
План по методическому сопровождению родителей (законных представителей) по организации игровой и 

познавательной деятельности детей второй младшей группе 3-4 лет в период самоизоляции 

Воспитатели Онухова Е.Ю и Червякова В.А. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
 

 

Описание 
 

Сроки Способы 

информирован
ия 

1. Аппликация "Птичка" https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 
Беседа о перелетных птицах. Упорядочить, полученные ранее, 
знания детей: куда улетают, почему улетают и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 апреля  

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY


 
 
 
 
 

2. Развитие речи Учить внимательно слушать стихи. Отвечать на заданные вопросы.  

https://youtu.be/896EoTA4Ri4 
   28 апреля 

 
 
 

WhatsApp 

3. Рисование "Солнышко" После познавательной беседы, предложить ребенку, нарисовать 

солнышко. 

Учить детей замечать и называть весенние явления природы 

(солнышко не только светит, но и греет; трава зеленеет, 

раскрываются почки и т.д. 

Солнышко рисуем нетрадиционным способом используя ватные 

палочки. 

 

 

    29 апреля  

 

https://youtu.be/896EoTA4Ri4


4. Окружающий мир Развитие познавательной деятельности детей в процессе 

ознакомления с весенними явлениями в природе. 

https://youtu.be/1K9H6yioxbc 

https://youtu.be/37fBLest154 

 

   30 апреля  

 

План по методическому сопровождению родителей (законных представителей) по организации игровой и 

познавательной деятельности детей младшего дошкольного возраста 3-4 года в период самоизоляции  

Воспитатель Онухова Елена Юрьевна  

  

№  

п/п  

Наименование 

мероприятия  

  
Количество мероприятий в 

день, определяйте в  
соответствии с возрастом детей  

и возможностями родителей!  

  

Описание  

  

Сроки  Способы 
информирован 

ия  

https://youtu.be/1K9H6yioxbc
https://youtu.be/37fBLest154


1.  Рисование  Рисование пальчиками и ладошками. Очень интересное занятие 

для деток. Скоро праздник Пасха, по традиции, на который 

раскрашивают яйца, наверняка все из вас привлекут своих деток к 

этому увлекательно – интереснейшему делу, а для начало можете 

потренироваться на бумажном яйце. Вырежьте шаблон яйца и 

предложите украсить его. Дети сделают это с удовольствием. 

Можно, таким способом нарисовать разные рисунки. Я предложу 

варианты, а вы можете нарисовать свой вариант.   

  

17 апреля 

пятница  

WhatsApp  

  

 

    



ф 

о 

             

  



   

  VID-20200426-WA0066.mp4 

  

2.  Лепка  «Улитка»  Расскажите детям, что весной весь животный и растительный мир 

просыпается, а затем предложите слепить вот такую чудесную 

улитку из колбасок и шариков (вариант лепки предложен в 

картинках по этапно).  

Информация для родителей «Чем полезна лепка из пластилина?»  

Понедельник  

WhatsApp  

  

 



  

                 

    

                                           

  

   

                   



3.  Развитие речи  Просмотр мультфильма «Кошкин дом» или чтение произведения  Вторник  WhatsApp  

 

  С.Я.Маршака «Кошкин дом». После просмотра, беседа о причинах 

возникновения пожара, его последствиях и правилах пожарной 

безопасности. https://youtu.be/NxU7JWxmXBc ,  

https://youtu.be/LjJYJ4X4BOE  , https://youtu.be/yK5khbQxRFo   

   

4.  Окружающий мир  Посмотрите с детьми «Азбуку безопасности», а после просмотра 

побеседуйте о правилах пожарной безопасности.  
https://youtu.be/CqLfgI8gVn8 , https://youtu.be/eW70mqVVHZ8    

Среда  

WhatsApp  

   Предложите  послушать  детям  песенку  и  потанцевать.  
https://youtu.be/DTQkmG-suNo ,  https://youtu.be/XckhgGqIIUc   

  

5  ФЭМП  

  

  

Музыка   

Сегодня мы с вами повторим цвета и посчитаем. Предлагаю 

рассмотреть картинки и назвать цвета изображенных предметов.  
Четверг  

WhatsApp  

  Музыкально дидактические игры – развивают музыкальные  
способности детей.  https://cloud.mail/ru/pubIic/4FCK/2Ke3Zo1yq   

6.  Рисование «Костёр»  Сегодня предлагаю нарисовать костёр, не обычным способом: 

ладошками и ватными палочками. Но для начала поговорите с 

ребёнком о пользе огня. О том, что на огне можно приготовить 

пищу, огонь согревает нас, в лесу огонь может защитить от 

нападении я диких зверей и т.д.  

Пятница  

WhatsApp  
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