
МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Умка» г.Вихоревка 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

в группах раннего возраста «Ягодка», «Радуга», «Зайчонок» 

на период работы в дистанционном режиме  

 

Дата  

Тема недели   

Образовательные области Обратная связь с родителями 

06.04-10.04 

Музыкальные 

инструменты 

Игровая деятельность  (познавательно-исследовательская) 

деятельность 

https://www.youtube.com/watch?v=zBQFbLO2c3o 

Игра - викторина "Угадай музыкальный инструмент", 1 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=O-TKW3hRHGU 

изучаем музыкальные инструменты 

Коммуникативная деятельность. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE 

Маленький оркестр 

Музыкальная деятельность 

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

Мишка пляшет - знакомство с детскими музыкальными 

инструментами 

https://www.youtube.com/watch?v=SZh2EwUxQIU 

Погремушечка. Мульт-песенка, видео для детей. Наше всё! 

https://www.youtube.com/watch?v=hPDdw1WGohc 

Руки мыть. Мульт-песенка, видео для детей. Наше всё! 

Познавательно- исследовательская деятельность ( ФЭМП)-

https://www.youtube.com/watch?v=I5vSCY4-

Фотоотчёт (раскраски, 

аппликации, лепка, 

конструирование 

 

Видео и фото (зарядка, 

упражнения ОВД, подвижные 

игры, дид игры)  

 

Голосовое сообщение стихи, 

сказка 

 

Просмотр развивающих 

мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=zBQFbLO2c3o
https://www.youtube.com/watch?v=O-TKW3hRHGU
https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE
https://www.youtube.com/watch?v=0uMPYGKoxiE
https://www.youtube.com/watch?v=SZh2EwUxQIU
https://www.youtube.com/watch?v=hPDdw1WGohc
https://www.youtube.com/watch?v=I5vSCY4-bR4&list=PL8k7vQjCRDvcrWZqCnrlqr0Uq8l5ICDw1


bR4&list=PL8k7vQjCRDvcrWZqCnrlqr0Uq8l5ICDw1 

Учим плоские геометрические фигуры с паровозиком Чух-Чухом - 

часть первая (1). Геометрия для детей 

Тестовые задания на различие геометрические фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Изобразительная деятельность. Рисование «Раскрась колокольчик» 

Рисование  https://www.youtube.com/watch?v=cHmsvHcdHAA    

Необычное рисование с ребёнком 2 года 

Изобразительная деятельность. Лепка «Погремушка» из пластилина 

Двигательная активность (физкультурное занятие)Физкультурное 

занятие. Младшая группа (с погремушками) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k 

Детские песни Сина и Ло - Зарядка - Развивающие мультфильмы для 

детей 

13.04 – 17.04 

Игрушки 

 

Коммуникативная деятельность. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8593683529598723008&text=зан

яти+по+тема+недели+игрушки+видео 

Тема "Игрушки" Занятие 2. Обучаем сами 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15942879211192618408&text=за

няти+по+тема+недели+игрушки+видео 

Игровая деятельность  (познавательно-исследовательская 

деятельность ) тема "Игрушки" занятие 3. Обучаем сами 

https://www.youtube.com/watch?v=h2yMc3jYMbg 

стихи Игрушки А.Барто 

https://www.youtube.com/watch?v=58znIGZBLj8 

карточки Домана часть 2 "ГЛАГОЛЫ (ДЕЙСТВИЯ)" по методике 

ДОМАНА 

Фотоотчёт (раскраски, 

аппликации, лепка, 

конструирование 

 

Видео и фото (зарядка, 

упражнения ОВД, подвижные 

игры, дид игры)  

 

Голосовое сообщение стихи, 

сказка 

 

Просмотр развивающих 

мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=cHmsvHcdHAA%20%20%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=GOzNUM1StGk
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8593683529598723008&text=заняти+по+тема+недели+игрушки+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8593683529598723008&text=заняти+по+тема+недели+игрушки+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15942879211192618408&text=заняти+по+тема+недели+игрушки+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15942879211192618408&text=заняти+по+тема+недели+игрушки+видео
https://www.youtube.com/watch?v=h2yMc3jYMbg
https://www.youtube.com/watch?v=58znIGZBLj8


Познавательно- исследовательская деятельность ( ФЭМП)-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10978527300244997780&text=за

нятие+рисование++мяч++по+тема+недели+игрушки+видео 

образовательная деятельность "Мой веселый звонкий мяч" 

https://www.youtube.com/watch?v=xMc_faM7JbU 

математика большой маленький (морковки) 

Тестовые задания  на  различие понятий "больше" и "меньше". 

Изобразительная деятельность. Рисование  «Мяч» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=auzvm__ohR0&fea

ture=emb_logo 

Как нарисовать мяч / мультик раскраска мячик для детей / учим цвета 

Изобразительная деятельность. Лепка. «Пирамидка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13762247637867659637&text=за

няти+рисовани+по+тема+недели+игрушки+видео 

Музыкальная деятельность 

https://www.youtube.com/watch?v=sDc9mNK3Jf0 

Зайка серенький сидит. Мульт-песенка, танец-игра, видео для детей. 

АНИМАЛИКИ. Наше всё 

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

КУКУТИКИ – ЗАРЯДКА 

Двигательная активность (физкультурное 

занятие)https://www.youtube.com/watch?v=M8ipB4H-wuM 

Физкультурное занятие в первой младшей группе (с мишками у 

каждого) 

20.04-24.04 

Животные 

жарких стран 

Коммуникативная деятельность. 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=

https%3A%2F%2Fdropfiles.ru%2Ffilesgroup%2F71281912b4a34425a42cc

4b84547f8ba.html&st.sig=yFHlDnD2AlOAesLPKSBs4bbTgyQoBjvYkIW

 

Фотоотчёт (раскраски, 

аппликации, лепка, 

конструирование 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10978527300244997780&text=занятие+рисование++мяч++по+тема+недели+игрушки+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10978527300244997780&text=занятие+рисование++мяч++по+тема+недели+игрушки+видео
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=auzvm__ohR0&feature=emb_logo
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https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=https%3A%2F%2Fdropfiles.ru%2Ffilesgroup%2F71281912b4a34425a42cc4b84547f8ba.html&st.sig=yFHlDnD2AlOAesLPKSBs4bbTgyQoBjvYkIWdP3MtwUA


dP3MtwUA 

 https://www.youtube.com/watch?v=U-kgv9FJ6UU Развивающий 

мультик - Дикие животные Африки. Часть 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=nr3CAGuUd-4 

Зоопарк для самых маленьких! Развивающие мультики про животных 

для детей 

Игровая деятельность  (познавательно-исследовательская 

деятельность   https://www.youtube.com/watch?v=MLH3Cf199y0 - 

ЖИВОТНЫЕ АФРИКИ для Детей и малышей. Дикие Животные. 

Животные для самых маленьких. 

https://www.youtube.com/watch?v=s4GIxrPB5xE 

Изучение слов. Животные в зоопарке 2. Говорящий котенок Рыжик. 

Развивающие мультики 

https://www.youtube.com/watch?v=_McyOLbatRk Развивающий 

мультфильм про животных Африки 

Познавательно- исследовательская деятельность ( ФЭМП)- 

https://www.youtube.com/watch?v=EZgEvD1x9vQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-PBb3YMFlhU 

Учим геометрические фигуры в веселой игре. РАЗВИВАЮЩИЕ 

МУЛЬТИКИ для МАЛЫШЕЙ! Мультик фигуры 

Тестовые задания  на понимание расположения что значит "вверх", 

"вниз" и ориентироваться, что находится выше, а что ниже. 

Изобразительная деятельность. Рисование  «Солнышко» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=FHtauSXP56g&fea

ture=emb_logo 

Изобразительная деятельность. Лепка «Бананы для обезьянки»  

https://www.youtube.com/watch?v=hIPkzM0ob54 

Музыкальная деятельность 

 

Видео и фото (зарядка, 

упражнения ОВД, подвижные 

игры, дид игры)  

 

Голосовое сообщение стихи, 

сказка 

 

Просмотр развивающих 

мультфильмов  

https://www.youtube.com/watch?v=U-kgv9FJ6UU
https://www.youtube.com/watch?v=nr3CAGuUd-4
https://www.youtube.com/watch?v=MLH3Cf199y0
https://www.youtube.com/watch?v=s4GIxrPB5xE
https://www.youtube.com/watch?v=_McyOLbatRk
https://www.youtube.com/watch?v=EZgEvD1x9vQ
https://www.youtube.com/watch?v=-PBb3YMFlhU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=FHtauSXP56g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=FHtauSXP56g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hIPkzM0ob54


https://www.youtube.com/watch?v=LQsBJbMt17I 

песенка мамонтёнка 

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

Мы ногами топ-топ-топ" танец 

Двигательная активность (физкультурное 

занятие)https://www.youtube.com/watch?v=GlS6k3Z_Qlc 

физкультурное занятие "Играем и веселимся" с детьми 2-3 лет. (с 

лентами) 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

Зарядка для малышей. Учимся с Масиком и Малышкой: упражнения и 

подвижные игры для детей от 2 лет 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE 

Мультзарядка 

27.04- 30.04 

Домашние 

животные 

Коммуникативная деятельность.  (Развитие речи ) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=j7BbKwVLNGU&

feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=UPXn2vPsqmo 

Изучение слов. Дом, комнаты, мебель 3 часть. Говорящий котенок 

Рыжик. Развивающие мультики. Предлоги спрятался за, положил в… 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ4fuGhnobc 

Песенки для детей - Животные - развивающая детская песенка - 

загадка для детей малышей про дом животных 

https://www.youtube.com/watch?v=vRe5D5OBpNI 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ + ВИДЕО + ЗВУКИ ЖИВОТНЫХ || 

развивающие мультики для детей 

Познавательная деятельность. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xon3RSQ_BRQ 

Изучаем домашних животных для детей. Обучающее видео с голосами 

Фотоотчёт (раскраски, 

аппликации, лепка, 

конструирование 

 

Видео и фото (зарядка, 

упражнения ОВД, подвижные 

игры, дид игры)  

 

Голосовое сообщение стихи, 

сказка 

 

Просмотр развивающих 

мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=LQsBJbMt17I
https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=GlS6k3Z_Qlc
https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=j7BbKwVLNGU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=j7BbKwVLNGU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UPXn2vPsqmo
https://www.youtube.com/watch?v=QJ4fuGhnobc
https://www.youtube.com/watch?v=vRe5D5OBpNI
https://www.youtube.com/watch?v=Xon3RSQ_BRQ


животных 

https://www.youtube.com/watch?v=4-csPiY_-gk 

СБОРНИК! Развивающие мультики про животных для детей 

Игровая деятельность  (познавательно-исследовательская 

деятельность) 

https://www.youtube.com/watch?v=_Pi9WjibkS4 

Домашние животные и их детеныши! Развивающие мультики для 

детей! 

https://www.youtube.com/watch?v=DvJyR3Clja0 

Угадай кто спрятался Животные для детей Развивающие мультики для 

детей 

https://www.youtube.com/watch?v=_5sUQuAlIL8 

Домашние Животные и их Детеныши - Развивающие Мультики для 

Детей 

https://www.youtube.com/watch?v=8w3OeYuL-Lc 

Развивающие мультфильмы для малышей - Учим домашних животных 

https://www.youtube.com/watch?v=b_ojJQlzVX0 КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА 

- МУЛЬТИК для ДЕТЕЙ. Детская Сказка про КОТА, ПЕТУХА и 

ЛИСУ 

Познавательно- исследовательская деятельность ( ФЭМП)-

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=yC99O1qpmnM&f

eature=emb_logo 

много один 

Тестовые задания  на  различие понятий "много" и "мало"; "один", "ни 

одного". 

Музыкальная деятельность 

https://www.youtube.com/watch?v=YTk0kCYo5FQ 

Кто пасется на лугу (далеко, далеко на лугу пасутся КО). Наше всё! 

https://www.youtube.com/watch?v=4-csPiY_-gk
https://www.youtube.com/watch?v=_Pi9WjibkS4
https://www.youtube.com/watch?v=DvJyR3Clja0
https://www.youtube.com/watch?v=_5sUQuAlIL8
https://www.youtube.com/watch?v=8w3OeYuL-Lc
https://www.youtube.com/watch?v=b_ojJQlzVX0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=yC99O1qpmnM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=yC99O1qpmnM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YTk0kCYo5FQ


https://www.youtube.com/watch?v=XbQQTa_7cvI 

Два веселых гуся. Песенка потешка видео для детей. Наше всё 

https://www.youtube.com/watch?v=iUQ0pXVZ_nM    

Ко-ко-ко. Мульт-песенка цыплят. Видео для детей. Наше всё 

Изобразительная деятельность. Лепка 

https://www.youtube.com/watch?v=7wjzo4O_sXs 

Гусеница 

Изобразительная деятельность. Рисование  «Травка» 

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

Двигательная активность (физкультурное 

занятие)https://www.youtube.com/watch?v=BhmK29FRF-Q 

Физкультурное занятие в младшей группе "В гости к петушку" (в 

конце игра курочка и цыплята) 

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

Мы танцуем как зайчата. АНИМАЛИКИ! Танец-игра, видео для детей. 

наше всё! 

6.05 – 8.05 

Мой край  

День Победы 

https://youtu.be/6uYD2fA41Hw   Рассказ о ВОВ. Как всё началось. 

https://www.youtube.com/watch?v=OxD_ja058vA&feature=youtu.be 

Жить (2016г.) | Мультфильм о Великой Отечественной войне. 

https://www.youtube.com/watch?v=gNDk7uZVclM&feature=youtu.be 

Лучший ролик о Великой Отечественной Войне. 

https://www.youtube.com/watch?v=EhvMk_EG5AM&feature=youtu.be 

Стихи о войне на ТНТ "Летела с фронта похоронка". Читают дети на 

День Победы С. Кадашников про войну 

https://youtu.be/8-ZhV-ObYjs 

Рисование. Как нарисовать танк поэтапно легко. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41f288e5f845b5189dd5c1d31f57bac3&fro

m_block=logo_partner_player 

Фотоотчёт (раскраски, 

аппликации, лепка) 

Видео и фото  

Голосовое сообщение стихи, песни 

Просмотр развивающих 

мультфильмов 
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https://www.youtube.com/watch?v=gNDk7uZVclM&feature=youtu.be
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https://yandex.ru/efir?stream_id=41f288e5f845b5189dd5c1d31f57bac3&from_block=logo_partner_player


Добрый мультфильм для детей. 9 мая День победы и мира. 

Мультфильм «Весёлые Танчики» - это добрый мультфильм для 

мальчиков, которые любят соревнования и сражения! Мы все любим 

выигрывать, мы хотим быть самыми сильными, мы не всегда умеем 

делиться. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pigBgqCVZp4&feat

ure=emb_logo 

Дети о Победе. Рябов Егор - День Победы. 

Дети о Победе. Читает: Рябов Егор 4 года, г. Рыбинск День Победы 

Автор: Н. Томилина http://pobeda.tamtamclub.ru http://tamtamclub.ru.. 

Рисование вместе с детьми «Салют» нетрадиционным методом 

https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU 

https://www.youtube.com/watch?v=uH9PTutgOds 

https://www.youtube.com/watch?v=vPOxubS_CJ0 (6.29) 

Рисуем фейерверк. Как нарисовать салют к 9 Мая. 

https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs 

Рассказать детям о том, что это за праздник День Победы, Вам 

поможет видео ролик «Детям про День Победы». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=LEE-

cuS_05k&feature=emb_logo 

Так же предлагаем посмотреть вместе с детьми, как радовались люди 

окончанию войны. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=FsI0_0In31Q&feat

ure=emb_logo 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9598409695040897927&path=wiz

ard&text=мультфильм+-+День+победы+9+мая+. 

В Самаре есть «Военно-исторический музей краснознаменного 

Приволжско-Уральского военного округа». Его можно посетить с 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pigBgqCVZp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pigBgqCVZp4&feature=emb_logo
http://tamtamclub.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU
https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=LEE-cuS_05k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=LEE-cuS_05k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=FsI0_0In31Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=FsI0_0In31Q&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9598409695040897927&path=wizard&text=мультфильм+-+День+победы+9+мая
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9598409695040897927&path=wizard&text=мультфильм+-+День+победы+9+мая


детьми или воспользоваться ссылкой и рассмотреть военную технику. 

http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1545/ 

В Волгограде находится единственный в России памятник собакам-

подрывникам 

http://pikabu.ru/story/edinstvennyiy_v_rossii_pamyatnik_sobakampodryivn

ikam_1444296 

Предложите ребенку раскрасить любую понравившуюся собаку: 

http://zaikinmir.ru/raskras/raskraski-jivotnie/dog-raskraski.htm 

Рисуем салют к 9мая с детьми (соль, гуашь). 

https://www.youtube.com/watch?v=HieEpU1-ZZ0 

Лепка: Открытка из пластилина на 9 мая. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv1Hg4usEG4 
Рассматривание. Подборка картин советских художников, 

посвященных Великой Отечественной войне. 

https://www.youtube.com/watch?v=GvQ3YVV6-80 
Поделка. Флажок своими руками. 

 

12.05-15.05 

Тема недели: 

Растения 

Игровая деятельность  (познавательно-исследовательская) 

деятельность 

https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg 

На этом уроке мы узнаем какие части есть у растений и за что каждая 

из них отвечает. 

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

Как ухаживать за цветами - видео урок в видеоролике доходчиво 

рассказывается детям о том, как нужно ухаживать за цветами 

https://www.youtube.com/watch?v=EXvIR4gsu_w 

Учительница попросила Йо-Йо вырастить цветы. Он очень хотел, 

чтобы его цветы были самыми красивыми, но они почему-то завяли. 

Фотоотчёт (раскраски, 

аппликации, лепка, 

конструирование) 

 

Видео и фото (зарядка, 

упражнения ОВД, подвижные 

игры, дид игры)  

 

Голосовое сообщение стихи, 

сказка 

 

http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1545/
http://zaikinmir.ru/raskras/raskraski-jivotnie/dog-raskraski.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HieEpU1-ZZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Mv1Hg4usEG4
https://www.youtube.com/watch?v=GvQ3YVV6-80
https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg
https://www.youtube.com/watch?v=LOSmbaeNufg
https://www.youtube.com/watch?v=EXvIR4gsu_w


Учительница объяснила, что и как делать. Смотрите, Йо-Йо отлично 

справился с заданием 

https://www.youtube.com/watch?v=b-0SzSMO-pY 

Одуванчик золотой(видео музыкальное без слов) 

https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfE 

Развивающие мультики для самых маленьких – учим слова! Серия 

«Цветы». Ребята запомнят, как называются некоторые цветы. В конце 

мультфильма дети повторят названия, составляя красивый букет. 

Яркий красочный мультфильм – понравится 

https://www.youtube.com/watch?v=4UtNxiLS3iU 

Рассказываем детям про деревья, какие у них листья... Мир вокруг нас 

так разнообразен. 

https://www.youtube.com/watch?v=mwEQ6S-OAWI В этм мультике мы 

учимся определять деревья по листьям (учим виды деревьев). Привет, 

малыш! Смотри, это пазл с листьями. Интересно, с каких они 

деревьев... Давай посмотрим: рябина, каштан, клён, дуб, осина, тополь, 

липа, вяз, берёза. 

Коммуникативная деятельность.  

https://www.youtube.com/watch?v=L7KTiHqEZYg 

Развивающее видео на тему «Растения» 

МИР РАСТЕНИЙ - в этом видео ваш малыш познакомиться с 

различными растениями, а так же ваш малыш получит полное 

представление о настоящих растениях, как они выглядит, услышит как 

правильно 

https://www.youtube.com/watch?v=EBBW_4Ld2nM 

Учим растения. Учим цветы с ребенком. Полевые цветы. Развивающий 

мультик для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfE 

Просмотр развивающих 

мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=b-0SzSMO-pY
https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfE
https://www.youtube.com/watch?v=4UtNxiLS3iU
https://www.youtube.com/watch?v=mwEQ6S-OAWI
https://www.youtube.com/watch?v=L7KTiHqEZYg
https://www.youtube.com/watch?v=EBBW_4Ld2nM
https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfE


учим слова. Цветы для малышей! Развивающие мультики для 

детей 

https://www.youtube.com/watch?v=xQVxEwa7qD8 

Бурёнка Даша. Одуванчик | Песни для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=_N5OmX36bNM 

Бурёнка Даша. Колыбельная | Песни для детей 

Мультфильм «Цветок» 

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

Присмотреть за цветком, как попросил Лунтика Пчеленок, оказалось 

непростым делом! 

Музыкальная деятельность 

Песенка «Мы цветочки»  

 https://www.youtube.com/watch?v=uEM_ZW7vGPY 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeHIS-Jct8Q 

Одуванчик - детская песня 

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

Мы ногами топ-топ-топ" танец 

Познавательно- исследовательская деятельность ( ФЭМП)-  

https://www.youtube.com/watch?v=mLN6yozctN8 

Изучаем цвета. Садим цветы. мультик для малышей (к 

познавательному) 

Консультация для родителей   

https://www.youtube.com/watch?v=Z0lxgu0a-qY 

Математика для малышей от двух до пяти в игровой форме 

Пальчиковые игры, Развивающие 

игрыhttps://www.youtube.com/watch?v=FBP3tZc0Gd0 

Изобразительная деятельность. Рисование  

https://www.youtube.com/watch?v=cLUglbtHb4c 

https://www.youtube.com/watch?v=xQVxEwa7qD8
https://www.youtube.com/watch?v=_N5OmX36bNM
https://www.youtube.com/watch?v=MFNHRiNtaMs
https://www.youtube.com/watch?v=uEM_ZW7vGPY
https://www.youtube.com/watch?v=ZeHIS-Jct8Q
https://www.youtube.com/watch?v=mLN6yozctN8
https://www.youtube.com/watch?v=Z0lxgu0a-qY
https://www.youtube.com/watch?v=FBP3tZc0Gd0
https://www.youtube.com/watch?v=cLUglbtHb4c


Как нарисовать 2 Цветка | Простые рисунки красками | Урок рисования 

для детей 

 

 


