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

познавательной деятельности детей раннего возраста 1,5-2  лет в период самоизоляции 

Воспитатель Коркина Екатерина Сергеевна 

№ 

п/п 

Возрастн

ая 

группа 
 

Группа 

раннего 

возраста 

Наименование  

мероприятия 

Описание Сроки Способы  

информации 

1. Познание 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

«Дикие животные» 

 Родителям вместе с детьми предложено 

просмотреть видео по ознакомлению с дикими 

животными. После чего детям необходимо 

проделать упражнения, которые показал им 

воспитатель 

https://drive.google.com/open?id=1Rec3BUlBgw6S8

QLX6UbmuJ-9UJ5lwyNK 

понедельник WhatsApp 

  Родителям вместе с детьми предлагается 

просмотреть картинки, где изображены дикие 

животные и обязательно при рассматривании 

каждого животного сказать детям его название. 

          

  

https://drive.google.com/open?id=1Rec3BUlBgw6S8QLX6UbmuJ-9UJ5lwyNK
https://drive.google.com/open?id=1Rec3BUlBgw6S8QLX6UbmuJ-9UJ5lwyNK


2. Развитие речи  

«Дикие животные и 

их детёныши» 

Родителям вместе с детьми предлагается 

просмотреть картинки, на которых изображены 

животные и их детёныши. После просмотра 

картинки необходимо вместе с детьми назвать 

животного и его детёныша ( например: мама 

медведица, а её ребёнок –медвежонок) 

 
 На следующей картинке вы видите животного и 

его тень. Попросите малышей узнать по тени, что 

это за животное 

 
 

вторник WhatsApp 



3 Просмотр 

мультфильма про 

диких животных. 

Родителям рекомендовано с детьми посмотреть 

очень интересные и познавательные мультфильмы 

про животных. После просмотра мультика 

спросить у детей каких животных они запомнили 

(для запоминания достаточно двух). 

 

 А после просмотра второго видео сделать цветок 

для мама из прищепок. 

       

среда WhatsApp 

4. Аппликация 

«Морковка для 

зайчика» 

 Родителям рекомендовано после просмотра 

видео сделать с детьми аппликацию, можно 

такую же, как показал им воспитатель.  

Учить детей  создавать  образ моркови на основе 

незавершённой композиции; закрепление знаний 

о цвете, фигурах, количестве; обучать прочно  и 

аккуратно прикладывать предметы к основе.   

https://drive.google.com/open?id=1k1nTM0_ANRou

-WX6i9-SABYcryN0joZ7 

четверг WhatsApp 

https://drive.google.com/open?id=1k1nTM0_ANRou-WX6i9-SABYcryN0joZ7
https://drive.google.com/open?id=1k1nTM0_ANRou-WX6i9-SABYcryN0joZ7


 

 

План по методическому сопровождению родителей (законных представителей) по организации игровой и 
познавательной деятельности детей раннего возраста 1,5-2 лет в период самоизоляции 

Воспитатель: Полищук С.В. 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

Описание Сроки Способы 

информирова

ния 

    

   



мероприяти

я 

 

1 Утренняя 

зарядка 

 

Просмотр 

Видео 

«Лесные 

обитатели» 

 

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

 

Необходимо помочь детям понять, что животные «разговаривают» 

по – своему, они общаются между собой, издают звуки, которые 

дети могут повторить. Это будет своеобразной гимнастикой для 

язычка. 

Вот ёжик. Он нашел грибок очень обрадовался: «Фыр-фыр–фыр». 

Что делает ежик? (Ёжик фыркает). 

Вот белочка. Она грызет орешки: «Цок-цок-цок». Что делает 

белочка? (Белочка цокает) 

Вот медведь лакомится мёдом. От удовольствия он издает звуки: 

«Ур-ур-ур». Что делает медведь? (Медведь урчит). 

Вот волк. Он голодный. Ему не удалось сегодня поохотиться. И он 

от отчаяния кричит вот так: «У-у-у». Что делает волк? (Волк воет). 

Вот лиса. За ней охотятся собаки. Она не очень-то их боится и 

отвечает на их лай вот так: «Тяв-тяв-тяв». Что делае лися? (Лиса 

тявкает). 

https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8 

 

Вторник 

28.04.20

20 

WhatsApp 

2 Зарядка для 

малышей 

 

 

Рисование 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FutirL8uv4

Ss&cc_key= 

 

Мы уже рисовали ёжика ладошками и лепили его из пластилина. 

Давайте позовём наших деток и нарисуем вместе с ними иголки 

Среда 

29.04.20

20 

WhatsApp 

https://vk.com/video153245777_456239130?list=a3e182830b104fc700
https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FutirL8uv4Ss&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FutirL8uv4Ss&cc_key
http://grow-clever.com/2013/07/alfavit-iz-ladoshek-bukvy-e-i-yo/
http://grow-clever.com/2013/11/detskaya-podelka-yozhik/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическ

ая игра «Чей 

хвост?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

милому ёжику, который прогуливается по лесу и, очень даже может 

быть, спешит к кому-то в гости ;) 

Кстати, как и многие наши шаблоны, эту заготовку можно 

использовать абсолютно по-разному: 

- вылепить иголки из пластилина или теста; 

        - нарисовать их фломастерами, ручками или карандашами; 

  - приклеить иголки из бумаги, веточек, узеньких листиков, 

спичек, да мало ли из чего… 

 

 

 

 

 

 

после 

 

 

 

http://grow-clever.com/2013/09/kak-sdelat-testo-dlya-lepki/


 

 

 

Видео-файл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1e3DLeMWgLHFGmV7iyHvTFd8tc

NA5P-Rn  

После просмотра видео, родителям рекомендовано с детьми 

выучить пальчиковую гимнастику: 

              «Звери» 

У зверей четыре лапы. 

(поднимаем и опускаем четыре пальца на руках) 

Когти могут поцарапать. 

(пальцы двигаются как коготки) 

Не лицо у них, а морда. 

(соединить пальчики двух рук, образовав шарик, по очереди 

соединяя их) 

Хвост, усы, а носик мокрый. 

(рисуем усы, круговые движения пальцем по кончику носа) 

И, конечно, ушки 

Только на макушке. 

(показать по тексту) 
 

https://drive.google.com/open?id=1e3DLeMWgLHFGmV7iyHvTFd8tcNA5P-Rn
https://drive.google.com/open?id=1e3DLeMWgLHFGmV7iyHvTFd8tcNA5P-Rn


 

 

 

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

познавательной деятельности детей раннего возраста 1,5-2 лет в период самоизоляции  

Воспитатель Коркина Екатерина Сергеевна  

№  

п/п  

Возрастн 

ая  

группа  
  
Группа 

раннего 

возраста  

Наименование  

мероприятия  

Описание  Сроки  Способы  

информации  

1.  Игра эксперимент   «Почему кораблики не плывут?»  

«Ветка в вазе»  

Родителям вместе с детьми  предложено провести 

в домашних условиях предложенные 

эксперименты.  
  

20.04.2020 

понедельник  

WhatsApp  



Фото-конкурс «Моя 

любимая игрушка»  

Сфотографировать детей с их любимой 

игрушкой. Необходимо дать фото небольшое 

описание.  

 

    

 

   

    

  

     

        



2.  Развитие речи  

«Мама купает 

ребёнка»  

При просмотре видео-занятия формировать у 

детей зрительное восприятие, расширять 

активный словарь: купаться, поливать, вытирать, 

воспитывать культурно - гигиенические навыки 

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

ur6V0lRMtFqzqDn4Wh8  
  
  
https://drive.google.com/open?id=1fkdRldl3RKDy5 

ZJUwJ7DGlP6EFb4JJ9C  

21.04.2020.  

вторник  

WhatsApp  

3  Познание  

(ознакомление с 

окружающим миром) 

Насекомые «Божья 

коровка»  

Просмотр видео-занятия  на тему « Божья 

коровка». Дать детям представление о божьей 

коровке, как о виде насекомых; развивать умение 

слушать.  
  

22.04.2020  

среда  
  
  
  

WhatsApp  

 

   
 

VID-20200422-WA00 

  26.mp4 После просмотра видео родителям 

рекомендовано с детьми выучить стихотворение 

с движениями  «Божья коровка»  

  
  
  
  
  
  

 

https://drive.google.com/open?id=1gsSkQgcdVUHujur6V0lRMtFqzqDn4Wh8
https://drive.google.com/open?id=1gsSkQgcdVUHujur6V0lRMtFqzqDn4Wh8
https://drive.google.com/open?id=1gsSkQgcdVUHujur6V0lRMtFqzqDn4Wh8
https://drive.google.com/open?id=1fkdRldl3RKDy5ZJUwJ7DGlP6EFb4JJ9C
https://drive.google.com/open?id=1fkdRldl3RKDy5ZJUwJ7DGlP6EFb4JJ9C
https://drive.google.com/open?id=1fkdRldl3RKDy5ZJUwJ7DGlP6EFb4JJ9C


  Потешки и 

пальчиковые игры о 

насекомых  

К теме недели «Насекомые» подборка потешек и 

пальчиковых игр для разучивания родителей с 

детьми в период самоизоляции.  

 

  

  

4.  Рисование  Родителям рекомендовано по образцу,  23.04.2020  WhatsApp  

     

  



 

пальчиками « Божья  

коровка   
предоставленному воспитателем, выполнить с  

детьми раскрашивание пальчиками божьей  

коровки    

        

После чего родитель с детьми проделывают эту  

работу дома    

  

четверг   



   

  
  

  

5.  Рассказывание 

сказки «Теремок»  

Видео-файл сказки-инсценировки «Теремок» 

Сказки развивают внимание. Слушая сказки, 

ребёнок понимает, что такое хорошо, и что 

плохо. Чтение сказок расширяет словарный запас 

ребёнка помогает развитию речи.  

Сказка испокон веков использовалась, как 

средство положительного воздействия на 

эмоциональное состояние ребёнка.  
  

24.04.2020 

пятница   

WhatsApp  

  

  


