
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. 

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

 

Тема Дата  
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.) 

" Лесные птицы и звери" 01.06.2020 год Зарядка для малышей 
https://youtu.be/utirL8uv4Ss 

Игровое занятие по развитию речи 
https://youtu.be/k1OcfV0xDUc 

Подвижные игры для малышей 
https://youtu.be/7XZXE0ooE4M 

 

 02.06.2020 год Лепка " Птичка" 
https://youtu.be/Ej9VUcSfARM 

Подвижные игры для малышей 
https://youtu.be/eezl1E-e4ek 

 

 03.06.2020 год Развивающий мультфильм о диких 
птицах и животных 

https://youtu.be/C0YygiEVcmg 

 

 04.06.2020 год Игровое занятие ( развитие речи) 
https://youtu.be/yYA6yXl66xU 

Подвижные игры для малышей 
с газетой 

https://youtu.be/surBL8rxDYQ 

 

 05.06.2020 год Рисование" Рисуем птичек и животных" 
https://youtu.be/KLNq4qKRW1c 

 

"Любимые игры" 08.06.2020 год Игровое занятие ( развитие речи) 
https://youtu.be/qx8n0L6NICE 

Подвижные игры для малышей 
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

 

 09.06.2020 год Лепка " Смешарик Крош) 
https://youtu.be/fXceWfG5hQg 

35 подвижных игр для улицы и дома 
https://youtu.be/o4iGoTj6WM4 

 

 10.06.2020 год Развивающий мультфильм  
"Домик с цветными игрушками" 

https://youtu.be/a27rYOgUw-o 

 

 11.06.2020 год Игровое занятие(  развитие речи) 
https://youtu.be/yn_h2eq79yA 

Подвижные игры с малышом дома 
https://youtu.be/U48VCNbhcu4 

 

" Мир природы" 15.06.2020 год Игровое занятие (развитие речи) 
https://youtu.be/fQHSRbmXbTY 

Подвижные игры дома 
https://youtu.be/mlcqLLGqsso 

 

 16.07.2020 год Лепка " Ёжик из пластилина и семян  
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подсолнечника" 
https://youtu.be/3qxhTlYYB8Q 

20 подвижных игр с воздушным 
шариком для детей 

https://youtu.be/dBWiHUVtwE0 

 17.06.2020 год Развивающий мультфильм 
" Лето, отдых на пляже с Лёлей" 

https://youtu.be/TfVigRZataQ 

 

 18.06.2020 год Игровое занятие ( развитие речи) 
https://youtu.be/aK2RxYhDlHo 
Подвижные игры для детей 

https://youtu.be/2v7CGMH1S_Y 

 

 19.06.2020 год Рисование "2 цветочка" 
https://youtu.be/cLUglbtHb4c 

 

" Мы - друзья" 22.06.2020 год Игровое занятие  
https://youtu.be/5vVUZcfrI40 

Игротека ( подвижные игры для детей) 
https://youtu.be/Bz5U9e53DvY 

 

 23.06.2020 год Лепка" Мышка - малышка" 
https://youtu.be/O0l-z_t2qZQ 

Игровое занятие  
https://youtu.be/lDR9vQUQ8ZQ 

Подвижные игры дома с детьми 
https://youtu.be/z-l25sFaexg 

 

 25.06.2020 год Развивающий мультфильм 
Мультпесенка "Детский сад" 
https://youtu.be/JhxtUoEdXI0 

 

 26.06.2020 год Игровое занятие 
https://youtu.be/Zt1M06qn1-k 
12 подвижных игр с детьми  

https://youtu.be/nZnlOX59Ubs 

 

 29.06.2020 год Рисование "Мороженое" 
https://youtu.be/aK-XnU9EFgM 

 

 30.06.2020 год Карантин, чем можно занять детей 
дома 

https://youtu.be/gKCppnxCjNc 
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