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

познавательной деятельности детей раннего возраста 2-3 года в период самоизоляции 

Воспитатель: Терентьева Алёна Александровна 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

 

Описание 

 

Сроки Способы 

информирова 

ния 

1. Мастер-класс 

«Игрушки для 

дыхательных 

упражнений» 

     «Дыхательные упражнения» 

     Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как дыхательная система – 

это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на звукопроизношение, 

артикуляцию и развитие голоса. 

     Дыхательные упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. 

 

Ссылка на видео с мастер-классом: 

https://drive.google.com/open?id=1ZwB0C-Kh2iKE21nfxjv2GoDql36GEhZ4 

https://drive.google.com/open?id=1ZwB0C-Kh2iKE21nfxjv2GoDql36GEhZ4 

https://drive.google.com/open?id=1TLpg_rglIVkrE0zhoTa_2xIUKc2QgFsw 

 

  
 

Понедельник 

27.04. 
WhatsApp 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZwB0C-Kh2iKE21nfxjv2GoDql36GEhZ4
https://drive.google.com/open?id=1ZwB0C-Kh2iKE21nfxjv2GoDql36GEhZ4
https://drive.google.com/open?id=1TLpg_rglIVkrE0zhoTa_2xIUKc2QgFsw


  

  
 

 

2. Просмотр 

диафильма по 

сказке В. Сутеева 

     Польза диафильмов для детей огромна! Работа с диафильмом помогает  развивать 

речь, воображение, память, образное и логическое мышление, а также эмоциональную 

сферу. Диафильмы, а большинство из них – это сказки, учат понимать, что такое 

Вторник 

28.04. 

WhatsApp 

 



«Три котёнка» 

 

хорошо и что такое плохо, что есть добро и что зло. При просмотре диафильма можно 

останавливаться на одном кадре и обсуждать его вместе со взрослыми. Малыш 

приобретает очень важное коммуникативное умение - умение слушать. 

Ссылка на презентацию-диафильм: 

https://drive.google.com/open?id=1HqYwKmDZra7RwXw9BuOlnLvpVSHS4fuQ 

 

3. Физическая 

культура 

«Развиваемся 

играя» 

     Физические упражнения в стихах для детей раннего дошкольного возраста один из 

лучших способов приучить ребенка к физкультуре. Малыши этого возраста такие 

непоседы! Их сложно привлечь к выполнению упражнений. Но задорные стихи во 

время занятий физкультурой помогут детям сконцентрировать свое внимание на 

упражнениях. Это развлечение и польза для здоровья! 

     Физические упражнения: 

- укрепляют мышечный аппарат; 

- активизирует работу всех органов, особенно дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы; 

- позволяет формировать и поддерживать правильную осанку; 

- развивает координацию; 

- воспитывает выдержку и дисциплину; 

- повышает стойкость; 

- поднимает настроение; 

- возбудимых детей успокаивает, а медлительных активизирует и другое. 

     Длительность занятия 5-7 минут. 

     Важно: 

- удобная, не сковывающая движения одежда из натуральных тканей; 

- заранее проветренное помещение; 

- отсутствие в месте проведения упражнений лишних и опасных предметов; 

- желательно проводить зарядку до еды или спустя 40 минут после приема пищи; 

     После занятий не забудьте похвалить ребенка! 

     Дополнительно: аудиофайлы (физические упражнения под музыку) 

 

Ссылка на сайт с прибаутками и стишками для занятий физкультурой: 

http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-

Среда 

29.04. 

WhatsApp 

 

https://drive.google.com/open?id=1HqYwKmDZra7RwXw9BuOlnLvpVSHS4fuQ
http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok


fizkultminutok 

4. Развитие речи 

«Упражнения для 

обогащения и 

развития словаря 

глаголов» 

     Данные упражнения помогут развить умение детей самостоятельно подбирать 

подходящие по смыслу слова-действия (глаголы), а также отвечать на вопрос полным 

ответом, опираясь на предметную картинку. Можно предложить ребенку исправить 

вместе с взрослым ошибки Незнайки, то есть подобрать нужный глагол с точки зрения 

малыша.  

     Например: 

     «Незнайка сказал, что самолет скачет. Разве самолет умеет скакать? Конечно же, 

нет. А что делает самолет? (самолет летит)» 
 

     https://drive.google.com/open?id=1ZNIEnFl4xeXSHthrq7-CfixF_VbK-QCI 

 

Четверг 

30.04. 

 

WhatsApp 
 

 

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

деятельности детей раннего возраста 2-3 лет в период самоизоляции 

Воспитатель: Полищук С.В. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Описание Сроки Способы 

информирования 

1 Утренняя зарядка 

 

 «Пожарная 

безопасность в 

самоизоляции» 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video153245777_456239130?list=a3e182830b104fc700 

 

Цель: формировать понятие о пользе и вреде огня, вызвать желание быть 

осторожными с огнем. 

Развивать сообразительность. Развивать связную речь при 

описании пожарной машины и её составляющих (сирена, рукав, лопата, 

топор, лестница, огнетушитель). 

Летит машина красная, 

                                           Не выключая фар – 

  На службу на опасную – 

                                           Летит тушить пожар! 

Среда 

29.04.2020 

WhatsApp 

http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok
https://drive.google.com/open?id=1ZNIEnFl4xeXSHthrq7-CfixF_VbK-QCI
https://vk.com/video153245777_456239130?list=a3e182830b104fc700


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конспект беседы 

«Тили –бом, тили –бом не играй дружок с огнем» 

 

Дети до пяти лет имеют вдвое больше шансов погибнуть при пожаре, чем мы, 

взрослые. Каждый год тысячи детей получают травмы или погибают во время 

пожаров в домах, причем 40 процентов из них - дети до пяти лет. 

Данный раздел заключается в том, чтобы донести эту важную информацию 

до родителей и других людей, на попечении которых находятся дети до пяти 

лет: 

Подготовьтесь - сделайте свой дом менее опасным при пожаре. 

Отработайте на практике свою готовность на случай пожара - особенно план 

пожарной эвакуации своего дома. 

Предотвратите непоправимое. 

Когда речь идет о самых маленьких членах вашей семьи, помните: одна лишь 

любовь их не спасет. Их спасет применение мер пожарной безопасности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азбука 

безопасности- 

пожарная 

безопасность 

«Смешарики» 

 

 

Видео -файл 

 

 

 

 

Дети и огонь  

ФАКТ: спички, зажигалки и другие источники огня являются ведущей 

причиной смерти от пожара детей в возрасте до пяти лет. Нужно сказать, что 

малыши сами вызывают большое количество домашних пожаров, играя с 

зажигалками и спичками. Дети проявляют естественное любопытство к огню, 

и мы не должны недооценивать их способность чиркнуть спичкой или зажечь 

зажигалку. 

Что вы можете сделать:  

Храните спички и зажигалки в недоступном и незаметном для детей месте, 

желательно в запертом на ключ ящике. 

Научите малышей говорить вам, когда они находят спичку или зажигалку. 

Помните, что даже зажигалки с устройствами защиты от зажигания детьми не 

обеспечивают полной защиты, и храните их в безопасном месте. 

Когда ребенок проявляет любопытство к огню или играет с огнем, объясните 

ему спокойно и твердо, что спички и зажигалки - это предметы для взрослых, 

с которыми надо быть осторожными. 

Никогда не используйте спички или зажигалки для развлечения. Дети могут 

начать подражать вам. 

Предупреждайте пожары, показывая детям, как следует соблюдать правила 

безопасности дома. Не разрешайте детям подходить ближе, чем на 1 метр (3 

фута) к плите, когда на ней готовится пища, не перегружайте электрические 

розетки, ежегодно проверяйте отопительную систему и используйте глубокие 

пепельницы или гасите сигареты водой, если вы курите. 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1588135999397230-1525274822821549110100203-

production-app-host-sas-web-yp-

198&stream_id=4244f5893e6cc9d7901a5afa0f8b9f76#sidemen  

 

 

 

После просмотра видео родителям рекомендовано с детьми выучить 

стихотворение с движениями  

https://drive.google.com/open?id=1vUmRmWT5WCDaZ_0cQf55gx1XhphkZSBI                    

https://yandex.ru/efir?reqid=1588135999397230-1525274822821549110100203-production-app-host-sas-web-yp-198&stream_id=4244f5893e6cc9d7901a5afa0f8b9f76#sidemen
https://yandex.ru/efir?reqid=1588135999397230-1525274822821549110100203-production-app-host-sas-web-yp-198&stream_id=4244f5893e6cc9d7901a5afa0f8b9f76#sidemen
https://yandex.ru/efir?reqid=1588135999397230-1525274822821549110100203-production-app-host-sas-web-yp-198&stream_id=4244f5893e6cc9d7901a5afa0f8b9f76#sidemen
https://drive.google.com/open?id=1vUmRmWT5WCDaZ_0cQf55gx1XhphkZSBI


Физминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            «Огонёк» 

Спички опасны, (дети грозят пальчиком) 

Их только тронь – 

Сразу появится (поднимают руки вверх, шевелят пальчиками) 

Яркий огонь! 

Сначала маленький (руки перед собой) 

А потом большой, большой! (руки вверх, шевелят пальчиками) 

Подул ветерок (дуют) 

И огонь погас. (опускают руки) 

 

 

 

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

познавательной деятельности детей раннего возраста 2-3 года в период самоизоляции  

Воспитатель: Терентьева Алёна Александровна  
  

№ 

п/ 

п  

Наименование 

мероприятия  

  

Описание  
  

Сроки  Способы 

информиров 

а ния  

1.  Познание. 

«Учим цвета»  

     «Как научить ребенка различать цвета?» На данном сайте вы можете 

найти интересные игры, мультфильмы и советы по изучению и 

закреплению цветов.   

https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html  

понедельни 

к  

WhatsApp  
  

https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html


2.  Просмотр 

мультфильмов  

     Мультсериал «4 машинки». Главные герои – забавные грузовички 

желтого, синего, красного и зеленого цвета. Данный мультфильм с 

развивающими играми и музыкой Моцарта поможет детям научиться 

распознавать цветовую палитру и геометрические фигуры, а также обучит 

основам счета.  

вторник  
WhatsApp  

  

3.  Формирование 
элементарных  

математически 

х понятий  

«Геометрическ 

ие фигуры»  

     Зачем изучать геометрические фигуры? Геометрические фигуры 

встречаются нам повсюду, их можно разглядеть в большинстве 

окружающих нас предметов: мяч круглый, стол прямоугольный и т. д. 

анализируя сходство окружающих предметов с геометрическими 

фигурами, ребенок замечательно тренирует ассоциативное и 

пространственное мышление.   

     Изучение геометрических фигур полезно для общего развития малыша, 

расширения его знаний об окружающем мире. Если знакомить ребенка с 

формами в раннем возрасте, в школе ему придется гораздо проще.      На 

умении отличать геометрические фигуры основано множество 

интересных развивающих игр. это конструирование, игры с сортером,  

среда  
WhatsApp  

  



 
 

мозаикой, бло ками дьенеша и другое. Поэтому изучение форм в столь  

раннем возрасте будет способствовать дальнейшему успешному развитию  

ребенка.   

Задание: 
  аппликация из геометрических фигур.   

Дополнительно: 
  краткий конспект занятия, примеры аппликаций,  

аудиофайлы двух  физминуток.   

  
    

                     



      

  

 

  

     

  

                



4.  Чтение 

художественно 

й литературы  

     Для маленьких детей чтение книг является целым комплексом 

различных действий. Здесь вы вместе рассматриваете картинки, 

рассказываете, что изображено. Ребенок учится разглядывать, замечать  

четверг  
WhatsApp  

  

 

 Сказка В.  

Сутеева  

«Петух и 

краски» с 

картинками  

детали и слушать. У малыша расширяется кругозор, пополняется 

словарный запас, появляется понимание предметов и действий. Чтение 

книг способствует интеллектуальному развитию ребенка. И вообще 

чтение – это спокойный и полезный досуг!  

Дополнительно: аудиофайлы для физминутки, сказка в картинках 

(презентиция).  

https://yandex.ru/turbo/s/deti123.ru/skazka/petuh-i-kraski  

  

https://yandex.ru/turbo/s/deti123.ru/skazka/petuh-i-kraski
https://yandex.ru/turbo/s/deti123.ru/skazka/petuh-i-kraski
https://yandex.ru/turbo/s/deti123.ru/skazka/petuh-i-kraski
https://yandex.ru/turbo/s/deti123.ru/skazka/petuh-i-kraski
https://yandex.ru/turbo/s/deti123.ru/skazka/petuh-i-kraski
https://yandex.ru/turbo/s/deti123.ru/skazka/petuh-i-kraski


5.  Физическая 

культура  

«Развиваемся 

играя»  

     Физические упражнения в стихах для детей раннего дошкольного 

возраста один из лучших способов приучить ребенка к физкультуре. 

Малыши этого возраста такие непоседы! Их сложно привлечь к 

выполнению упражнений. Но задорные стихи во время занятий 

физкультурой помогут детям сконцентрировать свое внимание на 

упражнениях. Это развлечение и польза для здоровья!  

     Физические упражнения:  

- укрепляют мышечный аппарат;  

- активизирует работу всех органов, особенно дыхательную и 

сердечнососудистую системы;  

- позволяет формировать и поддерживать правильную осанку;  

- развивает координацию;  

- воспитывает выдержку и дисциплину;  

- повышает стойкость;  

- поднимает настроение;  

- возбудимых детей успокаивает, а медлительных активизирует и 

другое.  

     Длительность занятия 5-7 минут.      

Важно:  

- удобная, не сковывающая движения одежда из натуральных тканей;  

- заранее проветренное помещение;  

- отсутствие в месте проведения упражнений лишних и опасных  

пятница  

  

WhatsApp  
  



 

  

  

 

предметов;   

-   желательно проводить зарядку до еды   или спустя 40 минут после приема  

пищи;   

      После занятий не забудьте похвалить ребенка!   

      Дополнительно: аудиофайлы  ) физические упражнения под музыку (   

  

g http://knutova.pedago - i vospitatel.ru/index.php/stikh - i pesenk - 9 poteshki/5 - 

a kollektsiy - k fizkultminuto   

http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok
http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok
http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok
http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok
http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok
http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok
http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok
http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok
http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok
http://knutova.pedagog-vospitatel.ru/index.php/stikhi-pesenki-poteshki/59-kollektsiya-fizkultminutok
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