
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего  возраста с 1г.6 мес-3 

года 

Тема недели: «Пожарная безопасность." 

Время проведения:/14.12.2020-18.12.2020/ 

Цель недели: Расширить представление детей о том, какой бывает огонь, какое значение он имеет в 

жизни людей. Рассказать о профессии пожарного, о значимости его труда и опасности работы. 

Познакомить с группой пожароопасных предметов. Продолжать знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности; формировать умение осторожно обращаться с огнём; воспитывать в детях 

уважение к профессии пожарных. 

Утренняя гимнастика: 

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

Работа с родителями: 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ "Правила пожарной безопасности"  

Что я делаю зимой 

Чем занять детей дома, когда на улице холодно 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим   

  

«спички не тронь, в 

спичках - огонь 

закрепить знания об 

опасных предметах, 

расширить знания о 

причинах возникновения 

пожара, знания номера 

телефона пожарной 

охраны, действий при 

пожаре; воспитывать 

осторожность в 

обращении с опасными 

предметами 

https://www.youtube.com/watch

?v=CqLfgl8gVn8  

  

Ознакомление с окружающим 

для детей раннего возраста 

"Спички не тронь,в спичках-

огонь" 

Динамическая пауза 
Развивать мелкую 

моторику 

https://www.youtube.com/watch

?app=desktop&v=31y  

Вторник 

 Рисование  

  

Из трубы идёт дымок 

закрепить умение 

правильно держать 

карандаш; учить рисовать 

карандашом, делая 

вращательные, круговые 

движения; развивать 

координацию рук; 

стимулировать желание 

рисовать. 

Рисование для детей раннего 

возраста "Из трубы идёт 

дымок" 

 Музыкальное  

  

Выпал беленький снежок 

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 

Учить детей связно 

отвечать на вопросы 

воспитателя.Активизирова

ть в речи детей 

существительные (рукав, 

огнетушитель, лестница, 

лопата, топор, пожарный); 

https://youtu.be/72idodVkZmY  

  

Конспект занятия по развитию 

речи с детьми раннего 

возраста "Пожарная 
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прилагательные (красная, 

смелый, отважный, 

сильный, мужественный, 

ловкий); глаголы 

(включать, зажигать, 

тушить, гореть, испугался, 

выбежал); наречия 

(быстро, медленно). 

Развивать у детей 

представление о пользе и 

вреде огня.Уточнить с 

детьми правила пожарной 

безопасности. 

безопасность" 

Динамическая пауза  

Продолжать формировать 

эмоционально – 

положительный интерес к 

движениям. 

https://youtu.be/jWHDN9S0_Es  

Четверг 

Развивающие игры 

Развивать мелкую 

моторику,воображение,па

мять 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZokZPC9S7l8  

Чтение 

художественной 

литературы 

познакомить со 

стихотворением «Кошкин 

дом», продолжать учить 

задавать вопросы и 

отвечать на них; 

познакомить  с пожарной 

машиной  и действиями 

пожарных при тушении 

огня 

 https://www.youtube.com/watch

?v=T-0zjsc4oUw 

 

Пятница Лепка 

продолжать учить детей 

строить дом из 

кирпичиков, 

треугольников зелёного 

цвета; ставить 

кирпичики вертикально на 

узкую короткую сторону, 

приставлять кирпичики 

друг к другу узкой длинной 

стороной; делать 

перекрытие из 

треугольников; 

закреплять правильно 

называть деталь 

строительного набора 

/кирпичик, треугольник/, 

цвет; формировать 

элементарные 

технические приемы 

работы с  бумагой 

(скатывать цветную 

бумагу в комочки); 

закрепить знание сюжета 

стихотворения «Тили – 

тили, тили – бом, 

Конструирование для детей 

раннего возраста "Кошкин 

дом"  

  

https://youtu.be/POdyaikBycw 
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загорелся кошкин 

дом»;корригировать 

слуховое внимание, 

память, мышление; 

воспитывать интерес к 

конструктивной 

деятельности; 

Динамическая пауза 
Развивать двигательную 

активность 
https://youtu.be/MpFtAIw6c-4 
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