
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего  возраста  

с 2-3 лет 

Тема недели:«Моя семья.» 

Время проведения:/23.11.2020-27.11.2020/ 

Цель недели:  Формиргвать у детей представление о семье. Воспитывать любовь иуважение к 
членам семьи. Учить проявлять заботу о родных людях. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1ct4STZUMwAU9X69hydAEDH7ICRaglqKH/view?usp=sharing 

Работа с родителями:  Консультация. Первые уроки нравственности 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 
окружающим  

«Моя  дружная 
семья» 

формировать представления о семье 
и её членах, о доброжелательных 
отношениях родных людей; об 
эмоциональном состоянии членов 
семьи; воспитывать любовь и 
уважение к своим родным 

Окружающий мир 
«Моя дружная семья» 
для детей 2-3 лет 
https://youtu.be/a7LM4
c8j1yo 

Динамическая 
пауза 

Артикуляционная 
гимнастика 

выработка правильных 
движений артикуляционных органов, 
необходимых для правильного 
звукопроизношения, а также 
укрепление мышц языка, губ, мягкого 
неба. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=aIM2WMu
2fCw 

Вторник  Рисование 

Портрет моя семья 

воспитывать у детей доброе 
отношение к маме, папе, себе;учить 
передавать эти образы в рисунке 
доступными средствами 
выразительности; закреплять 
представления о круглой и овальной 
формах, формировать 
умение рисовать их;учить видеть 
эмоциональное состояние, 
передавать радость; воспитывать 
усидчивость, терпеливость на 
занятии; а также в 
процессе рисования продолжать 
развивать память, мышление, 
внимание. 

Рисование для детей 
2-3 лет «Портрет моя 
семья»  

 Музыкальное 

Зайчик для детей 

Развитие речи, развитие 
чувства ритма и координации в 
простых танцевальных 
движениях, развивать умение 
подпевать. 

https://youtu.be/1yFV1-
nzdc0 

Среда Развитие речи 

Семья 
Обогащать активный словарь детей: 
дать понятие «семья», учить 
правильно называть членов семьи; 

Развивать связную, грамматически 

https://youtu.be/Bl7c2C
Lt3zI 

https://drive.google.com/file/d/1ct4STZUMwAU9X69hydAEDH7ICRaglqKH/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.pdf
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правильную диалогическую 
речь;Формировать навыки 
образования существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами 

Динамическая 
пауза 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 

Развивать мелкую моторику https://www.youtube.co
m/watch?v=YmadQ1Ih
Q4s 

Четверг Развивающие 
игры 

5 игр на запуск 
речи 

формирование грамматического 
строя речи, словарная работа 

https://www.youtube.co
m/watch?v=KdYGfBqP
Mcc  

Чтение 
художественной 
литературы 

Сказка о глупом 
мышонке 

Развитие у детей устойчивого 
интереса к произведениям 

https://youtu.be/r-
28MnnGfQU  

Пятница Лепка 

«Путешествие на 
машине» 

учить детей делить большой кусок 
пластилина на небольшие кусочки 
пластилина, используя стек; учить 
детей раскатывать кусочки 
пластилина прямыми движениями 
между ладоней  на дощечке;учить 
выкладывать пластилин по контуру 
машины; 
учить пользоваться салфетками 

Лепка «Путешествие 
на машине» для 
детей 2-3 лет 
https://youtu.be/G7eJb
4x_PZ0 

Динамическая 
пауза 

Развивать двигательную активность https://youtu.be/rf0ui-
kFp3g 
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