
Тема недели: Земля и водица- наши царицы 

Цель: формировать обобщающие понятие рыбы , учить детей соотносить конкретные предметы с обобщающими понятиями 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Познакомить с классификацией рыб (речная, озерная. морская) 

Систематизировать представление детей об обитателях водоемов 

Дата Деятельность Обратная связь 

% охвата 

родителей 

Родителям на 

заметку Образовательная Продуктивная Игровая  

Рекомендации 

родителям  

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

20.04 Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(СМ. Папка 

Музыкальное воспитание 

видео ) 

Утренняя 

гимнастика 

(видео см. папка 

физическое 

воспитание) 

Лепка с 

родителями 

«Рыбка» 

Подробный 

конспект 

выполнения 

изготовления 

рыбки 

Комплекс 

гимнастики после 

сна 

Чтение русской 

народной сказки 

«По щучьему 

веленью» 

Цель: прививать 

любовь к 

литературным 

произведениям, 

учить внимательно 

слушать, отвечать 

на вопросы по 

прочитанному. 

Дидактическая игра 

«Найди предмет по 

описанию» 

 Рекомендации 

«Чем занять 

ребенка дома, когда 

игрушки не 

интересны» 

21.04 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Видеоролик 

«Учим один-

много» 

Заучивание 

стихотворения 

«Хнык» Учить 

детей 

интонационно 

выразительно 

рассказывать 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Поездка на 

автобусе» 

Цель: обучение 

правилам 

дорожного 

 Стили воспитания в 

семье 

https://yandex.ru/video/preview/?text=комплекс+утренней+гимнастики+вторая+младшая+группа+видео&path=wizard&parent-reqid=1587141435561793-286524919937474631100240-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=10849759981032824516
https://yandex.ru/video/preview/?text=комплекс+утренней+гимнастики+вторая+младшая+группа+видео&path=wizard&parent-reqid=1587141435561793-286524919937474631100240-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=10849759981032824516
https://zen.yandex.ru/media/id/5a42914b581669099a7b2353/rybka-iz-plastilina-5b181183ef81551d9b23e399
https://zen.yandex.ru/media/id/5a42914b581669099a7b2353/rybka-iz-plastilina-5b181183ef81551d9b23e399
https://zen.yandex.ru/media/id/5a42914b581669099a7b2353/rybka-iz-plastilina-5b181183ef81551d9b23e399
https://mojdetskijsad.ru/pedagogam-na-zametku/kompleks-uprazhnenij-posle-sna-v-mladshej-gruppe.html
https://mojdetskijsad.ru/pedagogam-na-zametku/kompleks-uprazhnenij-posle-sna-v-mladshej-gruppe.html
https://mojdetskijsad.ru/pedagogam-na-zametku/kompleks-uprazhnenij-posle-sna-v-mladshej-gruppe.html
https://mamsik.net/dlya-detej-3-4-let/303-najdi-predmet-po-opisaniyu-igra-razvivayushchaya-nablyudatelnost.html
https://mamsik.net/dlya-detej-3-4-let/303-najdi-predmet-po-opisaniyu-igra-razvivayushchaya-nablyudatelnost.html
https://mamsik.net/dlya-detej-3-4-let/303-najdi-predmet-po-opisaniyu-igra-razvivayushchaya-nablyudatelnost.html
https://klub-drug.ru/doshkolniki/chem-zanyat-rebenka-v-2-3-goda-kogda-igrushki-nadoeli.html
https://klub-drug.ru/doshkolniki/chem-zanyat-rebenka-v-2-3-goda-kogda-igrushki-nadoeli.html
https://klub-drug.ru/doshkolniki/chem-zanyat-rebenka-v-2-3-goda-kogda-igrushki-nadoeli.html
https://klub-drug.ru/doshkolniki/chem-zanyat-rebenka-v-2-3-goda-kogda-igrushki-nadoeli.html
https://klub-drug.ru/doshkolniki/chem-zanyat-rebenka-v-2-3-goda-kogda-igrushki-nadoeli.html
http://www.youtube.com/watch?v=VFGVmqlkj6U
http://www.youtube.com/watch?v=VFGVmqlkj6U
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%80%D1%83%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1587175203486712-1372043989961048472415474-production-app-host-vla-web-yp-25&filmId=8752810088833479347
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%80%D1%83%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1587175203486712-1372043989961048472415474-production-app-host-vla-web-yp-25&filmId=8752810088833479347
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%80%D1%83%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1587175203486712-1372043989961048472415474-production-app-host-vla-web-yp-25&filmId=8752810088833479347
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4677003446130481438&parent-reqid=1587175855907369-1082004677718479984100126-production-app-host-man-web-yp-205&path=wizard&text=%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%2B%22%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B5%22%2B%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%2B%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4677003446130481438&parent-reqid=1587175855907369-1082004677718479984100126-production-app-host-man-web-yp-205&path=wizard&text=%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%2B%22%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B5%22%2B%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%2B%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B5
http://ds163gruppa2.ucoz.ru/publ/informacionnyj_ugolok/stili_vospitanija_v_seme/1-1-0-11
http://ds163gruppa2.ucoz.ru/publ/informacionnyj_ugolok/stili_vospitanija_v_seme/1-1-0-11


наизусть 

стихотворение 

«Хнык»; обогатить 

словарь словом 

карлик 

(крошечный, очень 

меленький); 

стимулировать 

речевую 

активность детей, 

упражнять в 

употреблении 

глаголов в 

повелительной 

форме. 

движения и 

правилам 

поведения в 

автобусе. 

22.04 Экспериментирование  Эксперимент 

«Дом для рыбки» 

  

Загадки «Все о 

рыбках» 

Учить детей 

отгадывать загадки 

по описанию, 

развивать 

логическое 

мышление 

Дидактическая игра 

«Найди пару» 

 

 Воспитание детей в 

многодетной семье 

23.04 Речевое развитие   Чтение сказки 

«Гуси-лебеди», 

обр. М. 

БоголюбскойУчить 

детей 

эмоционально 

воспринимать 

произведение, 

осознавать тему, 

содержание; 

вызвать желание 

запоминать и 

выразительно 

воспроизводить 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 Семейные 

традиции в семье. 

Нужны ли они? 

http://my.mail.ru/mail/ct-10/video/_myvideo/2060.html
http://my.mail.ru/mail/ct-10/video/_myvideo/2060.html
http://www.youtube.com/watch?v=jkraSLmgGVs
https://www.maam.ru/detskijsad/rekomendaci-dlja-roditelei-mnogodetnaja-semja-osobenosti-vospitanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rekomendaci-dlja-roditelei-mnogodetnaja-semja-osobenosti-vospitanija.html
http://ok.ru/video/23736029657
http://ok.ru/video/23736029657
https://urokinachalki.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-na-temu-semya-i-semeynie-tradicii-7075.html
https://urokinachalki.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-na-temu-semya-i-semeynie-tradicii-7075.html
https://urokinachalki.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-na-temu-semya-i-semeynie-tradicii-7075.html


четверостишия. 

24.04 Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

Пальчиковые 

песни 

Рисование 

«Рыбки» 

Скороговорки со 

звуком Г-Гь, Са-

Со-Су 

 

Дидактическая игра 

«Учим цвета» 

  

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1587175203486712-1372043989961048472415474-production-app-host-vla-web-yp-25&stream_id=49a6f6162822be9b89c897c43bdf10ae&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1587175203486712-1372043989961048472415474-production-app-host-vla-web-yp-25&stream_id=49a6f6162822be9b89c897c43bdf10ae&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4f8fb99bed9053e6a8fd69544a0a34d0
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4bf890d25a0db8b2ada898360f74c423

