
План дистанционной работы с детьми и родителями 2 младших групп 
 

Тема недели: «Здравствуй, лето!» 

Время проведения: 08.06.2020-11.06.2020 

Цель недели: Создать условия для уточнения и закрепления представлений детей о лете как о времени года, об 
изменениях, происходящих в живой и неживой природе через совместную познавательную, коммуникативную, 

художественно – эстетическую деятельность взрослых (в том числе родителей) и детей. Продолжить работу по 

формированию правил 
безопасного поведения на природе, на воде. Воспитывать бережное отношения к миру природы. 

Дата Наименование Цель Форма проведения 

08.06.2020 

понедельник 

1. Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

« По утрам зарядку 

делай, будешь сильным, 

будешь смелым! » 

Капитан Краб: 

"Джунглядка" 

(Зарядка для детей) 

Способствовать укреплению здоровья детей, созданию 

радостного эмоционального настроя 

Разместить в Viber видео с гимнастикой 

 
 

https://youtu.be/trG06Jga 0iA 

 2. Артикуляционна 

я гимнастика 

(Ежедневно) 

Развитие артикуляционного аппарата Разместить картотеку с рекомендациями в 

Viber 

 
3. СБОРНИК 

ЛОГОПЕДИЧЕ 

СКИХ 

ПЕСЕНОК. 

 
https://youtu.be/6bxTK8 ZYrMk 

 3. Пальчиковая 

гимнастика (каждый 

день) 

развивать моторику рук, способствовать развитию 
фонематического слуха 

Разместить картотеку с рекомендациями в 

Viber 

https://youtu.be/trG06Jga0iA
https://youtu.be/trG06Jga0iA
https://youtu.be/6bxTK8ZYrMk
https://youtu.be/6bxTK8ZYrMk


 4.Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Познавательный 

фильм «О лете для 

детей». 

Уточнить и расширить представления детей о лете как о 

времени года, о сезонных изменениях в живой и неживой 

природе. Закрепить знания о последовательности времен 

года. 

Размещение задания в Viber 

https://youtu.be/AFR4FL hZf3c 

Просмотр обучающего 

видео «Безопасное 

лето» 

Продолжить работу по формированию правил 

безопасного поведения в природе, на воде. 

https://youtu.be/Fo7_Kp0 anA8 

Раскраски Развитие графических навыков, мышления, зрительной 

памяти 

Отправить на почту картотеку 

Приключения лета 👀 

Лунтик 🌼 Сборник 

мультфильмов 2018 

Уточнить и расширить представления детей о летних 

сезонных изменениях в живой и неживой природе через 

просмотр анимационных мульфильмов. Развивать 

эмоциональный интеллект ребенка. 

https://youtu.be/JxNU5j0 Yp1o 

09.06 

Вторник 
Рисование на тему: 

Лето. Цветы 

Одуванчики 

(пальчиковое 

рисование) 

Радуга 

Зонтик 

Развивать творческие способности, желание передавать в 

художественной деятельности накопленный опыт. 

 

https://youtu.be/jJOrO43 61_M 

 
 

https://youtu.be/i3i7fobe MTU 

 

https://youtu.be/xIBK- CGwLZc 
 

 

Уроки Тетушки Совы 

«Уроки 

Осторожности. На 

воде» 

Продолжить работу по формированию правил 

безопасного поведения в природе, на воде. 

https://youtu.be/l72RNIQ QIDs 

10.06 

Среда 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 УЧИМ ЦИФРЫ 
 

 Загадки про 

Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. Закреплять навыки 

счета в пределах 5. 

Продолжить работу по сенсорному развитию детей. 

 
 

https://youtu.be/IcqUCx5 CEyg 

https://youtu.be/AFR4FLhZf3c
https://youtu.be/AFR4FLhZf3c
https://youtu.be/Fo7_Kp0anA8
https://youtu.be/Fo7_Kp0anA8
https://youtu.be/JxNU5j0Yp1o
https://youtu.be/JxNU5j0Yp1o
https://youtu.be/jJOrO4361_M
https://youtu.be/jJOrO4361_M
https://youtu.be/i3i7fobeMTU
https://youtu.be/i3i7fobeMTU
https://youtu.be/xIBK-CGwLZc
https://youtu.be/xIBK-CGwLZc
https://youtu.be/l72RNIQQIDs
https://youtu.be/l72RNIQQIDs
https://youtu.be/IcqUCx5CEyg
https://youtu.be/IcqUCx5CEyg


 цвета. Развивать, мышление, внимание, воображение, память. https://youtu.be/6WxaJk 
LG_SU 

Конструирование из 

бумаги (по выбору) 

Оригами бабочка 
 

Открытка «Радужный 

зонт» 

Способствовать формированию простых конструктивных 

навыков у детей младшего дошкольного возраста, умений 

работать по образцу. Развивать зрительное и 

пространственное восприятие, умение анализировать, 

сравнивать, обобщать. Продолжить работу по развитию 
мелкой моторики рук, координации движений. 

 

https://youtu.be/h89uV7r 4phQ 

 

https://youtu.be/7O0ZPN GMkI8 

Работа по развитию 

графических навыков и 

элементарных 

математических 

представлений 

Способствовать развитию графических навыков и 

упражнять в счете в пределах 5 

Разместить ссылку в группе Viber 

11.06. 

Четверг 

Аппликация из 

цветной бумаги. 

Поделки (по выбору) 

Божьи коровки 

 
 

Цветок для мамы 

 
Кораблик 

Способствовать формированию простых конструктивных 

навыков у детей младшего дошкольного возраста, умений 

работать по образцу. Развивать зрительное и 

пространственное восприятие, умение анализировать, 

сравнивать, обобщать. Продолжить работу по развитию 

мелкой моторики рук, координации движений. 

Разместить ссылку в группе Viber \ъ 

https://youtu.be/pNKsutn mJlc 
 

https://youtu.be/8wSZgz 6imqU 

https://youtu.be/kAgvuw QyMJk 

Загадки про лето для 

детей. Детям про лето. 

Развитие мелкой моторики, мышления, воображения, 

памяти. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue
=74&v=L567I19susI&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6WxaJkLG_SU
https://youtu.be/6WxaJkLG_SU
https://youtu.be/h89uV7r4phQ
https://youtu.be/h89uV7r4phQ
https://youtu.be/7O0ZPNGMkI8
https://youtu.be/7O0ZPNGMkI8
https://youtu.be/pNKsutnmJlc
https://youtu.be/pNKsutnmJlc
https://youtu.be/8wSZgz6imqU
https://youtu.be/8wSZgz6imqU
https://youtu.be/kAgvuwQyMJk
https://youtu.be/kAgvuwQyMJk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=L567I19susI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=L567I19susI&feature=emb_logo

