План дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего возраста с 2-3 лет
Тема недели:"Домашние животные"
Время проведения:/28.09.2020-02.10.2020/
Цель недели: обогатить знания детей о домашних животных. Дать детям представление о домашних
животных и их детёнышах, их внешнем виде, повадках, роли животных в жизни человека. Воспитывать
любовь, уважение и заботливое отношение к домашним животным
Утренняя гимнастика: https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
Работа с родителями: Домашние животные в жизни ребёнка
Советы психолога: «Чем занять ребенка дома»
https://www.youtube.com/watch?v=GoKpkl-Nacc
День недели
НОД
Цель
Ознакомление с
Расширять представления
окружающим
детей о домашних птицах и
«Петушок,курочка и
животных ,их характерных
цыплята»
особенностях. Формировать
Понедельник Путешествие на ферму
желание проявлять заботу о
"Знакомство с домашними
домашних птицах и животных.
животными"
Сохранить и укрепить здоровье
Динамическая пауза
Мы цыплята
детей.
Учить правильно держать
карандаш, дорисовывать усы
кота путём ритмичного
Рисование
проведения коротких
"Как у котика усы"
горизонтальных линий на
близком расстоянии друг от
Вторник
друга.
Развитие речи и вокальных
Музыкальное
навыков, развитие чувства
"Зайчик в гостях у детей" ритма в простых танцевальных
движениях.
Познакомить детей с
домашними животными и их
детёнышами.Обогащать и
активизировать словарь
Развитие речи
.Формировать умение слышать
"Домашние животные и их
взрослого,сравнивать по
детёныши"
Среда
размеру
животных.Воспитывать
положительное отношение к
животным.
Развивать двигательную
Динамическая пауза
"Домашние животные"
активность.
Цель: учить животных,
слушать как говорят животные,
Развивающие игры
"Домашние животные"
ообогощать словарный запас,
развивать логику.
Четверг
Чтение художественной Учить внимательно слушать и
отвечать на вопросы
литературы
«Как у нашего кота»
.Воспитывать любовь к чтению.

Форма проведения

https://youtu.be/gxxHesIUun
k
https://youtu.be/aX8J6jCr1nk

https://youtu.be/e0RAeGub4
_Q
"Как у котика усы"
рисование для детей 2-3 лет
https://youtu.be/D0pxC0PRr
UM
"Зайчик в гостях у детей
"для детей 2-3 лет
https://youtu.be/n526wBKY7
SI

https://youtu.be/t1BNYknbzc
8
https://youtu.be/UaHQBVW
WTIo

https://www.youtube.com/wat
ch?v=H8Td6XaxxIA
https://youtu.be/_hBUD5JyJ8
https://youtu.be/67061BUJLJ
M

"Как коза избушку
построила. Аудиосказка.
Русская народная сказка."

Пятница

https://youtu.be/9uLsD4fM94
k

Конструирование
"Забор для домашних
животных"

Заинтересовать детей игрой со
строительным материалом;
формировать умение детей
различать предметы по высоте
/высокий – низкий/; развивать
умение сооружать постройку по
образцу; учить детей ставить
кирпичики вертикально на
короткую узкую грань,
приставлять их плотно друг к
другу; закреплять цвет: жёлтый,
красный, синий;воспитывать
чувство взаимопомощи,
доброжелательность.

Динамическая пауза

Развивать двигательную
активность

Конструирование "Забор
для домашних животных"
https://youtu.be/cxBTsgWEuQ

https://www.youtube.com/wa
tch?v=9qu2TwyyJII&feature
=youtu.be

