
Ранний возраст 

Тема недели: «Животные» 

Добрый день, уважаемые родители и дети! Спешим вас обрадовать, что наша 

работа возобновляется, хотя бы в дистанционном режиме. Представляем 

вашему вниманию активные ресурсы рекомендуемого материала по теме 

недели, для полезного времяпровождения и творческого выполнения 

задания. 

Для дальнейшего сотрудничества предлагаем вам фотографировать, снимать 

короткометражное видео процесса выполнения задания, и присылать нам в 

вайбере, ватсапе в личных сообщениях. 

С вашей помощью мы сможем сделать интересные и занимательные дни для 

наших детей. 

Надеемся на  ваше активное участие с фото и видео материалами. Заранее 

спасибо!!! 

Понедельник 

Утренняя зарядка Делаем веселую зарядку вместе с 

забавными животными 

https://youtu.be/wF3djf44Bvw 

 

 

 

Речевое развитие 

Предлагаем всей семьей прослушать  

аудио сказку «Курочка ряба»   

https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/kurochka-rjaba/ 

 

 

 

 

Физическое развитие Ссылка инструктора 

https://youtu.be/8ST_S_6t11o 

 
 

 

Вторник 

Утренняя зарядка Делаем веселую зарядку вместе с 

забавными животными 

https://youtu.be/wF3djf44Bvw 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование, лепка…) 

Выберите один  из понравившихся 

вариантов и вместе с малышом 

нарисуйте пальчиками своего 

животного. 
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https://youtu.be/ZlZpx9K7CAo 

https://youtu.be/NGQ90-pWFzU 

https://youtu.be/ojuYri_m_X4 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Ссылка инструктора. 

https://youtu.be/H8Td6XaxxIA 

 

 

Среда 

Утренняя зарядка Делаем веселую зарядку вместе с 

забавными животными 

https://youtu.be/wF3djf44Bvw 

 

Познавательное развитие: 

исследовательская 

деятельность… 

Онлайн-игра «Мама и детеныши», 

переходите по ссылке и выполняйте 

задание. 

https://youtu.be/sZEYj3vPGPc 

познавательный мультик «Звуки 

животных» 

https://youtu.be/s1SO__WJPYk 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие… 

Прочитайте ребенку стих про 

цыпленка и зайчика: 

Яркие, пушистые, 

Жёлтые комочки – 

Маленькие деточки 

Нашей пёстрой квочки. 

Словно одуванчики, 

В маленьком лукошке. 

Клювики раскрытые 

Просят хлеба крошки. 

Я возьму тихонечко 

Золотое чудо, 

Я цыплёнка – лапочку 

Обижать не буду. 

https://vk.com/wall-120374391_57510 

- Зайка-зайка, ты куда?  

- Еду к деткам в города! 

 - А зачем? Там будешь жить? 

 - Буду с детками дружить! 

https://vk.com/wall-120374391_57543 

Попробуйте вместе с ребенком 

выполнить любой из предложенный 
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вариантов. Ждем фото!!! 
 

Четверг 

Утренняя зарядка Делаем веселую зарядку вместе с 

забавными животными 

https://youtu.be/wF3djf44Bvw 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование, лепка…) 

Придумайте и сделайте вместе с 

ребенком интересную поделку 

любимого животного из любых 

материалов.  

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Ссылка инструктора. 

https://youtu.be/IIecgx7Dtws 

 

 
 

Пятница 

Утренняя зарядка Делаем веселую зарядку вместе с забавными 
животными 

https://youtu.be/wF3djf44Bvw 

 

Познавательное развитие: 

сенсорное воспитание 

Мультфильм «Синий трактор. Животные» 
Просим ребенка проговаривать цвета трактора. 
Вспоминаем  названия и голоса животных. 

https://vk.com/video-

131085503_456239017 
 

Художественно-эстетическое 

развитие… 

Просмотр познавательного мультфильма о 
животных. 
https://youtu.be/nPRPXC16zwc 
 

 

Дорогие наши родители! Если у вас возникают вопросы и трудности – мы 

всегда с вами на связи. И будем искренне обратной связи. Не забываем про 

фото и видео работ детей. 

Всем хорошего настроения и творческих успехов!!! 

С уважением, Екатерина Анатольевна, 

Екатерина Владимировна!!! 
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