
Календарно - тематический план рекомендаций для родителей 

на неделю по теме «Перелетные птицы» 

Подготовительная группа №5 

Мы предлагаем вашему вниманию подборку рекомендаций,  по организуемым 

видам детской деятельности основанных на тематике недели и изучаемого материала 

по программе детского сада. 

 

Понедельник 20.04 

О.О.                                            Рекомендации ризентация 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Беседа «Весну встречаем - птиц зазываем» Цель: Дать детям 

представления о перелѐтных птицах.  

 

Познавател

ьное 

развитие 

 Видео - презентация «Птицы весной» 

https://www.youtube.com/watch?v=tKSMCuLiVFg  

 

Речевое 

развитие 

Расширить и активизировать словарь существительных по данной теме 

( перелѐтные птицы, кормушки, скворечники, оперение) ; -закреплять 

умение использовать в речи существительных единственного и 

множественного числа и.п. и в.п. (Грач – грачи – грачей; воробей – 

воробьи – воробьѐв); закрепить знания о жизни и повадках птиц 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Рисуем ласточку  

https://www.youtube.com/watch?v=__fGi-USDsY  

 

Физическое 

развитие 

Капитан Краб: "Делай так!" (Физминутка для детей) 

https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs  

 

 

 

Вторник 21.04 

О.О.                                            Рекомендации 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

  Беседа - рассуждение: «Почему говорят, что весной просыпается 

природа?». 

Развивать умение высказываться на заданную тему, отстаивать свою 

точку зрения, опираясь на полученные впечатления в процессе 

наблюдений, чтения художественной литературы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKSMCuLiVFg
https://www.youtube.com/watch?v=__fGi-USDsY
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs


Познавател

ьное 

развитие 

 

Математические задачки 

 

https://bibusha.ru/zadachi-primery-dlya-malyshej-v-kartinkakh-igrat-onlajn  

 

Речевое 

развитие 

  

  Чтение И.Соколов-Микитов; «Над болотом».Расширение и 

закрепление представлений о птицах. (См. Приложение №1) 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

  

Аппликация «Птички» 

https://www.youtube.com/watch?v=l78Qz_r9Xgs  

Физическое 

развитие 

Капитан Краб: "Прыгательная" | Физминутка для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=cw3xWMM9THU  

 

                                               Среда 22.04 

О.О.                                            Рекомендации 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Ситуативная беседа «Для чего нужен порядок в доме» Цель: напомнить, 

что у каждой игрушки свое место. 
 

Познавател

ьное 

развитие 

 Просмотр мультфильма для детей по мотивам сказки Д. Мамина-

Сибиряка о маленькой храброй уточке. 

https://www.youtube.com/watch?v=mlXacKuZhg8  

 

Речевое 

развитие 

Чтение рассказа «Скворчонк» Н. Сладкое. Учимся перессказывать ( См. 

Приложение №2) 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Видео-урок:  ВЕСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ. ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ. 

https://www.youtube.com/watch?v=4CudW_mienU  

 

Физическое 

развитие 

Капитан Краб: "Вообразминка" (физминутка для детей) 

https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs  

 

                                             Четверг 23.04 

О.О.                                            Рекомендации 

Социально-  Расскажите детям о безопасности собственной жизнедеятельности. 

https://bibusha.ru/zadachi-primery-dlya-malyshej-v-kartinkakh-igrat-onlajn
https://www.youtube.com/watch?v=l78Qz_r9Xgs
https://www.youtube.com/watch?v=cw3xWMM9THU
https://www.youtube.com/watch?v=mlXacKuZhg8
https://www.youtube.com/watch?v=4CudW_mienU
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs


коммуникат

ивное 

развитие 

 

Продолжаем формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«один дома»,  

«потерялся», «заблудился». 

 

Познавател

ьное 

развитие 

Математический кроссворд (См. Приложение №3) 

  

Речевое 

развитие 

Игры по развитию речи «Чья стая?», «Составь предложение».(См. 

Приложение№4) 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Поделка  из пластилина «Забавная птичка»   

https://www.youtube.com/watch?v=Di1IaSv0ZrY  

Физическое 

развитие 

Капитан Краб: "Динозарядка" (Разминка для детей) 

https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0  

 

                                                   Пятница 24.04 

О.О.                                            Рекомендации 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 Беседа «Расскажи, почему нельзя пугать птиц, разорять их гнѐзда?» 

Цель: воспитывать бережное отношение к птицам. 

Познавател

ьное 

развитие 

Знакомство с моделью «Птица» 

Цель: уточнить представление детей о строении птиц. 

Совершенствовать умение пользоваться знаково-символической схемой 

строения птиц. Чтение загадок о птицах. (См. Приложение №5) 

 

Речевое 

развитие 

Д/игра  «Прошагай слово». Закреплять умение делить слова на слоги, 

прошагивая слово по слогам.  

(См. Приложение №6) 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Видео-урок:  Поделки из бумаги. «Оригами журавлик» 

https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI  

Физическое 

развитие 

Капитан Краб: "Джунглядка" (Зарядка для детей) 

https://www.youtube.com/watch?v=trG06Jga0iA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Di1IaSv0ZrY
https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0
https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI
https://www.youtube.com/watch?v=trG06Jga0iA
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