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

интереснее и увлекательнее. 

План работы в режиме самоизоляции с 01.06.2020г. по 30.06.2020г. 

Вторая младшая группа  

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

 
Тема Дата Источники и ссылки Отчет (фото или 

видео отчет) о 

проделанной 

работе (указать 

место хранения: 

папка на флэш 

накопителе, на 

диск, на сайте 

ДОУ, видео на 

ютубе и пр.) 
1 июня -

международный 

день защиты 

детей 

01.06 1. Музыкальные  

https://www.youtube.com/watch?v=JoYC3Ankj0o 

 

2. Рисование  

 

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

 

папка на флэш 

накопителе 

 

День книжек 

малышек 

02.06 

 

1.Физкультурное 

https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U 

 

2.Лепка 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXdAnBkxIs8 

 

папка на флэш 

накопителе 

День 

архитектуры 

03.06 1. Физкультурное 

https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g 

 

2.Аппликация 

https://www.youtube.com/watch?v=1rnBhGgUG-A 

 

 на сайте ДОУ 

 

День комнатных 

цветов 

 

 

 

04.06 

1.Музыкальное  

https://www.youtube.com/watch?v=OPAS-gU5Ah4 

 

2.Вторая половина дня развлечения 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWvyBA5w-RM 

 

папка на флэш 

накопителе 

6 июня  –

Пушкинский 

день России 

05.06  1. Физкультурное 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

 

 2.Конструирование 

https://www.youtube.com/watch?v=rHekEt4q8TQ 

 

папка на флэш 

накопителе 

8 июня – 

всемирный день 

океанов 

08.06 1.Музыкальное 

https://www.youtube.com/watch?v=eNUBTb6ZOcI 

 

папка на флэш 

накопителе 
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2. Рисование 

https://www.youtube.com/watch?v=0eaog5KWPpQ 

 

9 июня – 

международный 

день друзей 

09.06 1.Физкультурное  

https://www.youtube.com/watch?v=FFFe3TlIMXg 

 

2. Лепка 

https://www.youtube.com/watch?v=B0WEx2hjzVw 

 

 на сайте ДОУ 

День любимой 

игры и игрушки 

10.06 1.Музыкальное  

https://www.youtube.com/watch?v=DRGMC1kCHEs 

 

2.Вторая половина дня развлечения 

 

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

 

папка на флэш 

накопителе 

12 июня – день 

России 

11.06. 1.Физкультурное 

 https://www.youtube.com/watch?v=J3IPbgH-5uc 

2. Конструирование 

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

 

папка на флэш 

накопителе 

В гости к 

Айболиту 

15.06 1. Музыкальное  

https://www.youtube.com/watch?v=u6NfMxS9zmM 

 

2. Рисование 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ0zLyGUUyk 

 

папка на флэш 

накопителе 

День сказок 16.06 1. Физкультурное 

https://www.youtube.com/watch?v=d1WQhaZnP_A 

 

2. Лепка 

https://www.youtube.com/watch?v=2DtYVLO0M9s 

 

на сайте ДОУ 

Спортивный 

досуг «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

17.06 1. Физкультурное 

https://www.youtube.com/watch?v=k01TJUJITnw 

 

2. Аппликация 

https://www.youtube.com/watch?v=hWs1vhiBha8 

 

на сайте ДОУ 

День хороших 

манер 

18.06 1. Музыкальное 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YlLwZ9MRwMc 

 

2. Вторая половина дня развлечения 

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

 

 на сайте ДОУ 

21 июня – день 

медицинского 

работника 

19.06 1. Физкультурное 

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

 

2. Конструирование 

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

папка на флэш 

накопителе 
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День радуги 22.06 1. Музыкальное 

https://www.youtube.com/watch?v=eTwEVYvTnO4 

 

2. Рисование 

https://www.youtube.com/watch?v=i3i7fobeMTU 

 

папка на флэш 

накопителе 

23  июня – 

международный 

олимпийский 

день 

23.06 1. Физкультурное 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

 

2.Лепка 

https://www.youtube.com/watch?v=4LnmhmApgWY 

 

папка на флэш 

накопителе 

День детского 

сада 

24.06 1. Физкультурное 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs 

 

2. Аппликация 

https://www.youtube.com/watch?v=eyAU5i_ctfw 

 

на сайте ДОУ 

25 июня – день 

именинника 

25.06 1. Музыкальное 

https://www.youtube.com/watch?v=TxGh5tbyBIQ 

2.Вторая половина дня развлечения 

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

 

папка на флэш 

накопителе 

День семьи 26.06 1. Физкультурное  

https://www.youtube.com/watch?v=cEI9hON3ABw 

2. Конструирование 

https://www.youtube.com/watch?v=vbrLX-xZskA 

 

папка на флэш 

накопителе 

День 

рыболовства 

29.06  1. Музыкальное 

https://www.youtube.com/watch?v=B-_bjzqgh2A 

2.Рисование 

https://www.youtube.com/watch?v=sWH5bg9ZPLY 

папка на флэш 

накопителе 

День насекомых 30.06 1.Физкультурное 

 https://www.youtube.com/watch?v=VF4v7gxdZD0 

2.Лепка 

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

 

папка на флэш 

накопителе 
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