
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.

Первая младшая группа «Колобок»
Воспитатели: Осипенко Е.М. и Литвинова Е.П.

Тема Дата Источники и ссылки Отчёт (фото или видео
отчёт) о проделанной
работе (указать место

хранения: папка на флэш
накопителе,на диск, на

сайте ДОУ, видео на Ютубе
и пр.)

Мир вокруг,
растения.

01.04.2020 год Ознакомление с окружающим
миром.

«Как появляются растения. Как
растения путешествуют»

(Энциклопедия для малышей в
сказках)

https://youtu.be/BQVYeMF8W54
https://youtu.be/gLF_c3Al7m4

02.04.2020 год Развитие речи.
« Учим слова. Цветы для детей»

(развивающий мультфильм)
https://youtu.be/qs_t2x9MHfE
Пальчиковая  песенка — игра
https://youtu.be/GZQz0ugAexc

Физическая культура
https://youtu.be/JNwy31bqsf4

03.04.2020 год Рисование
«Одуванчики»

https://youtu.be/8-hMlrpeXjk
Консультация для родителей

« 5 способов чем занять ребёнка»
https://youtu.be/o4CJb9vF2as

Дружные ребята. 06.04.2020 год Развитие речи
« Повторение сказки « Колобок»
https://youtu.be/SM-GQxmFpKU

Физическая культура
https://youtu.be/9qu2TwyyJII
Консультация для родителей
«5 идей для развития мелкой

моторики рук ребёнка»
https://youtu.be/xBkPKeh4NGI

07.04.2020 год Лепка
« Неваляшка»

https://youtu.be/BQVYeMF8W54
https://youtu.be/gLF_c3Al7m4
https://youtu.be/qs_t2x9MHfE
https://youtu.be/GZQz0ugAexc
https://youtu.be/JNwy31bqsf4
https://youtu.be/8-hMlrpeXjk
https://youtu.be/o4CJb9vF2as
https://youtu.be/SM-GQxmFpKU
https://youtu.be/9qu2TwyyJII
https://youtu.be/xBkPKeh4NGI


https://youtu.be/SDqCte2L7F0
Физическая культура

https://youtu.be/utirL8uv4Ss

08.04.2020 год Ознакомление с окружающим
миром.

Развивающие мультфильмы
«Давай дружить»

https://youtu.be/pgT8ObMexts
« Детский садик»

https://youtu.be/JhxtUoEdXI0
« Бурёнка Даша. О дружбе»

https://youtu.be/PfW_1KT3Wnk

09.04.2020 год Развитие речи. Рассказ« Дружба»
https://youtu.be/4v6NmUg5Z1c

Физическая культура.
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY

10.04.2020 год Рисование «Цыплёнок»
https://youtu.be/tkMxYQMe-ms
Консультация для родителей
«Рисование пальчиками и не

только»
https://youtu.be/fTYvObec4vU

Мой дом. 13.04.2020 год Развитие речи
« Описание игрушек»

https://youtu.be/4u5SWnIZGo8
Консультация для родителей
«Самые нужные игрушки для

развития речи детей»
https://youtu.be/vv39k6uEqTs

Физическая культура
https://youtu.be/xTIVznmnHok

14.04.2020 год Лепка «Поросёнок»
https://youtu.be/om6LyzRGzn4

Физическая культура
https://youtu.be/mlcqLLGqsso

15.04.2020 год Ознакомление с окружающим
миром «Мебель»

https://youtu.be/EyITweh4I_o

16.04.2020 год Развитие речи « Мебель»
https://youtu.be/57T2nS8proo

Физическая культура
https://youtu.be/vre4MVRIq4k

17.04.2020 год Рисование « Домик»
https://youtu.be/VeNHTuwzLms
Консультация для родителей

« Как научить ребёнка одеваться

https://youtu.be/SDqCte2L7F0
https://youtu.be/utirL8uv4Ss
https://youtu.be/pgT8ObMexts
https://youtu.be/JhxtUoEdXI0
https://youtu.be/PfW_1KT3Wnk
https://youtu.be/4v6NmUg5Z1c
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/tkMxYQMe-ms
https://youtu.be/fTYvObec4vU
https://youtu.be/4u5SWnIZGo8
https://youtu.be/vv39k6uEqTs
https://youtu.be/xTIVznmnHok
https://youtu.be/om6LyzRGzn4
https://youtu.be/mlcqLLGqsso
https://youtu.be/EyITweh4I_o
https://youtu.be/57T2nS8proo
https://youtu.be/vre4MVRIq4k
https://youtu.be/VeNHTuwzLms


самостоятельно»
https://youtu.be/WakD08bday8

Мир вокруг,
насекомые.

20.04.2020 год Развитие речи
 Физическая культура

https://youtu.be/RF-7Ji7JE_0

21.04.2020 год Лепка « Гусеница»
https://youtu.be/ibmoXE3YkZ0

Физическая культура
https://youtu.be/eezl1E-e4ek

22.04.2020 год Ознакомление с окружающим
миром.

Мульт — песенка «Как гусница
стала бабочкой»

https://youtu.be/tzUXck9PiCE

23.04.2020 год Развитие речи « Насекомые»
https://youtu.be/hASxEnFs7-k

Физическая культура
https://youtu.be/T5a973bfNEE

24.04.2020 год Рисование « Гусеница»
https://youtu.be/WdS-0Ejewro

Растём здоровыми. 27.04.2020 год Развитие речи
https://youtu.be/nOybh_6Sk1k

Физическая культура
https://youtu.be/beU5kktZulA

28.04.2020 год Лепка « Леденцы на палочке»
https://youtu.be/9LKT2gBcPk0
Консультация для родителей

« Игра с пластилином для детей
раннего возраста»

https://youtu.be/s9SKuHQAabo
Физическая культура

https://youtu.be/KgrCKg-8sKI

29.04.2020 год Развитие речи
https://youtu.be/vHpa5iIF3gg

Физическая культура
https://youtu.be/-YiDSl3jwDo

30.04.2020 год Рисование « Мыльные пузыри»
https://youtu.be/XKlrLkiFVgE
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https://youtu.be/XKlrLkiFVgE

