
 

План дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего возраста  

Воспитатели:  Федотова Г.Г., Пимкина В.Н., 

 Андрюшевич В.С., Ионинская Н.В.  

Тема недели: «Здравствуй, лето! »  

Время проведения: 01.06.2020-05.06.2020  

   Цель недели:    Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Способствовать установлению добрых отношений между                   

детьми.  Дать детям элементарное представление о времени года – лето.  

Дата  Наименование  Цель  Форма проведения  

01. 06. 20 

(понедельник)  

1.Утренняя  

гимнастика "Зарядка" 

(ежедневно)  

Формировать и совершенствовать 

двигательные навыки у детей.  

  ссылка в группе Viber    
https://www.youtube.com/wat ch?v=WwOL8XmVB-c  

2. Играем с пупсами, 

кормим, одеваем, 

укладываем спать  

Учить детей играть с пупсами, действовать с 

игрушками: кормить, одевать, укладывать 

спать.  

  ссылка в группе Viber    
https://www.youtube.com/wat ch?v=5xoFrKL-aSM  

3.Окружающий мир  

 « Что такое лето?»  
Познакомить  детей с временем года – лето.  

Дать элементарные представления о лете.  

Развивать наблюдательность и внимание.  

  ссылка в группе Viber    
https://www.youtube.com/wat ch?v=d6va-t08FgA  

02. 06. 20 

(вторник)  

1. Физминутка  

« Зайка попляши»  

Учить повторять движения за взрослым, 

развивать координацию движений, развивать 

мелкую моторику кистей рук.  

  ссылка в группе Viber    
https://www.youtube.com/wat ch?v=pzkB0eg0VT8  

2. Д/и « Найди и 
угадай»  
   

Развивать у детей слуховое восприятие, 

внимание, расширять кругозор детей.   

  ссылка в группе Viber    
    

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=zJfxJWrJ5LE  
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  3. Лепка « Укрась  Учить детей отщипывать пластилин   

 

 бабочку»   
  

небольшими кусочками, катать круговыми 

движениями шарики и приклеивать их на 

силуэт бабочки, развивать эстетическое 

восприятие.  

  ссылка в группе Viber    

 
Укрась  

бабочкуdocx.docx 
  

03. 06. 20 

(среда)  

1. Рисование 

пальчиком « Цветок»  

Учить детей передавать образ цветка, 

воспитывать интерес к рисованию; 

воспитывать аккуратность.   

  ссылка в группе Viber    
https://www.youtube.com/wat ch?v=3YpFSAudCFo  

2. Просмотр 

мультфильма  

Учить детей слушать произведение отвечать 

на вопросы. Учить детей показывать и 

называть насекомых.  

  ссылка в группе Viber    
https://www.youtube.com/wat ch?v=shygReMlejo  

 

3.  Консультация для 
родителей   
« Лето и безопасность 

детей»  

Познакомить родителей со статьей, как 

предотвратить кишечные инфекции летом.   

  ссылка в группе Viber    
 

 
Лето и  

безопасность детей 
   

  

04. 06. 20 

(четверг)  

1.Утро с потешками   Продолжать знакомить с произведениями 

устного народного творчества, закреплять с 

детьми КГН.  

  ссылка в группе Viber    
https://www.youtube.com/wat ch?v=ryPBmJ_EjS0  

2.   Слушание 

музыкальной сказки  

« Три медведя»  

Познакомить детей со сказкой. Закрепить с 

название сказки, учить показывать героев 

сказки, отвечать на вопросы.  

  ссылка в группе Viber    
https://www.youtube.com/wat ch?v=NQmX1_0vXEA  
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3. Игра с массажным  

мячиком  
  

Формировать умение повторять за 

взрослым, развивать внимание, мелкую 

моторику рук и координацию движений.  

  ссылка в группе Viber    
https://www.youtube.com/wat ch?v=16v3e5PFrN0  

  

05. 06. 20  

(пятница)  
  

1.Просмотр  

мультфильма « 

Теремок»  

Учить детей внимательно слушать сказку,  

развивать усидчивость. Создать детям 

хорошее настроение от просмотренного 

мультфильма.  

  ссылка в группе Viber    
https://www.youtube.com/wat ch?v=hmqN1p5yQco  

  

2.Слушание  

мультпесенки  « 

Цветочки»  

Учить детей называть знакомые слова 

песенки, выполнять плясовые движения , 

доставить детям радость.  

  ссылка в группе Viber    
https://www.youtube.com/wat ch?v=uEM_ZW7vGPY  

3.Консультация для 

родителей  

«Тепловой удар»  

Познакомить родителей со статьей. Дать 

рекомендации родителям, как 

предотвратить тепловой удар летом у детей.   

 
Тепловой ударdocx.docx 
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