
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего  возраста 

 с 2-3 лет 

Тема недели: «Осень» 

Время проведения: /26.10.2020-30.10.2020/ 

Цель недели: Формировать представления о доступных явлениях природы связанных с 

поздней осенью. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе 
(похолодание, с деревьев опала листва, выпадает снег). Формировать умение отвечать на 
вопросы. Развивать внимание и память. 

Утренняя гимнастика: Кукутики https://youtu.be/Yw__rodFX6w 

Работа с родителями: Пальчиковая гимнастика для детей 

Советы педагога- психолога  https://www.youtube.com/watch?v=BIZdONZnUYc 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 
окружающим  

Формирование 
познавательного интереса к 
окружающему миру 
Дни стали короче, длиннее 
стали ночи, листья падают с 
осин, 
Мчится в небе птичий клин, 
солнца нет — на небе тучи. 

Ознакомление с 
окружающим Поговорим об 
осени» для детей 2-3 лет 
https://youtu.be/GsB0y02W84Y 

Динамическая 
пауза 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Дождик, дождик» 

развитие мелкой моторики, 
 координации движений 
пальцев рук 

https://youtu.be/layO7IwJssA  

Вторник  Рисование 

«Дождик» 

учить рисовать дождь 
кисточкой, равномерно 
распределяя капли воды по 
поверхности альбомного 
листа. Продолжать учить 
передавать в рисунке 
несложные явления 
действительности. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=QRD0_iIucEc  

 Музыкальное 

«Малышарики» 

развитие речи, развитие 
чувства ритма и координации 
в 
простых танцевальных 
движениях. 

«Малышарики» для детей 2-3 
лет 
https://www.youtube.com/watc
h?v=5Ith69hUUQA 

Среда Развитие речи 

«Осень» 

Познакомить детей с 
характерными признаками 
осени.Побуждать ребенка к 
детальному рассматриванию 
сюжетной картины. Развивать 
внимание, память, мышление, 
желание заниматься. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=KwtBaSO6wqY&feature=y
outu.be 

Динамическая 
пауза 

Артикуляционная 
гимнастика 

вырабатывать умение быстро 
менять положение языка, 
развивать его гибкость, 
подвижность. Развивать 
гибкость и подвижность 

https://youtu.be/oew5QCBE6j4  

https://youtu.be/Yw__rodFX6w
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%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
https://www.youtube.com/watch?v=BIZdONZnUYc
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf
https://youtu.be/GsB0y02W84Y
https://youtu.be/layO7IwJssA
https://www.youtube.com/watch?v=QRD0_iIucEc
https://www.youtube.com/watch?v=QRD0_iIucEc
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B81-3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-27-%D0%BE%D0%BA%D1%82.-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B81-3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-27-%D0%BE%D0%BA%D1%82.-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Ith69hUUQA
https://www.youtube.com/watch?v=5Ith69hUUQA
https://www.youtube.com/watch?v=KwtBaSO6wqY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KwtBaSO6wqY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KwtBaSO6wqY&feature=youtu.be
https://youtu.be/oew5QCBE6j4


«Качели» кончика языка 

Четверг Развивающие 
игры 

«Украсим коврик» 

Развивать умение детей 
сравнивать два предмета по 
величине, 
цвету активизировать в речи 
детей слова «большой, 
маленький». 

Развивающая игра «Украсим 
коврик» 
https://youtu.be/-62lNywj3kY 

Чтение 
художественной 
литературы 

Детки в клетке 
С.Маршак 

Познакомить с содержанием 
сказки; обогащать и 
активизировать речь; 
воспитывать любовь к сказкам 

https://youtu.be/RvIh_1g9PIg  

Пятница 

Веселая 
песенка 

Лепка 

(конструировани
е) 

«По дорожке мы 
идём и листочки 
соберём!» 

закрепить с детьми 
характерные признаки 
осени закрепить умения 
детей строить дорожку из 
кирпичиков, приставляя 
короткой узкой гранью друг 
другу /широкая дорожка 
учить детей способом 
«размазывания» пластилина 
по ограниченной поверхности 
– «силуэт листочка», не 
выходя за контур 

Лепка(конструирование) «По 
дорожке мы идём и листочки 
соберём!» для детей 2-3 лет 
https://youtu.be/Jue48bBdrAQ 

Динамическая 
пауза 

Активно изменять 
деятельность детей, и этим 
ослабить наступающее 
утомление, а затем снова 
переключать ребенка на 
продолжение занятий 

https://youtu.be/0ls7JN_sBwQ  

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA-1.pdf
https://youtu.be/-62lNywj3kY
https://youtu.be/RvIh_1g9PIg
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%C2%AB%D0%9F%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D0%B8%D0%B4%D1%91%D0%BC-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%C2%BB%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%C2%AB%D0%9F%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D0%B8%D0%B4%D1%91%D0%BC-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%C2%BB%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%C2%AB%D0%9F%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D0%B8%D0%B4%D1%91%D0%BC-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%C2%BB%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
https://youtu.be/Jue48bBdrAQ
https://youtu.be/0ls7JN_sBwQ

