
Планирования  воспитательно- образовательной деятельности с детьми дома  в режиме «вынужденных» каникул 

Тема недели «В гостях у Мойдодыра» 

Цель: Формирование культурно-гигиенических навыков и самообслуживания в процессе совместной деятельности взрослых и детей.  

- Продолжать учить детей самостоятельно мыть руки перед едой, после загрязнения;  

-насухо вытирать лицо и руки полотенцем;  

-пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, носовым платком, горшком, расчёской);  

-вытирать ноги у входа:  

-аккуратно есть, тщательно пережёвывать пищу;  

-правильно держать ложку;  

-пользоваться салфеткой;  

-самостоятельно одеваться и раздеваться.  

Дата 

 
 
 
 

                             Деятельность Обратная 

связь. % 

охвата 

родителей  

Примечание 

Продумать 

работу с 

многодетными

неблагополуч

ными 

Образовательная                    Продуктивная          Игровая 

Рекомендуем 

родителям 

Ознакомление с 

художественной литературой 

 
20.04 

Познавательное развитие (игры 
с дидактическим материалом) 
 

 Утренняя 
гимнастика ( 
видео) 2 
комплекс 
Лепка с 
родителями на 
выбор 
 Видео игра с 
дидактическим 
материалом 
гимнастика 
после сна 
комплекс  
« Апрель» 

Тема: «Повторение стихотворений 

А. Барто из цикла «Игрушки»» 

Вызвать у детей желание 

интонационно выразительно 

рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения А. Барто; 

формировать положительное 

отношение к поэзии. 

Дидактическая игра  

На тему «Кто как 

кричит». 

 

 Рекомендации 
для родителей 

21.04 Конструирование 
 

Конструирование 

На тему 

«Разноцветные 

башенки» 

Тема: «К. Чуковский "Федорино 

горе"» 

Цель: Создание условий для 

развития речевой активности 

посредством ознакомления детей с 

произведением К.Чуковского. 

Сюжетно ролевая  
игра на тему "Где 

же наши ручки?" 

 Консультация 

на тему « 

Семья и 

семейные 

ценности» 

https://www.youtube.com/watch?v=dslCyT4daUA
https://www.youtube.com/watch?v=dslCyT4daUA
https://www.youtube.com/watch?v=dslCyT4daUA
https://jili-blog.ru/lepka-dlya-detej-2-3-let-prostye-podelki-iz-plastilina-chast-1.html
https://jili-blog.ru/lepka-dlya-detej-2-3-let-prostye-podelki-iz-plastilina-chast-1.html
https://jili-blog.ru/lepka-dlya-detej-2-3-let-prostye-podelki-iz-plastilina-chast-1.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/gimnastika-probuzhdeniya-v-1-mladshey-gruppe.html#i-8
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/gimnastika-probuzhdeniya-v-1-mladshey-gruppe.html#i-8
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/gimnastika-probuzhdeniya-v-1-mladshey-gruppe.html#i-8
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/gimnastika-probuzhdeniya-v-1-mladshey-gruppe.html#i-8
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/04/21/konspekt-didakticheskoy-igry-zanyatiya-kto-kak-krichit-1
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/04/06/sovety-dlya-roditeley-mnogodetnykh-semey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/04/06/sovety-dlya-roditeley-mnogodetnykh-semey
https://planetadetstva.net/vospitatelam/rannij-vozrast/kartoteka-konstruirovaniya-v-pervoj-mladshej-gruppe.html
http://rc-srp.ucoz.ru/load/igraem_s_malyshom/chasti_tela/gde_ge_nashi_ruchki/55-1-0-146
http://rc-srp.ucoz.ru/load/igraem_s_malyshom/chasti_tela/gde_ge_nashi_ruchki/55-1-0-146
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/04/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-semya-i-semeynye-tsennosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/04/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-semya-i-semeynye-tsennosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/04/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-semya-i-semeynye-tsennosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/04/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-semya-i-semeynye-tsennosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/04/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-semya-i-semeynye-tsennosti


22.04  Художественно-эстетическое 
развитие ( музыка) 
Художественно-эстетическое 
развитие( рисование) 
 
 
 

Игры с ребенком  

«Развитие мелкой 

моторики» 

Сказка В. Сутеева «Кто сказал 

мяу?» Формировать навыки 

восприятия художественного 

произведения на слух, учить 

изображать действия персонажей, 

выразительно передавать диалоги 

из сказки. 

Дидактическая игра 
На тему»Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 Консультация 
«Психологичес
кий климат в 
семье»  

23.04 Познавательное 
развитие(экспериментирование) 
 

Пальчиковые 
игры 
 

«Экспериментир

ование с 

предметами 

из разных 

материалов» 

фото 

Потешка «Ой ты заюшка-

пострел…» Познакомить с новой 

потешкой, со стихотворением-

загадкой; учить угадывать 

животных по описанию, развивать 

внимание, приучать задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
"Парикмахерская" 
видео 

 Сборник 
консультаций 
для родителей 

25.04 Развитие  речи  
 

 Чтение сказки в стихах К.И. 

Чуковского «Айболит» Учить 

детей эмоционально воспринимать 

произведение, осознавать тему, 

содержание; вызвать желание 

запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия. 

Дидактическая  игра 
на тему «Какой 
игрушки не хватает» 

 на тему: 
 
«Многодетная 
семья: плюсы 
и минусы» 

 

 

 

 

https://jili-blog.ru/igry-s-rebenkom-ot-25-let-razvitie-melkoj-motoriki-i-ne-tolko.html
https://jili-blog.ru/igry-s-rebenkom-ot-25-let-razvitie-melkoj-motoriki-i-ne-tolko.html
https://jili-blog.ru/igry-s-rebenkom-ot-25-let-razvitie-melkoj-motoriki-i-ne-tolko.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/28/konspekt-didakticheskoy-igry-zanyatiya-v-pervoy-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/03/22/psihologicheskiy-klimat-v-seme
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/03/22/psihologicheskiy-klimat-v-seme
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/03/22/psihologicheskiy-klimat-v-seme
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/03/22/psihologicheskiy-klimat-v-seme
https://jili-blog.ru/palchikovye-igry-dlya-detej-2-3-let-video-chast-1.html
https://jili-blog.ru/palchikovye-igry-dlya-detej-2-3-let-video-chast-1.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/03/ood-v-1-mladshey-gruppe-tonet-ne-tonet-1
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/03/ood-v-1-mladshey-gruppe-tonet-ne-tonet-1
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/03/ood-v-1-mladshey-gruppe-tonet-ne-tonet-1
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/03/ood-v-1-mladshey-gruppe-tonet-ne-tonet-1
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/03/ood-v-1-mladshey-gruppe-tonet-ne-tonet-1
http://ds-rodnichok.ru/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/05/23/syuzhetno-rolevaya-igra-parikmaherskaya-1-aya-mladshaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/05/23/syuzhetno-rolevaya-igra-parikmaherskaya-1-aya-mladshaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/06/04/podborka-konsultatsiy-dlya-roditeley
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/06/04/podborka-konsultatsiy-dlya-roditeley
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/06/04/podborka-konsultatsiy-dlya-roditeley
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-igry-zanjatija-v-1-mladshei-grupe-ranego-vozrasta-s-didakticheskim-materialom-kakoi-igrushki-ne-hvataet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-igry-zanjatija-v-1-mladshei-grupe-ranego-vozrasta-s-didakticheskim-materialom-kakoi-igrushki-ne-hvataet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-igry-zanjatija-v-1-mladshei-grupe-ranego-vozrasta-s-didakticheskim-materialom-kakoi-igrushki-ne-hvataet.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-mnogodetnaya-semya-plyusi-i-minusi-842808.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-mnogodetnaya-semya-plyusi-i-minusi-842808.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-mnogodetnaya-semya-plyusi-i-minusi-842808.html

