
План работы в группе «Капельки» в режим самоизоляции в период  

 с 20.04.2020 – 30.04.2020 

Дата Группа Задания для развития ребенка 

20.04.2020 1 младшая группа Развитие речи «Повторение 

сказки «Маша и медведь. Рассказ 

по иллюстрациям.» (повторить с 

детьми сказку «Маша и медведь» 

по иллюстрациям. Разыграть с 

детьми отрывок из сказки «Маша и 

медведь», прививая им интерес к 

драматизации.) 

2 младшая группа Рисование «Светит солнышко» 

(учить детей передавать образ 

яркого солнца цветовым пятном, 

располагая рисунок в середине 

листа, закрашивать круглую форму 

слитными линиями сверху вниз 

или слева направо всем ворсом 

кисточки) 

21.04.2020 1 младшая группа Лепка «Травка на лугу» 

(отщипывать пластилин от целого 

куска, скатывать из них палочки, 

аккуратно укладывать их на 

дощечки, различать зеленый цвет.). 

2 младшая группа ФЭМП «Времена года. Овал.» 

(закреплять умение различать и 

называть времена года (осень, 

зима, весна, лето), видеть форму 

предметов, соотносить ее с 

названиями геометрических фигур: 

овал, круг.) 

22.04.2020 1 младшая группа Рисование «Рисование моря» 

(продолжать работать с красками, 

закрепить умение с ребенком 

рисовать волнистые линии синего 

или голубого цвета) 

2 младшая группа Развитие речи «Закрепление 

пройденного материала (согласные 

звуки), штриховка контуров 

предметов, рисование дорожек» 

(работа с детьми по рабочей 

тетради) 

23.04.2020 1-2 младшие группы Познание «Дождик песенку поет» 

(Продолжать знакомить детей со 



свойствами воды,  проводить с 

водой элементарные опыты, 

устанавливать причинно-

следственные связи: солнце светит, 

тает снег, текут ручьи.) 

1 младшая группа Развитие речи «Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору)» 

 ( рассмотреть с детьми любую 

сюжетную картину, учить детей 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного). 

2 младшая группа Физическая культура 

(вариативная часть)  

«Мыльные пузыри» (творческая 

мастерская) (провести с ребенком 

опыт «Мыльные пузыри») 

24.04.2020 1 младшая группа Физическая культура «Ползание 

между предметами» (повторить с 

детьми ползание между 

предметами) 

2 младшая группа Лепка «Праздничный салют» 

(слепить с ребенком праздничный 

салют, раскатывая пластилин 

между ладонями) 

27.04.2020 1 младшая группа Развитие речи «Повторение 

материала» (вспомнить с детьми 

сказки, прочитанные ранее, 

пересказать любую) 

2 младшая группа Рисование «Разноцветные 

мыльные пузыри» (нарисовать с 

ребенком предметы округлой 

формы, отрабатывать 

кругообразные движения рук, 

закреплять знания о цвете и 

величине предметов) 

28.04.2020 1 младшая группа Лепка «Дудочка» (закреплять 

приемы раскатывания пластилина 

между ладонями прямыми 

движениями, учить работать 

аккуратно.). 

2 младшая группа ФЭМП «Слева, справа» 

(Закреплять умение различать и 



называть пространственные 

направления от себя (влево, 

вправо); развивать зрительное 

внимание) 

29.04.2020 1 младшая группа Рисование «Рисование зеленой 

травки» (продолжать учить 

ребенка правильно держать 

кисточку, рисовать короткие 

прямые отрывистые линии, 

рассматривать рисунок)  

2 младшая группа Развитие речи «Разучивание 

потешки с гласными звуками» 

(упражнять детей в правильном 

произношении гласных звуков» в 

звукоподражаниях, в словах и во 

фразовой речи; учить детей 

внимательно слушать предложение 

и заканчивать его самостоятельно, 

называя слово, подходящее по 

смыслу; развивать графические 

навыки (закрашивание контуров 

предметов). 

Работа по рабочей тетради 

30.04.2020 1-2 младшие группы Познание «Скоро праздник 

придет» (познакомить и рассказать 

детям об особенностях 

празднования весенних 

праздников, воспитывать любовь к 

своей малой родине) 

1 младшая группа Развитие речи «Повторение 

материала» (вспомнить с детьми 

сказки, прочитанные ранее, 

пересказать любую) 

2 младшая группа Физическая культура 

(вариативная часть)  

«Мы и культура» (закреплять у 

детей  навыки гигиены и 

опрятности в повседневной жизни; 

развивать умение одеваться и 

раздеваться при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным 

действиям) 

 



    Работа с родителями: Консультация «Формирование КГН», 

«Профилактические мероприятия во время карантина» 


