
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего  возраста 

 с 1г.6 мес-3 года 

Тема недели:"В мире вещей"(Мебель ,посуда,электроприборы ) 

Время проведения:/25.01.2021-29.01.2021/ 

Цель недели: 

Знакомить детей с предметами домашнего обихода: посудой,мебелью,бытовыми приборами. Расширять 

представлений о предметах окружающих детей, о способе их назначения и использования.  Формировать 

 обобщающее  понятие  «Посуда»,"Мебель","Электроприборы" 

Утренняя гимнастика:  

  

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

Работа с родителями:Рекомендации по теме недели «Мой дом (мебель, посуда)» 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

Мебель,посуда, 

электроприборы 

  

формировать 

представления детей о 

том, какая бывает 

мебель;посуда, 

закрепить названия и 

знание назначения 

мебели; 

активизировать в речи 

обобщающее слово 

«мебель»; 

Мебель 

https://www.youtube.com/watch?v=L2JBzm-xeGs 

Посуда 

https://www.youtube.com/watch?v=t20e0eoqliA 

Электроприборы 

https://www.youtube.com/watch?v=x7fFf5hBXWM 

  

Динамическая 

пауза 

Бодрилка 

Развивать двигательную 

активность 
https://www.youtube.com/watch?v=2sMe1qOipDQ  

Вторник 

 Рисование 

Красивая 

тарелочка  

  

развивать умение 

правильно держать 

кисть, обмакивая ее в 

краску, снимать 

лишнюю краску о край 

баночки, промывать 

кисть в воде 

Рисование "Красивая тарелочка"  

 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 

https://drive.google.com/file/d/1Krqip_VfRITy559SNgWI03djfqa1SFCO/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/мебель-посуда-родителям.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L2JBzm-xeGs
https://www.youtube.com/watch?v=t20e0eoqliA
https://www.youtube.com/watch?v=x7fFf5hBXWM
https://www.youtube.com/watch?v=2sMe1qOipDQ
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Рисование-Красивая-тарелочка.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


Среда 

Развитие речи 

Мебель 

  

  

закреплять знания детей 

содержания сказки «Три 

медведя»; отвечать на 

вопросы по ее 

содержанию; 

-закреплять  умения 

узнавать сказку по 

характерным признакам 

сказочных героев; 

- учить понимать 

обобщающее слово 

«Мебель» 

– учить произносить 

звуки А, О, У. 

Развитие речи "Мебель"  

Динамическая 

пауза 

Наши пальчики 

  

Развивать мелкую 

моторику 
https://www.youtube.com/watch?v=Oe15AAOjtvQ  

Четверг 

Развивающие 

игры 

Подбери к одежде 

заплатку 

 Закреплять умения 

находить 

геометрическую фигуру 

определенного размера 

и цвета. 

https://youtu.be/kfL1llnFFZw 

"Подбери заплатку к одежде" 

Чтение 

художественной 

литературы 

Федорино горе 

  

  

Учить внимательно 

слушать  
https://www.youtube.com/watch?v=BQAeYe_mVy8  

Пятница 

Конструирование 

Мебель из 

конструктора 

Продолжать учить 

строить по образцу  

правильно называть 

детали при анализе 

образца, закреплять 

знания о предметах 

мебели, пробуждать у 

детей желание играть 

вместе. 

https://www.youtube.com/watch?v=pm4W5fZpFTs 

"Мебель" Конструирование для детей раннего 

возраста 

Динамическая 

пауза 

"Весёлая зарядка" 

Развивать двигательную 

активность 
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE  

 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/konspekt_nod_po_razvitiyu_rechi_v_gruppe_rannego_doshkolnogo_vozrasta_na_temu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Oe15AAOjtvQ
https://youtu.be/kfL1llnFFZw
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-дид.одежды-Подбери-заплатку-к-одежде.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BQAeYe_mVy8
https://www.youtube.com/watch?v=pm4W5fZpFTs
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Мебель-Конструирование-для-детей-раннего-возраста.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Мебель-Конструирование-для-детей-раннего-возраста.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE

