
МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Умка» г. Вихоревка 

План – воспитательно образовательной работы в дистанционном режиме апрель-май 2020г 

Групп младшего дошкольного возраста:  «Цветик – семицветик», «Сказка»  Воспитатели Московских Е. М. Самохина Е. В.; 

Апрелова Т.М., Волкорезова Е.В. 

Дата Тема недели. 

Образовательные области 

Обратная связь с 

родителями 

0.6.04- 

10.04 

 Путешествие в космические дали 

Веселая зарядка для детей   https://www.youtube.com/playlist?list=PL1. 

Познавательная деятельность  Развивающий мультик. Детям о космосе! 

https://yandex.ru/video/preview 

Двигательная деятельность  

Физкультурное занятие.  10 упражнений с воздушными шарами. 

https://yandex.ru/video/preview/ 

Чтение сказки:  

аудиосказка С. Г. Козлова «Лунная дорожка» 

 https://mishka-knizhka.ru 

Познавательная деятельность ФЭМП 

Игра – презентация «Ближе дальше»  https://www.igraemsa.ru/  

Музыкальная деятельность  

Игра «Угадай песенку»  http://planeta-detstva183.ru/sovety/1437/ 

Коммуникативная деятельность  

Игра по развитию речи по теме космос «Скажи по другому» 

 https://yandex.ru/ 

Двигательная деятельность (физкультурное занятие) 

Развивающие упражнения для маленьких от 3 лет 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 Изобразительная деятельность 

Мастер-класс «Рисование по мокрому»  https://yandex.ru/ 

 

 

Фотоотчет (рисунки, 

аппликации, лепка) 

 

Видео и фото 

двигательной 

деятельности детей 

дома  ( утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры. 

 

Просмотр 

развивающих 

мультфильмов,  

развивающие 

интерактивные игры. 

 

Голосовое сообщение 

стихов, чтение сказок. 

 

Прослушивание 

аудиосказок. 
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Музыкальная деятельность 

Развитие чувства музыкального ритма. 

https://www.youtube.com/watch?v=v22tRBDyo24 

Изобразительная деятельность  

Аппликация: Поделка "Космос"/Творчество с ребёнком/mamaNiki  

https://www.youtube.com/watch?v=gYb8zMraqrA 

Лепка Поделки своими руками: космонавт из киндеров  

http://mother-and-baby.ru/. 

Двигательная деятельность  

ИГРЫ С Мячом ДОМА https://www.youtube.com/watch?v=3VGnEg7L6oo 

 
   

20.04- 

24.04 

Тема недели: Путешествие на полюс 

Танцевальная - музыкальная гимнастика «Солнышко лучистое» https://yotu.be 

Пальчиковая гимнастика https://dar-baby.ru/content/video/1867 

Познавательная деятельность  

Лесная книга «Северный олень»  https://yotu.be 

Двигательная деятельность  

Физкультурное занятие.  Младшая группа c погремушками 

 https://www.youtube.com/watch?v=GOzNUM1StGk 

Чтение сказки «Снежок находит друзей» http://maminiskazki.ru/snezhok-naxodit-

druzej.html 

Отгадывание загадок https://audiobaby.net/zagadki/okruzhajuscij-mir/predmety-vokrug-

nas 

Познавательная деятельность ФЭМП 

Игра – презентация «Треугольник»  https://www.igraemsa.ru/ 

Музыкальная деятельность  

Свинка Пеппа и Джордж на уроке ритмики учатся танцевать. https://portall.zp.ua/ 

Коммуникативная деятельность  

 Учим с Северных Животных Развивающий Мультик для Детей 
https://www.youtube.com/ 

Презентация для детей по Доману - Полярные животные и птицы   

Фотоотчет (рисунки, 

аппликации, лепка) 

 

Видео и фото 

двигательной 

деятельности детей 

дома  (утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры). 

 

Просмотр 

развивающих 

мультфильмов,  

развивающие 

интерактивные игры. 

 

Голосовое сообщение 

стихов, чтение сказок. 

 

Прослушивание аудио-
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https://yandex.ru/efir?stream_id=45939e2eb50d760bab4dda794428df47 

Двигательная деятельность (физкультурное занятие) 

Упражнения в паре. Играем с мамой  https://www.youtube.com/watch?v=4huBCkDEOr8 

Изобразительная деятельность 

Рисуем медведя. Каля Маля https://www.youtube.com/watch?v=q4EDuVcCwsU 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмическая игра с палочками  

https://www.youtube.com/watch?v=hGvYP8rNCmw 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Пингвин»  https://www.youtube.com/watch?v=m1pZxRFPN_c 

Аппликация «Северный Мишка»  https://www.youtube.com/watch?v=J1UfI4oU_EI 

Двигательная деятельность . 
Физкультура дома. Выпуск 1  https://www.youtube.com/watch?v=REW0OtNbEgg 

"Физкультура дома". День 1. https://www.youtube.com/watch?v=Whsm3ciH6Qk 

 

сказок. 

27.04- 

08.05. 

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ  

Веселая зарядка для детей   https://www.youtube.com/playlist?list=PL1. 

Познавательная деятельность  

Детям о войне. https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng 

Двигательная деятельность  

Физкультурное занятие.  Развитие правильной осанки у детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=qq3F_JZj3zI 

Чтение сказки:  аудиосказка «Каша из топора» 

 https://deti-online.com/audioskazki/ 

Познавательная деятельность ФЭМП 

Игра «У кого длинные уши»  https://www.igraemsa.ru/  

 Музыкальная деятельность  

Танцевальный марафон  

https://yandex.ru/efir?stream_id=46c1ccbd67ad6b5ea20d5becf4d9452d 

Коммуникативная деятельность  

Стихотворение А. Вишневской "Самолет" для заучивания наизусть с мнемотаблицами 

https://www.youtube.com/watch?v=goPxL_lcqz0 

Фотоотчет (рисунки, 

аппликации, лепка) 

 

Видео и фото 

двигательной 

деятельности детей 

дома  ( утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры. 

 

Просмотр 

развивающих 

мультфильмов,  

развивающие 

интерактивные игры. 

 

Голосовое сообщение 
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Двигательная деятельность (физкультурное занятие) 

Полоса препятствий.  http://academy4baby.ru/podvignie-igry/kak-legko-provesti-po... 

Изобразительная деятельность 

Декоративное рисование «Рисуем орнамент»  

https://ribakitbox.wixsite.com/ribakit 

 Музыкальная деятельность 

 Логоритмика «Заводная обезьяна»  

http://www.9sam.ru/#!razvitie-detei-doshkolnogo-vozras.. 

Изобразительная деятельность  

Аппликация: Открытка к 9 мая "Салют" 

https://www.youtube.com/watch?v=bd0Pf1OmIcY 

Лепка: Леденцы https://www.youtube.com/watch?v=9LKT2gBcPk0 

Игры на развитие мелкой моторики для детей  

http://vk.com/public68136941 

Двигательная деятельность  

П/И «Повтори за мной» прыжки, «Попади в цель» метание 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg 

стихов, чтение сказок. 

 

Прослушивание 

аудиосказок. 
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