
Дистанционное обучение группы раннего возраста «Солнышко» 

Тема недели: «День Победы» 

Число, 

день 

недели 

НОД 

 

ОД с детьми Работа с 

родителями  

Количество 

родителей, 

принявших 

участие в 

дистанционном 

обучении  

Мероприятия по 

самообразованию  

Результат 

деятельности детей и 

родителей 

 6май 1. 9.00 – 9.30 

НОД  

Ознакомление с 

социальным миром 

«Рассматривание 

иллюстрации 

праздничного 

салюта» 

Цель: формирование 

представления детей 

о празднике «День 

Победы» 

Содержание: 

maam.ru 

2. 9.30 – 10.00 НОД 

Физическое 

развитие. 

Физическая культура 

«Занятие № 6» 

Содержание: сайт 

nsportal.ru Картотека 

«Физическая 

культура в группе 

8.00– 9.00 

Развивающая игра 

«Кто 

внимательный?» 

Цель: развивать 

остроту слуха, 

умение правильно 

воспринимать 

словесную 

инструкцию 

независимо от силы 

голоса, которым ее 

произносят. 

Содержание: 

«Развивающие игры 

с малышами до трех 

лет» с.21 

ЧХЛ рассказа Е. 

Чарушина «Ёж» 

Цель: расширение 

представления о еже 

2. 11.00 – 12.00 

Наблюдение за 

11.00 -12.00 

Консультация для 

родителей на тему: 

«День Победы» 

Цель: дать 

рекомендации по 

развитию 

познавательных 

способностей детей 

Отзывы 

родителей: 

скриншоты, 

количество 

просмотров 

 

          5 

 

1. 11.00 – 12.00 

Знакомство с 

консультацией для 

родителей в целях 

повышения  

компетенции   

2. 12.00 – 13.00 

Подготовка  

материалов, 

рекомендаций, 

консультаций для 

родителей для 

ежедневных планов по 

дистанционной работе 

3. с 15.00 – сбор 

информации от 

родителей на 

страничке социальных 

сетей. Подготовка 

материал для отчёта за 

день для старшего 

воспитателя. 

Фотоотчёт 

 



раннего возраста» погодой 

Цель: развивать 

интерес к 

окружающей 

природе, 

наблюдательность, 

любознательность. 

Содержание: 

maam.ru 

3. 15.00 – 16.00 

Игра – опыт «»Как 

растения пьют воду» 

Цель: дать 

представление о том, 

что без воды все 

живое погибнет. 

Содержание: 

«Занятия с 

малышами в детском 

саду» с.67 

 

7 май 1.9.00-9.30 НОД 

Художественное 

творчество (Лепка)  

«Праздничный 

салют» 

Цель: Учить детей 

отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска 

и скатывать из них 

шарики. 

Содержание: 

1.8.00-9.00 Д\И  

«Один - много» 

Цель: развивать 

умения формировать 

группы однородных 

предметов. 

Содержание: И.А. 

Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с. 34 

11.00 – 12.00 

 

6 1. 11.00 – 12.00 

Знакомство с 

консультацией для 

родителей в целях 

повышения  

компетенции   

2. с 17.00 – сбор 

информации от 

родителей на 

страничке социальных 

сетей. Подготовка 

материал для отчёта за 

 

 

 



maam.ru 

2. 9.30 – 10.00 

Физическая культура 

«Задание № 7» 

Содержание: 

nsportal.ru Картотека 

«Физическая 

культура в группе 

раннего возраста» 

2. 11.00 -12.00 

Прослушивание 

песен ко Дню 

Победы  

Цель: формировать 

знания о празднике. 

15.00 – 16.00 

Развивающая игра 

«Кукла едет в 

магазин» 

Цель: дать детям 

представление об 

игре в магазин. 

Содержание: 

«Занятия с 

малышами в детском 

саду» с. 124 

день для старшего 

воспитателя. 

8 май 9.00 – 9.15 Познание 

ФЭМП  

«Три квадрата» 

Цель: учить детей 

соотносить по 

величине три 

предмета и 

обозначать их 

отношения словами: 

«большой», 

маленький», 

«средний», 

«больше», 

«меньше», «самый 

большой», самый 

маленький» 

1. 8.00 -9.00 

Беседа «Заяц и 

волк – лесные 

жители» 

Цель: дать 

представления о 

лесе и его 

обитателях: зайце 

и волке. 

Содержание: 

Бондаренко 

«Комплексные 

занятия» с.244 

2.10.00 – 10.30 

П\И «Птицы и 

автомобиль»  

12.00 – 13.00  

 

 

 1. . 11.00 – 12.00 

Знакомство с 

консультацией для 

родителей в целях 

повышения  

компетенции   

2. 12.00 – 13.00 

Подготовка  

материалов, 

рекомендаций, 

консультаций для 

родителей для 

ежедневных планов по 

дистанционной работе 

3. с 15.00 – сбор 

информации от 

 

 

 



Содержание: 

«Воспитание 

сенсорной культуры 

ребенка» Венгер, 

с.93 

2. 9.30-9.45 

Музыкальное 

развитие: 

https://youtu.be/Czqly

jxmkx8  

Цель: учить играть 

по правилам. 

Содержание: 

Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет» 

с.103 

16.00 – 16.30 

Д\и «Назови 

геометрическую 

фигуру» 

Цель: Учить детей 

зрительно 

обследовать, 

узнавать и 

правильно называть 

плоскостные 

геометрические 

фигуры. 

Содержание: под 

ред. Венгера с.50 

родителей на 

страничке социальных 

сетей. Подготовка 

материал для отчёта за 

день для старшего 

воспитателя. 

май 9.00 – 9.15 

НОД Рисование 

«Салют» 

Цель: Учить 

рисовать 

праздничный салют, 

используя 

нетрадиционную 

технику рисования 

поролоном и 

ватными палочками 

Содержание: 

maam.ru 

8.00 – 9.00 

Д/И «Что лишнее?» 

Цель: Учить детей 

выделять сходства и 

различия между 

предметами по цвету 

и размеру. 

Содержание: 

Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет» 

11.00 – 11.30 

Разучивание 

стихотворения 

12.00 – 13.00 

Консультация 

«Детская агрессия.  

Что это такое» 

 1. 15.00 – 16.00 

Подготовка  

материалов, 

рекомендаций, 

консультаций для 

родителей для 

ежедневных планов по 

дистанционной работе 

2. с 16.00 – сбор 

информации от 

родителей на 

страничке социальных 

сетей. Подготовка 

 

https://youtu.be/Czqlyjxmkx8
https://youtu.be/Czqlyjxmkx8


2. 9.30-9.45 

Физическая культура 

Занятие № 8 

Содержание:  

nsportal.ru Картотека 

«Физическая 

культура в группе 

раннего возраста» 

«Жук» 

Содержание: 

Ануфриева А.И. 

«Игры и занятия для 

малышей» с.225 

16.00 – 16.30 

Рассматривание  

картины «Как Митя 

котенку помог» 

Цель: развивать 

речь, мышление. 

материал для отчёта за 

день для старшего 

воспитателя. 

май  

 

     

Итогово

е 

меропри

ятие 

Выставка работ детского творчества на 

тему «День Победы» 

 

 

 

 

 
  

 

 


