
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего  возраста с 1.5-3 лет 

Тема недели:  «Зима. Человек." 

Время проведения:/07.12.2020-11.12.2020/ 

Цель недели:Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой Познакомить с зимними играми: катание на 

санках, игры в снежки. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1lrdeq9B5nVBOU4SRUZujLPWxLIdncHNQ/view?usp=sharing 

Работа с родителями: 

Зимние забавы  

Кто такой снеговик 

  

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим   

 Зимняя одежда 

формирование знаний детей 

о зимней одежде. Развивать у 

детей внимание, мышление, 

память. 

Ознакомление с окружающим 

для детей 1г 6 мес-3 года 

Зимняя одежда  

  

https://youtu.be/5HoNK6yj3ko 

Динамическая пауза  

 Пальчиковая 

гимнастика "Зима" 

Развивать мелкую моторику 
https://www.youtube.com/watch

?v=ZTxNURdM4vc  

Вторник 

 Рисование  

  

Снеговик 

закреплять навык 

закрашивания кругов 

круговыми движениями, не 

выходя за контур, закреплять 

умение правильно держать 

карандаш; развивать желание 

у детей рисовать веселых 

снеговиков;воспитывать 

аккуратность и любовь к 

зимним забавам. 

Рисование "Снеговик" для 

детей 1.5-3 лет  

  

https://www.youtube.com/watch

?v=MBy9DBMs9zo&feature=e

mb_logo 

 Музыкальное 

развитие речи, развитие  

чувства ритма  и 

координации в простых 

танцевальных движениях, 

развитие умения подпевать 

"Лепим, лепим мы снежки" 

для детей 1.5-3 лет  

  

https://youtu.be/-F5L09vUBJI 

Среда 

Развитие речи  

 Зимние забавы. 

Закреплять представление о 

признаках зимы и забавах 

детей зимой.Активизировать 

и обогащать словарный запас 

.Развивать активную речь 

Развитие речи для детей 1.5-3 

лет Зимние забавы 

https://youtu.be/mZI6BujA-PM 

Динамическая пауза 

Кто зимой спит 
Развивать мелкую моторику 

https://www.youtube.com/watch

?v=m_Ef_d6cXg8  

Четверг 

Развивающие игры  

 Найди пару 

Закрепить знание названий 

цветов; Учить детей 

соотносить предметы по 

цвету. 

Развивающая игра "Найди 

пару" для детей 1.5-3 лет  

  

https://drive.google.com/file/d/1lrdeq9B5nVBOU4SRUZujLPWxLIdncHNQ/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Зимние-забавы.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Кто-такой-снеговик.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Ознакомление-с-окружающим-для-детей-1г-6-мес-3-года-Зимняя-одежда-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Ознакомление-с-окружающим-для-детей-1г-6-мес-3-года-Зимняя-одежда-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Ознакомление-с-окружающим-для-детей-1г-6-мес-3-года-Зимняя-одежда-1.pdf
https://youtu.be/5HoNK6yj3ko
https://www.youtube.com/watch?v=ZTxNURdM4vc
https://www.youtube.com/watch?v=ZTxNURdM4vc
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Рисование-Снеговик-для-детей-1.5-3-лет.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Рисование-Снеговик-для-детей-1.5-3-лет.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MBy9DBMs9zo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MBy9DBMs9zo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MBy9DBMs9zo&feature=emb_logo
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Лепим-лепим-мы-снежки-с-1до3лет-8дек.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Лепим-лепим-мы-снежки-с-1до3лет-8дек.pdf
https://youtu.be/-F5L09vUBJI
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Развитие-речи-для-детей-1.5-3-лет-Зимние-забавы.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/Развитие-речи-для-детей-1.5-3-лет-Зимние-забавы.pdf
https://youtu.be/mZI6BujA-PM
https://www.youtube.com/watch?v=m_Ef_d6cXg8
https://www.youtube.com/watch?v=m_Ef_d6cXg8
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/конспект-развивающие-игры-Найди-пару.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/конспект-развивающие-игры-Найди-пару.pdf


https://youtu.be/g8hT-cna9W4 

Чтение 

художественной 

литературы  

 "Снеговик" 

помочь детям запомнить 

стихотворение «Снеговик» с 

помощью разнообразных 

методов заучивания. 

Закрепить характерные 

приметы зимы при 

рассматривании картин и 

иллюстрации; учить с детьми 

стихотворение «Снеговик». 

https://youtu.be/0yVL9kGeF2Q  

Пятница 

Лепка    

  

Забавный снеговик 

учить детей делить большой 

кусок пластилина стеком на 

две части: одна часть 

большая, другая маленькая; 

 учить детей скатывать 

кусочки пластилина 

круговыми движениями 

между ладоней, чтобы 

получились большой и 

маленький шары;учить 

соединять шары между 

собой: большой внизу, 

маленький 

сверху;продолжать учить 

детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска 

пластилина;учить детей 

дополнять поделку мелкими 

деталями /глазки, носик, 

ручки 

Лепка для детей 1.5-3 лет 

"Забавный снеговик"  

  

https://youtu.be/5cal3fr_LFw 

Динамическая пауза  

Что такое зима? 

Развивать память,внимание 
https://www.youtube.com/watch

?v=wQ8-tu1yMvQ&t=198s 

 

https://youtu.be/g8hT-cna9W4
https://youtu.be/0yVL9kGeF2Q
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/конспект-к-игре-занятию-по-лепке-№8.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/12/конспект-к-игре-занятию-по-лепке-№8.pdf
https://youtu.be/5cal3fr_LFw
https://www.youtube.com/watch?v=wQ8-tu1yMvQ&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=wQ8-tu1yMvQ&t=198s

