
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего  возраста 

 с 1г.6 мес-3 года 

Тема недели:"В мире вещей"(одежда,обувь, головные уборы ) 

Время проведения:/18.01.2021-22.01.2021/ 

Цель недели: Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные представления о свойствах материалов. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. Обогащать словарь детей; развивать умение связно, 

последовательно выражать свои мысли, поддерживать беседу. Поощрять стремление детей отражать 

свои впечатления в продуктивных видах деятельности, игре. 

Утренняя гимнастика:  

 https://drive.google.com/file/d/1Krqip_VfRITy559SNgWI03djfqa1SFCO/view?usp=sharing 

Работа с родителями:  

 Рекомендации родителям по теме "Одежда,обувь,головные уборы" 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим   

  

Какая бывает одежда 

 Учить детей запоминать 

последовательность 

одевания на прогулку, 

форсировать умение 

действовать с предметами, 

уточнить подставление об 

одежде, развивать речь и 

мелкую моторику пальцев 

рук 

https://www.youtube.com/watch

?v=vWNX2Re2OzQ 

https://youtu.be/tYZJQuk7DIU 

  

Динамическая пауза Развивать мелкую моторику https://youtu.be/T_u_fUiylVU  

Вторник 

 Рисование 

"Украсим рукавичку" 

Учить рисовать узоры из 

прямых линий создавая 

ритмическую композицию, 

используя технику 

рисования - чередования. 

Закреплять знание цветов 

Рисование "Рукавичка" для 

детей раннего возраста 

https://youtu.be/JQyGu5VTLl0 

 Музыкальное 

развивать умение детей 

передавать общий характер 

ходьбы, учиться 

подпрыгивать; отмечать в 

движении изменение 

динамики и темпа; 

выполнять 

соответствующие игровые 

действия под музыку с 

предметами. 

"Прогулка с киской 

Василисой" для детей раннего 

возраста  

  

https://youtu.be/EevZzVzpaBc 

Среда 

Развитие речи  

  

Одежда 

Дать детям представление о 

одежде.Развивать связную 

речь у детей .Учить 

правильно называть 

предметы обуви, одежды; 

активизировать в речи 

названия предметов  

одежды 

Развитие речи для детей 

раннего возраста "Одежда"  

  

https://youtu.be/efE5W-QMt0w 

https://drive.google.com/file/d/1Krqip_VfRITy559SNgWI03djfqa1SFCO/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/одежда-родителям.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vWNX2Re2OzQ
https://www.youtube.com/watch?v=vWNX2Re2OzQ
https://youtu.be/tYZJQuk7DIU
https://youtu.be/T_u_fUiylVU
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/zanyatie_po_risovaniyu.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/zanyatie_po_risovaniyu.pdf
https://youtu.be/JQyGu5VTLl0
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-Прогулка-с-киской-Василисой.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-Прогулка-с-киской-Василисой.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-Прогулка-с-киской-Василисой.pdf
https://youtu.be/EevZzVzpaBc
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Развитие-речи-для-детей-раннего-возраста-Одежда.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Развитие-речи-для-детей-раннего-возраста-Одежда.pdf
https://youtu.be/efE5W-QMt0w


Динамическая пауза  

Развивать двигательную 

активность,  

  

координацию движений 

https://www.youtube.com/watch

?v=a3pMqrjRciI 

Четверг 

Развивающие игры 

Развивать мелкую моторику 

развитие восприятия 

ребенка и формирование 

его представлений о 

внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в 

пространстве, 

https://www.youtube.com/watch

?v=5ThE2hOr0JU 

Чтение 

художественной 

литературы  

  

Кот ,петух и лиса 

ознакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса». Развивать слуховое 

восприятие, внимание, 

память, речь. Развивать 

интерес к художественной 

литературе. 

https://www.youtube.com/watch

?v=mDNfrNJJVu0 

Пятница 

Лепка 

Пуговицы для платья 

  

учить детей скатывать 

круговыми движениями 

между ладоней или на 

дощечке небольшие кусочки 

пластилина, 

расплющивать, 

прикреплять в 

определенном месте;учить 

детей с помощью палочки 

делать "дырочки" 

корригировать мелкую 

моторику через 

упражнения с пластилином 

https://youtu.be/Gn3pVzm6w0E 

Лепка "Пуговицы для платья" 

Динамическая пауза Развивать мелкую моторику https://youtu.be/HFztrgfQwOc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI
https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI
https://www.youtube.com/watch?v=5ThE2hOr0JU
https://www.youtube.com/watch?v=5ThE2hOr0JU
https://www.youtube.com/watch?v=mDNfrNJJVu0
https://www.youtube.com/watch?v=mDNfrNJJVu0
https://youtu.be/Gn3pVzm6w0E
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-к-игре-занятию-по-лепке-№11.pdf
https://youtu.be/HFztrgfQwOc

