
План по методическому сопровождению родителей (законных представителей) по организации игровой и познавательной 
деятельности детей раннего возраста с 2-3 лет в период самоизоляции 

Воспитатель: Полищук С.В. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

 

Описание Сроки Способы 
информиров

ания 

 Доброго всем 
утра! 

 
Уважаемые родители, маленький ребенок не умеет сосредотачивать своѐ внимание 

на каком- то определенном объекте. Его взгляд скользит по окружающим его 

вещам свободно и непринужденно. Вот, что- то заинтересовало малыша, он какое- 

то время вглядывается в объект, его заинтересовавший. Интерес ушел, ребенок 

опять рассматривает всѐ вокруг. Такое внимание называется непроизвольным. Но 

взрослеющего ребенка нужно научить сосредотачивать своѐ внимание на каких- то 

вещах специально. Произвольное внимание - это процесс, который заключается в 

сознательном и активном сосредоточении ребенка в данный момент времени на 

каком- либо реальном объекте.   

Предлагаю вам поиграть: 

Среда 

06.05.2020 
WhatsApp 



        
В преддверии предстоящих праздников для вас небольшая информация. 
В этом году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной 
войне. 
 Несмотря на то,что праздник придется провести дома, можно совершить 
экскурсии  по военным музеям и ознакомиться с боевой славой России в 
онлайн-формате. 
Виртуальный тур по Мамаеву кургану 
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php 
 
Музей-панорама Сталинградской битвы 
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pa
no.php 
 
Центральный музей Великой Отечественной войны 
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 
 
Диорама «Курская дуга» 
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemi
d=119 
 
Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской битвы 
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo 
 
Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259 
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Исторический музей. Экспозиция «Музей Отечественной войны 1812 г.» 
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.p
hp 
 

 Доброго всем 
утра!  

Мы проснулись, потянулись и друг другу улыбнулись. А теперь уже пора на 
зарядку детвора.  Е. Железновой 
https://drive.google.com/open?id=127Zrx4rwnrCKZvDFHqkyIhPt_H426xCv 
 
Уважаемые родители, предлагаю вам с детками нарисовать одуванчики не 

обычным способом – ВИЛКОЙ 

   

  
 

  
https://drive.google.com/open?id=1ZQRGpvkdLqB6YQBETH6cwLt0ct_LYkpt  
 

Четверг 

07.05.2020 
WhatsApp 
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Танцевальная 

пауза 

Уважаемые родители, мы начинаем учиться вырезать ножницами, картинки для 

примера: 

     
 
Двигательная активность способствует не только укреплению здоровья, но и 

умственному развития малыша. Предлагаю вам с детьми поиграть в знакомую для 

наших деток игру:                 «Пѐс Барбос» 

Кто там дремлет пѐс Барбос 

В лапы прячет черный нос 

Толи дремлет, толи спит 

На ребяток не глядит, 

А ребятки дружно встали  

И к Барбосу подбежали  

-Ну –ка, пѐс Барбос вставай 

И ребяток догоняй. 

А пѐс лает и догоняет малыша 

 
https://drive.google.com/open?id=1fUGP-rkQED-omfdKh6g5bnmoOna6SfYn 
https://drive.google.com/open?id=1hCVJProAloeAMBIVmzrRCCEQABPxx6D0 
 

Пятница 
08.05.2020 

WhatsApp 
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