.com/file/

d/1gjQC3Mo8SLQikZKMcb

ZUnTIIwdP0H-

vF/view?usp=sharing 

 

Динамическая пауза 

«Мы с ребятками гуляем»  

 

Развивать у детей 

умение согласовывать 

движения со словами, 

двигаться ритмично. 

https://drive.google.com/file/

d/1llYCjtVUquG7in_G-

sGVU_BNZNKYSjxA/view?

usp=sharing 

Четверг Развивающие игры 

«Разложи по цвету» 

Формировать у детей 

цветовосприятие, 

закреплять название 

https://youtu.be/7jWJsPL7jB

Q 
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цвета. 

Чтение художественной 

литературы 

 «Краденое солнце» 

Продолжать знакомить 

детей с худ лит – 

рой.Внимательно 

слушать, повторять 

некоторые фразы. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=1woVJwuwhZM 

 

Пятница Лепка 

«Первые листочки» 

  Развивать умение детей 
отщипывать небольшие 
кусочки пластилина от 
большого куска, 
раскатывать комочек 
пластилина круговыми 
движениями ладоней, 
прикреплять «шарик» к 
заготовке дерева, чуть 
придавливая его, придавая 
форму листочка. 

https://drive.google.com/file/

d/1CdUzzBftAOmRhFYkUn

o9y3udkqfHJCDm/view 

 

Динамическая пауза 

Чик –зарядка 

Развивать умение детей 

двигаться под музыку, 

доставить 

эмоциональный 

заряд.на весь день. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?app=desktop&v=N326C

OanIyc 
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