
 

Уважаемые родители! 
Предлагаем для наших детей занятия, которые помогут формат «Сидим дома» сделать 

интереснее и увлекательнее. 

План работы в режиме самоизоляции с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. 

Вторая младшая группа  

Воспитатели: Беляева Н.А.  и  Корсунова Т.И. 

 
Тема Дата Источники и ссылки Отчет 

(фото или 

видео 

отчет) о 

проделанно

й работе 

(указать 

место 

хранения: 

папка на 

флэш 

накопителе

, на диск, 

на сайте 

ДОУ, видео 

на ютубе и 

пр.) 
Труд 

людей 

весной 

06.04.20-

10.04.20 

Зарядка 

https://youtu.be/8clb9QC8Ac8 

1. Интерактивная игра "Путаница" по лексической 

теме: "Весна" для детей дошкольного возраста. 

https://youtu.be/LbPZE0Zonuk 

2. Развитие речи. 

«Весна. Сельскохозяйственные работы» 

https://youtu.be/kuNZOWhI8ZI 

3. Рисование 
«Рисование для малышей. Рисуем цветы» 

https://youtu.be/yOIPd5F-H-g 

4. Окружающий мир 

«Труд весной. Презентация для детей.» 

https://youtu.be/8S-M9AmP-8k 

5. Дистанционное музыкальное занятие для малышей 

https://youtu.be/TQYFbGTFMQg 

6. Аппликация 

Творческая мастерская. Задание для детей 

"Ласковое солнышко» 

https://youtu.be/SIWU_dymBJU 

7. Физическая культура 

            «Группа здоровья. Дети 3-4 года» 

https://youtu.be/Hye_WQZsTRA 

8. Математика. 

«В гости к Маше и Даше» 

https://youtu.be/EcKMIDquUfE 

 

О космосе 13.04.20-

17.04.20 

Зарядка 

https://youtu.be/f_58ie46YoA 

1. Фильм о космосе для детей 3-6 лет 

 https://youtu.be/LJc3Pgi4OWI 
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1. Развитие речи. 

«Путешествие в космос» 

https://youtu.be/WCIK89lZZb8 

2. Рисование 
«Рисование для малышей. Ракета.Космос» 

https://youtu.be/VMxcqwS5Zos 

3. Окружающий мир             

           "Космос" - ознакомление детей 3-4 лет с  

             окружающим миром 

 https://youtu.be/2tVIAXCIjiQ 

4. Дистанционное музыкальное занятие для малышей 

«Космос» 

https://youtu.be/e68YnivqskA 

5. Лепка 

«Космонавт» 

https://youtu.be/cFJB9xujW68 

6. Физминутка для детей. Капитан Краб: "Делай 

так!" 

https://youtu.be/WHsuZgtaEPs 

7. Математика. 

«Геометрические фигуры» 

https://youtu.be/cRrQC0mTWv4 

Детский 

сад. 

Профессии. 

20.04.20-

24.04.20 

Зарядка 

https://youtu.be/lrSyOiae2u8 

1. Презентация «Профессии» 

https://youtu.be/_8F27i4gTqI 

2. Развитие речи. 

«Все профессии нужны» 

https://youtu.be/FXy63IvC884 

3. Рисование 
«Рисование для малышей. Рисуем птичек и 

животных» 

https://youtu.be/KLNq4qKRW1c 

4. Окружающий мир 

«Все профессии нужны. Все профессии важны.» 

https://youtu.be/FtkwU5H9Oqo 

5. Музыкальное занятие для малышей Ритмическая 

игра 

https://youtu.be/OPTLJ5ok6lU 

6. Аппликация 

"Вишенки» 

https://youtu.be/un2S5AYWJow 

7. Физическая культура 

            «Разноцветные колечки. Дети 3-4 года» 

https://youtu.be/J3IPbgH-5uc 

8. Математика. 

«Путешествие по математике» 

https://youtu.be/fviU725ukhI 

 

Бытовая 

техника 

27.04.20-

30.04.20 

Зарядка 

https://youtu.be/z5_FvcB2-To 

1. Фиксики. Изучаем бытовую технику 

https://youtu.be/ehmyHza0VUA 

2. Развитие речи. 

«Техника для дома» 

https://youtu.be/7eZvZjlQ8Ig 
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3. Рисование 
«Рисование для малышей. Вкусное мороженное» 

https://youtu.be/_C7-8k0kaWY 

4. Окружающий мир 

«Знакомство с бытовой техникой» 

https://youtu.be/17Lj5zoCaL0 

5. Дистанционное музыкальное занятие для малышей 

«Веселое путешествие» 

https://youtu.be/SlMiksvjKb8 

6. Лепка 

Творческая мастерская. Лепим сладкие леденцы 

https://youtu.be/9LKT2gBcPk0 

7. Физическая культура 

            «Винтик» 

https://youtu.be/RYkf2z6u988 

8. Математика. 

«Путешествие в лес» 

https://youtu.be/h89JF5Apeuk 

МАЙ 
9 Мая День 

Победы 

06.05.20-

08.05.20 

Зарядка 

https://youtu.be/VV2R-JkJ_kY 

1. Развивающий мультфильм от Тим-Тим. 

https://youtu.be/Lyps6cxwy0k 

2. Развитие речи. 

«День Победы» 

https://youtu.be/BuJzHgNhcX4 

3. Рисование 
«Рисование для малышей. Рисуем салют» 

https://youtu.be/H5OzPiXf_JU 

4. Дистанционное музыкальное занятие для малышей 

https://youtu.be/StGN_fmVAeM 

5. Аппликация 

Творческая мастерская. Задание для детей 

"Открытка к 9 Мая» 

https://youtu.be/s6qZCpy6eWQ 

6. Физическая культура «Ко 75-ию Победы» 

https://youtu.be/VfhSttXnDq0 

7. Математика. 

«Военная математика» 

https://youtu.be/E_kwtavQ-sY 

 

Ягоды и 

грибы. 

Цветы сада 

и луга. 

12.05.20-

15.05.20 

Зарядка 

https://youtu.be/b0lnHl0cxGo 

1. Развивающийся мультфильм «Хоровод грибов» 

https://youtu.be/LbPZE0Zonuk 

2. Развитие речи. 

«Путешествие с Крошем» 

https://youtu.be/_NlwHIvIt1g 

3. Рисование 
«Рисование для малышей. Рисуем ягоды» 

https://youtu.be/eK67FWBAjoo 

4. Окружающий мир 

«Про грибы» 

https://youtu.be/4gdY4T6_FWo 

5. Дистанционное музыкальное занятие для малышей 

«Домисолька» 
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https://youtu.be/FlzHERtMSVE 

6. Лепка 

Творческая мастерская. "Грибочки»  

https://youtu.be/jIs-HcNFGeI 

7. Физическая культура 

https://youtu.be/25Z_X1JsxQM 

8. Математика. 

«Паровозик Чух-Чух» 

https://youtu.be/I5vSCY4-bR4 

Насекомые 18.05.20-

22.05.20 

Зарядка 

https://youtu.be/dDMEBiSJEYo 

1. Познавательный мультфильм «Насекомые» 

https://youtu.be/9oiwqAZgZjw 

2. Развитие речи.  

«Насекомые» 

https://youtu.be/YSuMPiCPu4I 

3. Рисование 
«Рисование для малышей. Рисуем улитку» 

https://youtu.be/uOUQE9ZUvBQ 

4. Окружающий мир 

«Удивительный мир насекомых» 

https://youtu.be/tpby97-6YeA 

5. Дистанционное музыкальное занятие для малышей 

«История про Петушка» 

https://youtu.be/3SCS5xzrQlE 

6. Аппликация 

Творческая мастерская. Задание для детей "Божья 

коровка» 

https://youtu.be/PDltHxNkFVc 

7. Физическая культура 

            «Насекомые пляшут» 

https://youtu.be/MS4PPTGiP68 

8. Математика. 

«Насекомые 

https://youtu.be/Tqe0JQgdr70 

 

Животные 

жарких 

стран. 

25.05.20-

29.05.20 

Зарядка 

https://youtu.be/7ccFm7pzL1k 

1. Познавательный мультфильм «Животные жарких 

стран» 

https://youtu.be/sC5MW116mN0 

2. Развитие речи. 

«Животные жарких стран» 

https://youtu.be/EPgQA5E9enM 

3. Рисование 
«Рисование для малышей. Рисуем жирафа» 

https://youtu.be/Fw7FpWZG0Vo 

4. Окружающий мир 

«Какие бывают животные» 
https://youtu.be/sbRF-cml4Dg 

5. Дистанционное музыкальное занятие для малышей 

«Воробушки» 

https://youtu.be/AmGoTWGklUo 

6. Лепка 

"Слон» 

https://youtu.be/S6Fmmcj37PE 
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7. Физическая культура 

            «Веселая мульт-зарядка» 

https://youtu.be/39HrMCS2XTE 

8. Математика. 

«Цветная гусеница» 

https://youtu.be/Qc_bor8hnCQ 
 

Весна 13.04.2020 1. Развивающие мультики для детей - ВЕСНА 
http://www.youtube.com/watch?v=jD2L-EasxHU   

2. Рисование «Весенний пейзаж». Грачи 

прилетели. 
http://www.youtube.com/watch?v=4CudW_mienU  

3. Ф. Тютчев "Весенние воды" 

http://bloknot32.blogspot.com/2018/04/  

 

 14.04.2020 1. Развитие речи. Весна. 

http://www.youtube.com/watch?v=hHZ0wnD4XWs   

2. Аппликация «Тюльпаны из цветной бумаги» 

http://www.youtube.com/watch?v=dXBulyl7Qxs  

3. Аудиосказка "Весна" | Бельчонок, его друзья и 

волшебная книга 
http://www.youtube.com/watch?v=323lJ0AUBUw  

 

 15.04.2020 1.ФЭМП занятие 43 «Решение задач» 

https://gramoteyka.jimdofree.com/конспекты-

планы-работ-рекомендации/математика/подг-

я-группа/   

2. Веселая весенняя песенка 
http://www.youtube.com/watch?v=kbM5mnnopDs  

3. Подснежник 
http://www.youtube.com/watch?v=G2INEjPmV6U  

 

 16.04.2020 1. Развитие речи. Презентация для детей 

"Весна в живописи" (Совершенствовать 

умение детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. Активизировать речь 

детей.) 

http://www.youtube.com/watch?v=bZ5HVc8Vj2U   

2. Нетрадиционная техника рисования солью 

"Пасхальное яйцо» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1335474440070

1384860&text=пасхальные+яйца+рисование+нетрадиц

ионными+техниками  

  

3. Стихи к Пасхе для детей 

https://deti-online.com/stihi/stihi-pasha/  

 

 17.04.2020 1. ФЭМП занятие 44 «Сантиметр» 

https://gramoteyka.jimdofree.com/конспекты-

планы-работ-рекомендации/математика/подг-

я-группа/   

2. Профессор Почемушкин - Сезон 1 - Серия 50 

- Зачем людям веснушки? 
https://www.kinopoisk.ru/film/840193/#!watch-

film/47020ccd88b86e4d991fdb74f708623c/kp/1/50   
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