
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего  возраста  

с 2-3 лет 

Тема недели: «Дикие животные» 

Время проведения: /05.10.2020-09.10.2020/ 

Цель недели: 

Расширять  представлений о диких животных,  их внешнем виде и образе жизни (об особенностях 
поведения, что едят. Воспитание заботливого отношения к животным. 

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

Работа с родителями:«Нетрадиционные методы сохранения здоровья дошкольников». 
Консультация для родителей. Играйте вместе с детьми 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 
окружающим  

Дикие животные 
леса. 

 Закреплять у детей 
представление о диких 
животных,  их внешнем виде, 
развитие познавательного 
интереса к окружающему миру 

https://youtu.be/2q7VCaen12g 

Динамическая 
пауза 
Как танцуют зайки 

 Развивать двигательную 
активность 

 https://youtu.be/7WrGbuA0OVg 

Вторник  Рисование 
«Колючий ёжик» 

 Познакомить детей с новой 
техникой творческой 
деятельности- рисование 
пластиковой вилкой.закреплять 
умение называть основные 
цвета; формировать 
художественное восприятие и 
воображение,совершенствовать 
продуктивную деятельность в 
рисовании 

 Рисование для детей 2-3 лет 
«Колючий ёжик.» 
https://youtu.be/K2wfBhh149s 

 Музыкальное 
«Малыши зовут 
гостей» 

  
Развивать музыкальные и 
творческие способности детей в 
различных видах музыкальной 
деятельности. 

«Малыши зовут гостей» для 
детей 2-3 лет  
Наша погремушка 
https://youtu.be/vROeIYI69lQ 

Среда Развитие речи 
«Зайка и 
медведь» 

 Развивать речь в процессе 
действий с предметом.Учить 
детей вслушиваться в речь и 
отвечать на 
вопросы.Формировать 
положительное отношение к 
животным. 

 https://youtu.be/P36NNb4D8AM 

Динамическая 
пауза 
Зарядка с 
совёнком Хоп Хоп 

 Развивать двигательную 
активность 

 https://www.youtube.com/watch?
v=6Zkf-N4zkS4 

Четверг Развивающие 
игры 
«Дикие животные  
чей домик» 

Закрепить знания детей о диких 
животных, о месте 
проживания.; активизировать 
словарь по данной теме. 
Воспитывать интерес к 

 https://youtu.be/3tuo_NIbhXc 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
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.1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.-%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.pdf
https://youtu.be/7WrGbuA0OVg
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-2-3-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8E-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%91%D0%B6%D0%B8%D0%BA..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-2-3-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8E-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%91%D0%B6%D0%B8%D0%BA..pdf
https://youtu.be/K2wfBhh149s
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
https://youtu.be/vROeIYI69lQ
https://youtu.be/P36NNb4D8AM
https://www.youtube.com/watch?v=6Zkf-N4zkS4
https://www.youtube.com/watch?v=6Zkf-N4zkS4
https://youtu.be/3tuo_NIbhXc


познанию окружающего мира, 
беоежное отношение к 
обитателям живой природы. 

Чтение 
художественной 
литературы 
«Лиса и журавль» 

 прививать любовь к русскому 
народному творчеству, 
развивать у детей способности 
понимать, осознавать свои и 
чужие эмоции, правильно их 
выражать и полноценно 
переживать; развивать речь, 
мышление, память, улучшать 
своё настроение. 

 https://youtu.be/TUx8WdA7BSU 

Пятница Лепка« 
Медвежонок» 

  Формировать навыки работы с 
природным материалом и 
пластилином; воспитывать 
желание доводить работу до 
конца;учить лепить медведя, 
передавая характерные 
особенности строения;учить 
детей отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
большого 
куска пластилина — 
коричневого, черного, белого 
цветов;скатывать круговыми 
движениями между ладоней 
или на дощечке;расплющивать, 
соединять детали 
бой; закрепить 3 основных 
цвета – коричневый, чёрный, 
белый; учить пользоваться 
салфетками;корригировать 
мелкую моторику через 
упражнения с 
пластилином; воспитывать 
аккуратность при выполнении 
поделки, любовь к природе. 

 Лепка «Медвежонок» для детей 
2-3лет 
https://youtu.be/sfSenJsk5vQ 

Динамическая 
пауза 
Бурёнка Даша 

 Развивать двигательную 
активность 

 https://youtu.be/bEez-lLw65k 

 

https://youtu.be/TUx8WdA7BSU
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-2-3%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-2-3%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
https://youtu.be/sfSenJsk5vQ
https://youtu.be/bEez-lLw65k

