
Календарно-тематический план на неделю (14.09.2020г. – 18.09.2020г.) 

« Книжки для малышек» 

 2 младшая группа «Капельки» 
 

 Уважаемые родители! 

 Вопросы, отзывы и предложения по реализации календарно-тематического плана пишите в Viber группе своему воспитателю. 

 

Режимные  моменты Образовательная деятельность ЧХЛ Игротека Виртуальная 

прогулка 
Физминутка для 

малышей 

Инструкция для 

родителей: 

 Выполняйте все 

упражнения вместе с 

ребенком. 
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Развитие  речи « Путешествие в страну 

сказок». 

Рекомендации для родителей: 
Просмотрите с ребенком видео, 

побуждайте ребенка к ответам на вопросы 

заданные в видео. Окажите помощь, если 

он затрудняется или не знает ответа на 

вопрос. 

Русская народная 

сказка « Теремок» 

Задание: 

Прочтите ребенку 

сказку вместе с 

ребенком заучите 

несколько фраз из 

сказки. 

Задайте ребенку 

вопросы по сказке:  

1. Что стояло в 

поле? 

2. Кто первый  

теремок увидел 

и стал жить в 

нем? 

 

 
 Музыкальная игра 

«Чья мелодия» 

 

Инструкция для 

родителей: 

Внимательно 

просмотрите с 

ребенком видео 

запомните все 

мелодии 

соответствующие  для 

определенного  

животного, окажите 

помощь ребенку в 

разгадывании, какому 

животному 

принадлежит та или 

иная мелодия. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=IXCwbY5QLh8
https://www.youtube.com/watch?v=IXCwbY5QLh8
https://nukadeti.ru/skazki/teremok
https://nukadeti.ru/skazki/teremok
https://www.youtube.com/watch?v=dT0e6JWQQYM
https://www.youtube.com/watch?v=dT0e6JWQQYM
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 Рисование « Петушок» 

Материалы: Альбомный лист, гуашевые 

краски разных цветов, пробки, кисточки, 

вода  

Задание: Продолжать учить ребенка  

нетрадиционным  методом -ладошками. 

Рекомендации родителям: Просмотрите 

видео, окажите ребенку помощь в 

рисовании, выполняйте все действия 

вместе с ребенком. 
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 Математическое развитие « Учимся       

сравнивать» 

Задание : Продолжать учить детей 

сравнивать  предметы по величине. 

Запоминаем понятие « больше-меньше»,  

«шире- уже», «длиннее- короче» , «выше –

ниже» 
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 Лепка «Запасы на зиму». 

Материалы: красный , оранжевый и 
коричневый пластилин, картинка с 
изображением кладовой, различная 
крупа. 
Задание: Продолжать учить детей 
лепить из пластилина различные 
формы. 
Инструкции для родителей: 
Распечатайте картинку,   выберете  
занятие №1 ,следуйте инструкции  из 
видео. Окажите помощь ребенку. 

  « Осенняя прогулка» 

Задание:  
Попробуйте вместе с 

ребенком заучить 

песенку из данного 

видео. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lW9KAGpnVQc
https://www.youtube.com/watch?v=EZgEvD1x9vQ
https://www.youtube.com/watch?v=EZgEvD1x9vQ
https://www.youtube.com/watch?v=V4ojd6l1iVk
https://www.youtube.com/watch?v=DEyCTBREf8g
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Ознакомление с окружающим « Что 
делают звери осень» 

Инструкция для родителей: 

Просмотрите с ребенком видео, 

задайте ему вопросы, о    

увиденном 

1 .Какая становится шубка у 

белки зимой? 

2.Какие запасы делают мышки 

на зиму? 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Kghe9ZAoO4
https://www.youtube.com/watch?v=1Kghe9ZAoO4

