
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего  возраста с 2-3 лет 

Тема недели:"Краски осени" 

Время проведения:/21.09.2020-25.09.2020/ 

Цель недели: Расширять представления детей об особенностях осеннего периода,развивать умение 

замечать красоту осенней природы,развивать любознательность и познавательную активность. 

Утренняя гимнастика: 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

Работа с родителями: 

«Нетрадиционные методы сохранения здоровья дошкольников». 

Пальчиковая гимнастика для детей 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

"Осень" 

 Продолжать знакомить детей с 

цветами ( желтый, зеленый), 

понятиями «большой-маленький», 

«один-много», «верх-низ». Учить 

детей повторять слова и действия 

по образцу взрослого. Развивать 

мелкую и общую моторику. 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, чувство ритма. 

Ознакомление с 

окружающим .для детей 2-3 

лет 

https://youtu.be/PcFqJmn6iK

w 

Динамическая пауза 

"Часики" 

 укреплять мышцы языка, 

отрабатывать его подвижность 

 https://youtu.be/ZH8xpj3oB

XI 

Вторник 

 Рисование 

"Осеннее дерево" 

 Учить детей рисовать красками, 

используя ватные палочки; 

уточнять и закреплять знания 

цветов. Формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

 https://youtu.be/6qdWuVwQ

Asw 

 Музыкальное 

"Мои домашние 

питомцы" 

  Развитие и формирование 

музыкальных и творческих 

способностей 

 "Мои домашние питомцы 

"для детей 2-3 лет 

Музыкальное занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=yn_Y5LKEHOg 

Среда 

Развитие речи 

"ОСЕНЬ" 

 Формировать у детей понятие 

"Пришла осень" :солнце плохо 

греет ,листья на деревьях 

пожелтели,идёт дождь,дети одели 

тёплую одежду.Учить детей 

слушать и отвечать на вопросы 

.Воспитывать дружеские 

отношения  во время игры. 

https://youtu.be/KwtBaSO6w

qY 

Динамическая пауза 
  Снятие напряжения, активизации 

внимания 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xbYgdr50A_E 

 

Четверг 

Развивающие игры 

"Матрёшки в лесу" 
 Развивать мышление,память 

 https://youtu.be/6mHLB5mg

v38 

Чтение 

художественной 

литературы 

"Кораблик" В.Сутеев 

 Формировать интерес к чтению. 
 https://youtu.be/EWJqtHYfyI

M 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%C2%BB..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9C.%D0%9C-%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D1%80.%D0%BC%D0%B8%D1%80.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9C.%D0%9C-%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D1%80.%D0%BC%D0%B8%D1%80.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9C.%D0%9C-%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D1%80.%D0%BC%D0%B8%D1%80.pdf
https://youtu.be/PcFqJmn6iKw
https://youtu.be/PcFqJmn6iKw
https://youtu.be/ZH8xpj3oBXI
https://youtu.be/ZH8xpj3oBXI
https://youtu.be/6qdWuVwQAsw
https://youtu.be/6qdWuVwQAsw
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-2-3-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-2-3-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-2-3-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yn_Y5LKEHOg
https://www.youtube.com/watch?v=yn_Y5LKEHOg
https://youtu.be/KwtBaSO6wqY
https://youtu.be/KwtBaSO6wqY
https://www.youtube.com/watch?v=xbYgdr50A_E
https://www.youtube.com/watch?v=xbYgdr50A_E
https://youtu.be/6mHLB5mgv38
https://youtu.be/6mHLB5mgv38
https://youtu.be/EWJqtHYfyIM
https://youtu.be/EWJqtHYfyIM


Пятница 

Лепка  

"Осеннее дерево" 

 Вызвать интерес к созданию 

красивого осеннего дерева  ,учить 

детей отщипывать кусочки 

пластилина красного, жёлтого,  

оранжевого цветов,скатывать их 

круговыми движениями между 

ладоней или на 

дощечке,прикладывать к 

изображению дерева и 

расплющивать пальчиком 

сверху,развивать мелкую 

моторику,содействовать 

улучшению координации 

движений,воспитывать любовь к 

природе 

 "Осеннее дерево "Лепка 

для детей 2-3 

летhttps://youtu.be/mNBzFgl

YCiw 

Динамическая пауза 

"Весёлая физминутка" 

 Снятие напряжения, активизации 

внимания . 
https://youtu.be/iVTp5h6trjE  

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5-%E2%84%963.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5-%E2%84%963.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5-%E2%84%963.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5-%E2%84%963.pdf
https://youtu.be/mNBzFglYCiw
https://youtu.be/iVTp5h6trjE

