
План работы дистанционного взаимодействия 

воспитателей 2 младшей группы «Горошина» с родителями  с 27 апреля по 8 мая 

Тема недели:   Моя Кострома.  

Задачи:  Учить детей называть родной город. Дать элементарные представления о родном городе и празднике «День победы». 

Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, разных машин. Есть государственные  

праздники, которые отмечают все жители города. Воспитывать любовь к родному городу. 

 Упражнение на дыхание: «Вырасти большой» -встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. Хорошо потянуться, 

подняться на носки — вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». 

Повторить 4–5 раз. 

 Артикуляционные упражнения: Сказка о Веселом Язычке «Путешествие по городу».  

На улице ярко светит солнце, поют птицы, цветут цветы. А Язычок загрустил («Птенчики» -открыть рот широко и 

удерживать его в таком положении в течение 3—5 сек). В это время по улице пробегал котенок Бублик («Катушка»- 

улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком широкого языка с силой упереться в нижние зубы. Удерживать на счет до 5. Выполнять 

мелкие движения выгнутым языком вперед -назад, не отрывая языка от зубов.). Он решил заглянуть к Язычку и пригласить его 

в путешествие по городу. Язычок выслушал друга и улыбнулся («Улыбка»-- широко улыбнуться, чтобы были видны верхние и 

нижние зубы (челюсти сжаты, и удерживать губы в таком положении в течение 5 сек., Язычок конечно был согласен. Друзья 

стали составлять маршрут. Куда же им пойти? Первым делом они отправились на речку («На речку» -при открытом рте 

поочередно касаться языком сначала верхней губы, затем верхних зубов, альвеол) и стали загорать («Лопаточка»--рот открыт. 

Губы в улыбке. Широкий расслабленный язык положить на нижнюю губу. Удерживать язык в таком положении 5 сек.).  Язычок 

посмотрел по сторонам («Часики»--улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык как можно дальше и производить им плавные 

движения от одного уголка рта к другому, и увидел, как играют в футбол. Ему тоже очень захотелось попробовать. И вместе с 

бубликом они дружно играли в мяч (кончиком языка упереться в щеку, потом в другую).  После отдыха на речке друзья 

отправились домой. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Уважаемые родители. Вы спрашивали, зачем нам крышки. Предлагаем Вам видео  ( https://youtu.be/CZ9AqbhNqXQ  

крышки фрутоняня).  Мы будем благодарны, если Вы поможете пополнить новыми крышками игровой материал в группе.  

Понедельник 27 

1. Рассмотрите с детьми иллюстрации о Костроме. Побеседуйте о нашем городе.  

Наш город называется Кострома. У города есть герб. Кострома стоит на берегу Волги. 

По волге плавают корабли. Через Волгу построен мост. Есть еще река – Кострома. Мы 

живем в доме (большом, маленьком) Вокруг дома есть двор, где гуляют взрослые и дети. 

Дома стоят на лице, по которой ездят машины и стоят магазины, больницы, школы, 

музеи. Наша улица называется … Какой транспорт ходит в городе? В Костроме есть 

театр кукол, цирк, кинотеатры, парки для развлечений. Наш город – родина Снегурочки. 

Здесь много памятников. Поучите с ребенком свой адрес.  

https://youtu.be/CZ9AqbhNqXQ


 

Проект на тему:

«Достопримечательности города Костромы»

 
Кострома   

 Городок на Волге полюбился мне. 

 И такого города в мире больше нет.  

Не видал нигде я красоты такой,  

Здесь, где Волга встретилась с Костромой-рекой. 
 

2. https://youtu.be/WMqkfmv218Y  прогулка по Костроме со Снегурочкой 

3. https://youtu.be/qB_w84TW-nc   Домики мультфильм . Каланча.  

 
4. Конструирование из строительного материала «Улица города»  

     ! Обыграйте с детьми постройки.  

5. https://youtu.be/oBp9bcac-UI  мир похож на цветной луг. 

 

6. Игра «Скажи наоборот». /Лужа глубокая – лужа мелкая, я иду быстро – я иду…/  

 

 

https://youtu.be/WMqkfmv218Y
https://youtu.be/qB_w84TW-nc
https://youtu.be/oBp9bcac-UI
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Рассмотрите с детьми картинки и побеседуйте с детьми о транспорте в костроме. 

Какой транспорт есть в Костроме (водный. наземный). Какой наземный транспорт. Где едут машины. Где ходят пешеходы. 

Где люди ждут автобусы.  Где можно переходить дорогу.  Нельзя  или нет играть у дороги.  Нельзя перебегать дорогу без 

взрослых.  Что возят грузовики. Шофер  сидит за рулем.  Кондуктор продает  билеты. Поезда идут по железной дороге. 

Тепловозом управляет машинист. В Костроме есть железнодорожный вокзал.  Люди садятся на корабль на пристани.  На 

корабле  главный капитан.  

Сравните автобус и троллейбус. 

2  Почитайте детям. 

https://youtu.be/BgpeULL8uzI  С. Маршак «Мяч»  

Цель: закреплять умение слушать и понимать стихотворные строки, вызвать эмоциональный 

отклик. 

 

3 . https://youtu.be/beU5kktZulA  игры дома на развитие 

двигательной активности 

4 .Лепка транспорт.  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BgpeULL8uzI
https://youtu.be/beU5kktZulA


Среда 29 

 

1. https://youtu.be/wfhqUFC_VAk  малышарики закрепляем формы 

2. https://youtu.be/_OrdL76o7-8  игры с полосками математика  (фрагменты по возрасту). 

 

3. Поем и танцуем.  

https://youtu.be/Ho4xXkhbK-Q   

https://youtu.be/KilPPGeG6LM  

 https://youtu.be/GxsLCwr3Q2k  

 

4. Сюжетно-ролевая игра «Накроем стол к празднику». 
Цель: закрепление умений и навыков накрывания на стол, учить детей 

правильно располагать ложку на столе, закрепляя понятия «право», 

«лево». Способствовать закреплению знаний о назначении предметов 

посуды. Побуждать к диалогу соответственно принятой роли. 

 

5. Аппликация  «Ночной город». Обратите внимание ребенка, что 

дома разного размера, цвета, окна в домах тоже разного цвета. 

 

Четверг 30 
1. Расскажите детям, что в нашем городе есть военные. Кто такие десантники, ракетчики, какая у них техника, зачем нужны 

военные. В городе есть училище, где учат будущих офицеров. 

2.   Рассматривание картинок «Военная техника». 

Рисование «Самолет».   /Можно сделать трафарет, предложить ребенку обвести его и 

раскрасить./ 

Физкультминутка: 

Полетели, полетели,                (Стойка ноги врозь) 

Вперед руками завертели.        (Вращение руками перед грудью) 

Руки в стороны – в полет 

Отправляем самолет,                (Развести горизонтально руки в стороны) 

https://youtu.be/wfhqUFC_VAk
https://youtu.be/_OrdL76o7-8
https://youtu.be/Ho4xXkhbK-Q
https://youtu.be/KilPPGeG6LM
https://youtu.be/GxsLCwr3Q2k


Правое крыло вперед,               (Поворот туловища вправо с заведением правой руки вперед) 

Левое крыло вперед.                 (Поворот туловища влево с заведением левой руки вперед) 

Раз, два, три, четыре – 

Полетел наш самолет. 

Замечательный пилот. 

В путь отправил самолет. 

3. https://yandex.ru/efir?stream_id=4da2dc1a4162d67b94b36eae2a99007d&from_block=logo_partner_player  мастер-класс по 

рисованию самолета. 

 

4. https://youtu.be/nZnlOX59Ubs  игры для двигательной активности. 
 

5. Сюжетно-ролевая игра. Предложите ребенку поиграть в «Самолеты». Но перед этим нужно пройти медицинский осмотр в 

госпитале.      «Врач» осматривает: просит присесть, попрыгать…, разрешает отправляться в полёт. 
   

 

 

Среда 6 мая 

1. Образовательная ситуация. Познакомьте детей с георгиевской лентой, как символом мужества и храбрости. Воспитание 

гордости за людей старшего поколения.  

Рассмотрите её. Георгиевская лента представляет собой сочетание черного и оранжевого цветов. Такие краски символизируют 

темный дым и яркое пламя.  Георгиевские  ленты  олицетворяют  подвиг  русского  воина.    В канун  празднования  Дня  

Победы  и дни  проведения  акции   люди   надевают  себе  на  одежду  Георгиевскую  ленточку,  выражая  уважение  

к ветеранам.  Девиз акции: «Помню и горжусь! » 

2. Акция «Читаем детям о войне»   Послушайте с детьми стихи   о войне и празднике Победы в группе  детского сада  

«Вконтакте».  

Поучите с детьми.  

Пусть небо будет голубым… 

Н. Найденова 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4da2dc1a4162d67b94b36eae2a99007d&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/nZnlOX59Ubs


Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

 

3. Предложите ребенку выложить из палочек  танк. /Сколько 

палочек и какого цвета использовали/ 

4. Из каких  геометрических фигур выложен самолет. 

5. Слушание песен  о мире, о детстве. 

https://ok.ru/video/1749337248242   ссылка на видео «Солнечный круг…» 

https://youtu.be/oBp9bcac-UI  мир похож на цветной луг. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=425aae7e2e70d80c915e313b24f94211&from_block=logo_partner_player  песня о детях.  

 

Четверг 7 мая 
 

1. Расскажите детям о том, что вся страна готовится к празднику. Что это за праздник, как называется, как его отмечают.  

Что взрослые и дети много работали, еды было очень мало. Расскажите  о своих родных,   кто воевал, трудился в тылу, 

покажите фотографии.  

 

Почитайте детям:  

Что такое День Победы 

А. Усачёв 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

https://ok.ru/video/1749337248242
https://youtu.be/oBp9bcac-UI
https://yandex.ru/efir?stream_id=425aae7e2e70d80c915e313b24f94211&from_block=logo_partner_player


Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

2.  Игры на военную тему: «Попади в цель», «Проползи под препятствием». 

3. Рисование: «Салют Победы»  

Физкульт минутка «Салют» 

Вокруг все было тихо. (встать прямо, руки опустить) 

И вдруг-салют! Салют! (поднять руки вверх) 

Ракеты в небе вспыхнули (раскрыть пальчики веером, помахать руками над 

головой влево-вправо). 

И там и тут! Над площадью, над крышами, (присесть, встать. Руки с 

раскрытыми пальчиками поднять вверх 2-3 раза) 

Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой. 

На улицу, на улицу (легкий бег на месте) 

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ура», (поднять руки вверх, крикнуть «Ура»). 

Любуются (раскрыть пальчики веером, помахать руками над головой) 

На праздничный салют! 

 

 

 

 

 



Пятница 8 мая 

1.  Аппликация:  Открытка к празднику 

 
2. Выставка игрушечной военной техники. Обыграйте с мальчиками технику, предложите 

провести парад техники. Называйте каждый вид техники, и её назначение. Побуждайте 

детей самих рассказывать . 

 

3. https://youtu.be/MFfLyXf52U4   песня о дружбе и мире  для слушания и 

подпевания. 

 

4. Игры эксперименты с водой.  

 

 

 

 

https://youtu.be/MFfLyXf52U4

