
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и организации образовательного 
процесса в ДОО. В соответствии с ФГОС, современный детский сад - это место, где ребѐнок получает опыт широкого 
эмоционально практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 
сферах жизни и видах деятельности. Основная задача воспитателя - наполнить повседневную жизнь группы 
интересными делами, проблемами, идеями, включить каждого ребѐнка в содержательную деятельность, способствовать 
реализации детских интересов и жизненной активности. Особенно актуальна эта задача для воспитателя 
разновозрастной группы детского сада. Основываясь на этих положениях, разработана рабочая программа 
образовательной работы для разновозрастной группы, предполагающая реализацию положений ФГОС, направленных на
психолого-педагогическое сопровождение развития личности ребѐнка и организацию образовательной деятельности 
ДОО в соответствии с новыми нормативными документами в системе дошкольного образования. Рабочая 
образовательная программа разработана для построения системы педагогической деятельности разновозрастной группы,
обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 
областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

Рабочая программа рассчитана на 2020 - 2021 учебный год. 

Рабочая образовательная программа воспитателя дошкольной разновозрастной группы МБОУ «Стычновская СОШ» 
разработана в соответствии с:

  Уставом МБОУ «Стычновская СОШ»;

 Нормативными документами дошкольной группы сокращенного дня пребывания МБОУ «Стычновская СОШ»; 

 Основной образовательной программой  с учетом комплексной образовательной программой «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.



ЦЕЛЬЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
ЯВЛЯЕТСЯ:

 Создание положительного настроения у детей дошкольного возраста, поддержание стремления к самостоятельности, не 
погасив его критикой неумелых действий ребѐнка, не подорвав его веру в собственные силы, не высказывая, нетерпение 
по поводу его медленных, неумелых действий, построение работы таким образом, чтобы игры была содержанием 
детской жизни. Данная цель реализуется через качественное выполнение задач . Основной образовательной программы 
дошкольного образования дошкольной разновозрастной группы общеразвивающей направленности, с учѐтом 
приоритетных направлений данной группы: 

 способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с воспитателем и 
детьми в группе; 

 обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и элементарными культурно – 
гигиеническими навыками; 

 способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, предметах, явления и пр.;

  способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, приобретение навыков
самообслуживания, игровой деятельности и общения;

  воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

 развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих замыслов; 

 развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 



 формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - гигиенических навыков, обучение 
уходу за своим телом, формирование элементарных представлений о строении собственного тела, назначении органов, 
выработку осознанного отношения к своему здоровью;

  воспитывать у детей любовь к матери, Родине, родному дому, своим близким, родной природе, родному селу.

Режим дня в дошкольной разновозрастной группу сокращенного дня пребывания  МБОУ «Стычновская СОШ» 
Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Ежедневный график работы группы с 9-часовым 
пребыванием с 8.00 до 17.00

РЕЖИМ ДНЯ

на теплый период года (сентябрь-октябрь, апрель-май)
Время Режимные моменты Содержание

8.00-8.30 «Здравствуйте!»
Минутки игры
Минутки бодрости

Прием детей, игры,
дежурство, утренняя гимнастика

8.30-9.00 «Моем с мылом чисто-
чисто»
«Приятного аппетита!»

Подготовка к завтраку, завтрак

9.00-10.30 Минутки игры  НОД



10.30-
12.00

Минутки познания
Встреча с природой

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально 
организованная деятельность)

12.00- 
13.00

«Моем с мылом чисто-
чисто»
«Приятного аппетита!»

Подготовка к обеду, обед

13.00-
15.00

«Тихо,тихо,сон идет…»  Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-
15.30

Минутки бодрости
«Приятного аппетита!»

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 
процедуры, полдник

15.30-
16.00

Минутки познания НОД

16.00-
17.00

Час свежего воздуха
«До свидания!»

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой



РЕЖИМ ДНЯ

на холодный  период года (ноябрь-март)
Время Режимные моменты Содержание

8.00-8.30 «Здравствуйте!»
Минутки игры
Минутки бодрости

Прием детей, игры,
дежурство, утренняя гимнастика

8.30-9.00 «Моем с мылом чисто-
чисто»
«Приятного аппетита!»

Подготовка к завтраку, завтрак

9.00-
10.30

Минутки познания  НОД

10.30-
11.00

 Индивидуальная работа
 воспитателя с детьми

 

11.00-
12.00

 Час свежего воздуха  Прогулка(игры, наблюдения, труд)

12.00-
13.00

«Моем с мылом чисто-
чисто»
«Приятного аппетита!»

 Подготовка к обеду, обед

13.00-
15.00

«Тихо,тихо,сон идет…»  Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-
15.30

Минутки бодрости
«Приятного аппетита!»

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 
процедуры, полдник

15.30- Минутки познания НОД



16.00

16.00-
17.00

Час свежего воздуха
«До свидания!»

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

РЕЖИМ ДНЯ

на летний период
Время Режимные моменты Содержание

8.00-8.30 «Здравствуйте!»
Минутки игры
Минутки бодрости

Прием детей на улице, игры,
дежурство, утренняя гимнастика( на улице)

8.30-9.30 «Моем с мылом чисто-
чисто»
«Приятного аппетита!»

Подготовка к завтраку, завтрак

9.30-
10.30

Минутки игры Совместная деятельность, подготовка к прогулке, выход на 
прогулку

10.30-
12.00

Минутки познания
Встреча с природой

Прогулка (игры, наблюдения, труд,оздоровительные и 
закаливающие мероприятия)

12.00- 
13.00

«Моем с мылом чисто-
чисто»
«Приятного аппетита!»

Подготовка к обеду, обед

13.00-
15.00

«Тихо,тихо,сон идет…»  Подготовка ко сну, дневной сон



15.00-
16.00

Минутки бодрости
«Приятного аппетита!»

Постепенный подъем,
зарядка после сна, воздушные и водные процедуры, полдник

16.00-
17.00

Час свежего воздуха
«До свидания!»

Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность, уход домой



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2 - 7 ЛЕТ.

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются 
элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 
сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно действенное мышление, чувственное познание 
действительности. 

 Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и 
функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 
нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у
детей двух лет — 4–5,5 часа.

 На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 
большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 
препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 
выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 
характерна высокая двигательная активность.

 Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, 
ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 
медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 
позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают
через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 
зайчику). 



В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 
участии не более 8–10человек).

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит 
названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 
пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 
основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 
одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный 
мишка и т. д.).

 При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 
разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 
ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 
результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 
по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.

 Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 
действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 
действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).



 Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 
например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 
привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но 
при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют 
руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 
втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы.

 Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 
игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 
детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться
к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 
Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их 
обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 
организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 
составляющие основу сенсорного воспитания. 



В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к 
разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления 
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия 
по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-
девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на
просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх 
он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 
ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 
театра).

 Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше 
полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 
личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 
сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.



Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 
от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать окружающих предметов, учатся 
выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 
пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами 
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 



Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 
жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-
игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным.
Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член семьи, но и как носитель определенной общественной 
функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 
Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого. 
Разрешением этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.

 По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется 
осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. Активность и неутомимость малышей в этом возрасте 
проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, 



критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более четко 
представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия.

 На основе наглядно-действенного подхода к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими
словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен воссоздать образы, 
почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребенка,
его кругозор. 

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. 
Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 
эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 
переключается с одной деятельности на другую. В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 
предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 
физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. В 3-4 года 
дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться 
взрослым.

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

 К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами 
прибавка в весе составляет 2 кг). Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 
ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит 
горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. Ребенок владеет разнообразными 



действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет 
предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 
самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно 
повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным содержанием игры 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие 
дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, 
охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 
механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. Ребенка отличает высокая 
речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 
удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 
непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему 
свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые 
взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум 
открыты для добрых дел и поступков. Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 
взрослыми, о чѐм свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только начинают 
формироваться, графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших до школьников 



имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность 
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети 
могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или 
явлениями. Возрастает целенаправленность действий.

 Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у них уже начинают складываться 
обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 
придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 
вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым 
— дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии
наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 
девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и 
эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 
ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ 
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для 
этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг
друга с днѐм рождения, элементы группового жаргона и т. п. 



В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки 
помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, 
ребѐнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать 
своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ 
по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска») ; проявляют стремление к 
взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, 
внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых
людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых 
качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» 
действиям.

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о 
видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 
распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей 
разного пола. К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые были связаны с 
кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 
малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 
удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий 
уже соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 
куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 



значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.

 В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем 
взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 
15—20 мин., в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными
во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и 
поменяться несколько раз, всѐ более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ 
не относится к другому ребѐнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 
ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. 
При разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не 
настоять на своѐм. Развивается моторика дошкольников. 

Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на 
опорах (на высоте 20 см от пола, руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трѐх- 
четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 
леску (или тонкий шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 
движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 
сложными.

 В возрасте от 4 до 5 лет способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как
правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 
Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 
обследовании несложных предметов он способен придерживаться определѐнной последовательности: выделять 
основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте 
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь 



мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать
и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 
восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребѐнку предложить план части групповой 
комнаты, то он поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, 
объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты 
дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).

 К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то 
уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5
годам в деятельности ребѐнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 
внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 
домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он 
может запомнить уже 5—6 предметов (из 10— 15, изображѐнных на предъявляемых ему картинках). 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 
сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения, 
наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 
зачем? для чего, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 
устанавливать причинноследственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У
детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года 
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 
видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью, однако уже отмечаются и ситуации чистого 
общения). 



Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 
отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой 
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 
благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным 
средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. 

К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс 
творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, 
какой ползун» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 
интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет 
умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 
категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. 
Речь становится более, связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 
литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из 
личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 
устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, 
дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. 

В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ содержании. Любимую 
книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 
подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 
гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 
переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с
удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов.



 Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 
вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребѐнку 4—5 лет 
многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 
ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированных волевых процессов, зависимость 
поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.

 В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и 
контрольнопроверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 
произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные 
образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 
предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечѐнно говорят о нѐм (о характере 
музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). 
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 
(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический 
рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 



несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально - 
художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 
изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 
меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут 
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; 
начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми
движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и 
путѐм вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети осмысливают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 
начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 
простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 
фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ

 Основная цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребѐнком 
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с 
другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.

 Задачи: 

• сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности; создание комфортных 
условий жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств;

 • создание обогащѐнной предметно-пространственной среды, способствующей развитию социальных и 
психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности;

 • совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с родителями воспитанников; 

• построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в обеспечивающей стабильное повышение 
уровня оказываемых педагогическим коллективом дошкольной группы МБДОУ «Тисульский детский сад «Лесовичок» 
образовательных услуг.

 • Продолжить работу по внедрению в воспитательно-образовательный процесс инновационных образовательных 
технологий. 

• Продолжить работу по: 

1) оптимизации оздоровительной деятельности; 

2) обеспечение эмоционального благополучия и удовлетворение духовных и физических потребностей детей; 



3) построение педагогического процесса на основе игровых педагогических технологий. 

4) оказание необходимой консультативно-практической помощи семьям дошкольников. 

5) обогащение и совершенствование детской речи. 

6) обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования.

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Задачи: 

• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);

 • формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 



• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

 Речевое развитие. 

• Владение речью как средством общения 

• Обогащение активного словаря

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы

 • Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 



Социально-коммуникативное развитие

 • Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности

 • Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания

 • Формирование готовности к совместной деятельности 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 
организации • Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора

 • Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)



Циклограмма планирования воспитательно – образовательной работы воспитателя с детьми разновозрастной 
группы 2 -7 лет в соответствии с ФГОС ДО



 Для конкретизации и корректировки воспитательно-образовательной работы, предусмотренной перспективным планом,
воспитатель использует в работе календарные планы. Для удобства пользования планом воспитатель делит его на две 
части: первая и вторая половины дня. 

В первой половине дня воспитатель планирует: 

• Беседы; 

• Утреннюю гимнастику; 

• Упражнения на развитие мышц и моторики артикуляционного аппарата; 

• Пальчиковые игры;

• Повторение песенок, потешек, стихотворений, пословиц, поговорок и т.д.; 

• Привитие культурно-гигиенических навыков; 

• Рассматривание предметов и иллюстраций; 

• Наблюдение в природе и явлений общественной жизни; 

• Индивидуальную работу; 

Во второй половине дня воспитатель проводит с детьми: • Занятия по изучению произведений живописи: картин, 
иллюстраций, альбомов; 

• Беседы; 

• Экспериментирование; 



• Индивидуальную работу; 

• Работу с родителями (беседы, консультации); 

• Чтение произведений художественной литературы с продолжением; 

• Развлечения, досуги;

 • Наблюдение в природе и явлений общественной жизни;

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 1  сентября по 4 сентября 2020  ГОДА 

 Тема проекта: День знаний. Уроки безопасности (дома, на улице, в лесу, в общественном транспорте и др.). Профессии учителя и 
сотрудников детского сада.



Цели проекта: расширение представления детей о государственных праздниках, доказать необходимость получения знаний, развивать 
навыки совместной деятельности.
Задачи проекта: 

1.  Познакомить детей с историей возникновения праздника День знаний.
2. Развивать грамотную речь, при составлении описательного рассказа о школе.
3. Формировать у детей стремление принимать активное участие в реализации проектной деятельности, способствовать 

формированию знаний по безопасности жизнедеятельности.
4. Стимулировать детей к началу образовательной деятельности;

Вторник 

1 
сентября

Диагностический период 
I. 

 Утренняя гимнастика. Комплекс № 1
 Беседа с детьми на тему «Первое сентября» предложить детям 

вспомнить, что это за праздник? Как его отмечают? Поинтересоваться, 
кто из детей ходил в школу, и что там видел. Цель: Формировать у 
детей представления о «дне знаний». Учить рассказывать 
последовательно, не перебивая друг друга.

 Д/и «Кому, что нужно для работы».  Цель: развивать внимание, 
интерес к игре.

 Индивидуальная работа с дежурными закрепить последовательность 
сервировки стола.

 Наблюдение за цветущей клумбой. Отметить названия растений, 
обратить на яркость красок. Назвать насекомых, которых можно 
увидеть на цветах. 

 Художественное слово: Вьётся пчёлка над цветком,
Вся в пыльце пушистой.
На тычинках хоботком
Пьёт нектар душистый.

Цель: Прививать детям умение видеть прекрасное в окружающем. 
Воспитывать желание оберегать окружающий мир.
 Индивидуальная работа Д/и  «Узнай по описанию» Цель:  закрепить 

В уголке природы 
отметить дату и 
погодные 
изменения, 
предложить 
выполнить это 
поручение Софии 
М. воспитывать 
стремление помочь 
взрослым.

Создать условия для
сюжетно-ролевой 
игры «Семья» в 
уголке для девочек.

Игровая обучающая
ситуация 
«Приглашаем в 



названия цветов.
 П/и «Садовник»Цель:  Развивать выдержку. 
 П/и «Выше земли» Цель: учить   действовать по сигналу. 
 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: выявить умение работать с 

инвентарем для выполнения трудовых операций.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика 

(№1 «Осенние листочки»)
 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру» Цель: формирование 

дыхательного аппарата.
 Д/и: «Из чего сделано».  Цель: уточнить умение образовывать 

прилагательные, обозначающие материалы из которых сделаны 
предметы.

 Театрализованная  игра:  «Теремок»
Цель: учить пользоваться разными интонациями голоса. 

 П/и. «Сова». Цель: развивать желание играть в подвижные игры.
 П/и. «Хитрая лиса». Цель: развивать двигательную активность.
 Труд: помочь взрослому собрать и вымыть выносной материал. Цель: 

прививать трудолюбие, чувство ответственности.
Выносной материал: мячи, сосочки и ведерки для игр с песком.
 С/р игра «Семья»  Цель: помочь в распределение ролей, наблюдать за 

взаимоотношениями.
 Настольные игры по желанию детей. Цель: способствовать 

формированию усидчивости. 

гости подружек»

Цель: обогащать 
игровой опыт детей 
способствовать 
умению детей 
взаимодействовать в
детском коллективе.

Предложить детям 
для свободной 
деятельности 
пластилин.

Цель: Развивать 
моторику рук, 
фантазию. 
Закреплять приёмы 
лепки: сглаживание,
вытягивание.

 Игры в игровых 
зонах . Цель: 
наблюдать за 
взаимоотношениями

Среда 
2 
сентября

Диагностический период
I. 
 Утренняя гимнастика. Комплекс №1
 Артикуляционная гимнастика: «Качели» Часики» Цель: укрепление 

мышц языка, способствовать подвижности языка

Создать условия 
для игр в уголке 
экспериментирован
ия. Цель: выявить 



 Пальчиковая гимнастика «Радуга».  Цель: укреплять мышцы рук.
 Дыхательная гимнастика «Дерево на ветру». Цель: формирование 

дыхательного аппарата.
II Прогулка 
 Наблюдение за сезонными изменениями
Цели: формировать понятия о смене времен года; уточнять представления 
об особенностях каждого сезона.
 Художественное слово: Кроет уж лист золотой

Влажную землю в лесу,
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу. А. Майков

В начале сентября выдаются теплые солнечные деньки. Небо сверкает 
синевой, на ее фоне сквозят золотыми узорами листья кленов и берез. 
Воздух чист, прозрачен, и в нем летают серебристые нити паутины. Такие 
дни называют «бабьим летом». «Коли ясно, то и осень прекрасна» — 
говорит народная пословица. Найти дерево, которое раньше всех готовится 
к осени. (Осина, береза.) Найти самый красивый лист березы, осенний 
осиновый лист.
 Труд на участке: Уборка участка детского сада от опавших листьев. 

Цели: учить создавать радостное настроение от выполненной работы; 
воспитывать экологическую культуру.

 П/и «Смелые ребята». Цели: упражнять в быстром беге; развивать 
ловкость.

 П/ и «Красный, желтый, зеленый» .Цель: выявить знание сигналов 
светофора, развивать умение реагировать на сигнал.

 Индивидуальная работа Развитие движений.
Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с быстротой.
Выносной материал: «Светофор», инструменты для уборки на 
участке ,мячи, ведерки.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика (№1)
  Чтение стихотворений об осени с рассматриванием иллюстраций. 

уровень 
любознательности 
детей при 
наблюдении в 
микроскоп (песок, 
лист цветка).

Ситуативный 
разговор по 
безопасности: 
открытое окно и 
другие бытовые 
опасности.

Выставка 
иллюстративных
книг школьной 
тематики.
Цель: развивать 
интерес к

школе.

Слушание песни 
"Учат в



 Беседа: какое время года, какой месяц? Как поэты в стихотворениях 
называют осень? Какая осень?

 Индивидуальная работа: разучивание считалки: Тара-тара-тара-ра, 
Вышли в поле трактора, Стали пашню боронить, Нам бежать - тебе 
водить!

 Ситуативный разговор о правилах поведения друг с другом, о том, что 
нужно быть вежливым, нельзя драться, жадничать.

 Подвижная игра «Зайцы и волк».
Цель: учить детей правильно прыгать на двух ногах; слушать текст и 
выполнять движения в соответствии с текстом.
 Подвижная игра «Догони меня». Цель: упражнять в беге, укреплять 

мышцы ног. 
 Игра-забава «Узнай не видя».
Цель: развивать наблюдательность.
 Труд на участке. В цветниках убрать вместе с воспитателем засохшие 

растения, отцветшие стебли и цветы. Рассмотреть созревающие семена, 
на самые красивые экземпляры повесить красные ленточки, для того 
чтобы позже собрать семена.

школе" - 
воспитывать
интерес к музыке, 
культуру
восприятия, 
развивать
эмоциональную
отзывчивость.

Самостоятельны
е игры с 
выносным 
материалом

Четверг 

3 сентября

Диагностический период I.
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 1)
 Дидактическая игра «Кто работает в школе? Кто работает в детском 

саду». Цели: систематизировать и расширить представления детей о 
школе; познакомить с профессиями людей, работающих в школе и в 
детском саду.

 Дыхательная гимнастика ««Жуки»
Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей.
 Пальчиковая гимнастика "Осень"
Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук.

Н/игра: «Веселый
распорядок дня». 
Цель:
расширять знания 
детей о
времени суток, что
в это
время мы делаем.



II. Прогулка:
 Наблюдение за многообразием формы листьев. 
Цели: продолжать знакомить детей с многообразием растительного мира; 
учить различать растения по внешнему виду; воспитывать любовь к 
природе, желание узнать ее лучше.
Приметы: поздний листопад – к суровой, продолжительной зиме; лист хоть 
и пожелтел, но опадает слабо – морозы наступят не скоро.
Поговорки и пословицы: «Старые деревья молодые охраняют».
Загадки:

Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года, как оно зовется ? (Осень.)

 Подвижная игра «Охотник и зайцы».
Цель: учить метать в подвижную мишень.
 Подвижная игра « Ловишки» Цель: развивать быстроту движений, 

выносливость.
 Игра-забава «Что изменилось?». Цель: развивать наблюдательность.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем участке. 
Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое дело до конца.
Индивидуальная работа Дидактическая игра «Что растет в лесу?».
Цель: закрепить знания о лесных или садовых растениях.
III.2 половина дня:
 Творческая мастерская: Рисование "Что пригодится в школе ?"
Цель: продолжать расширять представления детей о школьных 
принадлежностях, активизировать словарь по теме «Школьные 
принадлежности» (портфель, учитель, класс, доска, линейка), развивать 
связную речь, обогащать словарный запас
 Индивидуальная работа: 
Цель: выявить умение правильно держать карандаш 
 Сюжетно-ролевая игра: "Семья".  Цель: обогащение социально-игрового

опыта между детьми; развитие игровых умений по сюжету «Семья».
 Художественное слово: Поговорки и пословицы: «День с дождями – 

Строительство 
построек
по схеме. Цель:
выкладывать
фронтальную
проекцию данной
конструкции из
геометрических 
фигур,



гриб пойдет полками»; «Срубили кусты – прощай птицы».
Загадки: На зеленой хрупкой ножке вырос шарик у дорожки.

Ветерочек прошуршал и развеял этот шар. (Одуванчик.)
 Подвижная игра «Красочки».
Цели: учить различать цвета; развивать ловкость.
 Подвижная игра» Не оставайся на земле». Цель: упражнять  в беге, 

умении реагировать на сигнал.
 Игра-забава «Необычные жмурки».
Цель: развивать наблюдательность.
Труд: собрать сухие опавшие листья. Цель: выявить сформированные 
трудовые компетенции.
 Индивидуальная работа .Дидактическая игра «Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в классификации предметов.
Выносной материал: набор для игр с песком, обручи.
 Творческая работа детей в раскрасках. Цель: развивать усидчивость, 

следить за осанкой.

Совместный труд
(мытье игрушек,
строительного
материала)

                 
Пятница
         4 
сентября

Диагностический период I.Утренняя гимнастика. (комплекс № 1)
 Артикуляционная гимнастика : «Трубочка»

Цель:  отрабатывать умение вытягивать губы.
Д/и «название», цель:

 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру»
Цель: формирование дыхательного аппарата.

Пальчиковая гимнастика: «Осенние листья»
 цель: развитие моторики рук.

 Индивидуальная работа: с Лерой Х. беседа «Как я помогала дома». 
Цель: развивать речевые навыки 
II. Прогулка: Наблюдение:   свойства воздуха. 

Игровая деятельность 
по интересам.
Задачи: развивать 
самостоятельность, 
активность, 
формировать умение 
интересно и с пользой 
проводить досуг.



Цель: помочь в ходе наблюдений подтвердить знания о том, что воздух не 
имеет вкуса, запаха, может быть разной температуры.

 Художественное слово: Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких олезней!..(О.Крынина)

 П/И: «Хитрая лиса».
Цель: продолжать учить соблюдать правила игры; начинать игру по сигналу 
воспитателя.

 П/И:«Мяч водящему». 
Цель:  упражнять в использовании освоенных действий с 
мячом, развивать крупную моторику рук.

 Индивидуальная работа: 
Цель: Повторить названия осенних месяцев 
Труд деятельность: сгребание и сбор опавших листьев.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Выносной материал: Игрушки для игры в песочнице; грабли, веники.
III.2 половина дня: Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика (комплекс №2). Цель: формировать потребность в ЗОЖ.

 Чтение «Сказка про мыло», Д. Даскалова. 
Цель: развивать у детей интерес к познавательной литературе по здоровому 
образу жизни 

 П/И:«Зеркало».
Цель: упражнять в беге, учить правильно, выполнять движения (бег с 
высоким подниманием колен, мелкими и широкими шагами, с прямыми 
ногами и пр.); расширять двигательный опыт, повышать функциональные 
возможности организма.

 П/И «Караси и щука».
Задачи: упражнять в выполнении игровых действий; развивать 
выносливость, скоростные качества.

 Индивидуальная работа: «Учимся перебрасывать мяч»
Цель: упражнять в перебрасывании мяча друг другу правой (левой) рукой, 
ловле его двумя руками. Развивать глазомер. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. Задачи: 
формировать 
здоровьесберегающие 
компетенции 
(позитивное 
отношение к своему 
здоровью, владение 
способами 
эмоциональной 
саморегуляции, 
многообразие 
двигательного опыта, 
умение его 
использовать). Учить 
подбирать спортивные
атрибуты

Упражнение 
«Циркачи». Задачи: 
упражнять в прыжках 
ч/з скакалку, 
обогащать 
двигательный опыт
 



 Трудовая деятельность: подметание веранды.

Беседа о правилах 
поведения на 
прогулке. Цель: 
воспитывать культуру 
поведения  

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С  7 сентября по 11   сентября 2020 ГОДА 

 Тема проекта: Осень. Листопад. Кладовая леса: осенние ягоды, грибы.
Цели проекта: расширение представления у детей о сезонных изменениях в природе, обогащать знания детей дарах леса в осенний период. 
Задачи проекта: 

-выявить ранее полученные знания о сезонных изменениях, сменяемости времен года.
-систематизировать представления детей о разнообразии видов грибов и ягод, их полезных и вредных свойствах. 

День 
недели, 
дата

Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Понедельник

7 сентября

Диагностический период I. 
 Утренняя гимнастика. комплекс № 1
 Беседа: «Приметы осени»

Цель: выявить ранее полученные  знания детей, способствовать 
формирования познавательного интереса. 
Индивидуальная работа: рассматривание иллюстраций "Красавица 
Осень"Цель: уточнить внимательность и усидчивость при 
рассматривании иллюстрации.

 ЧХЛ  Стихи об осени (хрестоматия дошкольника) Цель: уточнить 
умение детей слушать взрослого, способствовать развитию связной 
речи ребенка при анализе произведения.

II. Прогулка:
 Наблюдение:  нахождение  сезонных  изменений.  Ц е л и :  развивать  у

детей  умения  самостоятельно  выделять  первые  признаки  осени  в
явлениях  природы,  наблюдательность,  устойчивое  внимание;
устанавливать  взаимосвязи  (например,  изменение  положения  солнца
приводит  к  изменению  продолжительности  дня  и  уменьшению
температуры воздуха).

 Художественное слово: 
Приметы: теплая осень к долгой зиме.  

Создать условия 
для заполнения 
календаря погоды 
(результаты 
наблюдений за 
погодой в 
утренний период 
времени)

Игры в центре 



Поговорки и пословицы: «В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет,
веет, крутит, мутит, и рвет, и льет, и снизу метет».
Загадки:
Сад и лес, поля и луг, изменил он все вокруг.(Сентябрь.)

 Индивидуальная работа: Дидактическая игра «Вредно-полезно». Цель: 
систематизировать знания детей о том, какие дары природы вредные, а 
какие полезные.

 Подвижная игра «Лохматый пес». Цель: упражнять в умении 
уворачиваться, укреплять мышцы ног.

 Подвижная  игра  «Краски»  Цель:  выявить  внимательность  и
заинтересованность  в игре.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем дети навести порядок на своем
участке  и  возле  него,  во  фруктовом  саду:  убрать  мусор,  веточки,
упавшие листья. 

 Выносной материал: мяч, совочки, ведерки для игр с песком.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика (№1 
«Осенние листочки»)
 Обучающая  ситуация:  "Путешествие  по  лесным  тропинкам"  Цель:

способствовать формированию познавательного интереса при изучении
новой темы, находить желаемый результат-знания.

 Дидактическая игра «Что растет в лесу, а что в огороде?».
Цели: выявить умение детей классифицировать предметы по заданному 
признаку.
 Художественное слово: Поговорки и пословицы: «Весной дождь парит 

– осенью мочит»; «Осенний дождь мелко сеет, да долго тянется».
Загадки: Шумит он в поле и в саду, а в дом не попадет.

И никуда я не иду, покуда он идет. (Дождь.)
 Подвижная игра «Картошка».
Цели: познакомить с народной игрой; учить перебрасывать мяч.
 Подвижная игра «Не оставайся на земле». Цель: уточнить умение 

реагировать на сигнал.
 Труд на участке: помочь взрослому убрать выносной материал. Цель 

конструирования: 
"Построй по 
образцу". Цель: 
развивать 
усидчивость, 
внимание.

Самостоятельные 
игры с песком и 
водой.



учить доводить начатое до конца.
 Индивидуальная работа: 
Цель: выявить умение правильно застегивать пуговицы 

Самостоятельные 
игры с выносным 
материалом

Взаимодействие с родителями: 
Консультация для родителей: напомнить родителям о необходимости посетить родительское собрание группы..

Дата, 
день 
недели 

Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Вторник
8 
сентября

Диагностический период I. 
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 1
 Беседа «Осень». Что ты о ней знаешь?»:
Цель: закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, 
обобщить и систематизировать представления о характерных 
признаках осени, познакомить с народным календарём
 Игра «Найди свою группу»: учить восстанавливать взаимосвязь в 

природе, находить нужные изображения
 Д/и «Кому, что нужно для работы».  Цель: развивать внимание, 

интерес к игре.
 Индивидуальная работа с дежурными Цель: выявить умение 

помогать взрослому при  подготовке к завтраку.

В уголке природы 
отметить дату и погодные 
изменения, предложить 
выполнить это поручение  
воспитывать стремление 
помочь взрослым.

Создать условия для  
сюжетно-ролевой игры 



II. Прогулка:
 Наблюдение за повадками птиц. Ц е л ь :  уточнить представления 

детей об изменении образа жизни птиц осенью; установить связь 
между погодой, изменениями состояния растений и образом жизни 
известных детям птиц; воспитывать у детей бережное и заботливое 
отношение к ним, подвести к пониманию причин отлета птиц.

 Художественное слово: Приметы:  птицы запели в дождь – к ясной
погоде;  воробьи  в  ненастную погоду  весело  чирикают  –  к  ясной
погоде. Поговорки и пословицы: «Синица к избе – зима на дворе»;
«Осенняя пора – птицы со двора». Загадки:

Угадайте, что за птица скачет по дорожке,

Словно кошки не боится, собирает крошки,

По ночам кочует, зернышки ворует. Воробей.

 Русская  народная  игра  «Пчелки  и  ласточка».  Цель:  развивать
ловкость, быстроту движения.

 Подвижная  игра:  "Лохматый  пес"  Цель:  повышать  двигательную
активность детей.

 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: продолжать учить детей
пользоваться инвентарем для выполнения трудовых операций.

Выносной  материал:  игрушки  для  игр  с  песком,  обручи,  мячи,
веники для труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика 

(№1 «Осенние листочки»)
 Просмотр мультфильмов и обучающих фильмов «Осень» Цель: 

обогащать знания детей по теме "Осень".
 Дыхательная гимнастика: «Сердитый ежик»Цель: формирование 

дыхательного аппарата.
 Д/и: «Чего не стало». 
 Цель: способствовать формированию устойчивого внимания.

«Магазин.

Игровая обучающая 
ситуация «Привезли овощи
на склад»

Цель: обогащать игровой 
опыт детей способствовать
умению детей 
взаимодействовать в 
детском коллективе.

Предложить детям для 
свободной деятельности 
восковые карандаши.

Цель: Развивать моторику 
рук, фантазию. 

 Игры в игровых зонах. 
Цель: наблюдать за 
взаимоотношениями детей.



 Театрализованная  игра:  "Ярмарка" Цель: привлекать 
малоактивных детей  к взаимодействию в процессе игры.

 Опыт «Почему не тонут корабли?». Цель: определить свойства 
предметов.
Художественное слово: Приметы: после дождя потеплело – к 
плохой погоде; дождь без ветра будет долго идти. Поговорки и 
пословицы: «Осенний дождь мелко сеет, да долго тянется»; 
«Весной, что рекой, прольет – капли не видать, осень ситцем 
просеет, а воду хоть ведром черпай».Загадки: По ней кораблики 
пускаем, когда уходят холода. Жаль только, мама отпускает по ней 
побегать не всегда! (Лужа.)

 Индивидуальная работа . Дидактическая игра «Не ошибись».Цели: 
развивать быстроту мышления; закрепить знания детей о том, что 
они делают в разное время суток.

 Подвижная игра «Садовник».Цели: разучить названия цветов; 
развивать ловкость.

 Подвижная игра: "Догонялки" Цель: укреплять мышцы ног.
 С/р игра «Шоферы»  Цель:  выявить умение детей активно 

взаимодействовать друг с другом в процессе игровой деятельности.
 Настольные игры по желанию детей. Цель: способствовать 

формированию усидчивости. 

Чтение С. Погореловский 
«Урожай» Цель: 
обогащение литературного 
багажа детей, воспитывать 
уважение к труду 
взрослых.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Родительское собрание  

Среда
9 
сентября 

Диагностический период I. 
 Утренняя гимнастика. комплекс №1
 Артикуляционная гимнастика: «Насос», "Бегемот" Цель: 

укрепление мышц языка, способствовать подвижности 

Эмоционально-дидактическая 
игра «Зверинец».
Цели: развивать 



языка
 Пальчиковая гимнастика «Орешки для белочки».  Цель: 

укреплять мышцы рук.
 Дыхательная гимнастика «Дровосек». Цель: формирование 

дыхательного аппарата.
 Разучивание отрывка из стихотворения И. Бунина 

«Листопад» Цель: учить выразительно читать 
стихотворения, понимать и воспроизводить образный язык 
стихотворения упражнять в подборе эпитетов.

II Прогулка 
 Наблюдение за цветом неба. Цели: развивать 

познавательный интерес; воспитывать устойчивое 
внимание, наблюдательность, любовь к природе.

 Художественное слово: Приметы: с сентября и лист на 
деревьях не держится; чем суше и теплее сентябрь, тем 
позднее наступит зима. Поговорки и пословицы: «От осени 
к лету – поворота нету»; «Без воды зима не станет».

 Индивидуальная работа с Аней Б. Дидактическая игра 
«Летает – не летает».Цель: развивать слуховое внимание. 

 Подвижная игра«Горелки»Цель: учить детей бегать в парах 
на скорость, начинать бег только после окончания слов. 
Развивать у детей быстроту движений, ловкость.

 Подвижная игра "Ловишки" (с ленточками). Цель: учить 
детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 
действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в 
пространстве, умение менять направление.

 Труд на участке: уборка во фруктовом саду. Цель: развивать
желание помогать взрослым, добиваться желаемого 
результата, получать радостные эмоции во во время 
трудовых действий.
Выносной материал: грабельки, ведра, формочки для игр с 
песком.

III.2 половина дня:

коммуникативные способности, 
умение распознавать язык мимики
и жестов; способствовать снятию 
телесных зажимов.

Самостоятельные игры с 
выносным материалом

Создать условия для организации 
детьми сюжетно-ролевой игры 
"Магазин овощей и фруктов". 
Цель: способствовать обогащению
игрового опыта детей.

Закаливающие процедуры:



 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика (№1)

  Чтение стихотворений из хрестоматии дошкольника.  на 
тему "Осень" Цель: обогащать словарный запас детей.

 Рассматривание картины И.Горлова «Осень»
Формирование навыков составления сюжетного рассказа по
картине.

 Индивидуальная работа:  с подгруппой детей Д/и. «От 
какого дерева лист.  Цель:  запоминать особенности формы 
и расцветки листьев деревьев осенью, уметь по сигналу 
быстро ориентироваться по картинкам и находить нужное 
дерево

 Ситуативный разговор «Безопасность в группе».  Цель: 
рассмотреть с детьми ситуацию, обсудить , какая опасность 
угрожает, выяснить  из – за чего возникла эта ситуация.

 Художественное слово: Загадки:
С мамой мы пошли гулять,
Стал он землю поливать.
Поливал, да поливал,
Всех под зонтики загнал. (Дождь.)

 Индивидуальная работа с Софьей С. Дидактическая игра 
«Найди листок, как на дереве».Цель: учить 
классифицировать растения по определенному признаку.

 Игра-забава «Развиваем внимание».Цель: развивать 
внимание, умение запоминать.

 Подвижная игра «Коршун и наседка»
Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга 
крепко, не разрывая сцепления. Развивать умение действовать 
согласованно, ловкость.
 Подвижная игра  «Совушка» Цель: учить детей действовать 

по сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц, сохранять 
неподвижную позу. Развивать равновесие.

 Настольные игры  "Лото" "Мозаика".  Цель: развивать 

-ходьба по  массажным коврикам
-воздушные ванны.

Игры детей в центре 
конструирования. Предложить 
детям построить дома будущего.
Цель: способствовать развитию 
креативного мышления  у детей.

Предложить детям раскраски. 
Цель: формировать устойчивое 
внимание, умение аккуратно 
раскрашивать, не заходя 
карандашом за линии.



внимательность, наблюдательность.

Четверг 

10 
сентября

Диагностический период I.
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 1)
 Беседа «Вот и осень к нам пришла» Цель: вспомнить 

приметы осени, назвать характерные особенности осенних 
дней. (Дни становятся короче, желтеет листва, птицы 
собираются в стаи)

 Дидактическая игра ««Времена года» Цель: Закреплять 
представления о временах года и месяцах осени.

 Дыхательная гимнастика «Листопад»
Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей.
 Пальчиковая гимнастика "Хлеб"
Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук.
II. Прогулка:
 Целевая прогулка: вокруг детского сада. Отметить, какие 

изменения произошли в природе с деревьями. Отметить 
красоту осенней листвы. Повторить названия деревьев.

 Подвижная игра «Перебежки» Цель: учить детей, не 
наталкиваться во время бега на других, уметь ловко 
увертываться, а если кто-то нечаянно натолкнулся - не 
обижаться.

 Подвижная игра  «Картошка»  Цель: упражнять в 
перебрасывании и ловле мяча.

 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 
участке. 

Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое дело до 
конца.
 Индивидуальная работа
Цель: упражнять детей в прыжках в длину с места.
III.2 половина дня:
 Творческая мастерская: лепка  "Дары осени" Цель: 

способствовать развитию фантазию, развивать мышцы 

Внести альбом «Овощи и 
фрукты» - закрепить название 
овощей и фруктов.

В уголке природы отметить дату 
и погодные изменения - привлечь 
внимание детей за  явлениями 
неживой природы.

Н/П игры «Лото овощи»  Цель: 
способствовать развитию 
логического мышления, 
внимания.



кистей.
 Индивидуальная работа: Индивидуальная работа с Аней Б., 

Артемом Л. по закреплению последовательности времен 
года. Цель: Закрепить представления детей о характерных 
особенностях разных времен года, развивать мышление

 Сюжетно-ролевая игра: "Магазин".  Цель: учить 
использовать  продукт творческой мастерской 
(вылепленные овощи , фрукты) для игр .

 Исследовательская деятельность: «Тонет не тонет». Цель:  
выявить познавательный интерес детей.

 Подвижная игра «Гуси-Лебеди»  Цель: развивать у детей 
выдержку, умение выполнять движения по сигналу; 
упражняться в беге с увертыванием.  Содействовать 
развитию речи.

 Подвижная игра «Мяч водящему»  Цель: упражнять в 
подбрасывании и ловле мяча обеими руками.

 Труд: собрать сухие опавшие листья. Цель: выявить 
сформированные трудовые компетенции.

 Индивидуальная работа . "Собери листочки для гербария" 
Цель: развивать познавательный интерес ребенка. 
Выносной материал: набор для игр с песком, обручи

Свободные игры по интересам 
Цель: наблюдать за 
взаимоотношениями.

Совместный труд
(мытье игрушек,
строительного
материала)

Пятница

11 
сентября

 
Диагностический период

I.     Утренняя гимнастика. (комплекс №1 )
 Артикуляционная гимнастика «Паровоз», «Заборчик». Цель: повышать 

подвижность губ, развивать артикуляционный аппарат.
 Беседа: «Почему необходимо мыть овощи и фрукты перед едой» -  

систематизировать и расширить знания детей об овощах и фруктах, их 
влияние на здоровье людей.

 Д/и  «Съедобное - несъедобное»  Цель: закреплять  знания о съедобных 
грибах .

 Дыхательная гимнастика: «Гуси летят». Цель: способствовать развитию 

Пополнить 
книжный уголок 
книгами об овощах
и фруктах. Подбор
атрибутов для  с.р. 
игры «Овощной 



органов дыхания.
 Пальчиковая гимнастика «Отличные пшеничные»  Цель: вывить 

способность детей координировать движения с речью.
 Индивидуальная работа побеседовать об употреблении вежливых слов в 

речи.
 II. Прогулка: 
 Наблюдение за осенними работами на огороде  Цель: закрепить знания о 

сезонных изменения в природе.
 Подвижная игра «Третий лишний» Цель:  развитие быстроты реакции
 Подвижная игра «Полоса препятствий»  Цель: упражнение в беге.
 Индивидуальная работа  вспомнить какие овощи выращивали на огороде-

закрепить название овощей и фруктов.
 Труд в природе: сбор листьев различных деревьев и кустарников для 

гербария. Цель: учить отличать листья (по форме, размеру, длине 
черенка).

 Выносной материал: 
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика (№1 

«Осенние листочки»)
 Творческая мастерская: Рисование по трафаретам «Грибы-Ягоды». 

Штрихование в различных  направлениях. Цель: способствовать 
развитию навыков аккуратного письма.

 Индивидуальная работа над пословицей: с Лерой Х. «Выдранный гриб 
навек погиб, срезанный под корешок - дает приплода мешок»  Цель: 
воспитывать бережное отношение к природе

 Исследовательская деятельность: «Почему картофель на срезе меняет 
цвет». Цель: обогащать знания детей о свойствах взаимодействия веществ
в природе , развивать наблюдательность, любознательность.

 Подвижная игра:  «Картошка» - Цель: упражнять в перебрасывании и 
ловле мяча.

 Индивидуальная работа  Дидактическая игра "Что приготовим из яблок?" 
Цель: обогащать словарный запас ребенка , развивать логическое 
мышление.

магазин»

Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин 
овощей и 
фруктов»- ввести в
речь детей 
название плодов, 
воспитывать 
культуру речи.

Рисование, 
разукрашивание 
овощей, фруктов. 
Цель:  развитие 
воображения, 
фантазии.

Игры детей с 
крупным 
конструктором.  
Цель: развитие 



 Труд на участке. Вместе с воспитателем осмотреть свои клумбы на 
собрать засохшие цветы. Цель: выявить умение проявлять инициативу 
при выполнении трудовых операций.

 Настольные игры по выбору детей : «Лото " Овощи" "Фрукты" » Цель: 
способствовать формированию усидчивости.

конструкторских 
способностей.



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С  с 14 сентября по 18 сентября 2020 г

Тема проекта: Неделя здоровья. В гостях у доктора Айболита. Профессии врача.
Цели проекта: Оздоровление детей и создание условий, которые помогут каждому ребенку стать телесно и психически здоровым 
радостным и счастливым.
Задачи проекта: 1. учить детей вести ЗОЖ; отрабатывать понимание значимости здоровья и необходимости работать над ним на 
протяжении всей жизни; 2.развивать устойчивый интерес к правилам и нормам жизни; координировать речь детей; 3. Воспитание культуры 
здоровья дошкольников, становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека.

День недели, дата Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей 
(образовательная деятельность в режимных 
моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельник

14  сентября

 1. ОО «Познавательное 
развитие» - предметное 
окружение : Тема: «Что я 
люблю». 

2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация: Тема: «Веселые 
портреты».

 3. ОО «Физическое развитие»:

I.Утренняя гимнастика. (комплекс № 2)
 Беседа: «Чистота-залог здоровья»

Цель: познакомить детей с понятием «Здоровье»; 
воспитывать привычку следить за чистотой тела, одежды,
прически.

 Дыхательная гимнастика: № комплекса, название, 
цель.

 Индивидуальная работа:   Д/И «Ассоциации» .
Цель: развивать логическое мышление.
II. Прогулка:

 Наблюдения за погодой, д/и «Что изменилось». 
Цель: учить детей замечать изменения в природе, 
озвучивать их, развивать наблюдательность.

Худ.слово: У природы нет плохой погоды —
Каждая погода благодать.
Дождь ли снег — любое время года
Надо благодарно принимать. (Э.Рязанов).

 П/И: «С кочки на кочку».

Д/и «Собери фигуру 
человека», 
«Удивительное лицо»
 Цель: формировать 
начальное 
представление о 
здоровье и здоровом 
образе жизни.

 Игры-эксперименты с 
песком (из какого песка
можно строить, 
почему?).
Цель: развивать 
познавательную 



Цель: развивать ловкость, умение ориентироваться в 
пространстве.

 П/И : «Солнышко и дождик».
Цель: упражнять в умении действовать по сигналу 
воспитателя.

 Индивидуальная работа. Мирон С. : развитие 
движений.

Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, 
чувство равновесия.

 Трудовая деятельность: подметание дорожек на 
участке, сбор мусора.

Цель: воспитывать трудолюбие.
 Выносной материал: лопатки, совочки, веники.

III. 2 половина дня:
Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика (комплекс №2)

 Обучающая ситуация: Д/у «Катя простудилась»
Цель: приучать детей при чихании и кашле 
отворачиваться, прикрывать рот носовым платком.
2 прогулка: наблюдение за ветром.
 Цель: учить с помощью бумажных лент определять его 
силу и направление. 
Худ. слово:
Дует свежий ветерок,
Дует прямо на восток,
Гонит облака по небу,
Будет дождичек к обеду. (А. Тесленко).

 П/И: Подвижная игра "Ловишки"
Цель: упражнять в беге. Развивать ловкость, умение 
быстро ориентироваться.

 П/И: Подвижная игра "Догони свою пару"
Цель: упражнять детей в беге с ускорением.
Индивидуальная работа:  с подгруппой детей –развитие 

деятельность.

Самостоятельная 
игровая деятельность 
на участке.
Цель: воспитывать 
желание детей играть 
дружно.

Дежурство по столовой
Цель: закрепить 
правила сервирования 
стола.

Продуктивная 
деятельность «Я рисую
палочкой».
Цель: развивать 
творческие 
способности.

Самостоятельная 



движений. 
Цель: улучшать технику бега (естественность, легкость, 
энергичные отталкивания).

 Трудовая деятельность: собрать крупный мусор на 
участке.

Цель: воспитывать желание трудиться.
 Выносной материал: оборудование для труда, 

мячи.

игровая деятельность 
на участке.
Цель: воспитывать 
желание детей играть 
дружно.

Вторник
15 сентября

1.ОО «Познавательное 
развитие»- математическое и 
сенсорное развитие
Тема: Счет в пределах 5..

2.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
рисование.

  Тема: «Веселое лето»

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I. Прием и осмотр детей.
 Утренняя гимнастика (комплекс №2)
 Дыхательная гимнастика «Качели»

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей.
 Д/И с  «Волшебные фигуры»

 Цель: развивать логическое мышление, умение 
дорисовывать геометрические фигуры.
II. Прогулка:

 Наблюдения за цветником.
 Цель: отметить состояние цветника (растения закончили 
рост и начинают увядать), вспомнить, какие они были 
летом.

 Художественное слово: загадки: На клумбе у 
окошка посажена картошка, цветки ее огромные и 
светлые и темные.

 П/И: «Горелки»
Цель: учить  детей бегать  в парах на скорость,  начинать
бег  только  после  окончания  слов.  Развивать  у  детей
быстроту движений, ловкость.

 П/И: «Ловишки» (с ленточками)
Цель: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь 
друг на друга, действовать по сигналу быстро. Развивать 
ориентировку в пространстве, умение менять 
направление.

Дежурство в уголке 
природы. Цель: учить 
детей самостоятельно 
ухаживать за 
растениями.

 С/Р игра «Разведчики»
Цель: воспитывать 
дружеские качества, 
упражнять в 
ориентации в 
пространстве. 
Самостоятельная 
игровая деятельность 
детей



 Индивидуальная работа отбивание мяча об стену.
Цель: Упражнять детей в отбивании мяча об стену и 
ловли его двумя руками.

 Труд. деятельность – сбор семян цветов.
 Цель : познакомить с техникой сбора семян.
III. 2 половина дня:

 Постепенный подъём. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика (комплекс №2)

 Сюжетно-ролевая игра: «Поликлиника»
Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. 
Воспитывать чуткое, внимательное отношение к 
больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.
Роли: врач, медсестра, работник регистратуры, санитарка,
больные.

 П/И: «Краски»
Цель: учить  детей  бегать,  стараясь,  чтобы  не  догнали,
прыгать  на  одной  ноге,  приземляясь  на  носок
полусогнутую  ногу.  Развивать  ловкость,  быстроту
движений, умение менять направление во время бега.

 П/И: «Быстро возьми»
Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по
сигналу, развивать ловкость, быстроту.

 Индивидуальная работа с  подгруппой детей:
Цель: упражнять в лазание по гимнастической лестнице 
попеременным способом.

 Трудовая деятельность: сгребание опавших 
листьев

Цель: воспитывать желание трудиться

Индивидуальная 
работа: с Ваней М., 
Катей Т. в центре ИЗО 
«Дорисуй». Цель: 
учить видеть и 
исправлять неточности 
в рисунках, упражнять 
в ориентации на листе 
бумаги.

Индивидуальная 
работа: с Лерой Х. и 
Иваном С.
Цель: упражнять детей.
в метании мяча в 
вертикальную цель 
левой и правой рукой.

Среда 
16 сентября

 1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению 
грамоте: Тема:  Звук и слово. 

Цель: Способствовать совершенствованию выполнения 
игровых действий.

 П/и «Кролики».
Цель: учить выполнять игровые действия, развивать 

Дежурство по столовой
Цель: закрепление 
умения сервировать 
стол к завтраку. 



2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое и 
сенсорное развитие. 
Тема: Упражнять в счете и 
отсчитывании  предметов в 
пределах 5 с помощью 
различных анализаторов (на 
ощупь, на слух)..
3. ОО «Физическое развитие»

ловкость, выносливость, фантазию в двигательной 
деятельности.
Индивидуальная работа. по развитию основных 
движений: «Не сбей флажок». 
Цель:  учить ходить змейкой между предметами, не 
сбивая их.

 Трудовая деятельность: подметание веранды.
Цель: воспитывать трудолюбие.
III. 2 половина дня:

 Постепенный подъём. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика (комплекс №2)

 Чтение рассказа И. Семёновой «Учусь быть 
здоровым или Как стать неболейкой». 

Цель: развивать у детей интерес к познавательной 
литературе по здоровому образу жизни.

 Пальчиковая гимнастика «Тело»
Цель: развитие мелкой моторики.

 Д/и «Витаминная семья».
 Цель: закрепить знания о фруктах и овощах; 
формировать понимание необходимости употреблять в 
пищу продукты, богатые витаминами.

 П/и «Перелёт птиц».
Задачи: способствовать совершенствованию игровых 
действий, формировать умение сопоставлять свои 
действия с правилами игры, учить следить за своей 
осанкой.

 П/и «Палочка – выручалочка». 
Цель: познакомить с правилами игры; совершенствовать 
умение ориентироваться в пространстве; развивать 
быстроту реакции.

 Индивидуальная работа:  упражнять, в прыжках в 
длину с места «Прыгни дальше»

Совершенствование 
культурно-
гигиенических 
навыков.

Беседа по КГН: 
«Правые и левые» 
(дифференциация 
парных понятий в 
одежде и обуви).



 Трудовая деятельность: подметание  дорожек.
Цель: воспитывать желание трудиться.

«Минутка 
безопасности» «Острые
предметы». Цель: 
закреплять знания 
детей о безопасном 
поведении в быту.

                Четверг
17  сентября

Цель: Учить рисовать 
лиственные в рисовании 
деревья, передавая характерные
особенности строения ствола и 
кроны; цвета. Развивать 
технические навыки в 
рисовании карандашами, 

I Прием и осмотр детей.

 Утренняя гимнастика (комплекс №2)
 Беседа «Полезные и вредные привычки».

Цель: обобщить знания детей об элементах здорового 
образа жизни.

 Настольно-печатные игры.
 Цель: предложить настольно –печатные игры. 

Отследить, в какой мере дети понимают правила и 

Дежурство в центре 
природы. 
Цель: учить 
самостоятельно и 
ответственно 
выполнять 
обязанности 
дежурного, 
формировать 



красками. суть игр, насколько усидчивы, есть ли стремление 
довести игру до конца.

 Артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье». 
Цель: укрепление мышц языка.

 Дыхательная гимнастика: «Дует ветер». Цель: 
формирование дыхательного аппарата.

 Индивидуальная работа:. д/и «Скажи наоборот»
Цель: развивать сообразительность, быстроту мышления.
II. Прогулка:

 Экскурсия по территории детского сада.
Цель: определить изменения, произошедшие с 
растениями, вспомнить признаки осени.

 Художественное слово: поговорки: Кто осенью не 
работал, зимой ничего не имеет. Осень пришла – 
дожди с собой принесла. 

 П/и «Мяч водящему». Задачи: упражнять в 
использовании освоенных действий с мячом, 
развивать крупную моторику рук.

 П/ игра «Хитрая лиса».
Цель:  продолжать учить соблюдать правила игры; 
начинать игру по сигналу воспитателя.

 Индивидуальная работа: с Парапир А. и Жуковым 
А. и Горцевой Н. Сбор и сравнение осенних 
листьев. 

Цель: развивать чувство прекрасного, умение 
воспринимать оттенки цвета.

 Трудовые поручения: уборка на участке.
Цель: учить определять, что необходимо сделать.
III. 2 половина дня:

 Постепенный подъём. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика (комплекс №2)

 Внесение энциклопедий о теле человека.
Цель: рассмотреть иллюстрации, подобрать темы для 

соответствующие 
трудовые навыки.

Игра-соревнование «Я 
лучше и аккуратнее 
всех сложил одежду» 
Цель: закрепление 
умения быстро, 
аккуратно раздеваться,
раскладывать одежду в
определенные места.

Беседа о правилах 
поведения на 
прогулке.
 Цель: воспитывать 
культуру поведения на
улице.

Самостоятельные игры



обсуждения.
 Игра «Составь слово».

Цель: упражнять детей в составлении сложных слов 
(Ледоход, лесоруб и т.д)

 П/И : «Передай и встань»
Цель: воспитывать чувство товарищества, укреплять 
мышцы плеч и спины.

 П/И «Перебрось через планку»
Цель: учит детей подбивать мяч, ногой снизу, стараясь 
перебросить мяч через планку.

 Трудовая деятельность: Собрать веточки и 
составить из них геометрические фигуры. 

Цель: развитие воображения.

с обручами и 
скакалками. Цель: 
поощрить детей, 
создать условия для 
придумывания новых 
игр..

Взаимодействие с родителями  воспитанников: 
 Индивидуальная беседа о необходимости соблюдения ребенком режима дня.

                 Пятница
            18 сентября

1. ОО «Художественно 
эстетическое развитие» 
конструирование.    Тема:   
«Грузовой автомобиль»  

2.ОО «Познавательное 
развитие» - ребенок в мире 
природы. Тема  :   «Что нам осень
принесла». 

3.ОО «Физическое развитие»

I.Утренняя гимнастика. (комплекс № 2)
 Артикуляционная гимнастика : «Трубочка»

Цель:  отрабатывать умение вытягивать губы.
Д/и «название», цель:

 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру»
Цель: формирование дыхательного аппарата.

Пальчиковая гимнастика: «Осенние листья»
 цель: развитие моторики рук.

 Индивидуальная работа: с Лерой Х. беседа «Как я 
помогала дома». 

Цель: развивать речевые навыки 
II. Прогулка: Наблюдение:   свойства воздуха. 
Цель: помочь в ходе наблюдений подтвердить знания о 
том, что воздух не имеет вкуса, запаха, может быть разной
температуры.

 Художественное слово: Свежий воздух малышам

Игровая деятельность 
по интересам.
Задачи: развивать 
самостоятельность, 
активность, 
формировать умение 
интересно и с пользой 
проводить досуг.

Самостоятельная 



Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких олезней!..(О.Крынина)

 П/И: «Хитрая лиса».
Цель: продолжать учить соблюдать правила игры; 
начинать игру по сигналу воспитателя.

 П/И:«Мяч водящему». 
Цель:  упражнять в использовании освоенных действий с 
мячом, развивать крупную моторику рук.

 Индивидуальная работа: 
Цель: Повторить названия осенних месяцев 
Труд деятельность: сгребание и сбор опавших листьев.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Выносной материал: Игрушки для игры в песочнице; 
грабли, веники.
III.2 половина дня: Постепенный подъем. закаливающие 
процедуры, микрогимнастика (комплекс №2). Цель: 
формировать потребность в ЗОЖ.

 Чтение «Сказка про мыло», Д. Даскалова. 
Цель: развивать у детей интерес к познавательной 
литературе по здоровому образу жизни 

 П/И:«Зеркало».
Цель: упражнять в беге, учить правильно, выполнять 
движения (бег с высоким подниманием колен, мелкими и 
широкими шагами, с прямыми ногами и пр.); расширять 
двигательный опыт, повышать функциональные 
возможности организма.

 П/И «Караси и щука».
Задачи: упражнять в выполнении игровых действий; 
развивать выносливость, скоростные качества.

 Индивидуальная работа: «Учимся перебрасывать 
мяч»

Цель: упражнять в перебрасывании мяча друг другу 

двигательная 
деятельность. Задачи: 
формировать 
здоровьесберегающие 
компетенции 
(позитивное 
отношение к своему 
здоровью, владение 
способами 
эмоциональной 
саморегуляции, 
многообразие 
двигательного опыта, 
умение его 
использовать). Учить 
подбирать спортивные
атрибуты

Упражнение 
«Циркачи». Задачи: 
упражнять в прыжках 
ч/з скакалку, 
обогащать 
двигательный опыт
 

Беседа о правилах 
поведения на 
прогулке. Цель: 



правой (левой) рукой, ловле его двумя руками. Развивать 
глазомер. 

 Трудовая деятельность: подметание веранды.

воспитывать культуру 
поведения  

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 21 сентября по 25  сентября 2020  года

 Тема проекта: Моя семья. Дом. Старость надо уважать.
Цели проекта: Изучение жизненного опыта бабушек и дедушек; вовлечение их в образовательный процесс. Формирование духовности, 
нравственно – патриотических чувств у детей дошкольного возраста по отношению к старшему поколению.



Задачи  проекта:  Формировать  уважительное  отношение  к  пожилым  людям,  желание  помогать  им,  ухаживать  за  ними;  расширять
представление  детей  о  семье,  укрепить  связи  между  поколениями.  Развитие  творческих  способностей.  Продолжать  воспитывать
уважительное  отношение  к  окружающим  (к  родным  и  близкими,  пожилым  людям).Совершенствовать  навыков  культуры  поведения.
Воспитывать стремление радовать старших своими хорошими поступками. Уточнить представление о важности бабушек и дедушек в жизни
семьи, детей внуков. Закрепить представления детей «молодой», «старый» – человек.

День недели, дата Организованная образовательная
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей 
(образовательная деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельник

21 сентября

1.ОО «Познавательное развитие» - 
социальный мир 

Тема: «Моя семья»

2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
конструирование: 

Тема: «Домик с окошком» 

3. ОО «Физическое развитие» 

I. 
 Утренняя гимнастика. комплекс № 2
 Артикуляционная гимнастика "Хоботок" "Домик 

открывается". Цель: вырабатывать движение губ вперед, 
укреплять мышцы губ, их подвижность.

 Беседа: «Пожилой человек». Анализ ситуации «Мы 
помогаем». Цель: Познакомить детей с различными 
ситуациями, происходящими в ходе повседневного общения 
взрослых и детей, обогащать опыт проявления любви и 
заботы о пожилых людях. Стимулировать желание делать 
что-то хорошее, полезное, доброе для близких людей.

 Чтение художественного произведения С. Капутикян «Моя
бабушка» Цель: обогащать словарный запас детей.

 Индивидуальная работа: Словесная игра "Я начну-ты 
продолжи". Цель: упражнять в употреблении в речи слов: 
красочных прилагательных.

 II. Прогулка:
 Наблюдение:  за небом. Цель: закрепление представлений о

небе  и  небесных  светилах.  Обратить  внимание  на  облака.
Они движутся? Что делает ветер с облаками? Что еще можно
увидеть на небе? (Небесные светила: днем – солнце, ночью –
луну и звезды.)

 Художественное  слово:  Поговорки  и  пословицы:  «Осень

Сюжетно-ролевая 
игра «Семья»
Цель: создать 
условия для игры, 
заинтересовать 
малоактивных детей.

Малоподвижная 
игра
«Глухой телефон» 
Цель:  
способствовать 
умение, детей 
организовывать игры
самостоятельно.



идет и дождь за собой ведет»; «Осень велика – зима долга».
Стихотворения:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…Ф. И. Тютчев

Загадки:
Без  ног  бегут,  без  крыльев  летят,  без  паруса  плывут.

(Облака.) 
На тарелке колобок – золотой горячий бок.
А тарелка голубая – не видать конца и края.  (Солнце и

небо.)
 Индивидуальная работа:  Дидактическая игра «Найди 

предмет той же формы».Цель: уточнить представление о 
форме предметов.

 Подвижная игра «Пустое место».
Цель: развивать физические качества: ловкость, быстроту.

 Подвижная игра «Перемена мест»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на
другую шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. Развивать
умение строится в шеренгу ровно, действовать согласованно,
по сигналу.  Закреплять     боковой  галоп,  бег  с  прямыми
ногами.

 Игра малой подвижности «Как живешь?»
Цель: развивать у детей умения правильно описывать 
движения и проговаривать одновременно, мыслительные 
навыки, координацию движения.

 Труд  на  участке:  уборка  участка  от  листьев.  Подмести
дорожки.  Цель:  продолжать  формировать  трудовые
компетенции.

 Выносной материал: мячи, игрушки для песочницы, 
инвентарь для труда.

Самостоятельные 
игры с выносным 
материалом. 

Рисование 
карандашами 
«Портрет пожилого 
человека»
Цель: обогащать 
творческий опыт 



III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика№2 
 Подвижная игра «Салки – не попади в болото». Цель: учить 

детей бегать, не забегая за зрительные ориентиры, с 
увёртыванием. Развивать ловкость, быстроту движений, 
ориентировку в пространстве.

 Подвижная игра «Жмурки» .Цель: учить детей бегать по 
площадке врассыпную, двигаться с завязанными глазами, 
слушая предупредительные сигналы. Развивать умение 
быстро перемещаться по залу, ловкость, быстроту действий.

 Труд на участке:  собрать песок возле песочницы. Цель: 
привлекать малоактивных детей, прививать аккуратность.

 Индивидуальная работа: Дидактическая игра «Кто больше 
знает?». Цель: развивать связную речь детей 

 Чтение сказки «Надо дедушек любить, как без бабушек нам 
жить» Л Цель: обогащать активный словарь детей. 

детей, 
Самостоятельные 
игры с выносным 
материалом

вторник
22 сентября

1.ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема:  «Сравнение 5 
предметов по длине».

2.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация.  Тема: «Веселые 
портреты» 

3.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

I. 
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 2
 Беседа с рассматриванием фотографий  «Мои любимые» 

Цель: способствовать  желанию детей создавать  рассказы 
детей о своих близких и родных пожилых людях, как
их зовут, чем они занимаются, какие у них увлечения, как 
любят проводить свободное время. 

 Д/и «Скажи по-другому».Цель: учить детей подбирать 
синоним – слово, близкое по значению

 Индивидуальная работа с Лерой Х. «Добавь слог». Цель: 
развивать фонематический слух, быстроту мышления.
II. Прогулка:

 Наблюдение  за  ветром.  Цели:  расширять  представления  о
многообразии  неживой  природы;  воспитывать
любознательность,  желание  познать  процессы,

Игра со 
строительным 
материалом «Дача 
для дедушки и 
бабушки» Цель: 
развивать 
усидчивость.

Настольная игра 
«Что было раньше?» 
Цель: развивать 



По плану музыкального 
руководителя

происходящие в природе
 Опыт «Движение воздуха». Цель: показать, что, хотя воздух

невидим, его можно почувствовать.
 Художественное  слово:  Приметы:  направление  ветра  и

движение облаков неодинаково – к дождю; облака движутся
против ветра – к снегу. Поговорки и пословицы: «В сентябре
и лист на дереве не держится»; «Холоден сентябрь, да сыт».
Загадки:

Носится, свищет, мечется, рыщет.
Где пробежит, листик дрожит.
Где пронесется, дерево гнется. (Ветер.)

 Подвижная игра: «Волк во рву». Цель: развивать ловкость,
внимание.

 Подвижная  игра:  Русская  народная  игра  «Капуста».Цель:
развивать двигательную активность детей.

 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: продолжать учить
детей  пользоваться  инвентарем  для  выполнения  трудовых
операций.
Выносной  материал:  игрушки  для  игр  с  песком,  обручи,
мячи, веники для труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика №2 
 Просмотр мультфильмов ""Сказка о рыбаке и рыбке". Цель: 

познакомить детей с отличиями звукопроизношения людей в
старину и сейчас.

 Дыхательная гимнастика: "Ворона". Цель: развитие 
плавного, длительного выдоха.

 Заучивание стихотворения« Моя бабушка» Цель: Учить 
детей слышать и понимать мелодику и ритм стихотворения, 
выразительно декламировать его, передавать свои чувства  к 
бабушке. Подводить к пониманию, что выразительно 
исполненное стихотворение доставит радость и удовольствие

внимательность, 
логическое 
мышление.

Организация 
выставки 
фотографий и 
творческих 
материалов 
«Старики у нас в 
почете»
Цель: Воспитывать 
бережное и чуткое 
отношение к самым 
близким людям, 
потребность 
радовать их 
добрыми делами

Совместная игра в 
уголке ряжения.  
Сюжет: «Жили – 
были старик со 
старухой…»  Цель: 
Развивать умение 



бабушке.
 Д/и: «Закончи предложение».Цели: учить понимать 

причинные связи между явлениями; упражнять в правильном
выборе слов

 Театрализованная  игра:  Разыгрывание по ролям сказки 
«Волк и семеро козлят?»Цель: развивать интонационную 
выразительность речи.

 Индивидуальная работа  . дидактическая игра «Придумай 
сам».Цель: учить правильно составлять предложения с 
заданным количеством слов.

 Подвижная игра "Салки со скакалкой" Цель: учить детей 
бегать парами, тройками по площадке, держась за скакалку, 
стараясь осалить детей, бегающих врассыпную. Развивать 
умение действовать согласованно в парах, тройках, 
координацию движений, ловкость.

 Подвижная игра«Догони свою пару»Цель: учить детей 
быстро бегать в заданном направлении, стараясь догнать 
свою пару. Развивать умение действовать по сигналу, 
ловкость, быстроту движений. Способствовать проявлению 
выносливости.

подбирать игровой 
материал, 
распределять 
игрушки.

Режиссерская игра 
"Поиск внучки 
Машеньки" Цель:  
развивать у детей 
интерес к 
режиссерским играм,
помочь создать 
игровую обстановку,
наладить 
взаимодействие 
между ребятами 
выбравшими 
определённые роли. 

Среда
23 сентября

1.ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте
Тема: «Звук и слово». 

2. ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: -  Тема: Сравнение двух 
предметов по длине и ширине».
 3. ОО «Физическое развитие » 

I. 
 Утренняя гимнастика. Комплекс №2
 Артикуляционная гимнастика:  "В гости к бабушке" Цель: 

укрепление мышц языка, способствовать подвижности языка
 Пальчиковая гимнастика «Цветок».  Цель: укреплять мышцы

рук.
 Дыхательная гимнастика «Сердитый еж». Цель: 

формирование дыхательного аппарата.
II.  Прогулка 

 Наблюдение за растениями. Цель: уточнить представления 

Компьютерная 
презентация « Земля 
наш общий дом»
Цель: формировать 
представления о том,
что люди,  
населяющие нашу 
планету бывают 
разных 



об условиях жизни растений осенью; прививать любовь к 
природе. Провести с детьми длительные наблюдения за 
созреванием плодов и семян деревьев и кустарников. Итог: 
созревание плодов и семян – это признак осени.  Выводы. У 
растений нет молодых побегов и свежей зелени, так как 
осенью прекращается рост растений. В конце месяца дети 
могут составить календарь окрашивания листьев деревьев на 
участке детского сада.

 Художественное слово: Приметы: много желудей на дубе – к
теплой зиме и плодородному лету; чем желтее крона березы 
осенью, тем сильнее листопад. Поговорки и пословицы: «Кто
не сажал дерева, тому не лежать в тени»; «Не суди о дереве 
по коре».

 Индивидуальная работа Дидактическая игра «Отгадайте, что 
за растение».Цель: описать предмет и узнать его по 
описанию. 

 Подвижная игра«Гуси-лебеди». Цель: развивать ловкость, 
гибкость.

 Подвижная игра «Мы веселые ребята». Цель: упражнять в  
умении уворачиваться от водящего.

 Труд на участке: уборка листьев. Цель: развивать желание 
помогать взрослым, добиваться желаемого результата, 
получать радостные эмоции во  время трудовых действий.
Выносной материал: грабельки, ведра, формочки для игр с 
песком.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№2)
  Чтение стихотворения "Берегите старых людей" 

Татьяничевой Л. Цель: обогащать словарный запас детей, 
учить внимательно слушать взрослого.

 Рассматривание картин о пожилых людях.  (слайд -шоу)  

национальностей, 
имеют разный цвет 
кожи. Развивать 
толерантность. 

Самостоятельные 
игры с выносным 
материалом

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать 
устойчивое 
внимание, умение 
аккуратно 
раскрашивать, не 



Творчество В. Маковского.  Цель: вызвать эмоциональный 
отклик детей, способствовать развитию умению 
анализировать, делать выводы.

 Индивидуальная работа:  практическое упражнение 
«Нарисуй свои эмоции» Цель: формировать у ребенка 
умение выражать с вои эмоции в творческой деятельности.

 Ситуативный разговор « Пожилые люди, кто они?»  Цель: 
способствовать развитию связной речи детей.

 Художественное слово: подобрать  самостоятельно 
красочные прилагательные, характеризующие то или иное 
травянистое растение. 

 Индивидуальная работа  .  Эмоционально-дидактическая 
игра «Крокодил».Цель: развивать ловкость, 
наблюдательность, внимание.
 Подвижная игра «Медведь и пчелы».Цель: развивать 
умение действовать по сигналу, правильно залазить на 
лесенку, имитировать действия персонажей. 

 Подвижная игра «Выше земли» Цель: упражнять в беге.
 Труд на участке. Вместе с воспитателем начать сбор семян, 

красивых веточек и листьев для гербария и поделок из 
природного материала

заходя карандашом 
за линии.

        Четверг 

24 сентября

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература
Тема: А.К.Толстой «Осень,    
осыпается весь наш бедный сад…»

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
рисование. Тема: «Веселые 
человечки (малыши и малышки)» 

3. ОО «Художественно 

I.
 Утренняя гимнастика. (Комплекс № 2)
 Беседа "День пожилого человека" Цель: выявить полученные

знания о происхождении праздника, воспитывать 
вежливость, умение проявлять свои чувства к пожилым 
людям.

 Дидактическая игра «Наоборот».Цель: развивать у детей 
сообразительность, быстроту мышления.

 Дыхательная гимнастика «Пушок». Цель: формирование 
дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика «Речка»  Цель: координация речи с 

Создать условия для
самостоятельных 
игр в музыкальном 
уголке 
Театрализованная 
игра "Оркестр" . 
Цель: 
способствовать 
снятию 



эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по плану 
музыкального руководителя

Кружок «Волшебная кисточка» 
Тема: Загадки с грядки
Цель: Учить передавать форму и 
характерные особенности овощей 
по их описанию в загадках. 
Уточнять представления о хорошо 
знакомых природных объектах.

движениями
II. Прогулка:

 Наблюдение: за росой.
Цели: развивать познавательный интерес; воспитывать 
устойчивое внимание, наблюдательность, умение видеть 
красоту неживой природы; расширять и уточнять 
конкретные знания об осенних явлениях в природе.

 Художественное слово: Загадки:
Пусты поля, мокнет земля,
Дождь поливает – когда это бывает? (Осенью.)

 Подвижная игра «Караси и щука».Цель: развивать ловкость, 
умение ориентироваться в пространстве.

 Подвижная игра  «Медведь и пчелы».Цель: развивать умение
действовать по сигналу, правильно залазить на лесенку, 
имитировать действия персонажей.

 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 
участке. Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое 
дело до конца.

 Индивидуальная  работа  Эмоционально-дидактическая  игра
«Динозаврики».Цель:  способствовать  выходу
психофизического напряжения, агрессивности, страхов

 III.2 половина дня:
 Творческая мастерская:  Оригами. "Открытка для бабушки"  

Цель: обогащать творческий опыт детей. 
 Индивидуальная работа:  .   Словесная игра "Доскажи 

словечко" Цель: способствовать развитию обогащению 
словарного словаря. 

 Сюжетно-ролевая игра:  "Магазин" Цель: способствовать 
развитию коммуникативных компетенций у детей. 

 Исследовательская деятельность:  "Летает не летает" 
(бумага) Цель: формировать представления о свойствах 
предметов.

 Подвижная игра «Не намочи ног».Цели: развивать у ребят 

эмоционального 
напряжения.

Свободные игры по 
интересам. Цель: 
наблюдать за 
взаимоотношениями
детей.

Опыт «Пар – это 
тоже вода».
Цель: познакомить 
детей с некоторыми 
свойствами воды.

Совместный труд
(мытье игрушек,
строительного
материала)



координацию движений; учить выполнять двигательные 
задания, стремиться к достижению цели.

 Подвижная игра Русская народная игра «Мячик кверху».
Цель: развивать умение попадать в мишень.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем вскопать землю под 
кустарниками и деревьями на своем участке. Цель: учить 
проявлять инициативность, желание помогать взрослому, 
доводить начатое дело до конца.

 Выносной материал: набор для игр с песком, обручи.

Работа в книжном 
уголке " починить 
книги, подклеить. 
Цель:  
способствовать 
развитию у детей 
бережливости.

Пятница

 25 сентября

1. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » 
конструирование 
Тема: « Многоэтажный дом» 
2.ОО «Познавательное развитие» 
ребенок в мире природы Тема: «Во 
саду ли, в огороде» 
3.ОО «Физическое развитие» 

I.     Утренняя гимнастика. (комплекс №2 )
 Артикуляционная гимнастика "Уточка" "Хоботок" Цель: 

способствовать развитию артикуляционного аппарата, 
повышать подвижность губ.

 Беседа:  "Почему люди становятся пожилыми" Цель: 
способствовать  закреплению полученных знаний, анализ 
проблемных ситуаций.

 Дидактическая игра «Скажи по-другому».Цель: учить детей 
подбирать синоним – слово, близкое по значению.

 Дыхательная гимнастика: «Часики»Цель: укреплять 
физиологическое дыхание у детей.

 Индивидуальная работа. Словесная игра " Закончи 
предложение" Цели: учить понимать причинные связи между
явлениями; упражнять в правильном выборе слов.
II. Прогулка: 

 Наблюдение за продолжительностью дня. Цели: обратить 
внимание на то, какие осенние изменения происходят в 
природе; обсудить причины этих явлений; развивать 
наблюдательность, чувство сопереживания и любви к 
природе; активизировать мыслительную деятельность.

 Художественное слово: Приметы: если солнце взошло 
быстро и светит ярко – погода переменится; солнце в туман 
садится – к дождю. Поговорки и пословицы:  «И птица чует, 

Рисование, 
разукрашивание 

"Дедушки и 
бабушки" Цель:  
развитие 
воображения, 
фантазии.

Игры детей с 
крупным 
конструктором.  
Цель: развитие 
конструкторских 
способностей.

Упражнение 
«Обувная полка»
Цель: учить детей 



что холод будет».
 Подвижная игра «Угадай, что поймал».Цель: развивать 

фантазию, гибкость, пластику.
 Подвижная игра «Ловишки на одной ноге». Цель: укреплять 

мышцы ног.
 Индивидуальная работа  Дидактическая игра «Узнай, чей 

лист».Цель: учить узнавать растения по листу.
 Труд в природе: сбор листьев различных деревьев и 

кустарников для гербария. Цель: учить отличать листья (по 
форме, размеру, длине черенка).

 Выносной материал:  формочки для игр с песком. 
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№2)
 Творческая мастерская: «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок». Цель: Развивать эстетическое 
восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение 
передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные 
связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. 
Формировать эстетический вкус.

 Индивидуальная работа  Дидактическая игра с мячом 
«Бывает – не бывает». Цель: развивать внимательность, 
умение быстро отвечать на поставленный вопрос.

 С/р игра «Строители»: сюжет «Новый микрорайон»Цель: 
расширять область самостоятельных действий  детей в 
выборе ролей, учить.

 Подвижная игра  Русская народная игра «Большой 
мяч».Цель: развивать ловкость движений, быстроту.

 Подвижная игра:  «Кто скорее до флажка»Цель: учить детей 
действовать по сигналу, прыгать на двух ногах с 
продвижением вперёд, подлезать под дугу удобным 
способом, бегать на перегонки. Развивать умение 

правильно, 
последовательно и 
аккуратно 
выполнять действия
по 
самообслуживанию 
после прогулки.

Игровая ситуация 
«Мой внешний вид»
Цель: учить детей 
замечать и 
устранять 
«неполадки» в их 
внешнем виде, 
тактично сообщать  
товарищу о 
необходимости что-
то поправить в 
костюме, прическе. 
Воспитывать 
опрятность, 
желание следить за 
своим внешним 
видом.



соревноваться, передавать эстафету.
 Индивидуальная работа  . Дидактическая игра «Расскажи без

слов».Цели: закреплять представления детей об осенних 
изменениях в природе; развивать творческое воображение, 
наблюдательность.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем осмотреть свои 
клумбы , собрать засохшие цветы. Цель: способствовать 
развитию трудовых компетенций у детей.

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 28  сентября по 02 октября  2020 ГОДА 

Тема проекта: Мой край родной 
Цели проекта: Познакомить детей с достопримечательностями родного края, особенностями климата . Воспитывать чувство гордости за 
свою малую Родину, желание сохранить его чистым и красивым. Познание детьми специфики этнокультурного окружения, развитие 



познавательного интереса к национальной культуре, коммуникативных умений, навыков взаимодействия и сотрудничества. Воспитывать 
эстетический вкус, через знакомство с творчеством художников малой родины , обогащать кругозор детей.
Задачи проекта: способствовать приобщению детей старшего дошкольного возраста к культуре народов, проживающих в Ростовской 
области, их духовным, материальным ценностям; создать условия для ознакомления детей нравственных ценностей и духовных традиций 
разных народов, проживающих в родном крае ;воспитывать интерес и любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, гордиться
им.

День 
недели, 
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Понедель-
ник

28 
сентября

1. ОО «Познавательное развитие» - 
предметное окружение: Тема: 
«Предметы, облегчающие труд 
человека в быту». 2.  ОО 
«Художественно эстетическое 
развитие» - аппликация: Тема: 
«Цветные ладошки». 

3. ОО «Физическое развитие

I. 
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 3
 Артикуляционная гимнастика "Чистые зубы" "Вкусное 

варенье". Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять 
мышцы губ, их подвижность.

 Беседа: "Моя Россия ." Цель: способствовать формированию 
багажа  знаний у  детей о России  и своей Малой Родине, о 
главных символах России и Ростовской области (гимн, герб, 
флаг), развивать интернациональные чувства и любовь к нашей
многонациональной Родине.

 Индивидуальная работа:  «Играй, да смекай!» Цель: развивать 
умственные способности и зрительное восприятие; учить 
соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их 
графическим изображением; воспитывать самостоятельность, 
быстроту реакции, смекалку.

 II. Прогулка:
 Наблюдение  за  продолжительностью  дня.  Цель:  обратить

внимание  на  то,  какие  осенние  изменения  происходят  в
природе;  обсудить  причины  этих  явлений;  развивать
наблюдательность, чувство сопереживания и любви к природе;
активизировать мыслительную деятельность.

Строительно-
конструктивная 
игра «Собери и 
построй»

Цель: Закреплять 
умение детей 
узнавать и 
называть 
геометрические 
фигуры (квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник, круг, 
овал). 
Выкладывать из 
геометрических 
фигур различные 
предметы.

Малоподвижная 
игра "Запрещённое



 Художественное слово: Приметы: если солнце взошло быстро
и светит ярко – погода переменится; солнце в туман садится – к
дождю.
Поговорки и пословицы:  «И птица чует, что холод будет».

 Индивидуальная работа:  Дидактическая игра с мячом «Бывает
– не бывает». Цель: закрепить  знания сезонных изменений в
природе.

 Подвижная  игра  «Угадай,  что  поймал».  Цель:  развивать
фантазию, гибкость, пластику

 Подвижная  игра  "Охотники  и  утки"  Цель:  воспитывать
ловкость.

 Игра малой подвижности  "Пять шагов" Цель : воспитывать 
сообразительность и быстроту мышления.

 Труд на участке: Уборка опавшей листвы у себя на участке и
на участке младшей группы. Цель: продолжать учить доводить
начатое дело до конца.

 Выносной материал: мячи, игрушки для песочницы, инвентарь 
для труда.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика №3 

 Слушание музыкальных произведений: Инструментальная 
народная музыка..  Цель: воспитывать любовь к родному краю,
воспитывать эстетический вкус.

 Обучающая ситуация: «Ребенок на улицах города» О чем говорит 
светофор Цель: закреплять знания о значении цветов светофора и 
правила поведения на улице.

 Дидактическая игра "Найди отличие"Цель: развитие умения 
концентрировать внимание на деталях.   

 IV. Прогулка Вечер: 
 Наблюдение за деревьями и кустарниками,  нахождение 

сходства и различий. Цель: способствовать обобщению 
представлений детей о строении, росте и развитии растений; 

движение"
Цель игры: 
развивать 
моторную память.

Самостоятельные 
игры с выносным 
материалом. 

Творческая 
мастерская "Мой 
любимый город" 
выбор  материала 
по желанию детей. 



развивать умение обобщать по существенным признакам; 
расширять представления о частях растений; воспитывать 
интерес к растениям, накапливать опыт внимательного и 
заботливого отношения к ним.

 Художественное слово: ветки ели и сосны опускаются вниз – к 
дождю; преждевременное падение листьев – к ранней зиме.

 Подвижная игра "Караси и щука". Цель игры: воспитывать 
внимание и сообразительность.

 Подвижная игра "Охотники и утки"
Цель игры:  упражнять в беге.

 Труд на участке: На территории детского сада осмотреть 
деревья и кустарники, убрать высохшие ветки, стебли 
растений.

 Индивидуальная работа . Игровая обучающая ситуация. 
"Источники опасности"  Цель: закрепить знания о предметах, 
которые могут быть объектами возникновения опасности, 
формировать умения выбирать картинки предметов по 
описанной ситуации, воспитывать чувство товарищества

Эмоционально-
дидактическая 
игра "Расскажи о 
своем друге" Цель:
способствовать 
снятию 
эмоционального 
напряжения, 
стеснительности 
при 
взаимодействии со
сверстниками.

Взаимодействие с родителями: предложить родителям для ознакомления список художественной литературы писателей и поэтов для 
чтения детям дома.

вторник

29 
сентября

1ОО «Познавательное 
развитие»- 
математическое и 
сенсорное развитие: 
Тема «Геометрические 
фигуры». Цель: 
2ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
рисование.  Тема: 
«Деревья в нашем саду» 

I. 
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 3
 Обучающая ситуация  «Опасные предметы» "Так или не так?"

Цель: формировать умение детей отличать опасные для жизни ситуации от 
неопасных; развивать внимание; воспитывать желание соблюдать правила 
безопасности

 Индивидуальная работа  дидактическая игра "Когда это бывает?" Цель: 
закреплять знания сезонных изменений в природе.
II. Прогулка:

 Наблюдение  за  пожелтевшей  листвой.  Цели:  развивать  умения
самостоятельно  выделять  признаки  осени,  устанавливать  причинно-
следственные и временные связи,  выявлять  особенности приспособления

Эмоционально-
дидактическая 
игра «Ласковые 
лапки»
Цель: снятие 
напряжения, 
мышечных 
зажимов, 
снижение 
агрессивности, 
развитие 
чувственного 



3ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие
По плану музыкального 
руководителя

растений  к  зиме;  воспитывать  познавательный  интерес  к  природным
явлениям.

 Художественное слово: Приметы:  если береза с осени желтеет с верхушки
– весна ранняя, снизу – поздняя; когда лист с березы и дуба опал чисто –
будет для людей легкий год. Загадки: Слетают с ветки золотые монетки.
(Листья.)

 Подвижная  игра  «Лягушки».  Цель:  учить  сопоставлять  движения  со
словами.

 Подвижная  игра:  "Дракон"   Цель:  упражнять  в   беге  с  увёртыванием,
прыжки.

 Индивидуальная  работа.  Дидактическая  игра  «Узнай,  чей  лист».  Цель:
развивать наблюдательность, умение анализировать и делать выводы.

 Труд  на  участке:  подмести  дорожки.  Цель:  продолжать  учить  детей
пользоваться инвентарем для выполнения трудовых операций.
Выносной материал: игрушки для игр с песком, мячи, веники для труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика №3 
 Дыхательная гимнастика "Ветерок подул" Цель: снятие усталости, 

эмоционального напряжения.
 Театрализованная  игра:  «Разговор с руками»Цель: научить детей 

контролировать свои действия и выражать свои мысли жестами.
 Настольные игры по желанию детей. Цель: способствовать формированию 

усидчивости. 

восприятия, 
гармонизация 
отношений между 
ребенком и 
взрослым.

Игра малой 
подвижности 
"Эхо" Цель : отдых
и расслабление 
после физической 
нагрузки.

Творческая 
мастерская " Дом в
котором я живу"

Цель: развивать 
творческую 
активность  детей.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

Среда 
30 
сентября

1. ОО «Речевое развитие» - подготовка к 
обучению грамоте: Тема:  Звук и слово..

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное развитие. Тема:

I. 
 Утренняя гимнастика. комплекс №3
 Артикуляционная гимнастика:  "Часики" Цель: 

укрепление мышц языка, способствовать подвижности 
языка

 Пальчиковая гимнастика «Орешки для белочки».  Цель: 

Компьютерная 
презентация 
"История 
возникновения 
города Кумертау". 



Счет в пределах  6. 

3. ОО «Физическое развитие»

 Цель: Учить детей перестроению в колонну
по два; упражнять в непрерывном беге до 1 
мин; учить ходьбе приставным шагом по 
гимнастической скамейке; упражнять в 
перепрыгивании через шнуры и 
перебрасывании мяча.

укреплять мышцы рук.
 Дыхательная гимнастика «Одуванчик». Цель: 

формирование дыхательного аппарата.
 II.  Прогулка 
 Наблюдение за листопадом. Цель: расширять кругозор 

сведениями о процессах, происходящих в природе; 
воспитывать умение любоваться ее красотой.

 Художественное слово: Приметы: сухие листья шуршат 
на деревьях – к снегопаду.

 Индивидуальная работа Дидактическая игра «Узнай, чей
лист». Цель: развивать наблюдательность.

 Подвижная игра«К названному дереву беги».Цель: 
тренировать в быстром нахождении названного дерева.

 Подвижная игра Подвижная игра «Пробеги тихо».Цель: 
учить бесшумно двигаться.

 Опыт «Летающие семена». цель: обогащать знания 
детей об окружающем мире.

 Труд на участке: уборка опавших листьев. Цель: 
развивать желание помогать взрослым, добиваться 
желаемого результата, получать радостные эмоции во  
время трудовых действий.
Выносной материал: грабельки, ведра, формочки для 
игр с песком.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№3)
  Чтение эпоса "Урал-батыр". Цель: прививать детям 

эстетический вкус, умение внимательно слушать, 
анализировать прочитанный текст, задавать вопросы 
взрослому.

 Слайд-шоу "Творчество художников Республики 
Башкортостан" Цель: закреплять смысловое выражение 

Виртуальная 
экскурсия по 
улицам города. 
Цель: прививать 
любовь к малой 
Родине, учить 
гордиться тем, 
местом, где 
родился и живешь.

Создание условий 
для строительно-
конструктивных 
игр "Построй 
город будущего". 
Цель:  развивать 
фантазию, 
способствовать 
развитию 
конструктивных 
способностей у 
детей.

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать 
устойчивое 
внимание, умение 
аккуратно 



творчества  художников на холсте, учить подбирать 
красочные прилагательные для характеристики 
творчества.

 Индивидуальная работа:  Дидактическая игра «Один – 
много»  Цель: упражнять в умении называть слова во 
множественном числе.

 Ситуативный разговор 
IV. Прогулка. Вечер
 Наблюдение за облаками. Цель: развивать 

наблюдательность, умение сосредоточиться на 
определенном предмете.

 Художественное слово: Приметы: облака идут низко – 
возможен дождь; на перистых облаках появилось 
множество белых облачков – к дождю.
Поговорки и пословицы: «Холоден батюшка октябрь, да
ноябрь и его перехолодил».
Стихотворение С. Михалкова «Облака».

 Индивидуальная работа  
 Подвижная игра «Бездомный заяц» Цель: упражнять в 

беге.
 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить 

знание правил игры, учить выполнять правила.
 Труд на участке. Вместе  с  воспитателем  собрать  

листву в клумбы (где посажены многолетние растения) 
и лунки деревьев для защиты корневой системы 
растений от морозов. Цель: продолжать формировать 
трудовые компетенции у детей.

 Сюжетно-ролевая игра "Воитель автобуса" ИС 
"Путешествие по  родному городу" Цель: закрепить 
название улиц родного города Кумертау, проявлять 
творчество в игровой деятельности.

раскрашивать, не 
заходя карандашом
за линии.

Создать условия 
для игр в уголке 
для девочек . Цель:
способствовать 
развитию 
активного 
взаимодействия 
детей  в процессе 
игры.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 



Четверг 

1 октября

1.ОО «Речевое развитие» - 
развитие речи
Тема: «Рассказывание 
русской народной сказки 
«Заяц хвастун» и присказки. 
Начинаются наши сказки…». 
2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
лепка.  Тема: «Фрукты и 
овощи для игры в магазин» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по 
плану музыкального 
руководителя

Кружок «Волшебная 
кисточка» 
Тема: Осеннее дерево и куст. 
Рассматривание картин. 
Знакомство с пейзажем. Цель:
Учить передавать в рисунке 
строение дерева, куста  - 
соотношение частей по 
величине и их расположение 
относительно друг друга; 
упражнять в рисовании 
концом кисти  тонких веток и 
листвы

I.
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 3)
 Дидактическая игра  «Сплетем венок из предложений»

Цель: Упражнять детей в составлении предложений, 
объединенных тематически, воспитывать речевое внимание.

 Дыхательная гимнастика «Ворона ».  Цель: формирование 
дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика  «Этот пальчик »  Цель: координация
речи с движениями
II. Прогулка:

 Наблюдение: однолетние и многолетние растения. Цели: 
продолжать знакомить с многообразием растительного мира; 
прививать любовь к природе; развивать наблюдательность и 
любознательность.

 Художественное слово: Загадки:
В этот месяц, что ни год, нас встречает семь погод:
Сеет, веет, крутит, студит, свищет, вьюжит, сверху льет. 
(Октябрь.)
 Подвижная игра «Космонавты».

Цель: развивать ловкость, воображение детей.
 Подвижная игра: «Гуси-лебеди».  Цель: развивать творчество 

в двигательной деятельности.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 

участке.  Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое 
дело до конца.

 Индивидуальная работа. «Угадай слово»
Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги.
III. 2 половина дня:

 Творческая мастерская  Лепка из соленого теста. "Угощение 
для гостей" Цель: доставить детям радость от творческой 
деятельности.

 Индивидуальная работа:  .Дидактическая игра «Веселый 
поезд» Цель: Совершенствовать навык звукового анализа, 

Создать условия для 
самостоятельных игр в 
музыкальном уголке "Мы 
веселые артисты" Цель: 
способствовать снятию 
напряжения, 
стеснительности.

Свободные игры по 
интересам.  Цель: 
наблюдать за 
взаимоотношениями 
детей.

Создать условия для игры 
по формированию ПДД 
«Играй, да смекай!»
Цель: развивать 
умственные способности и
зрительное восприятие; 
учить соотносить речевую 
форму описания дорожных
знаков с их графическим 
изображением; 
воспитывать 
самостоятельность, 
быстроту реакции, 
смекалку.



закреплять умение детей определять количество звуков в 
слове.

 Сюжетно-ролевая  игра:  «Дом, семья»

Цель: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт
семьи. Совершенствовать умение самостоятельно создавать 
для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать 
нравственную сущность деятельности взрослых людей: 
ответственное отношение к своим обязанностям, 
взаимопомощь и коллективный характер труда.

 Исследовательская деятельность:  «Вода – это хорошо или 
плохо?» Цель:  Формирование представлений о разной  
потребности растений во влаге.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем вскопать землю под 
кустарниками и деревьями на своем участке. Цель: учить 
проявлять инициативность, желание помогать взрослому, 
доводить начатое дело до конца.

 Индивидуальная работа :.«Найди братца»
Цель: Закреплять умение детей определять первый звук в 
слове, различать твердые и мягкие согласные звуки.

 Выносной материал: набор для игр с песком, обручи.

Свободная деятельность 
детей в центрах 
творчества, книги.

Цель: учить детей 
самостоятельно находить 
занятие по душе.

Н/п игры "Пазлы", 
"Мозаика". Развивать 
пространственное 
мышление, мелкую 
моторику

Дидактическая игра 
«Радио»
Цель:  развивать  внимание,
умение выслушивать задание
до конца

Взаимодействие с родителями  воспитанников: 

Пятница

2 октября

1. ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«конструирование»

 Тема: «Машины»
(легковой транспорт)

 
2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 
Тема: «Экологическая тропа 

I.     Утренняя гимнастика. (комплекс № 3)
 Артикуляционная гимнастика "Дудочка" "Заборчик" Цель: 

способствовать развитию артикуляционного аппарата, повышать 
подвижность губ.

 Беседа: "В семье у всех есть обязанности" Что делает по дому 
мама? Папа? Бабушка? А что делаете вы? Что вы делаете для 
семьи, а не только для себя? Как вы думаете, почему нужно что-то 
делать для других? Как можно сказать о семье, где все друг другу 
помогают? Цель: обогащать знания детей о взаимоотношениях в 

Рисование, 
разукрашивание 

"Природа родного 
края" Цель: прививать
аккуратность, 
наблюдательность.



осенью (на улице)» 
3.ОО «Физическое развитие» 

семье, семейных ценностях.
 Дидактическая игра «Посчитай»Цель: упражнять в согласовании 

существительных с числительными 1-2-5.
 Дыхательная гимнастика: «Регулировщик»Цель: формирование 

дыхательного аппарата
 Индивидуальная работа  практическое упражнение "Я дежурный" 

Цель: упражнять в умении сервировать стол к завтраку.
II. Прогулка: 

 Наблюдение за листопадом и падением сухих веточек с деревьев. 
Цели: способствовать обобщению представлений о строении, 
росте и развитии растений; развивать умение обобщать по 
существенным признакам; расширять представления детей о 
частях растений; воспитывать интерес к растениям; накапливать 
опыт внимательного и заботливого отношения к ним.

 Художественное слово: Приметы: поздний листопад – к суровой 
продолжительной зиме; лист хоть и пожелтел, но опадает слабо – 
морозы наступят не скоро.

 Подвижная игра «Совушка». Цель: учить детей действовать по 
сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц, сохранять 
неподвижную позу. Развивать равновесие.

 Подвижная игра«Быстро возьми»Цель: учить детей ходить, бегать 
по кругу, действовать по сигналу, развивать ловкость, быстроту.

 Индивидуальная работа  с подгруппой детей «Весёлый жезл». 
Задачи: обобщить представление о правилах поведения пешеходов
на улице; активизировать знания детей, их речь, память, 
мышление; воспитывать желание выполнять ПДД в жизни.

 Труд в природе: сбор листьев различных деревьев и кустарников 
для гербария. Цель: учить отличать листья (по форме, размеру, 
длине черенка).

 Выносной материал:  формочки для игр с песком. 
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№3)

Игры детей с крупным
конструктором.  Цель:
развитие 
конструкторских 
способностей.

Самостоятельные 
игры детей; сюжетно-
ролевая  игра «Дом»

 Цель: продолжать 
учить детей дружно 
играть, распределять 
роли, развивать сюжет
и связную речь.

Свободная 
деятельность детей в 
центрах творчества, 
книги.

Цель: учить детей 



 Беседа « Народы  России».  Цель: закрепить знание о 
национальностях людей, проживающих на территории России.

 Индивидуальная работа  «Красный – белый». Цель: Продолжать 
учить детей интонационно выделять любой звук из слова и 
определять его место в слове.

 С/р игра «Библиотека»Цель: отображать в игре знания об 
окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек; 
расширять представления о работниках библиотеки, закреплять 
правила поведения в общественном месте; знакомить с правилами 
пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, 
воспитывать бережное к ним отношение.
IV Прогулка. Вечер

 Наблюдение: рассматривание веток. Цели: уточнить знания о 
расположении веток разных деревьев, определения названия 
деревьев и кустарников которые стоят без листвы; формировать 
представление о распространении семян растений.

 Художественное слово: загадки о деревьях.
 Подвижная игра  «Догони соперника». Цель: учить детей 

перебегать с одной стороны площадки на другую быстро, чтобы не
осалили другие дети. Развивать умение действовать по сигналу, 
быстроту движений, ловкость.

 Подвижная игра «Перемена мест»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на 
другую шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. Развивать 
умение строится в шеренгу ровно, действовать согласованно, по 
сигналу. Закреплять    боковой  галоп, бег с прямыми ногами.

 Индивидуальная работа  . Практическое упражнение  "Чистые 
сапожки" Цель: прививать аккуратность, желание следить за своим
внешним видом.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем осмотреть свои клумбы на
собрать засохшие цветы. Цель: способствовать развитию трудовых
компетенций у детей.

самостоятельно 
находить занятие по 
душе.

Функциональное 
упражнение «Колпак 
мой треугольный».

Цель: развитие 
концентрации 
внимания и 
двигательного 
контроля, элиминация

импульсивности.





Взаимодействие с родителями воспитанников: 



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С  05.10.2020 ПО 09.10.2020 ГОДА 

   Тема проекта:  «Овощи. Фрукты. Труд взрослых осенью: садоводы, животноводы».
Цели проекта: Расширять и систематизировать представление детей об овощах и фруктах, о труде взрослых
Задачи  проекта:  Формировать  у  детей  представлений  о  правильности  питания,  о  культуре  питания,  о  здоровом  образе  жизни.
Систематизировать и закреплять знания об овощах и фруктах, о месте их произрастания, о труде взрослых в огороде, на полях, в садах.
Уточнять: где растут овощи и фрукты, когда собирают урожай овощей, в чём польза овощей и фруктов, что из них готовят. Расширять
представления  детей  о  картошке,  об  истории  её  появления  в  нашей  стране.  Формировать  умение  рассказывать  об  овощах  и  фруктах.
Развивать логическое мышление, интерес к теме.
День недели,
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей 
(образовательная деятельность в режимных 
моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей



Понедельни
к 

5 октября

1. ОО «Познавательное развитие» - 
социальный мир: Тема: «Мои 
друзья». 

2.  ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - конструирование: Тема: 
«Машина». 

3. ОО «Физическое развитие»: Цель: 
Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, в непрерывном 
беге до 1 мин; упражнять в ползании 
по гимнастической скамейке с опорой
на ладони и колени; разучить 
подбрасывание мяча вверх; развивать 
ловкость и устойчивое равновесие 
при ходьбе по шнуру.

I.Утренняя гимнастика. (комплекс №1 )
 Артикуляционная гимнастика: «Киска лакает 

молоко»
Цель: развивать подвижность языка.

 Беседа: «Что такое профессия в селе?»
Цель: закрепить представление детей о труде людей 
сельскохозяйственных профессий.

 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру»
Цель: формирование дыхательного аппарата.

 Индивидуальная работа  «Обведи по точкам 
помидор»

Цель: развитие мелкой и общей моторики.
II. Прогулка: наблюдение осенних примет. Цель: 
развивать у детей умения самостоятельно выделять 
приметы поздней осени в явлениях природы.

 П/И: «Чья колонна скорее построится?»
Цель: учить детей двигаться по площадке в разных 
направлениях, по сигналу строится в три колонны.

 П/И:  Пятнашки».  Цель: учить детей бегать по 
площадке врассыпную, с ускорением, закреплять 
умение действовать по сигналу. Развивать 
ловкость, быстроту.

 Индивидуальная работа: 
 д/и «Испорченный телефон» Цель: развивать 

слуховое внимание. 
 Трудовая деятельность: подметание дорожек на 

участке. Цель: развитие трудовых навыков.
Выносной материал: атрибуты для игры в песочнице, 
веники, грабли.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастикак. №3

 Обучающая ситуация: Дидактическая игра

Предложить детям 
конструирование 
комбайна из деталей 
конструктора 
«Сельскохозяйственные 
машины».
Цель: формировать  у 
детей умение 
использовать 
строительный материал,
разнообразно 
действовать с ним. 

Самостоятельная 
игровая деятельность 
детей на участке.

Цель: воспитывать 
умение играть вместе в 
коллективе.

Практическое 
упражнение «Полотенце
пушистое». Цель: 
воспитывать культурно-



«Как хлеб на стол пришел?».
Цель: познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в 
старину; развивать знания о хлебе, воспитывать 
бережное отношение к хлебу.

 Творческая мастерская: сюжетная композиция из 
листьев.

Цель: Учить подбирать красивое сочетание форм и 
цветов при составлении декоративных композиций.
Индивидуальная работа: Игра «На что похоже?» Цель: 
развивать наглядно - образное мышление .
2 прогулка: Наблюдение за грузовым автомобилем.
Цель: учить отличать грузовой автомобиль от легкового.
Художественное слово: Мощный транспорт — грузовик
Тяжести возить привык. Для чего машине кузов?
Чтобы в нем возили грузы!

 Подвижные игры: «Горелки», «Волк во рву».
Цели: учить соблюдать правила игры, действовать по 
сигналу воспитателя; развивать ловкость.

 Индивидуальная работа  «Прыгни дальше». Цель: 
учить прыгать в длину с разбега. 

Трудовая деятельность: уборка веранды  от мусора.
Цель: воспитывать трудолюбие.
IV.Вечер: Сюжетно-ролевая игра: «Больница для 
животных».Цель: учить детей отображать в игре знания о
работе ветеринара, воспитывать любовь к животным, 
желание помочь им.
Интеллектуальная игра: «Что из чего сделано».
Цель. Закреплять знания детей о различных материалах и
изделиями из них. Развивать логическое мышление.

гигиенические навыки 
детей; умение 
пользоваться 
индивидуальным 
полотенцем.

Д\и по ПДД «Угадай 
какой знак»

Цель: учить детей 
различать дорожные 
знаки, закреплять 
знания детей о ПДД; 
воспитывать умение 
самостоятельно 
пользоваться 
полученными знаниями 
в повседневной жизни.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем». Рекомендации 
родителям по теме дня.



Вторник

6 октября

1ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема: «Счет в пределах  6».

 2ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - аппликация.  Тема: 
«Наша ферма» .

ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие
По плану музыкального руководителя

I.Утренняя гимнастика к. № 1
 Пальчиковая гимнастика: «Овощи».

 Цель: развитие мелкой и общей моторики рук.
 Словесная игра: «Скажи ласково». 

Цель: развивать ловкость и быстроту реакции, изучения 
уменьшительно-ласкательных суффиксов.

 ЧХЛ : чтение К.Ушинского «Как рубашка в поле 
выросла». 

Цель : обсудить произведение.
 Индивидуальная работа: 
 упражнение «Классификация».

 Цель: совершенствовать умение классифицировать 
овощи, фрукты.
II. Прогулка: наблюдение: за перелетными птицами.
Цели:  расширять представления о перелетных птицах;
воспитывать познавательный интерес к птицам.

 Художественное слово: Птицы на юг улетают:
Гуси, грачи, журавли. Вот уж последняя стая
Крыльями машет вдали. ( М. Ивенсен).

 П/И: «Кто самый меткий?». Цель: развивать 
самостоятельность, смекалку, смелость.

П/И«Чье звено скорее соберется?». Цель: учить бегать на 
скорость, название, цель:

 Индивидуальная работа: 

Развитие движений. Цель: совершенствовать прыжки 
через длинную скакалку неподвижную и 
качающуюся.
 Трудовая деятельность: сбор веток и камней для 

поделок. Цель: воспитывать желание трудиться.
Выносной материал: мячи, скалки, обручи.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

Раскраски по теме 
недели.
Цель: формировать 
умения доводить 
начатое дело до конца.

КГН: Следим за своим 
внешним видом.

Цель: Закрепляем 
умение пользоваться 
разными видами 
застёжек. Формируем 
привычку бережного 
отношения к обуви, к 
своим вещам.



микрогимнастика к.№3
 Обучающая ситуация: Рассматривание 

иллюстраций с изображением людей, работающих
в разных сферах пищевой промышленности.           
Дидактические игры «Кому что нужно», 
«Профессии».

Цель: закрепить знания детей о сельскохозяйственных 
профессиях.
Индивидуальная работа: игра «Найди отличия ». Цель:  
развивать  внимание
2 прогулка: 

 Наблюдение за сезонными изменениями.
Цели: формировать понятия о явлениях природы (иней, 
заморозки, убывание дня, пребывание ночи);
закреплять знания о солнце (светит, но не греет).

 Художественное слово: Не жаркие, не летние,
Встают из-за реки. Осенние, последние,
Теплые деньки. ( А. Исаковской).

 П/И : «Ловишка», «Бездомный заяц».
Цели: упражнять в беге, не наталкиваясь друг на друга;
воспитывать ловкость и выносливость.

 Индивидуальная работа 
Прыжки на одной ноге. Цель: упражнять энергично 
отталкиваться и правильно приземляться.
IV.Вечер:
Театрализованная деятельность: «Весёлая пантомима»
Цель: Развивать пантомимические навыки и творческое 
воображение; формировать коммуникативные 
способности и навыки импровизации; учить детей 
интонационно и выразительно проговаривать заданные 
фразы; развивать фантазию и воображение

Д\и: «Наоборот».

Самостоятельные игры с
выносным материалом.

Цель: развивать 
самостоятельность 
детей в игровой 
деятельности.

Предложить детям 
раскраски по теме 
недели.

Цель: развивать умения 
детей аккуратно 
закрашивать.



Цель: развивать у детей сообразительность, быстроту 
мышления. (Воспитатель называет слово, а дети должны 
назвать противоположное. (Далеко – близко, верхний – 
нижний и т. д.)

Взаимодействие с родителями воспитанников: Посоветовать родителям прочитать рассказы Г. Юрминой «Комбайнер», 
Л. Вороновой «На дальнем поле», побеседовать по их содержанию.

Среда

7 октября

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 
Тема:  Звук, слово, слог. 

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное 
развитие. 

Тема: «Образование числа 7

3. ОО «Физическое развитие»

 

I.Утренняя гимнастика к.№ 1
 Артикуляционная гимнастика: «Пыхтелка»

Цель: способствовать укреплению губ и обучают 
равномерному выдоху.

 Беседа: труд людей – производство продуктов питания.
Цель: Углубить представления детей о продуктах питания и их 
производстве, о взаимосвязи людей разных профессий (фермеры и 
работники пищевой промышленности), о роли 
сельскохозяйственных машин и других механизмов в труде 
человека; воспитывать уважительное отношение к профессиям 
взрослых, участвующих в производстве продуктов питания; 
формировать представления о полезности продуктов питания для 
здоровья человека.

 Дыхательная гимнастика: «Сердитый ежик»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха 
II. Прогулка: наблюдение за ветром.
Цели:  продолжать учить определять силу ветра;
расширять знания детей о неживой природе.
Художественное слово: загадка: Летит без крыльев и 
поет, прохожих задевает, одним проходу не дает,
Других он подгоняет. (Ветер).

 П/И:  «Коршун и наседка». Цели:  учить слушать 
команды воспитателя; развивать внимание.

П/И: «Ветер».
Цели:  закреплять представления о связях в природе;
учить внимательно, слушать команды воспитателя.

 Индивидуальная работа. Упражнение с мячом.

Игры на развитие 
мелкой моторики. 
Пальчиковые игры 
«Варим компот».
Цель: развивать речевую
активность детей, 
развивать слуховое 
внимание, память, 
мышление, развивать 
общую и мелкую 
моторику рук детей.

Речевая игра с мячом 
«Назови профессию».
Цель: закреплять знания
детей о профессиях, 
обогатить словарь детей,
развивать внимание, 
ловкость



Цель: продолжать бросать мяч вверх, о землю, ловя его 
обеими руками.  название, цель:

 Трудовая деятельность: Уборка участка от веток и
камней.

Цель: продолжать учить работать сообща, получать 
радость от выполненной работы.
Выносной материал: мячи, скакалки.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем.  Закаливающие процедуры, 
микрогимнастикак.№3

 Ситуативный разговор «Как надо кушать»
Цель: совершенствовать умение держать ложку (вилку), 
большим и средними пальцами, поддерживая сверху 
указательным пальцем. 

 Индивидуальная работа:
 Д/и «Кто чем занимается»

Цель: закреплять знания дошкольников о видах труда, 
учить определять профессию по описанию, воспитывать 
трудолюбие и уважение к труду взрослых).
2 прогулка: Наблюдение за солнцем.
Цель: помочь обнаружить связи между теми или иными 
признаками погоды, сезонными изменениями в жизни 
растительного и животного мира, влиянием солнца на 
живую и неживую природу.

 П/И: Поймай мяч», «Караси и щука».
Цели: продолжать учить самостоятельно, договариваться 
о
распределении ролей; упражнять в умении ловить и 
передавать мяч.

 Трудовая деятельность сбор мусора на участке.
Цель: развивать желание работать дружно, помогая друг 
другу.

 Индивидуальная работа .Развитие движений.

Дежурства по столовой, 
по уголку природы, по 
подготовке материала 
для совместной 
деятельности.
Цели: учить детей 
поддерживать чистоту и 
порядок в помещении, 
оказывать помощь 
взрослым при 
организации режимных 
моментов, воспитывать 
аккуратность, 
старательность.

Д/и «Что растет в 
огороде, в саду, на 
поле»

Цель: закрепить у детей 
названия овощей, 



Цели: закреплять навыки мягкого приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках в высоту с разбега.

IV.Вечер: 
 ЧХЛ: Чтение Ю. Тувин «Овощи».

Цель: напомнить произведение детям. Уточнить знания 
детей о полезных свойствах овощей, мотивировать детей 
на употребление овощей в пищу.

 Игрушки и муляжи для игр «Осенняя ярмарка», 
«Магазин» «Овощи-фрукты» с мелким и крупным 
строителем «Деревенский дворик». 
Рассматривание открыток «А у нас в огороде».

Цель: формировать познавательный интерес к фруктово –
овощным культурам, привлечение мальчиков к 
строительству.

 Индивидуальная работа с Вероникой Б. и Аней П. 
дорисовывание по клеткам.

Цель: продолжать учить ориентироваться по клеткам, 
повторять заданный узор.

фруктов, учить 
различать их по 
внешнему виду.

Строительные игры.
Цель: упражнять детей в
строительстве 
различных зданий по 
предлагаемым 
условиям, развивать 
умение воспринимать 
предметы и явления в их
взаимосвязях, развивать 
конструкторские 
навыки, воображение

Взаимодействие с родителями воспитанников:

Четверг

8 октября
1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература
2. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - лепка.  Тема: «Фрукты и 
овощи для игры в магазин.

3. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - музыкальное развитие по 
плану музыкального руководителя

I.Утренняя гимнастика. к.№ 1
Артикуляционная гимнастика 

 Чтение и обыгрывание сказки В. Сутеева 
«Яблоко»

Цель: Учить понимать смысл сказки, заключённую в ней 
мораль. Учить домысливать, понимать «написанное 
между строк». 
Цель: Развивать пантомимические навыки, учить 
создавать выразительные образы с помощью мимики, 
жестов, интонации.

 Дыхательная гимнастика: . «Надуй шарик»

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Раскрашивание 
раскрасок «Профессии  
в селе».
Цели: закрепить 
представления о 
профессиях с помощью 
раскрасок, развивать 



Кружок «Волшебная кисточка» 
Тема: Осеннее дерево и куст. 
Рассматривание картин. Знакомство с 
пейзажем. Цель: Учить передавать в 
рисунке строение дерева, куста  - 
соотношение частей по величине и их
расположение относительно друг 
друга; упражнять в рисовании концом
кисти  тонких веток и листвы

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха.
 Пальчиковая гимнастика: «Мы капусту рубим-

рубим».
Цель: развитие мелкой и общей моторики рук.

 Индивидуальная работа. Упражнение «Выложи 
овощ из крупы» (сенсорика).

II. Прогулка: Наблюдение за одеждой взрослых и детей.
Цель: продолжать формировать умение устанавливать 
простейшие связи между изменениями в и живой 
неживой природе. наблюдение: название, цель, 
худ.слово.
П/И: «Волк во рву» Цель: развивать смелость и ловкость,
умение действовать по сигналу. Упражнять в прыжках в 
длину с разбегу.
П/И:  «Море волнуется»- развивать фантазию, умение 
выражать в движении задуманный образ.
Индивидуальная работа:  «Найди предметы похожего 
цвета».
Цель: упражнять ребенка в сопоставлении предметов по 
цвету и их обобщении по признаку цвета.
Трудовая деятельность:  уборка участка от камней.
Цель: воспитывать трудолюбие.
Выносной материал: мячи, скакалки, обручи, мешки для 
мусора, веники.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика  к. № 3

 Обучающая ситуация: (формирование КГН за 
столом)

Цель: продолжать учить детей вести правильно себя за 
столом во время приёма пищи (сидеть ровно, не качаться 
на стуле, не спешить и не разговаривать с набитым ртом);
воспитывать культурное поведения за столом, 

зрительное восприятие, 
внимание

Самостоятельные игры 
детей. Цель: приучать 
детей играть дружно, 
самостоятельно 
выбирать игры роли, 
действия.

Настольно-печатные 
игры «Пазлы овощи и 
фрукты»

Цель:  развивать мелкую
и общую  моторику рук.



аккуратность
 Индивидуальная работа по рисованию. Рисуем на 

тему «Кем хочет быть, когда станет взрослым»
Цель: развитие творческих способностей.

 С\р игра «шоферы». Сюжет «Моем машину». 
Цель: организовать использование детьми умения 
распределять роли, выполнять игровые действия.

Индивидуальная работа:
2 прогулка: наблюдение за перистыми облаками-
формировать умение видеть красоту неба; развивать 
творческое воображение ; вызвать желание 
фантазировать.

 Художественное слово: загадки: Ног нет, а идет, 
глаз нет, а плачет. (Туча)

Белые лошадки на синем поле. (Облака на небе)
 П/И: «Найди, где спрятано?» -развивать у детей 

выдержку, наблюдательность, четность.
 П/И: «Совушка» - развивать у детей торможение, 

наблюдательность, умение выполнять движения 
по сигналу. Упражнять детей в беге.

 Трудовая деятельность: Уборка участка детского 
сада от остатков опавших листьев.

Цели:  учить создавать радостное настроение от 
выполненной работы; воспитывать экологическую 
культуру.

 Индивидуальная работа: Развитие движений.
Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с быстротой.
IV.Вечер: Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Прозрачная вода»
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запах 
льется, имеет вес).
Материалы: две непрозрачные банки (одна заполнена 
водой), стеклянная банка с широким горлышком, ложки, 

Создание условий для 
самостоятельной 
деятельности: в уголке 
художественного 
творчества для работы с 
трафаретами, игры со 
строительным 
материалом.

Д/и «Разрезные 
картинки 
Хлебобулочные 
изделия» Цель: 
Формировать умение 
зрительно делить 
изображение на части, 
составлять картинку из 
частей, пользоваться 
образцом, соотносить с 
ним отдельные части 
картинки.



маленькие ковшики, таз с водой, поднос, предметные 
картинки

Взаимодействие с родителями воспитанников:

День 
недели, 
дата

Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Пятница

9 октября

1. ОО «Художественно
эстетическое 
развитие » 
конструирование

 Тема: «Машины»
(легковой транспорт)

 2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 
Тема: «Экологическая 
тропа осенью (на улице)» 
3.ОО «Физическое 
развитие» Цель: Учить 
детей перестроению в 
колонну по два; упражнять 
в непрерывном беге до 1 
мин; учить ходьбе 
приставным шагом по 
гимнастической скамейке; 
упражнять в 
перепрыгивании через 
шнуры и перебрасывании 
мяча.

I. 
 Утренняя гимнастика. комплекс № 1
 Артикуляционная гимнастика 

"Улыбка" "Заборчик" "Хоботок" "Бублик" Цель: развитие подвижности 
губ.

 Беседа: "История возникновения праздника (День Знаний). Почему он 
так называется?" 
Цель: познакомить детей с историей возникновения праздника, выявить 
полученные ранее знания воспитанников, способствовать  развитию 
умения высказывать свое предположение.

 Индивидуальная работа: рассматривание иллюстраций "Школьные 
принадлежности"  Цель: выявить умение ребенка составлять краткий 
рассказ, для чего что нужно.

 ЧХЛ  рассказ Л. Воронкова «Подружки идут в школу» Цель: уточнить 
умение детей слушать взрослого, способствовать развитию связной речи
ребенка при анализе произведения.

II. Прогулка:
 Наблюдение: нахождение осенних примет.  Ц е л и :  развивать у детей

умения  самостоятельно  выделять  первые  признаки  осени  в  явлениях
природы,  наблюдательность,  устойчивое  внимание;  устанавливать
взаимосвязи  (например,  изменение  положения  солнца  приводит  к
изменению  продолжительности  дня  и  уменьшению  температуры
воздуха).

Создать условия 
для игр в центрах 
развития

Игры в центре 
конструирования: 
"Построй по 
образцу". Цель: 
развивать 
усидчивость, 
внимание.



 Художественное слово: 
Приметы: теплая осень к долгой зиме.  
Поговорки и пословицы: «В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет,
веет, крутит, мутит, и рвет, и льет, и снизу метет».
Загадки:
Что за месяц к нам пришел? Золотом расшил кругом
Сад и лес, поля и луг, изменил он все вокруг.(Сентябрь.)

 Индивидуальная работа: Дидактическая игра «Природа и человек». 
Цель: систематизировать знания детей о том, что создано человеком, а 
что дает человеку природа.

 Подвижная игра «Бездомный заяц».Ц е л ь : развивать быстроту движения, 
ориентирование в пространстве.

 Подвижная игра «Угадай, что поймал».
Цель: развивать фантазию, гибкость, пластику.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем дети навести порядок на своем
участке и возле него: убрать мусор, веточки, упавшие листья. 

 Выносной материал: мяч, совочки, ведерки для игр с песком.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика (№1 
«Осенние листочки»)
 Обучающая ситуация:  "Путешествие в страну знаний"Цель:  развивать

чувство коллективизма, духа соперничества в получении знаний. 
 Дидактическая игра «Школьные принадлежности».
Цели: дать представление о школе, школьных принадлежностях и 
оборудовании; продолжать упражнять детей в развитии навыков 
классификации школьных принадлежностей, умении их называть; 
развивать память, внимание.
IV. Прогулка Вечер: 
 Дидактическая игра «Откуда ручка пришла?»
Цель: познакомить детей с историей возникновения шариковой ручки.
Творческая мастерская: Рисование "Что пригодится в школе ?"
Цель: продолжать расширять представления детей о школьных 
принадлежностях, активизировать словарь по теме «Школьные 

Самостоятельные 
игры с песком и 
водой.

Самостоятельные 
игры с выносным 
материалом



принадлежности» (портфель, учитель, класс, доска, линейка), развивать 
связную речь, обогащать словарный запас.
Индивидуальная работа: 
Цель: выявить умение правильно держать карандаш .Сюжетно-ролевая 
игра: "Семья"  Цель: обогащение социально-игрового опыта между детьми; 
развитие игровых умений по сюжету «Семья».
Исследовательская деятельность: «Свойства мокрого песка» Цель:  Выявить
познавательный интерес детей.

Взаимодействие с родителями: 
Консультация для родителей «История возникновения праздника 1 сентября» 
Цель: привлекать родителей к совместному чтению с детьми художественной и познавательной литературы.

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 12 октября по 16 октября  2020 ГОДА 



Тема проекта: Золотая осень. Изменения в природе. Откуда хлеб пришел.
Цели проекта: расширение и систематизация знаний детей об осени, ее признаках и явлениях, изменениях в природе в осенний период. 
Задачи проекта: создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей ,расширить представление детей о 
многообразии и пользе осенних даров природы; развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и
форм;расширить и активизировать речевой запас детей; воспитывать у детей бережное отношение к природе.
Продукт проекта (итоговое мероприятие):  Выставка рисунков "Осень в гости к нам пришла"

День 
недели, 
дата

Организованная 
образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедель-
ник

12 октября

1. ОО «Познавательное развитие» 
- предметное окружение: Тема: 
«Мои друзья». 

2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация: Тема: «Наша ферма».

3. ОО «Физическое развитие» по 
плану

I. 
 Пальчиковая гимнастика «Что сделано из муки?»  Цель: Развивать 

познавательный интерес, мышление, зрительное внимание
 Беседа: «Вот и осень к нам пришла» Цель: вспомнить приметы 

осени, назвать характерные особенности осенних дней. (Дни 
становятся короче, желтеет листва, птицы собираются в стаи)

 Чтение художественного произведения "Каравай". Цель: 
обогащать словарный запас детей.

 Презентация  "Откуда хлеб пришел?" Цель: обогащать знания 
детей о том, как выращивают зерновые культуры, какой труд 
прикладывают люди для того, чтобы хлеб оказался на столе.

 Индивидуальная работа:  , по закреплению последовательности 
времен года. Цель: Закрепить представления детей о 
характерных особенностях разных времен года, развивать 
мышление.

  Утренняя гимнастика. комплекс № 4
II. Прогулка:

 Наблюдение  за  птицами.  Цель:  уточнить  представления  об
изменении образа жизни птиц осенью; установить связь между
погодой,  изменениями  состояния  растений  и  образом  жизни
известных  детям  птиц;  воспитывать  у  детей  бережное  и

Внести альбом 
«Овощи и фрукты» -
закрепить название 
овощей и фруктов.

В уголке природы 
отметить дату и 
погодные изменения
Цель: привлечь 
внимание детей за  
явлениями неживой 
природы.

Н/П игры «Лото 
овощи»  Цель: 
развивать 
логическое 
мышление, 
внимание.



заботливое  отношение  к  птицам;  подвести  к  пониманию
необходимости систематически их подкармливать.

 Художественное слово: Приметы:  голуби разворковались – к
ясной погоде; воробьи сидят нахохлившись – к дождю.

 Поговорки и пословицы:  «Мала синичка, да коготок остер»; «И
птица чует, что холод будет».

 Индивидуальная  работа:  Дидактическая  игра  «Что  это  за
птица?»   Цель:  привлекать  к  наблюдению с  проговариванием
прилагательных.

 Подвижная  игра  «Полоса  препятствий»Цель:  учить  детей
преодолевать  полосу  препятствий  на  скорость,  выполнять
задания  точно,  качественно.  Развивать  у  детей  координацию
движений, ловкость, быстроту, умение передавать эстафету.

 Подвижная игра  «Серая утка»Цель:  учить  детей двигаться  по
кругу, по сигналу перебегать из одного круга в другой, стараясь,
чтобы  не  поймал  охотник.  Развивать  ловкость,  быстроту
движений, внимание.

 Игра малой подвижности «Кто больше назовет хлебобулочных 
изделий»  Цель: Развивать познавательный интерес.

 Труд на участке: Уборка опавшей листвы у себя на участке и на
участке  младшей  группы.  Цель:  продолжать  учить  доводить
начатое дело до конца.

 Выносной материал: мячи, игрушки для песочницы, инвентарь 
для труда.
III. 2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика №4

 Слушание музыкальных произведений:Слушание музыкальных 
произведений:П. И. Чайковский «Осенняя песнь», А. Вивальди 
«Осень».Цель: создать эмоционально-благополучный настрой в 
группе.

 Творческая мастерская Лепка «Хлебобулочные изделия» 
Формировать умение передавать форму знакомых предметов, их 

Свободные игры по 
интересам. Цель: 
наблюдать за 
взаимоотношениями
.

Творческая 
мастерская 
"Веселый 
карандаш".Цель: 



пропорции, используя усвоенные ранее приёмы лепки.
 Дидактическая игра«Что сделано из муки?»  Цель: развивать 

познавательный интерес, мышление, зрительное внимание.    
 IV. Прогулка Вечер: 
 Наблюдение за вороной. Цель: уточнить представления об 

изменении образа жизни птиц осенью; установить связь между 
погодой, изменениями состояния растений и образом жизни 
известных детям птиц; воспитывать у детей бережное и 
заботливое отношение к птицам; подвести к пониманию 
необходимости систематически их подкармливать.

 Художественное слово: Приметы:  вороны купаются в песке, 
воде – к скорому потеплению; вороны прячут клюв под крыло – 
к снегопаду.

 Подвижная игра «Тяни в круг»Цель: учить детей двигаться по 
кругу по часовой стрелке и против, крепко держась за руки, по 
сигналу тянуть соседа в круг осторожно, чтобы тот наступил на 
снежный ком. Развивать силу, равновесие.

 Подвижная игра«Рыбки» Цель: учить детей двигаться по 
площадке врассыпную, стараясь наступить на рыбку другого 
ребёнка, двигаться с увертыванием. Развивать внимание, 
быстроты движений.

 Труд на участке: убрать листья с веранды Цель: Формировать 
навыки труда в коллективе, воспитывать ответственность за 
порученное дело.

 Индивидуальная работа с Машей П. познакомить с новой игрой 
с правилами и выучить слова. "Пахари и жнецы".

 Выносной материал: атрибуты для игр с песком, грабельки, 
ведра, мячи.

вызвать желание 
проявлять фантазию,
из произвольных 
движений умение 
дорисовать 
фантазийный образ.

Эмоционально-
дидактическая игра 
«Солнышко» 
Цель: снятие 
мышечного 
напряжения.

Взаимодействие с родителями:  Стендовая информация для родителей, консультация «Влияние природы на духовное развитие ребенка»

вторник 1ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема: «Образование 

I. 
 Беседа с рассматриванием иллюстраций «Что вы знаете о хлебе 

и что бы хотели узнать о нем еще?»Цель: уточнить имеющиеся 

Дежурство в уголке 
природы – уход за 



13 октября числа 7».

 2ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
рисование.  Тема: «Загадки с 
грядки».

ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие
По плану музыкального 
руководителя

знания детей по данной теме.
 Рассматривание колосьев в вазе. Цель: развивать умение 

обследовать и сравнивать колосья разных злаковых культур
 Индивидуальная работа .Упражнять детей  в умении 

образовывать прилагательные от существительных (хлеб – 
хлебный, рожь – ржаной и т.д.)

 Утренняя гимнастика. Комплекс № 4
II.Прогулка.

 Наблюдение  за  машинами,  привозящие  хлеб  в  д/с.Цель:
закрепить этапы хлеба от поля до нашего стола.

 Художественное  слово:  Чтение  белоруской  народной  сказки
«Колосок».  Цель:  предложить  детям  придумать  для  сказки
конец.

 Подвижная  игра  «Каравай».  Цель:  закрепить  знания  правил
игры.

 Подвижная  игра  «Чье  звено  быстрее  соберется»  Цель:
упражнять в беге.

 игра малой подвижности"Пузырь" Цель: восстановить дыхание
после подвижных игр.

 Труд на участке: Труд на участке – сбор опавших листьев. 
Цель: учить получать радость от выполненной работы. 

 Выносной материал: кегли, флажки.
III. 2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика  №4
 Д/И «Загадки о хлебе» Цель: воспитывать уважение к ответам 

товарищей.
 Дыхательная гимнастика «Сердитый ежик» Цель: развитие 

плавного, длительного выдоха.
 Чтение стихотворения В. Воронько «Вот и лето пролетело», 

«Вешний день, пахать пора». Цель: расширять представление о 
труде трактористов. 

растениями. 

Цель: учить 
регулировать полив 
растений. 

Были выявлены 
интересы детей и 
обозначены темы 
для изучения.

Дети в группе 
подбирают 
литературу, 
материалы, которые 
нам могут 
понадобиться в 
дальнейшей работе 
по теме недели.

Цель: закреплять 
умения 
самостоятельно 
находить  и 
анализировать в 
предметно-
развивающей среде 
необходимые по 
теме материалы.

По инициативе детей
создать условия для 



 Ситуативный разговор «Как правильно вести себя за столом, 
как обращаться с хлебом» Цель: разработать совместно с детьми
правила обращения к хлебу.

IV. Прогулка. Вечер: 

 Наблюдение за дождем. Цель: дать представление о пользе 
дождя осенью для озимых.

 Художественное слово: загадки о временах года.
 Индивидуальная работа  с Даниилом Дидактическая игра "Чей 

лист?" Цель: закреплять названия деревьев, умение узнавать 
листья осенью, когда они уже изменили окраску.

 Подвижная игра: «Не промочи ноги»Цель: развивать 
двигательную активность, быстроту реакции.

  Подвижная игра: «Горелки»Цель: учить детей бегать в парах на
скорость, начинать бег только после окончания слов. Развивать 
у детей быстроту движений, ловкость

 Настольные игры по желанию детей. Цель: способствовать 
формированию усидчивости. 

 Д/И «Узнай и назови» Цель: расширять представление о 
хлебобулочных изделиях

С/Р игры «Хлебный 
магазин».

 Цель: отрабатывать 
навык игры, умение 
пользоваться 
соответствующей 
терминологией.

По запросу 
мальчиков создать 
необходимые 
условия для 
конструктивной 
деятельности 
«Машины для 
работы на полях».

Взаимодействие с родителями воспитанников: Изготовление папки - передвижки на тему «Осенние фантазии»

Среда 
14 
октября

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 
Тема:  Звук, слово, слог. 

2. ОО «Познавательное развитие» -
математическое и сенсорное 
развитие. Тема: . « Сравнение до 6 

I. Д/и: Серия сюжетных картинок на тему «Выращивание хлеба».
Цель: закрепить полученные ранее знания .

 Ситуативный разговор «Как дома мама и бабушка пекут 
булочки».Цель: способствовать развитию речи у детей, 
обогащению словарного языка.

 Дыхательная гимнастика «Гуси летят»Цель: укреплять 
физиологическое дыхание у детей.

Создать
необходимые
условия  для  показа
презентации  Родион
К. : «Как хлеб к нам



предметов по высоте».

3. ОО «Физическое развитие»

 Утренняя гимнастика комплекс №4
 II.  Прогулка 
 Наблюдение за состоянием природы .Цель: учить видеть 

прекрасное, различать характерные приметы осени, узнавать их 
в литературных текстах.

 Художественное слово: Поговорки и пословицы: «Осень велика 
– зима долга».

 Индивидуальная работа  упражнять в умении прыгать на двух 
ногах с продвижением вперед. 

 Подвижная игра«Быстро возьми»Цель: учить детей ходить, 
бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать ловкость, 
быстроту.

 Подвижная игра «Совушка»Цель: учить детей действовать по 
сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц, сохранять 
неподвижную позу. Развивать равновесие.

 Труд: подмести веранду Цель: воспитывать умение доводить 
начатое дело до конца. 

 Выносной материал: мячи, кегли, оборудование для труда
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№4)
  Чтение худ. литературы В. Куприн «Отцовское поле» Цель: 

обогащать словарный запас детей. 
 Слайд-шоу "Поделки из овощей своими руками". Цель: 

обогащать творческий опыт детей, способствовать развитию 
фантазии.

 Индивидуальная работа: упражнять Диму  К.в отсчете 
предметов, закрепить прямой и обратный счет до 10.

 Ситуативный разговор «Батоны и булки не растут на грядке» 
Цель: расширять кругозор детей.

IV. Прогулка .Вечер
 Наблюдение за ветром. Цель: уточнить знание детей об этом 

природном явлении, расширять кругозор детей. Воспитатель 

на стол пришел».

Цель: вовлекать 
детей в 
демонстрацию 
материалов при 
помощи ИКТ, 
закреплять навык 
владения связной 
речью, умение 
защитить и 
рассказать 
приготовленный 
материал; 
воспитывать умение 
детей слушать 
сверстника, уважать 
и не перебивать его 
рассказ.

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать 
устойчивое 
внимание, умение 
аккуратно 
раскрашивать, не 
заходя карандашом 
за линии.



предлагает ребятам ответить на вопросы: 
– Есть ли сегодня ветер? Посмотрите и послушайте.
– Как вы узнали, что сегодня ветер? Прислушайтесь, какой сегодня 
ветер, слабый или сильный. Почему вы так решили?
Ветер  возникает от столкновения теплого воздуха с более 
холодным. (Выясняет с детьми влияние ветра на живые 
организмы и использование его в помощь человеку.)
 Художественное слово Загадки:
Я березку качну, я тебя подтолкну,
Налечу, засвищу, даже шапку утащу,
А меня не видать. Кто я? Можешь угадать? (Ветер.)
 Индивидуальная работа  дидактическая игра «Скажи, что ты 

слышишь».
Цели: учить употреблять в ответах полные предложения; развивать 
фразовую речь
 Подвижная игра: башкирская народная игра «Липкие пеньки».
Цель: развивать ловкость и быстроту движения.
 Подвижная игра «Горелки»
Цель: учить детей бегать в парах на скорость, начинать бег только 
после окончания слов. Развивать у детей быстроту движений, 
ловкость
 Труд на участке. Вместе  с  воспитателем  собрать  листву в
Цель: продолжать формировать трудовые компетенции у детей, 
учить активно, использовать инвентарь для труда, соблюдая 
правила безопасности.
 Сюжетно-ролевая игра.«Цирк»
Цель: закреплять представления детей об учреждениях культуры, 
правилах поведения в общественных местах; закреплять знания о 
цирке и его работниках.

Создать условия для 
игр в уголке для 
девочек . Цель: 
способствовать 
развитию активного 
взаимодействия 
детей  в процессе 
игры.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Конкурс -выставка семейных работ из даров осени.



Четверг

15 
октября 

1.ОО «Речевое развитие» - 
развитие речи. 
Тема: Пересказ сказки «Заяц -  
хвастун».
2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - лепка.   
Тема: «Листья танцуют  и 
превращаются в деревья».

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по плану 
музыкального руководителя

I.
 Беседа «Все профессии важны - все профессии нужны».
Цель: закрепить, что приобретение профессии необходимо в 
жизни человека, способствовать формированию знаний о 
разнообразии профессий в жизни человека.
 Дидактическая игра «Кому что нужно для работы». 
Цели: пробуждать позитивное отношение к обучению в 
школе; продолжать развивать навыки игры в команде: 
отвечать на вопросы кратко; действовать по очереди и уметь 
ждать, не нарушая общего хода игры; помогать товарищу при
затруднении.
 Дыхательная гимнастика«Ножницы»
Цель: формирование дыхательного аппарата: развитие 
плавного, длительного вдоха и выдоха.
 Утренняя гимнастика. (комплекс №4)
 II. Прогулка:
 Наблюдение: за погодой.
Цели: развивать умение самостоятельно выявлять признаки 
глубокой осени; устанавливать причинно-следственные и 
временные связи; продолжать знакомить с многообразием 
явлений природы.
 Художественное слово: Приметы:  если ночью был иней –

к ветру; роса ночью выпала обильно – не будет ни грозы, 
ни ливня. 

 Подвижная игра «Совушка»
Цель: учиться неподвижно стоять некоторое время, 
внимательно слушать
 Подвижная игра«Пятнашки»Цель: учить детей бегать по 

площадке врассыпную, с ускорением, закреплять умение 
действовать по сигналу. Развивать ловкость, быстроту.

 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на 
своем участке.  Цель: Учить работать слаженно, доводить 
начатое дело до конца.

Создать условия для 
самостоятельных игр в 
уголке изодеятельности
«Веселый карандаш»
Цель: способствовать 
развитию у детей 
творческого мышления, 
умения выражать в 
творчестве свои фантазии.

Свободные игры по 
интересам.  Цель: 
наблюдать за 
взаимоотношениями 
детей.

Театрализованная игра 
«Загадки без слов»
 Цель: развивать 
выразительность мимики и
жестов.

Свободная деятельность 
детей в центрах 
творчества, книги.



Кружок «Волшебная 
кисточка» 
Тема Хохломские подарки 
для Иванушки. Цель: 
Закрепить знания о хохломе, 
ее истории, назначении 
предметов, их названии. 
Учить составлять узор на 
форме по выбору, передавать 
характерные элементы, 
колорит, композицию в 
соответствии с форматом 
бумаги.

 Индивидуальная  работа.  Дидактическая  игра  «Кто  же
я?»Цель: указать названное растение.
III. 2 половина дня:

 Постепенный подъем детей (микрогимнастика №4)
 Слушание  музыкальный  композиций  А.  Чайковский

«Времена года. Осень»
 Творческая мастерская: Лепка  «Хлеб всему голова»Цель: 

привлекать малоактивных детей для занятий 
продуктивным творчеством.

 Индивидуальная работа: чтение стихотворения с Владом 
Е.   «Осень» А. Пришелец. Цель: обогащать словарный 
запас, вызвать эмоционально-положительный отклик.

 Исследовательская деятельность:  «Летает не летает»
Цель: обогащать познавательный опыт детей, учить 
анализировать, делать выводы.

IV Прогулка. Вечер
 Наблюдение за небом, воздухом. 
Цель: обобщить знания о воздухе и его свойствах 
(невидимость, прозрачность, движение, перемещение).
 Художественное слово: Обратить внимание на небо: там 

плывут облака, летают самолеты, находятся таинственные
планеты, туда запускают космические корабли. 

Небо – это воздух, который окружает нашу Землю. Воздухом 
дышат люди, животные и растения.
 Опыт с воздухом. Потихоньку выпускают воздух из 

надувного шара. Если подставить руку под струю 
выходящего воздуха, его можно почувствовать. 

Воздух постоянно перемещается. Движение воздуха – это 
ветер. Надувая воздушный шар, спросить детей, чем его 
надувают. (Воздухом.) А откуда он берется? 
Делается вывод: в человеке тоже есть воздух, которым мы 
при выдохе заполняем воздушный шар. 
 Подвижная игра «Бег шеренгами»

Н/п игры "Пазлы", 
"Мозаика". 
Цель: Развивать 
пространственное 
мышление, мелкую 
моторику.

Сюжетно-ролевая игра
«Библиотека»
 Задачи: отображать в игре
знания об окружающей 
жизни, показать 
социальную значимость 
библиотек; расширять 
представления о 
работниках библиотеки, 
закреплять правила 
поведения в общественном
месте; знакомить с 
правилами пользования 
книгой; пробуждать 
интерес и любовь к 
книгам, воспитывать 
бережное к ним 
отношение.



Цель: учить детей ходить шеренгой с разными положениями 
рук: на плечах, сцепленные впереди, убегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга. Развивать умение действовать по 
сигналу, согласованно,  ловкость, быстроту движений.
 Подвижная игра «Догони соперника»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на 
другую быстро, чтобы не осалили другие дети. Развивать 
умение действовать по сигналу, быстроту движений, 
ловкость.
 Труд на участке. Вместе с воспитателем вскопать землю 

под кустарниками и деревьями на своем участке.
Цель: учить проявлять инициативность, желание помогать 
взрослому, доводить начатое дело до конца.
 Индивидуальная работа:дидактическая игра«Скажи, что 

ты слышишь». Цель: развивать слуховое внимание.
 Выносной материал: набор для игр с песком, обручи.

Самостоятельные игры с 
выносным материалом.

Строительно-
конструктивные игры 
«Построй амбар для 
пшеницы»
Цель: предложить детям 
создатьпостройку на 
заданную тему, привлекать
к игра м малоактивных 
детей.

Взаимодействие с родителями  воспитанников: 

Пятница

16 октября

1. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » 
Художественный труд. Тема: 
«Соломенный бычок»
2.ОО «Познавательное развитие» 
ребенок в мире природы.  Тема: 
«Берегите животных» 
3.ОО «Физическое развитие» 

I.     Словесная игра «Наоборот» Цель: способствовать 
обогащению активного словаря детей.
 Дидактическая игра «Найди отличие» 

Цель:развитие умения концентрировать внимание на 
деталях.

 Дыхательная гимнастика: «Сердитый еж». Цель: учить 
делать затяжной плавный выдох.

 Индивидуальная работа  «Волшебные кубики»
Цель: Закреплять умение детей определять место звука в слове, 
производит фонематический анализ и синтез слова, развивать 
слуховую и зрительную память, а также зрительное восприятие.
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 4)

II. Прогулка: 

Создать условия для 
работы с календарем  
природы и дневником 
наблюдений. Цель: 
развивать 
познавательный 
интерес детей, умение 
анализировать, делать 
выводы.



 Наблюдение. Рассматривание почвы. 
Цель: продолжать формировать представления об осенних 
изменениях в природе (выявить первые признаки приближения 
зимы – заморозки по ночам, появление инея); приучать детей 
видеть зависимость состояния почвы от погоды.
 Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Цель: выявить зависимость состояния почвы от погодных 
условий.
 Художественное слово: Приметы:  днем жарко, ночью 

прохладно – к хорошей погоде. Загадки:
Он и желтый, и сыпучий, во дворе насыпан кучей.
Если хочешь, можешь брать и играть. (Песок.)

 Подвижная игра: Белорусская народная игра «Ванюша и 
лебеди». Цель: познакомить с новой игрой, способствовать 
формированию умения выполнять правила игры.

 Подвижная игра. Подвижная игра «Кто сделает меньше 
шагов».Цель: развивать ловкость движения.

 Индивидуальная работа  .дидактическая игра «Найди пару».
Цель: развивать быстроту мышления, слуховое внимание, 
сообразительность.
 Труд в природе: сбор листьев различных деревьев и 

кустарников для гербария. Цель: учить отличать листья (по 
форме, размеру, длине черенка).

 Выносной материал:  формочки для игр с песком, инвентарь 
для труда на участке.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№4)
 Беседа «Озимые культуры». Цель: раскрыть понятие 

«озимый» на доступном языке дошкольника, способствовать 
формированию познавательного интереса, расширению 
кругозора.

 Индивидуальная работа   Игра на снятие мышечного 

Самостоятельные игры 
с выносным 
материалом.

Спортивные игры: 
«Баскетбол». Цель: 
выявить знание правил 
игры.

Сюжетно-ролевая игра

«Детский сад»

Цель: расширить и 
закрепить 
представления детей о 
содержании трудовых 
действий сотрудников 



напряжения «Передай мяч» 
Цель: снять излишнюю двигательную активность.

IV Прогулка. Вечер
 Наблюдение: за продолжительностью дня. Цель: привлекать 

малоактивных детей к наблюдению, занесению результатов в
дневник наблюдений. Способствовать развитию умения 
анализировать, систематизировать  полученные знания.

 Художественное слово: Приметы: заходящее солнце красное 
– будет солнечная, морозная погода. Стихотворение 
«Закружила осень».

 Подвижная игра «Ловишки» на одной ноге».
Цель: развивать ловкость, быстроту.
 Подвижная игра: удмуртская народная игра «Водяной».
Цель: развивать ловкость, быстроту.
 Индивидуальная работа: дидактическая игра «Найди пару». 
Цель: развивать внимательность, наблюдательность.
 Труд на участке. Убрать веточки и опавшую листву на 

участке.
 Цель: продолжать учить детей доводить начатое до конца, 
развивать инициативность.

детского сада.

Создать условия ддя 
игр с природным 
материалом

«Конструируем из 
палочек»

Цель: закрепление 
знаний геометрических 
фигур, развитие 
логического мышления 
детей.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 19 октября по 23  октября  2020 ГОДА 

Тема проекта: Перелетные птицы.



Цели проекта:  закрепить  ранее  полученные знания  детей  о  перелётных птицах;  способствовать  развитию познавательной  активности,
любознательности;  расширять  кругозор  и  обогащать  словарный  запас  детей,  прививать  любовь  к  природе  и  воспитывать  бережное
отношение к ней; укреплять отношения между родителями и детьми, формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание
принимать участие в совместных с детьми мероприятиях.
Задачи проекта: создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей, развивать зрительное внимание, память,
восприятие,  мышление,  расширять  и  обогащать  знания  детей  о  перелетных  птицах;  научить  выделять  и  называть  их  характерные
особенности:  оперение,  размер,  голос.  Учить  бережно,  относиться  к  природе.  Закреплять  новые  знания  через  наблюдение  и  умение
формировать собственный вывод. Учить детей составлять описательный рассказ по картинкам; развивать монологическую и диалогическую
речь; обогащать словарный запас детей, развивать речь, активизировать употребление прилагательных, глаголов в речи детей; развивать
умение работать сообща, получать удовольствие от совместной работы.
День 
недели, 
дата

Организованная 
образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей 
(образовательная деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедель-
ник 

19 октября

1. ОО «Познавательное развитие» 
- Социальный мир. Тема: «Мои 
друзья». 

2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
конструирование:

Тема: « Птичка из природного 

материала»». 

3. ОО «Физическое развитие» по 
плану

I. 
 Пальчиковая гимнастика   "Посчитаем"
Цель: Развивать познавательный интерес, мышление, 
зрительное внимание.
 Беседа: «Птицы улетели». 
Цель: Формировать обобщенное представление о перелётных 
птицах,  различать их по существенному признаку: 
возможность удовлетворения потребности в пище; закрепить 
знания о значении птиц в жизни людей. Обогащать словарь по
теме «Перелётные птицы».
 Артикуляционная гимнастика: «Часики», «Орешки». 
Цель: Выработка правильных, полноценных движений 
артикуляционных органов (языка, губ, нижней челюсти), 
необходимых для правильного произношения звуков.
 Индивидуальная работа . «Назови фигуры, из которых 

построена птичка».Цель:  Закреплять знания о 
геометрических фигурах. 

 Утренняя гимнастика. комплекс № 4
II. Прогулка:

 Наблюдение за перелетными птицами. Цель: воспитывать

Внести в группу альбом 
«Перелетные птицы». 
Цель: Активизировать 
внимание детей на 
предстоящую тему.

Дежурство в уголке 
природы.        

Цель:  Закреплять навыки 
рыхления почвы,  
правильно и аккуратно 
выполнять работу. 
Воспитывать    
самостоятельность, 
ответственность за 
порученное дело, желание



у  детей  бережное  и  заботливое  отношение  к  птицам;
подвести к пониманию необходимости систематически их
подкармливать.

 Художественное  слово:  (неперелетные  птицы)  Приметы:
голуби  разворковались  –  к  ясной  погоде;  воробьи  сидят
нахохлившись – к дождю.

 Поговорки  и  пословицы:   «Мала  синичка,  да  коготок
остер»; «И птица чует, что холод будет».

 Индивидуальная  работа  с  Артемом  Л.  Игра  «Считай  не
ошибись». Цель: упражнять в прямом и обратном счете до
20.

 Подвижная игра «Я знаю пять названий птиц»
Цель: развивать двигательную активность детей.  Закреплять 
знание различных  видов птиц.
 Подвижная игра «Бездомный заяц». 
Цель: развитие бега, умения прыгать на двух ногах. «Хитрая
лиса». Цель: развивать бег, ловкость, смелость, хитрость.
 Труд на участке: подкормка птиц.
Цель:  Поощрять  стремление  детей  заботиться  о  птицах,
применять  знания  о  том,  как  оборудовать  кормушки,  чем
кормить птиц. Воспитывать ответственность.
 Выносной материал: мячи, игрушки для песочницы, 

инвентарь для труда.
III. 2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика №4

 Слушание музыкальных произведений: П.И. 
Чайковского «Жаворонок» из цикла «Времена года»

 Цель: создать эмоционально-благополучный настрой после 
пробуждения.
 Творческая мастерская . Оригами: "Птичка".Цель: 

привлекать детей к продуктивной творческой 
деятельности, развивать внимание, аккуратность.

трудиться.

Заинтересовать игрой  
часто болеющих  детей  
«Перелет птиц». Развитие 
ловкости, 
самостоятельности.

Знакомство с моделью 
«Птица»

Цель: уточнить 
представление детей о 
строении птиц. 
Совершенствовать умение
пользоваться знаково-
символической схемой 
строения птиц. 



 Дидактическая игра  "Какой, какая, какие?". Цель: 
развивать умение отвечать на вопросы содержательно, 
используя красочные прилагательные в описании птицы.

 IV. Прогулка Вечер: 
 Наблюдение за разновидностью птиц на улице.
 Цель: уточнить представления об изменении образа жизни 
птиц осенью; установить связь между погодой, изменениями 
состояния растений и образом жизни известных детям птиц; 
воспитывать у детей бережное и заботливое отношение к 
птицам; подвести к пониманию необходимости 
систематически их подкармливать.
 Художественное слово: Приметы:  вороны купаются в 

песке, воде – к скорому потеплению; вороны прячут клюв 
под крыло – к снегопаду.

 Подвижная игра «Коршун и наседка»
Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга 
крепко, не разрывая сцепления. Развивать умение действовать 
согласованно, ловкость.
 Подвижная игра «Совушка»
Цель: учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную
имитируя птиц, сохранять неподвижную позу. Развивать 
равновесие.
 Труд на участке: подмести асфальтовые дорожки от 

листьев.
 Цель: Формировать навыки труда в коллективе, воспитывать 
ответственность за порученное дело.
 Индивидуальная работа словесная игра" Назови действия".
Цель: обогащать словарный запас, умение использовать в речи
глаголы действий человека.
 Выносной материал: атрибуты для игр с песком, 

грабельки, ведра, мячи.

Предложить детям 
раскраски по теме 
«Перелетные птицы». 
Совершенствовать навыки
работы с карандашами.

Взаимодействие с родителями:  Оформление тематического уголка  в приемной "Роль птиц в жизни человека"



вторник

20 октября

1ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема: «Образование 
числа 7. Закрепление».

 2ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация.  Тема: «Цветные 
зонтики».

ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие
По плану музыкального 
руководителя

I. 
 Беседа с рассматриванием иллюстраций  «Птицы 

перелетные»
Цель: рассказать детям о разнообразии видов птиц, которые 
являются перелетными.
 Артикуляционная гимнастика «Заборчик» 
Цель: увеличивать подвижность губ, упражнять в умении 
выполнять качественно данное упражнение.
 Дыхательная гимнастика «Лягушонок» 
Цель: формировать правильное речевое дыхание.
 Индивидуальная работа «Съедобное – несъедобное». (с 

мячом).
Цель: формирование внимания, развитие умения выделять 
главные, существенные признаки предметов.
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 4

II.Прогулка.
Наблюдение  за  погодой.  Ц е л ь : учить  детей

самостоятельно определять погоду и показывать ее влияние на
животный, растительный мир и на людей. 
 Художественное слово: Приметы:  дождь без ветра будет 

долго идти; дождь пошел после обеда – будет долго идти.
Поговорки и пословицы: «Туча летуча, а дождь – бегун».
 Подвижная игра «Пятнашки»
Цель:  учить  детей  бегать  по  площадке  врассыпную,  с
ускорением,  закреплять  умение  действовать  по  сигналу.
Развивать ловкость, быстроту.
 Подвижная игра «Бег шеренгами»
Цель: учить детей ходить шеренгой с разными положениями
рук: на плечах, сцепленные впереди, убегать врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга. Развивать умение действовать по
сигналу, согласованно,  ловкость, быстроту движений.
 Труд на участке: предложить детям подмести на веранде.

Дети в группе подбирают 
литературу, материалы, 
которые нам могут 
понадобиться в 
дальнейшей работе по 
теме недели.
Цель: закреплять умения 
самостоятельно находить  
и анализировать в 
предметно-развивающей 
среде необходимые по 
теме материалы.

Привлечь внимание к 
оздоровительной игре 
«Кто ходит и летает». 
Цель: повышение 
эмоционального тонуса, 
приобретение навыков 
разнообразного 
передвижения, развитие 
координации движений, 
внимания.



Цель:  продолжать  учить  пользоваться  инвентарем,
формировать трудовые компетенции.

 Выносной материал: кегли, флажки, грабельки, формочки
для игр с песком.

III. 2 половина дня:
 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 

микрогимнастика  №4
 Беседа «Ребенок на улицах города. О чем говорит 

светофор?»
Цель: закреплять знания о значении цветов светофора и 
правила поведения на улице.
 Чтение стихотворения "Дикие гуси летели на юг.." В. 

Шульжик. Цель: расширять активный словарь детей, учить
анализировать услышанный текст.

 Ситуативный разговор «Почему птицы улетают?» Цель: 
предложить детям высказать свои предположения, учить 
анализировать, делать выводы.

 Опыт «Вода – это хорошо или плохо?»Цель.  
Формирование представлений о разной  потребности 
растений во влаге.

IV. Прогулка. Вечер: 

 Наблюдение за птицами. 
Цель: Какие птицы прилетают к нам на участок? Формировать
умение  правильно определять птиц по их внешнему виду, 
замечать красоту, живущих рядом птиц.  Наблюдать за их 
повадками и поведением. Обратить внимание на то, что
птицы живут рядом  снами, они часть родной природы, Птицы
наши друзья. Мы должны заботиться о них.
 Художественное слово: Приметы: птицы запели в дождь – 

к ясной погоде; птицы хохлятся – к ненастью; если 

Беседа с детьми на тему 
«чем золотая осень 
отличается от поздней».

Цель: предложить детям 
самостоятельно найти 
различия между золотой 
осенью и поздней осенью.

Рассматривание альбома 
«Осень»

Цель: предложить детям 
центры – уголки для 
самостоятельной 
деятельности



синичка с утра начинает пищать, ночью будет мороз.
 Индивидуальная работа  с Димой К. словесная игра 

«Вспомни разные слова». Цель: побуждать ребенка к 
использованию в речи красочных прилагательных.

 Подвижная игра: Кавказская народная игра «Жмурки-
носильщики».Цель: развивать внимание, ловкость

  Подвижная игра: «Шоферы».
Цели: учить придумывать различные действия и изображать 
их; рассказывать о воображаемых событиях.
 Настольные игры по желанию детей. Цель: способствовать

формированию усидчивости. 

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

Среда 
21 октября

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 
Тема:  Предложение, слово, звук.

2. ОО «Познавательное развитие» -
математическое и сенсорное 
развитие. Тема:  «Счет в пределах 
8».

3. ОО «Физическое развитие»

I. 
 Д/и: «Назови птиц». 
Цель: закреплять название птиц, формировать понятие 
«перелетные».
 Ситуативный разговор «Как перья помогают птицам?». 
Цель: формировать представление о том, только у птиц есть 
перья. Они легкие, согревают их, защищают от ветра и холода.
А у водоплавающих, перья покрыты жировой прослойкой, что
позволяет им не намокать и не тонуть.
 Дыхательная гимнастика "Надуй шарик". Цель: 

вырабатывать умение плавно выдыхать воздух.
 Утренняя гимнастика комплекс №4
 II.  Прогулка 
 Наблюдение за сорокой.
Цель:  обратить внимание на красивую птичку, прилетевшую 
на участок. Все рассматривают ее внешний вид. Это сорока, ее
еще называют сорока – белобока, из-за белого оперения на 
боках. Эта птица все лето и осень живет в лесополосе и только
на зиму перебирается ближе к жилью человека. Вспомнить 

Рассматривание 
демонстрационного 
материала «Перелетные 
птицы» 
Рассматривание схем 
перелета птиц: косяком, 
стайкой, флангом и т.д.

Строительные игры
Цель:  
предложитьанализировать
образец постройки 
(выделять основные 
части, различать и 



русские народные сказки, в которых упоминается сорока – 
белобока.
 Художественное слово:
Непоседа пестрая, птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, самая болтливая.(Сорока).
 Индивидуальная работа: бег змейкой между предметами. 

Привлечь 
 Подвижная игра«Самолеты». 
Цель: развивать ловкость, умение ориентироваться в 
пространстве.
 Подвижная игра «Я знаю пять названий птиц»
Цель: развивать двигательнуюактивность детей.  Закреплять 
знание различных  видов птиц.
 Труд: подмести веранду .Цель: воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 
 Выносной материал: мячи, кегли, оборудование для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№4)
 Д/и по сенсорике: «Назови все предметы круглой формы 

(треугольной, прямоугольной, квадратной)». 
Цель: учить детей находить соответствие между предметами и
геометрическими фигурами.
 Драматизация сказки «Колобок».
Цель: Закреплять содержание сказки через творческие 
способности детей, развивать память, речь, внимание. 
Раскрывать в детях артистические данные, эмоциональную 
выразительность слова.
 Индивидуальная работа :развивать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 20, 
закрепить знание цифр.

IV. Прогулка.Вечер
 Наблюдение за птицами.Цель:  Обратить внимание детей 

соотносить их по 
величине и форме), 
создавать постройки 
соразмерными с 
имеющимися игрушками.

Практическое упражнение
«Наши вещи в порядке». 
Цель:  Формировать у 
детей навыки 
самообслуживания, учить 
аккуратно, складывать  
вещи, размещать  на 
стуле, выворачивать вещи
на лицевую сторону.

Беседа «Знакомство с 
профессией 
«орнитолог»». Цель: 
познакомить детей с 
трудом людей, которые 
занимаются изучением  и 
охраной птиц. 
Познакомить с понятием 
«Красная книга».



на то, как птицы готовятся к зиме. Стая воробьев сидит на 
ветках березы. Нахохлились – холодно. Затем прилетает 
другая стая. Обратить внимание, как птицы кормятся у 
кормушки.

 Художественное слово:Угадайте, что за птичка —
Темненькая невеличка.
Беленькая с живота,
Хвост раздвинут в два хвоста. (Ласточка)
 Индивидуальная работа по формированию речи:  с Ариной

С. составить предложения со словом  "птица".
 Подвижная игра: «Птички и кошка». Цель: учить двигаться

по сигналу, развивать ловкость.
 Подвижная игра «Лягушки и цапля»  Цель: развивать 

быстроту, ловкость, имитировать повадки животного мира
 Труд на участке. Вместе  с  воспитателем  собрать  листву 

в
Цель: продолжать формировать трудовые компетенции у 
детей, учить активно использовать инвентарь для труда, 
соблюдая правила безопасности.
 Сюжетно-ролевая игра  «Магазин овощей». Цель: 

закреплять правила поведения в магазине, закрепить 
понятия «покупатель», «продавец».

Взаимодействие с родителями воспитанников: Конкурс -выставка семейных работ из даров осени.

Четверг 

22 октября

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература. 
Тема: Чтение  и заучивание 
наизусть стихотворения Р.Сефа 
«Совет»
2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 

I.
 Беседа  с детьми об изменениях происходящих 

осенью в неживой природе. Цель:  развивать 
наблюдательность, умение выстраивать свой ответ на
вопрос, побуждать к полным ответам

 Дидактическая игра «Сгруппируй предметы». Цель: 
формировать умение  определять материал, из 

Д/и экологического 
содержания: «Рыба, птица, 
зверь». Цель:  учить детей 
применять знания о животных 
для решения игровой задачи. 
Развивать внимание.



рисование.   Тема: «Осенние 
листья (краски осени)».

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по плану 
музыкального руководителя

которого изготовлен предмет. (Напр., пластмасса, 
дерево, металл, стекло и др.)

 Дыхательная гимнастика "Сердитый ёж" Цель: 
развивать умение контролировать носовое дыхание.

 Утренняя гимнастика. (комплекс №4)
 II. Прогулка:
 Наблюдение: за движением облаков. Воспитатель  

замечает на ясном небе  легкое облачко и предлагает 
детям следить за тем, как оно медленно 
передвигается, постепенно увеличивается и, меняя 
форму, превращается в массу, похожую на вату, или 
же, наоборот, уменьшается и тает. Напоминает детям 
формы облаков. Перистые самые высокие облака, 
имеют вид перьев, полупрозрачны и не закрывают 
солнца. Кучевые облака образуются весной, летом и 
осенью, имеют вид красивых белоснежных 
куполообразных куч. Слоистые – самые низкие, 
серые облака, сплошь застилающие все небо, похожи 
на туман.

 Художественное слово: Облако за облаком по небу  
гналось – за облаком – лодкой облако – лось.

А ветер гонит, гонит, торопит облака,
То с налету тронет,
То шевельнет слегка.
 Подвижная игра «Гуси-лебеди».
Цель: совершенствовать технику бега, добиваясь 
естественности, легкости и точности выполнения 
задания.
 Подвижная игра «Лиса и гуси». Цель: учить 

действовать по сигналу, развивать ловкость, 
быстроту, имитировать повадки животных и птиц.

 Индивидуальная работа по развитию основных 
движений:   упражнять в прыжках с продвижением 

.

Свободные игры по интересам. 
Цель: наблюдать за 
взаимоотношениями детей.

Самостоятельные игры с 
выносным материалом.

С/р игра «Семья.». Цель: 
формировать у детей умение  
самостоятельно развивать 
сюжет игры, использовать 
предметы – заместители.

Игры с палочками Кюизенера
(предложить детям 
«нарисовать» палочками 
картину «Осень»).



Кружок «Волшебная кисточка» 
Цель: Знакомство детей с жанром
живописи – пейзажем, помочь 
увидеть красоту осенней природы.
Знакомство с новым видом 
изобразительной техники – 
«печать растений». Развивать 
чувства композиции. 

вперед.
 Труд: сбор мелкого мусора на территории детского 

сада. Цель: учить работать слаженно, доводить 
начатое дело до конца."Вместе и дело 
спориться" .Разъяснить смысл пословицы.

III. 2 половина дня:
 Постепенный подъем детей (микрогимнастика №4)
 Слушание  музыкальный  композиций  "Голоса  птиц"

Цель:  Творческая мастерская: кормушка для птичек.
Цель:  способствовать  формированию  понятия
"зимующие птицы".

 Индивидуальная работа:  дидактическая игра "Узнай
по  описанию».  Цель:  учить  по  описанию  внешнего
вида называть птицу (загадки).

 Исследовательская деятельность: "Тонет- не тонет" 
(перо птицы). Цель: формировать умение 
анализировать предмет и его свойства.

 «IV Прогулка. Вечер
 Наблюдение: Рассматривание листьев на земле. 
Цель: Обратить внимание детей, что деревья осенью 
особенно красивы: золотые, красные, зеленые краски 
осени делают нашу жизнь яркой, разноцветной. Хочется 
мечтать, творить (подвести к тому, чтобы дети с 
родителями сделали поделку на выставку). Показать, на 
каких деревьях листья пожелтели первыми (где уже 
коричневые-черные).
 Художественное слово: Под ногами листопад
Листья желтые лежат.
Листья желтые лежат, 
А под листьями  шуршат
Шурш, Шуршиха и Шуршонок-
Папа, мама, и сынок.
 Игра-эксперимент «Куда делась вода?» 

Беседа «Почему люди трудятся
вместе?»
Цель: подвести детей к 
понятию «коллективный труд»,
к выводу о его ценности, 
значимости.

Рассматривание иллюстраций 
по теме недели «Перелетные 
птицы».

Цель: обогащать  знания детей 
о перелетных птицах, 
формировать представления о 
повадках, привычках, 
особенностях внешнего вида, 
способах приспосабливаться к 
окружающей среде.



Цель: выявить процесс испарения воды,  зависимость 
скорости испарения воды от температуры.
 Подвижная игра «Перелет птиц».
Цель: учить детей бегать, имитируя полет птиц, 
запрыгивать на скамейки, без помощи рук спрыгивать.
 Подвижная игра «Пятнашки».
Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, 
закреплять умение действовать по сигналу; развивать 
ловкость.
 Труд на участке. Вместе с воспитателем вскопать 

землю под кустарниками и деревьями на своем 
участке.

Цель: учить проявлять инициативность, желание 
помогать взрослому, доводить начатое дело до конца.
 Индивидуальная работа:о активизации словаря  ., 

«Назови птицу с нужным звуком». Цель: развивать у 
детей фонематический слух, быстроту мышления.

 Выносной материал: набор для игр с песком, обручи.
Взаимодействие с родителями  воспитанников: 
Пятница

23 октября

1. ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
» Художественный 
труд.

 Тема: «Подносы из Жостова 
(из осенних листьев)»
2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы.  Тема: «Пернатые 
друзья» 
3.ОО «Физическое развитие»

I.     Дидактическая игра «Кого не стало». 
Цель: развивать внимание, память, способствовать сближению детей.
«Опиши, а мы отгадаем». Цель: умение подмечать детали внешнего 
вида друга, совершенствовать строй речи, развивать внимательность.
 Дыхательная гимнастика: «Кукареку»Цель: укрепить 

дыхательный тракт.
 Пальчиковая гимнастика. «Кукушка», «Прилетайте птички».
Цель: развитие мелкой моторики, улучшение памяти, подготовка 
руки к рисованию (письму)
 Индивидуальная работа Владом Е. Цель:учить составлять 

содержательный  рассказ о птицах.  
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 4)

II. Прогулка: 
 Наблюдениеза птицами прилетающими на участок.

Плакаты и 
дидактический 
материал «Перелетные 
птицы».

Книжный центр: 
художественная 
литература по теме 
недели.



Цель: прививать интерес к явлениям живой природы.
 Художественное слово: загадки о птицах. 
Цель: обогащать знания о видах птиц, о классификации  (перелетные
-зимующие).
 Подвижная игра:«Вороны».
Цель: Развивать у детей слуховое внимание, умение двигаться в 
соответствии со словами стихотворения. 
 Подвижная игра: Воробышки и автомобиль»
Цель: упражнять в  беге,  учить  бегать,  не  сталкиваясь    друг  с  
другом.
 Труд в природе: сбор листьев различных деревьев и кустарников 

для гербария. 
Цель: учить отличать листья (по форме, размеру, длине черенка).
 Выносной материал:  формочки для игр с песком, инвентарь для 

труда на участке.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика(№4)
 Чтение Н.Носов «Как ворона на крыше заблудилась».

Цель: формировать интерес к чтению.
 Ситуативный разговор «Какие птицы остались зимовать?»
Цель: развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы, 
анализировать полученную информацию.
 Индивидуальная работа .  дидактическая игра «Узнай птицу по 

силуэту».Цель: упражнять в умении узнавать птиц по силуэту. 
IV Прогулка. Вечер
 Наблюдение: Цель: углублять представление о синицах.
Синица – красивая птица. Спинная сторона желтовато-зеленого 
цвета, брюшная сторона желтая, с широкой черной полосой вдоль 
груди и брюха.
 Художественное слово: Приметы: птицы запели в дождь – к 

ясной погоде; птицы хохлятся – к ненастью; если синичка с утра 
начинает пищать, ночью будет мороз.

Предложить детям 
организовать выставку 
рисунков.  «Наши 
добрые дела». Задачи: 
развивать у детей 
доброе отношение ко 
всему окружающему 
миру. Учить детей 
анализировать свои 
поступки и поступки 
своих друзей. 
Активизировать 
стремление совершать 
благородные поступки, 
радоваться результату.

Предложить настольно 
печатные игры: 

 "Танграм", "Лото". 
Цель: развивать 
логическое мышление, 
умение разделять 
сложные фигуры на 
составные части.



 Подвижная игра«Огородник и воробей» Цель: упражнять в беге, 
развивать быстроту, ловкость, умение действовать по сигналу.

 Подвижная игра:"Птички и гнездышки" Цель: развивать 
двигательные умения, развивать быстроту, ловкость, умение 
слушать команду.

 Индивидуальная работа  Дидактическая игра «Кто за кем 
полетит»Цель: закрепить  представления  о  перелетныхптицах,  
активизировать словарь.

 Труд на участке. Убрать веточки и опавшую листву на 
участке.Цель: привлекать малоактивных детей.

 Сюжетно-ролевая игра «Птичье семейство»Цель: расширить 
представление о птицах, развивать умения устанавливать 
причинно-следственные  связи.

 Выносной материал:  формочки для игр с песком, инвентарь для 
труда на участке

Взаимодействие с родителями  воспитанников: 

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 26.10.2020 по 30.11.2020 года

 СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 26.10.2020 по 30.11.2020 года



 Тема проекта. Моя малая и большая Родина. Народные традиции, промыслы  и обычаи».
 Цели проекта: Развитие познавательного интереса детей к истории своей страны, воспитание чувства патриотизма, способствовать 
развитию духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией.
Задачи проекта: 1. Познакомить с историей праздника «День народного единства». 2.Формировать знания об особенностях национального 
быта разных народов. 3. Развивать связную речь дошкольников, обогащать их словарный запас. 4.Развивать интерес к истории, традициям, 
жизни людей.5 Пополнить, уточнить и закрепить представления детей о своей малой Родине ,стране - России, ее символике, столице, 
природных богатствах, культуре, народах, традициях, праздниках. 6.Дать представление о понятии -Малая Родина. Учить любить своих 
родителей, дом, село, страну. 7.Воспитывать любовь и уважения к своей национальности, толерантного и уважительного отношения к 
представителям других народов населяющих Россию, способствовать формированию у детей понятия о том, что все мы едины, несмотря на 
разрез глаз и цвет кожи, у всех нас одна, неделимая Отчизна. 8. Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 9. Способствовать 
зарождению патриотических чувств.
Дата Организованная 

образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей 
(образовательная деятельность в режимных 
моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельник

26 октября

1. ОО «Познавательное 
развитие» - Предметное 
окружение. Тема: 
«Коллекционер бумаги». 

2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация:

Тема: « Осенние картины 
(портреты, сюжеты и 

букеты)». 

3. ОО «Физическое развитие» 
по плану

I.Прием и осмотр детей.
 Артикуляционная гимнастика: «Заборчик»

Цель: научить ребенка удерживать губы в улыбке, 
обнажая верхние и нижние зубы.

 Дыхательная гимнастика: «Гуси летят». 
Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 
Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в стороны, на 
выдох - опустить вниз с произнесением длинного звука 
«г-у-у-у».

 Пальчиковая гимнастика: «Апельсин».
 Цель: развивать мелкую моторику рук.

 Беседа: «Мы дружбой единой крепки»
Цель: формировать у детей представление об 
окружающем мире, его многообразии, разных странах, 
России как о родной стране.

 Индивидуальная работа:. д/и «Отвечай быстро».
Цель: развитие быстроты мышления.

 Утренняя гимнастика к. № 1

Дежурство в уголке природы: 
уход за комнатными 
растениями.
Цель: развивать умение 
правильно ухаживать за 
растениями; воспитывать 
любовь к природе.

Д/и «Опасно- неопасно».
Цель: закрепить знания о 
бытовых электроприборах, о 
их значении в жизни 
человека; выработать правила
техники безопасности при 
использовании приборов 
дома.



II. Прогулка: наблюдение за сезонными изменениями. 
Цель: формировать понятие о смене времен года (иней, 
заморозки, убывание дня, прибавление ночи); уточнять 
представления об особенностях каждого сезона.

 Художественное слово:
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу,
Смело топчу я ногой 
Вешнюю леса красу. (А.Майков)
 П/И: «Ловишки» (с ленточками)

Цель: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь 
друг на друга, действовать по сигналу быстро. Развивать 
ориентировку в пространстве, умение менять 
направление.

 П/И: «Быстро возьми»
Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по
сигналу, развивать ловкость, быстроту.

 Индивидуальная работа: с Малютиным М. и 
Ежовым В. развитие движений.

Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с быстротой.
 Трудовая деятельность: уборка участка от мусора.

Цель: воспитывать трудолюбие.
 Выносной материал: игрушки для игры в 

песочнице.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 5

 Обучающая ситуация: « Предметы требующие 
осторожного обращения».

Цель: продолжать знакомить детей с предметами 
требующими осторожного обращения.

 Индивидуальная работа:. д/и «Найди, что опишу».
Цель: Развивать умение искать предмет по описанию.

Творческая мастерская: 
работа с природным 
материалом: «Изготовление 
роз из кленовых листьев».

Цель: сформировать навыки 
при работе с природным 
материалом; развивать 
творческие способности.

 Практическое упражнение 
«Полотенце пушистое».

Цель: продолжать прививать 
детям КГН.



 С/р игра: «Путешествие»
Цель: формировать умения творчески развивать сюжет 
игры.
2 прогулка: наблюдение за тополем. Цель: формировать 
представление об осеннем тополе.

 Художественное слово: Под окошком вырос 
тополь вековой,
Летом он зеленый шелестит листвой.
По городу гуляя, встретишь его пух-
Над улицей несутся сотни белых мух. (С 
Васильева). 

 П/И: «Бездомный заяц»
Цель: упражнять в беге, не наталкиваясь друг на друга; 
воспитывать ловкость и выносливость.

 П/И: «Раз, два, три – беги!»
Цель: развивать быстроту бега, ловкость, слаженность 
коллективных действий, смекалку.

 Индивидуальная работа: развитие движений.
 Цель: закреплять умение прыгать через скакалку, вращая 
ее вперед, назад.

 Трудовая деятельность: подмести веранду.
Цель: учить оказывать помощь взрослым.

 Выносной материал: мячи, скакалки, обручи.
IV.Вечер: 

 Интеллектуальная игра:Игра «Логические блоки Дьенеша»
Цель. Способствовать ускорению процесса развития 
у дошкольников простейших логических структур мышления и 
математических представлений.

 Индивидуальная работа:. заучивание 
стихотворений про осень.

Цель: развитие связной выразительной речи.
 Д/и «Государственные праздники».

Самостоятельная игровая 
деятельность детей на 
прогулке с выносным 
материалом. Цель: 
продолжать учить детей 
играть самостоятельно, 
дружно.

Беседа-игра по правилам 
дорожного движения.

Цель: продолжать знакомство
с правилами поведения в 
городе.



Цель: формировать представление о существовании 
разных праздников, посвященных тому или иному 
событию в жизни граждан России.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация «Роль родителей в формировании патриотических 
чувств».

Вторник

27 октября

1ОО «Познавательное 
развитие»- математическое и 
сенсорное развитие: Тема:  
«Счет в пределах 8. 
Закрепление».

 2ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
рисование.  Тема: «Веселые 
игрушки».

ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие
По плану музыкального 
руководителя

I.Прием и осмотр детей.
 Словесная игра : Отгадай-ка!

Цель: Учить детей описывать предмет, не глядя на него, 
выделять существенные признаки; по описанию узнавать 
предмет.

 Пальчиковая гимнастика: «Семья».
Цель: развитие мелкой моторики рук.
Индивидуальная работа:  с Шариповой Э. и  Пудовкиной 
М. Д/И «Один-много»- практическое употребление 
единственного и множественного числа существительных
в составе простого предложения. 

 Беседа «Что такое дружба народов? 
Цель: закрепить знания о том, что в России живут люди 
различных национальностей.
Утренняя гимнастика к. № 1
II. Прогулка: Наблюдение за погодой.
Оздоровительная ходьба по территории д/сада. Цель: 
совершенствовать технику спортивной ходьбы, 
формировать осознанное отношение к своему здоровью, 
развивать волевые качества. 

 Художественное слово: Не жаркие, не летние,
Встают из-за реки
Осенние, последние,
Теплые деньки.  А. Исаковской

 П/и «Мы – веселые ребята», «Затейники» Цель: 
учить четко говорить текст в игре, соблюдать 
правила игры.

Самостоятельная 
деятельность детей в игровых
уголках Цель: продолжать 
учить детей самостоятельно 
находить занятия по 
интересам.

Самостоятельная 
деятельность детей Цель: 
продолжать учить детей 
играть самостоятельно.

Игры с выносным 
материалом.



 Индивидуальная работа:с: развитие движений.
Цели: совершенствовать приемы метания предметов в 
горизонтальную цель, развивать глазомер, координацию 
движений, ловкость,

 Трудовая деятельность:Сгребание листьев в кучи и их 
уборка.

Цель: воспитывать желание трудиться в коллективе.
Выносной материал: Мячи, обручи, скакалки.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 5

 Формирование КГН 
Цель: Закреплять навыки культурного поведения за 
столом, прямо сидеть, не класть локти на стол, бесшумно 
пить и пережевывать пищу

 Рассказ- беседа «Я и мои друзья». 
Цель: продолжать формировать представление о строении
и  функционировании организма человека, вызвать у 
детей позитивное отношение друг к другу, развивать 
умения осуществления полезных привычек.

 Индивидуальная работа: Д/ игра «Что 
изменилось».

Цель: Совершенствовать знания детей о геометрических 
фигурах, их цвете, величине, толщине. Развивать 
мышление.

2 прогулка:  за хвойными и лиственными деревьями
Цель: формировать знания о деревьях (что у них общего и
в чем отличия).

 П/И:«Перебежки», «Догони пару».
 Цель: упражнять в беге через препятствия, развивать 
ловкость, быстроту.

 Индивидуальная работа .Формировать умение 
прыгать на одной (правой, левой) ноге.

 Трудовая деятельность:Уборка участка.

Дежурство по 
столовой, подготовка 
материала для совместной 
деятельности.
Цели: учить детей 
поддерживать чистоту и 
порядок в помещении, 
оказывать помощь взрослым 
при организации режимных 
моментов, воспитывать 
аккуратность, старательность.

Рассматривание
иллюстраций «Русский 
народный быт». 



Цель: закреплять умения работать сообща.
Выносной материал: инвентарь для уборки территории, 
мячи, обручи.
IV.Вечер:.Сюжетно-ролевая 
игра. «Школа». Цель: Создать условия для практической 
реализации интереса детей к школе, к деятельности 
учителя, его взаимоотношениям с учениками.

 Индивидуальная работа:. Д/и:  «Вспомни слово, 
начинающееся с гласного (согласного) звука».

Цель: Упражнять детей в различении гласных и 
согласных звуков.

Цель: Обогащать словарный 
запас детей названиями 
предметов быта.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Помощь родителей в подборе мультфильмов и настольных игр о России.

Среда

28 октября

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению 
грамоте: Тема:  Предложение,
слово, звук. Закрепление

2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое и 
сенсорное развитие. Тема: . 
«Сравнение 5 предметов по 
длине. Закрепление».

3. ОО «Физическое развитие»

I.Артикуляционная гимнастика: «Апельсин»
Цель: развитие органов артикуляции.

 Д/и:
 Дыхательная гимнастика: «Дует ветер»

Цель: развитие и укрепление органов дыхания.
 Пальчиковая гимнастика:«Дружба».

Цель: разучить пальчиковую игру, развивать мелкую 
моторику рук.

 Индивидуальная работа:с девочками поговорить на
тему:  «Не делай того, чего надо стыдиться». 

Цель: формировать у детей умение оценивать свои 
поступки.
Утренняя гимнастика к. № 1
II. Прогулка: Наблюдение за облаками
Цель: продолжать формировать сознание 
единства земли и неба как основу целостного восприятия 
мира.
Художественное слово:
Как по небу с севера, Плыла лебедь белая,
Плыла лебедь сытая. Вниз кидала, сыпала

В книжном уголке создать 
условия для рассматривания
детьми книг, иллюстраций 
«Моя Родина - Россия».

Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Цель:
продолжать учить детей 
самостоятельно выбирать 
игру, поддерживать 
дружеские отношения во 
время игр.



На поля озерушки,  Белый пух да перышки.
 П/И: «Пустое место». 

Цель: развивать реакцию, быстроту бега, умение 
увертываться. 

 П/И:«Наседка и коршун».
Цель: продолжать учить ловко увертываться от 
ловящего. 

 Индивидуальная работа: Развитие движений .
Цель: развивать навыки бросания мяча в цель.

 Трудовая деятельность: Подметание дорожек, уборка мусора.

Цели: воспитывать трудолюбие, умение трудиться 

сообща; убирать инвентарь после труда в определенное 

место.

Выносной материал: инвентарь для уборки участка.

III.2 половина дня:
Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастикак. № 5

 Беседа «Быт и традиции русского народа».
Цель: продолжать знакомить детей с традициями 
народной культуры: русскими календарными 
праздниками, художественно-прикладным промыслами, 
народным песенным искусством
Д/и- название, цель.
Индивидуальная работа Дидактическая игра: «Много» 
(упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 10 по 
образцу и на слух)
2 прогулка: «Наблюдение за ветром»
Цели: расширять и углублять знания о неживой природе; 
формировать интерес к природным явлениям.
Художественное слово:
Ветер дул всю ночь,
Шумели ели,

Творческая мастерская:
украшение русского
сарафана (рисование). 
Цели: Развивать эстетическое 
восприятие, эстетический 
вкус, творчество.

Сюжетно-ролевая игра 
«ГИБДД»: сюжет «Инспектор
остановил водителя за 
нарушение правил». Цель:



Морщинилась вода.
Сосны старые скрипели,
Ивы гнулись у пруда,
Выло, дуло, завывало.
И когда пришел рассвет,
Ветра будто не бывало,
Будто не было и нет.

 П/И: «Ловишка» (бег).
Цель: развивать  у детей ловкость, умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга. 

 П/И: «Кто самый меткий?».
Цели: упражнять в метании предметов; развивать 
глазомер.

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков 
по ФИЗО «Не сбей флажок». 

Цель: ходить «змейкой» между предметами, не сбивая их.
 Трудовая деятельность: Уборка участка.

Цель: воспитывать желание трудиться в коллективе.
 Выносной материал: мешочки с песком, мячи.

IV.Вечер: 
 Конструирование «Строительство «домика 

Доброты».
Цель: развивать конструктивные умения: учить создавать 
коллективную постройку из крупного строительного 
материала, договариваться по ходу выполнения работы; 
развивать чувство взаимопомощи. 

 Чтение р. н. сказки «Василиса Прекрасная» 
Цель: беседа по содержанию сказки. 
Формировать интерес к художественной литературе и 
потребности в чтении (восприятии) книг.

 Индивидуальная работа: «Нарисуй и закрась»
Цель: упражнять в умении рисовать и закрашивать 

Учить детей вступать в 
ролевые диалоги, выбирать 
оптимальные модели 
поведения, речевые 
конструкции, 
соответствующие сути 
ситуации; использовать в ре 
знание правил дорожного 
движения, умение разрешать 
конфликты.

Дидактическая игра «Опасно 
- безопасно». Цель:  
Упражнять детей в 
классификации предметов 
признаку их опасности 
(безопасности), предложить 
пояс нить, какую опасность 
они могут представлять для 
жизни и здоровья люде



изображение разным нажимом на карандаш.
Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация «Какие русские народные сказки читать детям?»

Четверг 

29 октября

1.ОО «Речевое развитие» - 
развитие речи. 
Тема:  Заучивание 
стихотворения И. Белоусова 
«Осень»
2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
лепка.   Тема: «Красивые 
птички».

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по 
плану музыкального 
руководителя

Кружок «Волшебная 

I.Прием и осмотр детей.
 Игра «Интервью»:  «Что означает 

слово гражданин?». 
Цель: Расширять представление о своей гражданской 
принадлежности.

 Индивидуальная работа: Ситуативное общение 
«Как мы с папой шли в детский сад». 

Цель: закрепить правила дорожного движения.
 Заучивание поговорок и пословиц: «Родина краше 

солнца, дороже золота», «Одна у человека мать, 
одна у него и Родина».

Цель: развивать память.
Утренняя гимнастика к. № 1
II. Прогулка: Наблюдение за сезонными изменениями в 
природе Цель: уточнить знания детей об основных 
признаках осени и осенних изменениях в природе.

 Художественное слово: 
Осень золотая. Так не долговечна.
Ярких листьев листопад. Кружится беспечно.
Осень как проказница, Веселится днем.
Нам приносит праздник . С проливным дождем.

 П/И:С кочки на кочку»
Цели: учить прыгать толчком одной или двух ног, 
действовать по правилам;  воспитывать дружелюбие.
П/И: «Достань до мяча».
Цели: продолжать учить подпрыгивать толчком двух ног; 
ударять по мячу одновременно обеими руками.

 Индивидуальная работа: с Ежовым В. и Лапиным 
Ж. Развитие движений. «Кто быстрее?»

Цели: тренировать в беге по узкой дорожке, между 
линиями с ускорением и замедлением темпа.

Работа в книжном уголке: 
«Как отремонтировать 
книгу». 

Цель: показать детям приёмы 
приклеивания обложки к 
книге. Закрепить 
представление о 
необходимости определения 
цели работы и её 
последовательности, о 
бережном отношении к книге.

Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Цель:
продолжать учить детей 
самостоятельно выбирать 
игру, поддерживать 
дружеские отношения во 
время игр.



кисточка» 

Тема: Знакомство с 
искусством 
рассматривание 
дымковских

игрушек. Дымковские 
козлики

 Трудовая деятельность: собираем сухие ветви для поделок. 
Цель: воспитывать трудолюбие
Выносной материал: мячи, скакалки, кегли.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем; закаливающие процедуры, 
микрогимнастикак. № 5

 ЧХЛ: Чтение стихотворений об осени
Цель: Познакомить с произведениями местных поэтов, 
воспитание патриотических чувств.

 Д/и: «Длинное-короткое»
Цель: развитие у детей четкого дифференцированного 
восприятия новых качеств величины.

 Индивидуальная работа: Лукониным А., Линевым 
Д. и Малютиным М.по закреплению 
последовательности времен года. 

Цель: Закрепить представления детей о характерных 
особенностях разных времен года, развивать мышление.
2 прогулка: Предложить детям понаблюдать за птицами. 
Какие птицы прилетают к нам на участок?
Цель: Формировать умение  правильно определять птиц 
по их внешнему виду, замечать красоту, живущих рядом 
птиц.  Наблюдать за их повадками и поведением. Цель: 
обратить внимание на то, что  птицы живут рядом  снами,
они часть родной природы, Птицы наши друзья. Мы 
должны заботиться о них.  

 Художественное слово: «Лучше синица в руке, чем
журавль в небе», «Сколько кукушка ни кукуй, а к 
зиме улетать»- пословицы.

 П/И: «Ловишка»
 П/И: «Бездомный заяц»

Цель: вспомнить правила игр, развивать ловкость, 
быстроту реакции, внимание.

 Индивидуальная работа: «Прыгни дальше» - учить 
прыгать в длину с разбега.

Самообслуживание: упражнение «Я
все делаю сам». Цель: 
Способствовать повышению 
самостоятельности детей, 
формировать и закреплять полезные
привычки, следить за своим 
внешним видом, устранять 
проблемы в одежде и прическе.

 

Игра «Испорченный 
телефон». Цель: научить 
четко и внятно передавать 
слова и воспринимать их.



 Трудовая деятельность: сбор мусора на участке. 
Цель: воспитывать желание трудиться.

 Выносной материал: мячи, скакалки, инвентарь 
для уборки участка.

IV.Вечер: Чтение рассказа«Вместе тесно, а врозь 
скучно». К.Д. Ушинский.Цель: выяснить, как дети 
понимают основную идею рассказа, и сделать вывод.

 Создать условия для просмотра мультфильма про 
дружбу

"Самый большой друг" по сказке Софьи Прокофьевой;
"Котенок по имени Гав".

 Индивидуальная работа:  Цель: закрепить 
основные приемы вырезания, формировать умение
соблюдать правила безопасного пользования 
ножницами.

 Предложить детям настольные игры: «Лото», 
«Пазлы».

Цель: формировать умение детей соблюдать правила 
игры.

Предложить пластилин для 
лепки по замыслу.

Цель: развивать творческие 
способности, умение лепить 
самостоятельно.

Самостоятельная 
деятельность детей. Цель: 
Формировать у детей умение 
находить себе занятия по 
интересам, объединяться в 
группы для совместных игр, 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения в процессе 
игры.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Папка-передвижка для родителей «4 ноября – День народного Единства»

Пятница

30 октября

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » 
Художественный труд.

 Тема: «Подносы из Жостова 
(из осенних листьев)»
2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы.  Тема: «Пернатые 
друзья» 
3.ОО «Физическое развитие»

I.Артикуляционная гимнастика: «Окошко»
Цель: научить ребенка спокойно открывать и закрывать рот, 
удерживая губы в улыбке, развивать подвижность нижней челюсти.

 Беседа: о правилах безопасности.
«Игры во дворе». Цель: Обсудить с детьми различные 
опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 
во дворе; научить детей предвидеть и по возможности 
избегать их.

 Дыхательная гимнастика:«Гуси летят». 
Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 
Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в стороны, на 

Дежурство в уголке природы. 
Проследить за выполнением  
традиционных обязанностей 
дежурных. Поощрять умение 
оказывать взаимопомощь.

Игра «Кто, где живет?» 

Самостоятельные игры с 



выдох - опустить вниз с произнесением длинного звука 
«г-у-у-у».

 Пальчиковая гимнастика: «Апельсин». 
Цель: развивать мелкую моторику рук.

 Индивидуальная работа. Закрепить счет до 20.
Утренняя гимнастика к. № 1
II. Прогулка: Целевая прогулка вокруг здания детского 
сада. Цель: Отметить изменения в природе. 

 Художественное слово: Напомнить народную 
примету: «Если лист с дерева не чисто опадает – 
будет строгая зима

 П/И: «Мяч водящему».
Цель: упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя 
руками.

 П/И: «Хитрая лиса»
Цель: развивать быстроту бега, умение увертываться от 
ловишки.

 Индивидуальная работа: с. по развитию движений 
с группой детей .

Цель: прыжки с места на двух ногах.
 Трудовая деятельность: собрать опавшие ветки и 

мусор на участке.
Цель: формировать умение и желание трудиться сообща. 
Выносной материал: мячи, скакалки.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 5

 Д/и:«Подбери нужное слово».
 Цель: развивать у детей умение подбирать и говорить 
вежливые слова по ситуации, назначению. 

 Индивидуальная работа: «Назови одним словом».
Цель: закрепить использование в речи детей обобщающих
слов.

выносным материалом. 
Поощрять умение детей 
развивать знакомые сюжеты, 
договариваться и 
объединяться.

Театрализованное 
представление по желанию 
детей.

Цель: развивать актерские 
способности, умение 
перевоплощаться.

Самостоятельная 
художественная 
деятельность: рисование 



 С/р игра « В автобусе».
 Цель: развивать у детей умение обыгрывать различные 
ситуации, которые могут создаться в автобусе. 
2 прогулка: 
Наблюдение за ветром
Дети самостоятельно дают характеристику ветру: 
сильный, порывистый, слабый, кратковременный, 
ураганный

 Художественное слово:
Загадка: Неизвестно, где живет.
               Налетит – деревья гнет.
               Засвистит – по речке дрожь.
              Озорник, а не уймешь!          (ветер)

 П/И: «Пройди бесшумно»
Цель :Учить детей ходить чётко, ритмично, с хорошей 
осанкой и координацией движений. Использовать ходьбу 
как средство воспитания у детей выносливости.

 П/И: «Чье звено скорее соберется?».
Цель: учить бегать на скорость.

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков 
по развитию движений: «Попади в обруч.

Цель: Упражнять в метании в цель.
 Трудовая деятельность: Предложить помочь детям 

младшей группы в уборке территории.
Цель: Развивать навыки трудолюбия. Желание помогать 
малышам.
Выносной материал: грабли, веники, игрушки для игр в 
песочнице.
IV.Вечер: Исследовательская деятельность: 
 раскраски и т.д.

 Сюжетно-ролевая игра «Школа». Проиграть 
сюжетную линию «Уроки чтения, математики, 
физкультуры». 

палочками по песку. Цель:  
Учить детей использовать 
освоенные ранее навыки и 
техники для воплощения 
своих замыслов. 
Поддерживать интерес к 
изобразительной 
деятельности, развивать 
творческие способности.

Игры со строительным 
материалом: конструирование
по замыслу. Учить детей 
самостоятельно находить 
способы выполнения заданий 
на основе освоенных 
ранее умений. Развивать 
образное, пространственное 
мышление, воображение.



Цель: Развивать умение  показать труд учителя начальных
классов.

 В центр развития внести настольные игры «Лего», 
«Конструктор». 

Цель: Побуждать  детей к творчеству. Способствовать 
развитию мелкой моторики, мышления.

 Итоговое мероприятие: Выставка детских 
творческих работ «Я люблю тебя, моя Россия!» 

Взаимодействие с родителями воспитанников: индивидуальная беседа с родителями 
Безопасность детей в наших руках»

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 02.11.2020 по 06.11.2020 года

   Тема проекта: Неделя народного единства. Моя малая и большая Родина.
   Цели проекта: Развитие познавательного интереса детей к истории своей страны, воспитание чувства
патриотизма, способствовать развитию духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией.
Задачи проекта: Углублять и уточнять представления о Родине-России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.



Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) огромная многонациональная страна.
Познакомить с историей праздника «День народного единства».
Воспитывать чувство уважения к защитникам нашей Родины, к национальным героям.
Воспитание у детей чувства патриотизма, толерантность к людям разных национальностей через музыкальную культуру.

Дата Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельник

2 ноября

1.  ОО «Познавательное 
развитие» - социальный мир: 
Тема: «Москва – столица России. 
Герб Москвы». 

2. 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
контруирование. 
Тема: «Ракеты, космические

 станции». 

3.  ОО «Физическое развитие

I. Прием и осмотр детей.
 Артикуляционная гимнастика: «Пыхтелка». Цель: Упражнение 

способствует укреплению губ и обучают равномерному выдоху.
 Познавательная беседа с детьми об истории праздника: «День 

народного единства». Цель: обогащать знания детей о 
празднике.

 Дыхательная гимнастика: «Качели». Цель: укреплять 
физиологическое дыхание у детей.

 Пальчиковая гимнастика: «Апельсин». Цель: развитие мелкой 
моторики.

 Индивидуальная работа. Д/И «Осенние месяцы» Цель: выучить 
с детьми осенние месяцы.

 Утренняя гимнастика к. № 5
II. Прогулка:

 Наблюдение за первым снегом
Ц.: учить замечать изменения в природе, видеть прекрасное.
Исследовательская деятельность. Поймать на ладошку 
снежинку и рассмотреть ее.

 Художественное слово: пословицы о приметах поздней осени.
 П/И: «Ворона и воробей». Цели: учить внимательно слушать 

команду воспитателя; развивать внимание; продолжать учить 
ориентироваться в пространстве.

 П/И:«Жмурки».Цель: закреплять умение ориентироваться в 

Труд по столовой Цель: 
учить детей 
самостоятельно 
накрывать столы к 
завтраку.

Свободное творчество в 



пространстве.
 Индивидуальная работа:   Цель: упражнять детей в метании 

большого мяча в вертикальную цель.
 Трудовая деятельность: подмести дорожки. Цель: воспитывать 

желание доводить начатое дело до конца.
 Выносной материал: веники, лопатки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к.№ 5

 Рассматривание картин «История России». Цель:  продолжать 
приобщать детей к истории страны.

 Слушание Государственный гимн Российской Федерации(Слова
С. Михалкова  Музыка А. Александрова).

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек: работа в 
тетрадях. Цель: учить ориентироваться на листе бумаги в 
клетку; отсчитывать нужное количество клеток, знать правую и 
левую сторону, следить за правильной посадкой во время 
письма.

 С/р игра: «Библиотека». Цель: предложить детям обыграть 
различные ситуации «Выбор книги», «Подготовка выставки», 
«Инсценировка сказки», выступая в роли библиотекаря, мамы, 
бабушки, юного читателя.
2 прогулка:

 Наблюдение за сезонными изменениями. Цели: формировать 
представления об изменениях в природе  в ноябре  (ночь растет, 
а день убывает); учить различать характерные приметы начала 
зимы, узнавать их приметы в стихотворениях.

 Художественное слово: Воспитатель загадывает детям загадки, 
рассказывает о приметах.
Текло, текло и под стекло легло. (Вода.)

изоцентре, по замыслу. 
Цель: учить детей 
самостоятельно 
придумывать  творческий 
замысел.

Продолжать знакомить с 
дорожными знаками; 
безопасность в городе; 
гололедица.
Д/игра «О чем 
предупреждает знак?»



 П/И: Мы — веселые ребята», «Затейники».Цель: учить четко 
говорить текст в игре, соблюдать правила игры.

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков «Не сбей 
флажок». Цели: продолжать ходить «змейкой» между 
предметами, не сбивая их; развивать внимание и 
наблюдательность.

 Трудовая деятельность: помочь малышам убрать мусор на 
площадке. Цель: продолжать работать сообща.

 Выносной материал: лопатки, веники. Строительная игра 
«Мосты над рекой»

Цель: развивать навыки 
коллективной работы с 
конструктором; 
поощрение 
самостоятельных 
конструктивных решений.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в учебе».

Вторник

3ноября 1ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Сравнение до 6 
предметов по высоте ». 

2ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - аппликация.  Тема: « 
Золотые березы» 

3ОО «Художественно эстетическое 

I.Прием и осмотр детей.

 Беседа: «Земля — наш общий дом». Ц.: формировать 
представление о том, что  на Земле много разных стран. 
Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции.

 Д/и «Назови город на букву...».
 Индивидуальная работа: Группируем предметы по заданному 

признаку. Цель: формировать умение подбирать пары предметов, 
совпадающих по заданному признаку (величине, форме, 
строению); аргументировать свой выбор; самостоятельно 

Беседа «Где и кем 
работают мамы и папы»
Цель: пополнять знания о 
профессиях людей; 
побуждать детей 
рассказывать о профессии
своих родителей и их 
обязанностях.

Игры в уголке музыкального 
воспитания: игра на 



развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

придумывать подобные задания.
 Решение проблемных ситуаций : «Если к тебе на улице подошёл 

незнакомый человек…»
Ц.: учить детей правилам безопасного поведения в случайно 
возникающих ситуациях.

 Утренняя гимнастика к. №. 5

II. Прогулка:
 «Наблюдение за рябиной» Цели: расширять знания о рябине; 

продолжать наблюдение за рябиной зимой.
 Художественное слово:
Нарядилась рябинушка, вышла погулять.

Платье в красных бусинках — их не сосчитать.

Стала с ребятишками хоровод водить,

С платьица по бусинке каждому дарить.

Стали ярче рябинушки щеки детворы,

Щедрые у рябинушки для детей дары!

 П/И: «Кто скорее добежит до флажка?».
Цель: отрабатывать навыки подлезания под дугу.

 П/И:«Снежная карусель». Цель: учить действовать по сигналу 
воспитателя, постепенно убыстряя темп бега в хороводе.

 Индивидуальная работа:  Развитие движений. Цель: учить метать 
снежки вдаль.

 Трудовая деятельность: засыпка снегом корней деревьев на своем
участке. Цель: развивать умение работать сообща.

 Выносной материал: лопатки, флажки, дуги.
III.2 половина дня:

металлофоне.

КГН -  воспитывать 
самостоятельность у 
детей, следить за своим 
внешним видом, 
своевременно устранять 
неполадки в одежде и 
просить оказания помощи
у сверстников

Настольно-печатные 
игры, атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр.

Рассматривание 
альбомов о родном 
крае.



 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к № 5

 Дидактическая игра «Настоящее, прошедшее и будущее время». 
Цель: Учить детей правильно строить речевые конструкции, 
рассказывать о настоящем, прошедшем, будущем времени. 
Развивать связную речь.- название, цель.

 Индивидуальная работа: с подгруппой  мальчиков игры с 
конструктором «Лего»: конструируем по замыслу. Учить детей 
выполнять конструкции по замыслу.

 Трудовая деятельность: Очистка от снега участка. Цели:  
приучать действовать сообща, доводить дело до конца; 
воспитывать трудовые навыки.

 Выносной материал: лопатки, клюшки, шайба или мячик.

Взаимодействие с родителями воспитанников:  

Среда выходной I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Подуем на горячий чай»
Цель: Упражнение развивает у детей равномерный и 
продолжительный выдох.

 Д/и:«Какое время года?».  Цели: учить соотносить описание 

Трудовые поручения: 
ухаживаем за комнатными
растениями. Учить детей 
выполнять трудовые 
действия, связанные с 
мытьем растений, 



природы в стихах или прозе с определенным временем года; 
развивать слуховое внимание, быстроту мышления.

 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру». Цель: 
формирование дыхательного аппарата.

 Рассказ воспитателя «Для чего нужен герб». Ц.: познакомить 
детей с историей появления герба, дать знания о том, что у 
каждой страны, города есть свой герб

 Д/И «Собери флаг».  Ц.: Развитие мелкой моторики, 
воображения, речи, внимания.

 Утренняя гимнастика к. № 5
II. Прогулка:

 Наблюдение за первым льдом на лужах.
Цель: формировать представления об изменениях, происходящих в 
природе поздней осенью.

 Художественное слово: Есть примета: если вороны и галки 
садятся на вершины деревьев — быть снегопаду.

 П/И:«Коршун и наседка». Цели: закреплять умения действовать 
сообща; развивать быстроту, ловкость.

 П/И: «Не попадись». Цель: упражнять в беге в разных 
направлениях.

 Индивидуальная работа: Развитие движений. Цель: развивать 
глазомер при метании снежков (мячей) в цель, добиваясь 
активного движения кисти руки при броске.

 Трудовая деятельность: убрать листья и веточки с 
веранды..Цель: воспитывать трудолюбие, дружескую 
взаимопомощь

 Выносной материал: веники, лопатки, маленькие мячи.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

поддонов, наведением 
порядка в цветнике.

Развивающая игра 
«Назови соседей». 
Закреплять знания о 
соседях числа, 
продолжать учить детей 
называть предыдущее и 
последующее число.

КГН: игровая ситуация 
«Аккуратные пальчики». 
Учить детей соблюдать 
правила личной гигиены, 
следить за состоянием 
ногтей пальцев рук. 
Актуализировать и 



микрогимнастика к. № 5
 Обучающая ситуация: «Предметы требующие  осторожного 

обращения». Формировать знания о предметах, опасных для 
жизни и здоровья, помочь детям самостоятельно сделать 
выводы о возможных последствиях неосторожного обращения с
такими предметами

 Д/и«Ласковые имена». Учить детей создавать уменьшительно-
ласкательные производные от имен товарищей.

 Индивидуальная работа: с Малютиным М. «Надуй шарик». 
Цель: тренировать силу вдоха и выдоха.

2прогулка: 

 Наблюдение за ветром. Цели: расширять и углублять знания о 
неживой природе; формировать интерес к природным явлениям.

 Художественное слово:
Ветер дул всю ночь, Шумели ели,

Морщинилась вода. Сосны старые скрипели,

Ивы гнулись у пруда, Выло, дуло, завывало.

И когда пришел рассвет, Ветра будто не бывало,
Будто не было и нет.

 П/И: Кто самый меткий?».Цели: упражнять в метании 
предметов; развивать глазомер. 

 П/И:«Зарисуй дерево».Цель: закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья на снегу.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек «Найди 
предмет».
Цели: закреплять умение ориентироваться на участке детского 
сада; находить предмет по описанию

 Трудовая деятельность: оказать помощь малышам. Цель: 
воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.

дополнить представления 
о том, что может 
случиться при нарушении 
соответствующих правил 
гигиены.

Трудовая деятельность: 
наводим порядок в 
шкафчиках. Учить детей 
следить за чистотой 
одежды

Дидактическая игра 
«Узнай героев сказок». 
Закреплять знания детей о
сказках.



 Выносной материал: лопатки, совочки, мячи.
IV.Вечер: 

 Игры в физ. уголке: Мини-эстафета: «Проползи не задень», 
«Пингвины», «Кто быстрее скрутит веревочку», «Кто больше 
наберет кубиков», «Кто самый меткий», «Быстро 
передай».Цель: развивать физические качества; формировать 
потребность в двигательной активности.

 Дидактическая игра «Узнай героев сказок». Закреплять знания 
детей о сказках.

 Работа по музыкальному воспитанию: прослушивание 
произведения П.И Чайковского «Баба Яга». Развивать умение 
определять характер музыки

 Раскраски на тему «Осень». Цель: формировать умения 
правильно закрашивать рисунки.

Д/ и  «Что кому?». Ц.: 
воспитывать интерес к 
труду взрослых, желание 
помогать, брать на себя 
роли людей разных 
профессий в творческих 
играх.

Взаимодействие с родителями воспитанников:

Четверг 

5 ноября

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

Тема: «Чтение русской народной сказки
«Хаврошечка»,

обр. Л.Н. Толстой  ». 

2. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - рисование.  Тема: 
«Золотая хохлома и золотой лес» 

3. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - музыкальное развитие по
плану музыкального руководителя

I.Прием и осмотр детей.

 Д/и:  «Скажи по-другому». Цель: учить детей подбирать 
синоним – слово, близкое по значению.

 Речевая игра: «Закончи слово». Цель: Развивать умение детей 
делить слова на слоги.

 Заучивание стихотворения М. Исаковского «Поезжай за моря, 
океаны...». Цель.: воспитывать патриотические чувства у детей; 
способность отражать в чтении настроение  автора, его чувство 
гордости за Россию.

 Утренняя гимнастика к.№ 5
II. Прогулка: Наблюдение за небом

Воспитатель предлагает понаблюдать за цветом неба, как он 
меняется в зависимости от времени дня и от погоды. Просит 
охарактеризовать небо: какое оно, что на нем видно (тучи, облака). 

Дежурство по столовой. 
Цель: Продолжать учить 
детей сервировать столы.

Самостоятельная игровая 
деятельность в центрах 
занятости.

Самостоятельная игровая 
деятельность предложить 
детям настольные игры. 
Цель: учить детей 
договариваться о 



Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема: Рисование элементов 
дымковской росписи. Нарядные
лошадки. Цель: Продолжать 
знакомство детей с дымковской 
игрушкой. Обратить внимание на 
зависимость узора от формы изделия.
Совершенствовать технику 
рисования красками. Воспитывать 
интерес и эстетическое отношение к 
народному искусству.

Сравнивает осеннее небо с летним.

 Художественное слово: загадки о явлениях природы.
 П/И:«Лиса в курятнике».Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях, бегать не задевая друг друга, увертываться от 
ловящего.

 П/И:«Мороз, Красный нос».Цель: развивать ловкость, быстроту 
движений.

 Индивидуальная работа: Развитие движений. Цель: обучать 
самостраховке при выполнении движений на соблюдение 
равновесия

 Трудовая деятельность: Засыпка корней деревьев снегом. Цель: 
воспитывать желание оказывать помощь живым объектам.

 Выносной материал: лопатки, обручи.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем; закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 5

 «Мой край» Ц.: совершенствовать знания о родном крае, 
способствовать развитию внимания, воспитывать бережное 
отношение к природе.

 Д/и  «Кто, где живет?», «Что где растет?»
 Д/и: Д/И «Скажи наоборот» Цель: упражнять детей в подборе 

слов-антонимов.
 Индивидуальная работа: с Пудовкиной М. и Шариповой Э. 

Цель: Уточнить знания детей о времени года, осенних (зимних) 
месяцах, последовательности дней недели.

2 прогулка: Наблюдение за долготой дня.

Цель: формировать элементарные представления об изменениях 
положения Земли относительно Солнца.

 Художественное слово: Приметы: зимой солнце садится в 

взаимодействии, 
обсуждать игровые 
действия. Развивать 
самостоятельность в 
организации игр.

Работа в уголке 
физического воспитания: 
игры с мячом. Цель: 
напомнить детям правила 
поведения с мячом в 
помещении. Формировать
умение действовать с 
мячом, упражнять в 
перебрасывание мяча друг
другу, правой (левой) 
рукой, ловле мяча двумя 
руками.

Изготовление коллажа  
«Мой город, моя страна». 



облака – к снегопаду; солнце всходит красное – на метель.
 П/И: «Мороз Красный нос».Цель: развивать ловкость, быстроту 

движений.
 П/И: «Лиса в курятнике».Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях, бегать не задевая друг друга, увертываться от 
ловящего.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек: постройка 
фигур из снега на участке. Цели: учить строить из снега фигуры;
воспитывать дружеские отношения.

 Трудовая деятельность: постройка фигур из снега на участке. 
Цели: учить строить из снега фигуры;воспитывать дружеские 
отношения.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, вода  в емкостях.
III.Вечер: 

 Творческая мастерская: строительно-конструктивные игры

«Машины». Цель: Формировать представления о машинах разных 
видов, их строении и назначении; культуру речевого общения, 
умение вести диалог.

 Конструирование из строительного материала «Сказочные 
домики из кубиков» Цель: вызвать эмоциональное отношение к 
постройке, развивать художественный вкус, фантазию.

 Индивидуальная работа. составление рассказа по картине «Не 
боимся мороза». Цель: Учить рассказывать по картине, не 
повторяя рассказов друг друга; использовать для описания зимы
образные слова и выражения; учить выделять при сравнении 
явлений существенные признаки; давать задания на подбор 
определений (составление загадок), синонимов; знакомить с 
многозначностью слова.

Ц. : способствовать 
развитию творчества, 
фантазии, инициативы, 
умения работать 
коллективно.



Взаимодействие с родителями воспитанников: Наглядно- информационный материал «Что наблюдать в природе осенью»

Пятница

6 ноября

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«конструирование»

 Тема: «Самолёты, вертолёты»

  

2.ОО «Познавательное развитие» 
ребенок в мире природы 

Тема: « День народного

единства.)» 

3.ОО «Физическое развитие»

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Улыбка».
Цель: Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны.

 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру». Цель: 
формирование дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика «Наши пальчики»- цель: развитие 
мелкой моторики.

 Просмотр презентации  «Моя малая Родина». Ц.: воспитывать 
уважение, интерес, гордость родному краю.

 Утренняя гимнастика к. № 5
  II. Прогулка: Наблюдение за сезонными изменениями. Цели: 

знакомить детей с красотой природы.
 П/И: «Не оставайся на полу».Цель: развивать умение правильно 

спрыгивать с возвышения двумя ногами, мягко приземляясь, 
сгибая колени.

 П/И: «Хитрая лиса». Цель: развивать ловкость, быстроту 
действий.

 Индивидуальная работа.  Метание снежков вдаль и в цель. Цель:
развивать координацию движений.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожек от снега. Цель: 
оказывать помощь взрослому.

 Выносной материал: лопатки, веники, ведерки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. №  5

 Д/и: «Зимняя или летняя», «Что носят мальчики и девочки» 
Цель: классификация одежды, уточнить предметы его 
назначение.

Работа по трудовому 
воспитанию сервировка 
стола к завтраку. 

Цель: воспитывать 
стремление принять 
участие в трудовой 
деятельности взрослых.

Практическое упражнение
«Одеваться нам не лень».

Цель: развивать умения 
правильно одевать 
элементы одежды, 
застегивать пуговицы, 
складывать одежду.



 Индивидуальная работа: по развитию математических 
представлений. Цель: формировать у детей умение подбирать 
пары предметов, совпадающих по заданному признаку 
(величине, форме, строению); аргументировать свой выбор; 
самостоятельно придумывать подобные задания.

 С/р игра: «В магазин за яблоками». Цель: в процессе игр с 
игрушками, природными и строительными материалами 
развивать у детей интерес к окружающему миру. Показывать 
детям способы ролевого поведения.
2 прогулка: «Наблюдение за хвойными деревьями»

Цели: закреплять знания о деревьях; развивать умения 
анализировать, сравнивать, делать выводы.

 Художественное слово:
Стоят дома высокие,
Этажи несчетные,

       Шпили колючие,

      Под тучами могучими.

 П/И:Раз, два, три — беги!».Цель: развивать быстроту бега, 
ловкость, внимание.

 П/И: «Цветные автомобили». Цели: учить действовать по 
сигналу; закреплять умение двигаться приставным шагом в 
разные стороны.

 Индивидуальная работа: Развитие движений. Цель: закреплять 
навыки в прыжках с высоты 20 см.

 Трудовая деятельность: Постройка горки.  Цель: воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, вода в емкостях.
IV.Вечер: 

Конструирование: «Улица
моего города». Ц.: 
уточнить представления о 
строительном материале, 
о способах соединения. 
Способствовать развитию 
творчества, 
самостоятельности, 
инициативы, 
конструктивных навыков.

Составление рассказов из 
личного опыта: «Моя 
прогулка по городу». Ц.: 
учить составлять 
небольшие рассказы из 



 Беседа "Моя семья"Ц.: закреплять представление о том, что 
такое семья, о некоторых родственных отношениях; упражнять 
в использовании сложных предложений. 

 С/р игра. «Праздники в семье». Ц.: развивать умение детей 
обыгрывать ситуации, распределять роли; побеседовать о семье,
её укладе.

собственного опыта, 
высказывать свою точку 
зрения. Игра по 
безопасности «Правила 
поведения на улицах 
города».

Коллективное 
изготовление стенгазеты 
«Мой город, моя страна». 
Задачи: способствовать 
развитию творчества, 
фантазии, инициативы, 
умения работать 
коллективно.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Выставка творческих работ про теме недели .



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 09.11.2020 по 13.11.2020 года

 Тема проекта: Дикие и домашние животные. Труд  животноводов.
 Цели проекта: Развивать устойчивый познавательный интерес к диким животным, как к живым существам. Создать в группе 
условия для расширения представления о животных. Привлечь родителей к более тесному сотрудничеству в проектной 
деятельности.
Задачи проекта: 

Развивать у детей творческие и познавательные способности в процессе решения поставленных проблем.
Обогащать представления детей о диких животных, характерных признаках, образе жизни.
Закрепить умение детей сравнивать, находить сходство и различие между дикими животными.
Учить называть детёнышей диких животных, замечать отличительные особенности взрослого животного от детёныша.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, заботливая и внимательное отношение к диким животным.

Выставка детских творческих работ «Эти забавные животные»

Дата Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и 
детей (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельни
к

9 ноября

1. ОО «Познавательное 
развитие» - предметное 
окружение: Тема: «Как 
животные помогают 
человеку». 

I.Прием и осмотр детей.
 Артикуляционная гимнастика: 

«Заборчик»
Цель: научить ребенка удерживать губы в 
улыбке, обнажая верхние и нижние зубы.

 Дыхательная гимнастика: «Гуси 

Д/и «Опасно- неопасно».
Цель: закрепить знания о 
бытовых электроприборах, о их
значении в жизни человека; 
выработать правила техники 
безопасности при 



2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация: Тема: 
«Зайчишка – трусишка и 
храбришка». 

3. ОО «Физическое 
развитие»:

летят». 
Цель: укреплять физиологическое дыхание 
у детей. Медленная ходьба. На вдох – руки 
поднять в стороны, на выдох - опустить 
вниз с произнесением длинного звука «г-у-
у-у».

 Знакомство с творчеством 
Е.Чарушина, чтение рассказа 
«Медвежата» - продолжать 
знакомить детей с рассказами о 
животных, учить внимательно 
слушать, отвечать на вопросы 
воспитателя, развивать речь. 
Воспитывать любовь к животному 
миру.

 Утренняя гимнастика к. № 5  
II. Прогулка: Наблюдение за сезонными 
изменениями. Цель: формировать понятие 
о смене времен года (иней, заморозки, 
убывание дня, прибавление ночи); 
уточнять представления об особенностях 
каждого сезона.

 Художественное слово:
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу,
Смело топчу я ногой 

использовании приборов дома.

 Практическое упражнение 
«Полотенце пушистое».

Цель: продолжать прививать 
детям КГН.

Самостоятельная игровая 
деятельность детей на прогулке
с выносным материалом. Цель: 
продолжать учить детей играть 
самостоятельно, дружно.

Беседа-игра по правилам 
дорожного движения.

Цель: продолжать знакомство с
правилами поведения в городе.

Опыты по выявлению потребности 
растений во влаге. Цель опытов: 
подвести детей к выводу о 



Вешнюю леса красу. (А.Майков)
 П/И: «Ловишки» (с ленточками)

Цель: учить детей бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга, действовать по
сигналу быстро. Развивать ориентировку в 
пространстве, умение менять направление.

 П/И: «Быстро возьми»
Цель: учить детей ходить, бегать по кругу,
действовать  по  сигналу,  развивать
ловкость, быстроту.

 Индивидуальная работа: развитие 
движений.

Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с
быстротой.

 Трудовая деятельность: уборка 
участка от мусора.

Цель: воспитывать трудолюбие.
 Выносной материал: игрушки для 

игры в песочнице.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем. Закаливающие 
процедуры,
 микрогимнастика к. № 5

 Обучающая ситуация: «Предметы 
требующие осторожного 
обращения».

необходимости влаги для роста 
растений. Содержание опытов: 
проследить изменение во внешнем 
виде комнатного растения до 
поливки и после нее.

Самостоятельная деятельность 
детей:
настольные игры, развивающие
игры, пирамидки, игры со 
шнурками , вкладыши, пазлы. 
Выставить фигурки диких 
животных .



Цель: продолжать знакомить детей с 
предметами требующими осторожного 
обращения.

 Индивидуальная работа: с д/и 
«Найди, что опишу».

Цель: Развивать умение искать предмет по 
описанию.

 С/р игра: «Путешествие»
Цель: формировать умения творчески 
развивать сюжет игры.

 П/И: «Раз, два, три – беги!»
Цель: развивать быстроту бега, ловкость, 
слаженность коллективных действий, 
смекалку.

 Индивидуальная работа: развитие 
движений.

 Цель: закреплять умение прыгать на одной
ноге.

 Трудовая деятельность: подмести 
веранду.

Цель: учить оказывать помощь взрослым.
 Выносной материал: мячи, скакалки, 

обручи.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация «Домашние питомцы».

Вторник 1ОО «Познавательное I.Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность 



10 ноября развитие»- 
математическое и 
сенсорное развитие: Тема
«Счет в пределах 8». 
2ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
рисование.  Тема: «Лиса 
– кумушка и лисонька 
голубушка» 

3ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие
По плану музыкального 
руководителя

 Рассматривание картин с 
изображением диких животных – 
учить детей замечать сходства и 
различия в их внешнем виде, 
формировать умение выражать свои 
мысли, используя распространенные 
предложения,  развивать речь детей

 Пальчиковая гимнастика: «Семья».
Цель: развитие мелкой моторики рук.
 Индивидуальная работа:   Д/И «Один-

много»- 
 Беседа «Чем питаются животные?»
 Утренняя гимнастика к. № 5

II. Прогулка: Наблюдение за погодой.
Оздоровительная ходьба по территории 
д/сада. Цель: формировать осознанное 
отношение к своему здоровью, развивать 
волевые качества. 

 П/и «Мы – веселые ребята», 
«Затейники» Цель: учить четко 
говорить текст в игре, соблюдать 
правила игры.

 Индивидуальная работа: развитие 
движений.

Цели: совершенствовать приемы метания 
предметов в горизонтальную цель, 

детей в игровых уголках Цель: 
продолжать учить детей 
самостоятельно находить 
занятия по интересам.

Самостоятельная деятельность 
детей Цель: продолжать учить 
детей играть самостоятельно.

Игры с выносным материалом.

.

Рассматривание
иллюстраций «Кто где живет»
Цель: обогащать знания детей о
среде обитания диких и 
домашних животных. 

Пальчиковые 
игра: «Барашеньки-
крутороженьки»



развивать глазомер, координацию 
движений, ловкость,

 Трудовая деятельность :подмести 
возле песочницы.

Цель: воспитывать желание трудиться в 
коллективе.
Выносной материал: Мячи, обручи, 
скакалки.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем. закаливающие 
процедуры, микрогимнастика к. № 5

 Формирование КГН 
Цель: Закреплять навыки культурного 
поведения за столом, прямо сидеть, не 
класть локти на стол, бесшумно пить и 
пережевывать пищу

 Рассказ - беседа «Я и мои друзья». 
Цель: продолжать формировать 
представление о строении и  
функционировании организма человека, 
вызвать у детей позитивное отношение 
друг к другу, развивать умения 
осуществления полезных привычек.

 Индивидуальная работа:Д/ игра «Что 
изменилось».

Цель: Совершенствовать знания детей о 

«Едем-едем на лошадке». 
Ц: развитие у детей памяти, 
воображения, мелкой 
моторики.

Д/и по развитию речи:«Где 
спрятался котенок»
Цель: упражнять детей в 
употреблении в речи 
существительных с предлогами
«на», «под», «в», «за», «около.

Дидактическое упражнение «У 
кого кто?». Цель: учить детей 
называть диких животных и их 
детенышей, совершенствовать 
грамматический строй речи.

Выставить альбом «Дикие 
животные».
Выставка фигурок диких 
животных. Предложить 
рассмотреть книгу Е. 
Чарушина «Про птиц и зверей»



геометрических фигурах, их цвете, 
величине, толщине. Развивать мышление.

 Трудовая деятельность: Уборка 
участка.

Цель: закреплять умения работать сообща.
Выносной материал: инвентарь для уборки 
территории, мячи, обручи.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Помощь родителей в подборе мультфильмов и 
настольных игр о животных.

Среда

11 ноября

1. ОО «Речевое развитие»
- подготовка к обучению 
грамоте: Тема: « Звук
А».

2. ОО «Познавательное 
развитие» - 
математическое и 
сенсорное развитие. 
Тема: Счет в пределах  9
. 

3. ОО «Физическое 
развитие»

I.
 Артикуляционная гимнастика: 

«Апельсин»
Цель: развитие органов артикуляции

 Дыхательная гимнастика: «Дует 
ветер»

Цель: развитие и укрепление органов 
дыхания.

 Чтение рассказа Е. Чарушина «Что за
зверь?» - продолжать знакомить 
детей с рассказами о животных, 
учить внимательно слушать, отвечать
на вопросы воспитателя, развивать 
речь. Воспитывать любовь, бережное
отношение к животным.

Цель: формировать у детей умение 
оценивать свои поступки.

В книжном уголке создать 
условия для рассматривания
детьми книг, иллюстраций 
«Дикие и домашние животные. 
Труд животноводов».

Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Цель:
продолжать учить детей 
самостоятельно выбирать игру,
поддерживать дружеские 
отношения во время игр.



Утренняя гимнастика к. № 5
II. Прогулка: Наблюдение за облаками
Цель: продолжать формировать сознание 
единства земли и неба как основу 
целостного восприятия мира.
Художественное слово:
Как по небу с севера, Плыла лебедь белая,
Плыла лебедь сытая. Вниз кидала, сыпала
На поля озерушки,  Белый пух да перышки.

 П/И: «Пустое место». 
Цель: развивать реакцию, быстроту бега, 
умение увертываться. 

 П/И:«Наседка и коршун».
Цель: продолжать учить ловко 
увертываться от ловящего. 

 Индивидуальная работа: Развитие 
движений .

Цель: развивать навыки бросания мяча в 
цель.

 Трудовая деятельность: Подметание 
дорожек, уборка мусора.

Цели: воспитывать трудолюбие, умение 
трудиться сообща; убирать инвентарь 
после труда в определенное место.

 Выносной материал: инвентарь для 
уборки участка.

III.2 половина дня:

Творческая мастерская:
Украшение варежки 
(рисование). 
Цели: Развивать эстетическое 
восприятие, эстетический вкус,
творчество.

Сюжетно-ролевая игра 
«ГИБДД»: сюжет «Инспектор 
остановил водителя за 
нарушение правил». Цель:

Учить детей вступать в 
ролевые диалоги, выбирать 
оптимальные модели 
поведения..



 Постепенный подъем. закаливающие 
процедуры, микрогимнастика. № 5

 Индивидуальная работа: дидактическая 
игра «Мама и ее детеныши» Цель: 
развивать мышление, 
наблюдательность.
 П/И: «Ловишка» (бег).

Цель: развивать  у детей ловкость, умение 
бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 П/И: «Кто самый меткий?».
Цели: упражнять в метании предметов; 
развивать глазомер.

 Индивидуальная работа: с 
подгруппой мальчиков по ФИЗО «Не
сбей флажок». 

Цель: ходить «змейкой» между 
предметами, не сбивая их.

 Трудовая деятельность: Уборка 
участка.

Цель: воспитывать желание трудиться в 
коллективе.

 Выносной материал: мешочки с 
песком, мячи.

Дидактическая игра «Опасно - 
безопасно». Цель:  предложить 
пояснить, какую опасность они
могут представлять для жизни 
и здоровья людей.

Д/и «Назови одним словом» - 
продолжать учить детей 
использовать в речи 
обобщающие понятия; 
развивать логическое 
мышление, речь.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация «Какие русские народные сказки читать
детям?»



Четверг 

12 ноября

1.ОО «Речевое развитие» 
- развитие речи
Тема: « Лексики – 
грамматические 
упражнения. Чтение 
сказки «Крылатый, 
мохнатый да масляный». 
2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
лепка.  Тема: «Косматый 
мишка» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по 
плану музыкального 
руководителя

Кружок «Волшебная 
кисточка» 
Тема: Чудесные 
превращения кляксы. 

Цель: Создать условия
для свободного 
экспериментирования 

I.Прием и осмотр детей.
 Индивидуальная работа: 

Ситуативное общение «Как мы с 
папой шли в детский сад». 

Цель: закрепить правила дорожного 
движения.

 Заучивание поговорок и пословиц о 
животных.

Цель: развивать память.
 Рассматривание иллюстраций о 

животных в природе.
 Хороводная игра «Зайка серенький 
сидит».Цель: развивать у детей пластику, 
способность подражать повадкам  и 
движениям животных.
Утренняя гимнастика к. № 5 
II. Прогулка: Наблюдение за сезонными 
изменениями в природе Цель: уточнить 
знания детей об основных признаках осени 
и осенних изменениях в природе.

 Художественное слово: 
Осень золотая. Так не долговечна.
Ярких листьев листопад. Кружится 
беспечно.
Осень как проказница, Веселится днем.
Нам приносит праздник . С проливным 
дождем.

Чтение худ. лит.В. Сутеев «Кто
сказал «мяу»?». Формирование 
интереса и потребности в 
чтении

Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Цель:
продолжать учить детей 
самостоятельно выбирать игру,
поддерживать дружеские 
отношения во время игр.

Предложить игрушки животных  для
обыгрывания. Цель: формировать 
умение детей организовываться в 
группы и объединяться общим 
сюжетом, учить играть без 
конфликтов, дружно.

Самообслуживание: 



с разными 
материалами и 
инструментами. 
Показать новые 
способы получения 
абстрактных 
изображений. Вызвать
интерес к оживлению 
необычных форм. 
Развивать 
воображение.

 П/И:С кочки на кочку»
 Цели: учить прыгать толчком одной 

или двух ног, действовать по 
правилам;  воспитывать дружелюбие.

 П/И: «Достань до мяча».
Цели: продолжать учить подпрыгивать 
толчком двух ног; ударять по мячу 
одновременно обеими руками.

 Индивидуальная работа: Развитие 
движений. «Кто быстрее?»

Цели: тренировать в беге по узкой 
дорожке, между линиями с ускорением и 
замедлением темпа.

 Трудовая деятельность: собираем 
сухие ветви для поделок. 

Цель: воспитывать трудолюбие
Выносной материал: мячи, скакалки, кегли.
III.2 половина дня:
Постепенный подъем; закаливающие 
процедуры, микрогимнастика к. № 5

 Д/и: «Длинное-короткое»
Цель: развитие у детей восприятия новых 
качеств величины.

 Индивидуальная работа: по 
закреплению последовательности 
времен года. 

упражнение «Я все делаю сам».
Цель: Способствовать 
повышению самостоятельности
детей, формировать и 
закреплять полезные 
привычки, следить за своим 
внешним видом, устранять 
проблемы в одежде и прическе.

Игра «Испорченный телефон». 
Цель: научить четко и внятно 
передавать слова и 
воспринимать их.

Предложить пластилин для 
лепки фигурок животных.

Цель: развивать творческие 
способности, умение лепить 
самостоятельно.

Самостоятельная деятельность 
детей. Цель: 
Формировать у детей умение 
находить себе занятия по 
интересам, объединяться в 
группы для совместных игр, 



Цель: Закрепить представления детей о 
характерных особенностях разных времен 
года, развивать мышление.
2 прогулка: Предложить детям 
понаблюдать за птицами.  Какие птицы 
прилетают к нам на участок?
Цель: Формировать умение  правильно 
определять птиц по их внешнему виду, 
замечать красоту, живущих рядом птиц.  
Наблюдать за их повадками и поведением. 
Цель: обратить внимание на то, что  птицы 
живут рядом  снами, они часть родной 
природы, Птицы наши друзья. Мы должны 
заботиться о них.  

 Художественное слово: «Лучше 
синица в руке, чем журавль в небе», 
«Сколько кукушка ни кукуй, а к зиме
улетать»- пословицы.

 П/И: «Ловишка»
 П/И: «Бездомный заяц»

Цель: вспомнить правила игр, развивать 
ловкость, быстроту реакции, внимание.

 Индивидуальная работа: Прыгни 
дальше» - учить прыгать в длину с 
разбега.

 Трудовая деятельность: сбор мусора 

воспитывать дружеские 
взаимоотношения в процессе 
игры.



на участке. Цель: воспитывать 
желание трудиться.

 Выносной материал: мячи, скакалки, 
инвентарь для уборки участка.

 Предложить детям настольные игры: 
«Лото», «Пазлы».

Цель: формировать умение детей 
соблюдать правила игры.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Папка-передвижка для родителей «Как человек может 
помочь животным»»

Пятница

13 ноября

1.  ОО 
«Художественно 
эстетическое 
развитие 
«художественный 
труд»

 Тема: «Нарядные бусы и
браслеты от дедушки 
Лукони» 
2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире
природы 
Тема: «Професси »
3.ОО «Физическое 
развитие» 

I.Артикуляционная гимнастика: «Окошко»
Цель: научить ребенка спокойно открывать
и закрывать рот, удерживая губы в улыбке, 
развивать подвижность нижней челюсти.

 Беседа  о правилах безопасности.
«Игры во дворе». Цель: Обсудить с детьми 
различные опасные ситуации, которые 
могут возникнуть при играх во дворе; 
научить детей предвидеть и по 
возможности избегать их.

 Загадывание загадок о животных. Цель: продолжать 
знакомить детей с характерными признаками диких 
животных.

Музыкально-дидактическая игра «Солнце 
или дождик?» 

Игра «Кто, где живет?» цель: 
развитие мышления.

Самостоятельные игры с 
выносным материалом. 
Поощрять умение детей 
развивать знакомые сюжеты, 
договариваться и 
объединяться.



Цель. Учить детей выполнять действия 
согласно различному звучанию бубна. 
Воспитание у детей умения переключать 
слуховое внимание.

 Утренняя гимнастика к. № 5
II. Прогулка: Целевая прогулка вокруг 
здания детского сада. Цель: Отметить 
изменения в природе. 

 Художественное слово: Напомнить 
народную примету: «Если лист с 
дерева не чисто опадает – будет 
строгая зима

 П/И: «Мяч водящему».
Цель: упражнять в подбрасывании и ловле 
мяча двумя руками.

 П/И: «Хитрая лиса»
Цель: развивать быстроту бега, умение 
увертываться от ловишки.

 Индивидуальная работа: по развитию
движений с группой детей .

Цель: прыжки с места на двух ногах.
 Трудовая деятельность:собрать 

опавшие ветки и мусор на участке.
Цель: формировать умение и желание 
трудиться сообща. 
Выносной материал: мячи, скакалки.
III.2 половина дня:

Театрализованное 
представление по желанию 
детей.

Цель: развивать актерские 
способности, умение 
перевоплощаться.

Самостоятельная 
художественная деятельность: 
рисование палочками по песку.
Цель:  Учить детей 
использовать освоенные ранее 
навыки и техники для 
воплощения своих замыслов. 
Поддерживать интерес к 
изобразительной деятельности,
развивать творческие 
способности.



Постепенный подъем. закаливающие 
процедуры, микрогимнастика к. № 5

 Д/и:«Подбери нужное слово».
 Цель: развивать у детей умение подбирать 
и говорить вежливые слова по ситуации, 
назначению. 

 Индивидуальная работа: «Назови 
одним словом».

Цель: закрепить использование в речи 
детей обобщающих слов.

 С/р игра « В автобусе».
 Цель: развивать у детей умение 
обыгрывать различные ситуации, которые 
могут создаться в автобусе. 
2 прогулка: Наблюдение за ветром
Дети самостоятельно дают характеристику 
ветру: сильный, порывистый, слабый, 
кратковременный, ураганный

 Художественное слово:
Загадка: Неизвестно, где живет.
               Налетит – деревья гнет.
               Засвистит – по речке дрожь.
              Озорник, а не уймешь!          (ветер)

 П/И: «Пройди бесшумно»
Цель :Учить детей ходить чётко, ритмично,
с хорошей осанкой и координацией 

Игры со строительным 
материалом: конструирование 
по замыслу. Учить детей 
самостоятельно находить 
способы выполнения заданий 
на основе освоенных 
ранее умений. Развивать 
образное, пространственное 
мышление, воображение.

Беседу «Домашние животные».
Расширять представления 
детей о домашних животных, 
учить употреблять названия 
животных и их детенышей в 
единственном и во 
множественном числе, в 
родительном падеже 
множественного числа, 
существительные с 
обобщающим значением.



движений. Использовать ходьбу как 
средство воспитания у детей 
выносливости.

 П/И: «Чье звено скорее соберется?».
Цель: учить бегать на скорость.

 Индивидуальная работа: с 
подгруппой мальчиков по развитию 
движений: «Попади в обруч.

Цель: Упражнять в метании в цель.
 Трудовая деятельность: Предложить 

помочь детям младшей группы в 
уборке территории.

Цель: Развивать навыки трудолюбия. 
Желание помогать малышам.
Выносной материал: грабли, веники, 
игрушки для игр в песочнице.
IV.Вечер: Исследовательская 
деятельность: 
 раскраски и т.д.

 В центр развития внести настольные 
игры «Лего», «Конструктор». 

Цель: Побуждать  детей к творчеству. 
Способствовать развитию мелкой 
моторики, мышления.

 Итоговое мероприятие: Выставка 
детских творческих работ 

Ситуативный разговор «К нам 
пришли гости» - продолжать 
учить быть вежливыми, 
реагировать на приход 
взрослых и сверстников 
словами-приветствиями, 
ознакомление детей с 
правилами этикета.



«Домашние питомцы» 

Взаимодействие с родителями воспитанников: индивидуальная 
беседа с родителями



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 16 11.2020 по 20.11.2020 ГОДА 

Тема проекта: Всемирный день матери: мамы всякие важны.
Цели проекта: формировать у детей целостное представление образа матери – хранительницы домашнего очага, играющей большую роль в 
жизни каждого человека. Воспитывать культуру поведения и общения, поддержания традиций бережного отношения к матери.
Задачи проекта: Воспитывать любовь и уважение к матери. Развивать желание оказывать посильную помощь маме, заботиться и 
доставлять радость своими поступками и действиями. Способствовать развитию умения давать моральную оценку поступкам героев 
художественных произведений. Формировать умение понимать и активно выражать эмоциональное переживание близких людей. Пробудить
чувства гуманного отношения к мамам, родным и близким людям.
  Творческая мастерская "В подарок маме"

День недели,
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедель-
ник

16 ноября

1. ОО «Познавательное развитие» - 
социальный мир  Тема: «Чем похожи
мальчики и девочки ».

 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
конструирование  
Тема: «Машины - помощники »
3. ОО «Физическое развитие»:

I. Прием и осмотр детей
 Артикуляционная  гимнастика  "Чистые  зубы"  "Вкусное
варенье". Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять
мышцы губ, их подвижность.

 Беседа с детьми «Мужские профессии».
Цель: упражнять в составлении связного рассказа о мужских
профессиях.
 Индивидуальная  работа  Речевая  игра:   "Посчитай".Цель:
согласование существительных с числительным.
 Утренняя гимнастика. комплекс № 6

 II. Прогулка:
 Наблюдение за сезонными изменениями.

Самостоятельная    
деятельность в 
центре творчества: 
рисование в 
раскрасках, по 
трафарету «Дикие 
животные». 
Рассматривание 
книг с 



Цели: формировать  представления  об  изменениях  в  природе
поздней осенью (ночь растет, а день убывает); 
 Художественное слово: приметы. Солнце летом греет, а зимой

морозит.
 Индивидуальная  работа  упражнения  на  скольжение.  Цель:

учить с разбега скользить по ледяным дорожкам
 Подвижная  игра  «Попади в  обруч».  Цель:  продолжать  учить

бегать парами, кидать снежки в цель.
 Подвижная игра Ловкая пара».
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата.
 Труд на участке: покормить птиц. Цель: воспитывать желание

оказывать помощь птицам.
 Выносной материал: мячи, лопатки для снега, ледянки, санки,

инвентарь для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный  подъем.  закаливающие  процедуры,

микрогимнастика №6
 Работа по развитию мелкой моторики  «Вырезаем снежинку из

салфеток».Цель: развивать умение детей работать с ножницами
безопасно.

 Д\и «Профессии»  Цель:  продолжать  знакомить   детей  с
мужскими профессиями.

 Настольно- печатная игра «Ассоциации. Профессии».
Цель: развивать логическое мышление детей.
IV. Прогулка Вечер:
 Наблюдение за  состоянием природы.
Цели: учить видеть прекрасное,  различать характерные приметы
поздней  осени,  узнавать  их  в  литературных  текстах,
стихотворениях. 
 Художественное  слово:  загадка.  Замечательный  художник  у

окошка побывал.  Отгадайте-ка,  ребята,  кто окно разрисовал?
(Мороз.)

 Подвижная игра «Не оставайся на полу».

иллюстрациями по 
теме.

Воспитание К.Г.Н.,
закреплять умение 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться, 
аккуратно складывать
свои вещи    

Индивидуальные 
беседы «Как провели 
выходные? Как 
помогали родителям?»

Беседа «Эти забавные 
животные» Цель: 
продолжать 
расширять знания 
детей о животных 
родного края.

Создание игровых 
проблемных ситуаций 
на закрепление 
знаний детьми правил



Цель:  развивать  творчество  в  двигательной  деятельности,
укреплять мышцы ног.
 Подвижная игра Встречные перебежки». 
Цель:  продолжать  учить  бегать  и  прыгать,  не  наталкиваясь  на
товарища.
 Труд на участке: убрать сухие веточки на участке группы..
Цель: формировать навыки работы в коллективе
 Индивидуальная  работа  Игровая  обучающая  ситуация.

"Источники опасности"  Цель: закрепить знания о предметах,
которые  могут  быть  объектами  возникновения  опасности,
формировать  умения  выбирать  картинки  предметов  по
описанной ситуации, воспитывать чувство товарищества.

 Выносной материал: ведра, лопатки для снега, ледянки, санки.

дорожного движения. 
« Сломанный 
светофор», « Правила 
поведения в 
общественном 
транспорте».

Рассматривание 
иллюстративной 
подборки «У природы 
нет плохой погоды» - 
систематизировать 
знания детей о 
характерных 
признаках осени.  
Чтение коротких 
стихотворений об 
осени

Выставить книгу 
М.Пришвина «Про 
зверей и птиц», 
предложить детям 
рассмотреть 
иллюстрации.



Взаимодействие с родителями 
воспитанников: 

Дата, 
день 
недели 

Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная деятельность 
в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

вторник
17 ноября

1ОО «Познавательное 
развитие»- 
математическое и 
сенсорное развитие: 
Тема «Сравнение 
предметов по величине». 
Цель: 
2ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация.  Тема: 
«Жила – была конфета» 

3ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие
По плану музыкального 
руководителя

I. 
 Беседа с рассматриванием иллюстраций  «Профессия моей мамы» . Цель: 

активизация словаря, развитие речи
 Дидактическая игра «Кто кому, кем приходится?» Цель: закрепление знания 

о степени родства.
 Индивидуальная работа. дидактическая игра на развитие связной речи: 

«Воздух, земля, вода» Цель: закреплять знания детей об объектах природы; 
развивать мышление, сообразительность

 Утренняя гимнастика. Комплекс № 6
II. Прогулка:

 Наблюдение за явлениями природы. Цели: развивать умение самостоятельно
выявлять признаки глубокой осени; устанавливать причинно-следственные и
временные связи,  выявлять  особенности  приспособления  растений к  зиме;
обратить  внимание  на  красоту  этого  времени  года;  развивать
любознательность,  творческое  воображение,  связную  речь,  логическое
мышление;  воспитывать  экологическую   культуру,   любовь  к  природе  и
доброе отношение друг к другу.

 Художественное  слово:  Приметы:   если  первый  снег  упадет  на  мокрую
землю, то он останется; если первый снег упадет на сухую землю, то опять
сойдет.  Поговорки и пословицы: «В ноябре мужик с телегой прощается,  в
сани забирается».

 Подвижная игра "Лягушки".Цель: учить сопоставлять движения со словами.
 Подвижная игра: "Дракон"  Цель: упражнять в  беге с увёртыванием, прыжки.
 Индивидуальная  работа.  Дидактическая  игра  «Когда  это  бывает?».Цель:

уточнить и углубить знания о временах года.

В уголке природы полить
цветы, протереть пыль с 
листьев. В календаре 
отметить состояние 
погоды.
Разучивание игры «Я не 
должен- я должен»
Повторить правила 
сервировки стола.

Организация выставки 
семейных фотографий и 
творческих материалов  
по теме недели.

Сюжетно-ролевая игра 
"Мама в магазине "
Цель: Продолжать 
развивать игровую 
деятельность детей, 
совершенствовать умение
самостоятельно выбирать
тему для игры, развивать 



 Труд  на  участке:  подмести  дорожки.  Цель:  продолжать  учить  детей
пользоваться инвентарем для выполнения трудовых операций.
Выносной материал: игрушки для игр с песком, мячи, веники для труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика  № 6 
 Просмотр мультфильма: «Мама для мамонтенка»«Чей найденыш?»Цепь: 

закрепить знания детей, что у всехживотных есть мама.
  Чтение художественной литературы: А. Барто «Мама»,  Т.Петухова «Букет 

для мамы» Цель: обогащать активный словарь детей. 
 Дыхательная гимнастика "Ветерок подул" Цель: снятие усталости, 

эмоционального напряжения.
 Театрализованная  игра:  "Запомни фотографию". Цель. Развивать 

произвольное внимание, воображение и фантазию, согласованность 
действий.
IV. Прогулка. Вечер: 

 Наблюдение за прозрачностью и движением воздуха.Цель: обобщить знания 
о воздухе и его свойствах (невидимость, прозрачность, движение, 
перемещение)

 Художественное слово: Приметы: дождь при солнце скоро прекратится; 
глухой гром – к тихому дождю, резкий – к ливню.Поговорки и пословицы:  
«Ноябрьские ночи до снега темны»; «В ноябре рассвет с сумерками среди дня
встречается».

 Индивидуальная работа. дидактическая игра «Какое что бывает?».Цели: 
учить классифицировать предметы по цвету, форме, по качеству, по 
материалу; сравнивать, сопоставлять, подбирать как можно больше 
наименований, подходящих под это определение.

 Подвижная игра: Белорусская народная игра «Прела-горела».Цель: развивать 
внимание, наблюдательность.

  Подвижная игра: Белорусская народная игра «Колечко».Цель: познакомить 
детей с новой игрой, разучить правила игры.

 Труд на участке: убрать выносной материал. Цель: способствовать 

сюжет на основе 
полученных знаний, при 
восприятии 
окружающего.
Слушание песен про 
маму (диск), пение 
ужезнакомых песен.

Цель: развивать слуховые
и певческие 
способности;чувственный
и эмоциональный 
настрой; проявление 
любви к маме.

Чтение р.н.с. «Теремок». 
Цель: воспитывать 
желание слушать сказки, 
формировать любовь к 
художественной 
литературе. Творческая 
игра на развитие 
движений: показать, как 
ходит медведь, заяц, 
волк, лиса, лягушка, 
мышка. Цель: 
активизировать 
двигательную активность
детей, развивать 
творческие способности.



формированию ответственности у детей за порученное дело.
 Выносной материал: мячи, обручи, кегли.
 Настольные игры по желанию детей. Цель: способствовать формированию 

усидчивости. 
Взаимодействие с родителями воспитанников: 

среда
18 ноября

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению 
грамоте: Тема:  «Звук  У».

2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое и 
сенсорное развитие. Тема: 
Части суток 

3. ОО «Физическое развитие»

I. 
 Артикуляционная гимнастика:  "Часики" Цель: укрепление мышц 

языка, способствовать подвижности языка
 Пальчиковая гимнастика «Много мам на белом свете». Цель: укреплять

мышцы кистей рук.
 Дыхательная гимнастика «Хомячок»Цель: развитие плавного, 

длительного выдоха.
 Дидактическая игра «Ласковые слова» Цель: развитие 

коммуникативных способностей детей; развитие умения образовывать 
уменьшительно-ласкательные формы имен.

 Чтение потешек, песенок о животных. Цель: знакомить детей с малыми
фольклорными формами, создавать радостное настроение.

 Утренняя гимнастика. комплекс № 6 
 II.  Прогулка 
 Наблюдение за льдом. Цель: обратить внимание детей на лужи. Откуда

они взялись? (Шел дождь или снег.) Лужи только на дорожках, на 
земле их нет, так как почва впитывает воду, а асфальт нет. Поэтому 
лужи и остаются только на дорожках. Лужи покрыты тоненьким 
льдом, они замерзли, но лед очень тонкий и хрупкий. Если на него 
наступить, он трескается и из-под него проступает вода.

 Художественное слово: Загадка: Не драгоценный камень,а светится. 
(Лед.)

 Индивидуальная работа . Дидактическая игра «Кто больше слов 
придумает».Цели: активизировать словарь; расширять кругозор.

 Подвижная игра: казахская народная игра «Платок с узелком».Цель: 
развивать ловкость и координацию движений

 Подвижная игра: белорусская народная игра «Ванюша и лебеди». 

Создать условия для 
самостоятельной 
деятельности в уголках 
группы.
Релаксация под звуки 
природы.

Предложить детям 
карандаши, раскраски, 
пластилин.

Слушание "Песенка о 
маме "(слова Т. 
Волгиной, муз А. 
Филиппекнко).

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать устойчивое 
внимание, умение 
аккуратно раскрашивать, 
не заходя карандашом за 
линии.



Цель: упражнять в беге, познакомить с новой игрой.
 Опыт "Состояния воды":  в две банки налить одинаковое количество 

воды. Одна банка утром выносится на улицу, и вода в ней замерзает 
или покрывается сверху льдом, другая – остается в группе, и вода в ней
теплая, комнатной температуры. Вместе с детьми измерить 
температуру воздуха на улице, в группе. Задание: определить причину 
замерзания воды; вспомнить с детьми, в каком еще состоянии бывает 
вода: лед – твердая, вода – жидкая, пар – газообразная.

 Труд на участке: собрать веточки на участке, покрытом асфальтом. 
Цель: способствовать формированию желания помогать взрослым по 
собственной инициативе.

 Выносной материал: грабельки, ведра, формочки для игр с песком.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика 

(№6)
 Беседа «Мама - моя самая красивая»Цель: развитие разговорной 

(устной) речи.
 Игра-драматизация «Если нравится тебе…». Цель: формировать 

умение передавать ритмический рисунок, импровизировать.
 Индивидуальная работа  дидактическая игра «Кому что нужно?».Цели:

упражнять в классификации предметов; вырабатывать умение называть
предметы, необходимые людям определенной профессии.

 Ситуативный разговор "Что главное для мамы" Цель: привлекать 
малоактивных детей к общению, формировать у детей умение 
анализировать, рассуждать , делать выводы.

IV. Прогулка. Вечер
 Наблюдение за кормушками. Цели: продолжать воспитывать у детей 

бережное и заботливое отношение к птицам; подвести к пониманию 
необходимости систематически их подкармливать.

 Художественное слово: Стихотворение З. Александрова "Новая 
столовая"

 Индивидуальная работа Д/и «Расскажи о любимом животном».

Создать условия для игр в
уголке для девочек . 
Цель: способствовать 
развитию активного 
взаимодействия детей  в 
процессе игры

Создать условия для 
настольно-печатной  
игры «Мой дом». Цель: 
развитие интереса к 
настольным играм.



Цель:  закреплять умение описывать животное, согласовывая определения с
существительными.
 Подвижная игра «Лягушки и цапля».Цели: упражнять в быстром беге и

прыжках в длину; развивать физические качества – ловкость, быстроту.
 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить знание правил 

игры, учить выполнять правила.
 Труд на участке: почистить кормушки. Цель: формировать желание 

помогать птицам в холодное время года.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

Четверг

19 ноября

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

Тема: «В.Бианки. «Купание 
медвежат». Пересказывание». 

2. ОО «Художественно эстетическое
развитие » - рисование.  Тема: 
«Расписные ткани» 

3. ОО «Художественно эстетическое
развитие » - музыкальное развитие 
по плану музыкального 
руководителя

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Подуем на горячий чай»
Цель: Упражнение развивает у детей равномерный и 
продолжительный выдох.

 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру». Цель: 
формирование дыхательного аппарата.

 Беседа на тему: «Лес и его обитатели»
Цель: продолжать знакомить с животными, закреплять знания,
монологическую речь

 Д/И «Чей малыш?»
 Цель: учить правильно, образовывать слова; формировать 

представления о детенышах диких животных
 Утренняя гимнастика к. № 6
II. Прогулка:

 Наблюдение за первым льдом на лужах.
Цель: формировать представления об изменениях, происходящих 

Трудовые поручения: 
ухаживаем за 
комнатными растениями. 
Учить детей выполнять 
трудовые действия, 
связанные с мытьем 
растений, поддонов, 
наведением порядка в 
цветнике.

КГН: игровая ситуация 
«Аккуратные пальчики». 
Учить детей соблюдать 
правила личной гигиены, 
следить за состоянием 



в природе поздней осенью.

 Художественное слово: Есть примета: если вороны и галки 
садятся на вершины деревьев — быть снегопаду.

 П/И:«Коршун и наседка». Цели: закреплять умения 
действовать сообща; развивать быстроту, ловкость.

 П/И: «Не попадись». Цель: упражнять в беге в разных 
направлениях.

 Индивидуальная работа: Развитие движений. Цель: развивать 
глазомер при метании снежков (мячей) в цель, добиваясь 
активного движения кисти руки при броске.

 Трудовая деятельность: убрать листья и веточки с веранды. 
Цель: воспитывать трудолюбие, дружескую взаимопомощь

 Выносной материал: веники, лопатки, маленькие мячи.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. №6

 Обучающая ситуация: «Предметы требующие  осторожного 
обращения». Формировать знания о предметах, опасных для 
жизни и здоровья, помочь детям самостоятельно сделать 
выводы о возможных последствиях неосторожного обращения
с такими предметами

 Д/и«Ласковые имена». Учить детей создавать уменьшительно-
ласкательные производные от имен товарищей.

 Индивидуальная работа:. «Надуй шарик». Цель: тренировать 
силу вдоха и выдоха.

2прогулка: 

 Наблюдение за ветром. Цели: расширять и углублять знания о 

ногтей пальцев рук. 
Актуализировать и 
дополнить представления
о том, что может 
случиться при нарушении
соответствующих правил 
гигиены.

Трудовая деятельность: 
наводим порядок в 
шкафчиках. Учить детей 
следить за чистотой 
одежды

Дидактическая игра 
«Узнай героев сказок». 
Закреплять знания детей 



Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема: Золотые березы. С 
элементами аппликации.. Цель: 
Вызвать у детей интерес к 
изображению осенней березки по 
мотивам лирического 
стихотворения. Учить сочетать 
разные  изобразительные техники 
для передачи характерные 
особенности золотой кроны и 
стройного белоснежного ствола с 
тонкими гибкими ветвями

неживой природе; формировать интерес к природным 
явлениям.

 Художественное слово:
Ветер дул всю ночь, Шумели ели,

Морщинилась вода. Сосны старые скрипели,

Ивы гнулись у пруда, Выло, дуло, завывало.

И когда пришел рассвет, Ветра будто не бывало,
Будто не было и нет.

 П/И: Кто самый меткий?».Цели: упражнять в метании 
предметов; развивать глазомер. 

 П/И:«Зарисуй дерево».Цель: закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья на снегу.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек «Найди 
предмет».
Цели: закреплять умение ориентироваться на участке детского
сада; находить предмет по описанию

 Трудовая деятельность: подмести дорожки..Цель: воспитывать
доброжелательное отношение друг к другу.

 Выносной материал: лопатки, совочки, мячи.
IV.Вечер: 

 Игры в физ. уголке: Мини-эстафета: «Проползи не задень», 
«Пингвины», «Кто быстрее скрутит веревочку», «Кто больше 
наберет кубиков», «Кто самый меткий», «Быстро 
передай».Цель: развивать физические качества; формировать 
потребность в двигательной активности.

 Дидактическая игра «Узнай героев сказок». Закреплять знания
детей о сказках.

о сказках.

Д/ и  «Что кому?». Ц.: 
воспитывать интерес к 
труду взрослых, желание 
помогать, брать на себя 
роли людей разных 
профессий в творческих 
играх.

Оформление ширмы с 
изображением диких 
животных для наглядного
видения и запоминания.

Предложить детям 
настольные игры.

Чтение Соколов – 
Микитов «Медвежья 



 Раскраски на тему «Осень». Цель: формировать умения 
правильно закрашивать рисунки.

семья»

Цель: познакомить детей 
с новым произведением, 
рассмотрев иллюстрации 
к произведению

Пятница

20 ноября 1. ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«конструирование»

 Тема: «Городской транспорт»

2.ОО «Познавательное развитие» 
ребенок в мире природы 

Тема: «Человек» 

3.ОО «Физическое развитие» 

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Улыбка».
Цель: Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны.

 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру». Цель: 
формирование дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика «Наши пальчики»- цель: развитие 
мелкой моторики.

 Просмотр презентации  «Моя малая Родина». Ц.: воспитывать 
уважение, интерес, гордость родному краю.

 Утренняя гимнастика к. № .6
II. Прогулка: Наблюдение за снежинками. Цели: знакомить 
детей с красотой природы; показать, что падающие снежинки 
можно рассмотреть на темном фоне.

 Художественное слово:
         Легкие, крылатые, Как ночные бабочки,

         Кружатся, кружатся

        Над столом у лампочки.

 П/И: «Не оставайся на полу».Цель: развивать умение 

Практическое 
упражнение «Одеваться 
нам не лень».

Цель: развивать умения 
правильно одевать 
элементы одежды, 
застегивать пуговицы, 
складывать одежду.



правильно спрыгивать с возвышения двумя ногами, мягко 
приземляясь, сгибая колени.

 П/И: «Хитрая лиса». Цель: развивать ловкость, быстроту 
действий.

 Индивидуальная работа.  Метание снежков вдаль и в цель. 
Цель: развивать координацию движений.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожек от снега. Цель: 
оказывать помощь взрослому.

 Выносной материал: лопатки, веники, ведерки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к.№ 6

 Д/и: «Зимняя или летняя», «Что носят мальчики и девочки» 
Цель: уточнить предметы и их  назначение.

 С/р игра: «В магазин за яблоками». Цель: в процессе игр с 
игрушками, природными и строительными материалами 
развивать у детей интерес к окружающему миру. Показывать 
детям способы ролевого поведения.
2 прогулка: «Наблюдение за хвойными деревьями»

Цели: закреплять знания о деревьях; развивать умения 
анализировать, сравнивать, делать выводы.

 Художественное слово:
Стоят дома высокие,
Этажи несчетные,

       Шпили колючие,

      Под тучами могучими.

 П/И:Раз, два, три — беги!».Цель: развивать быстроту бега, 
ловкость, внимание.

Конструирование: 
«Улица моего города». 
Ц.: уточнить 
представления о 
строительном материале, 
о способах соединения. 
Способствовать развитию
творчества, 
самостоятельности, 
инициативы, 
конструктивных навыков.

Рассматривание книги – 
альбома из серии «Мои 
блестящие книжки» - 
животные

Цель: познакомить детей 
с разными видами 
животных; дать 
представление о месте 
обитания тех или других.



 П/И: «Цветные автомобили». Цели: учить действовать по 
сигналу; закреплять умение двигаться приставным шагом в 
разные стороны.

 Индивидуальная работа:. Развитие движений. Цель: 
закреплять навыки в прыжках с высоты 20 см.

 Трудовая деятельность: Постройка горки.  Цель: воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, вода в емкостях.
IV.Вечер: 

 Беседа "Моя семья"Ц.: закреплять представление о том, что 
такое семья, о некоторых родственных отношениях; 
упражнять в использовании сложных предложений. 

 С/р игра. «Праздники в семье». Ц.: развивать умение детей 
обыгрывать ситуации, распределять роли; побеседовать о 
семье, её укладе.

Д/И «Раскрась 
животного»

Цель: развитие наглядно 
– образного мышления, 
воображения, мелкой 
моторики и координации 
движения рук; учить 
детей раскрашивать 
аккуратно с

Взаимодействие с родителями воспитанников: Выставка творческих работ про теме недели .



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 23.11.2020 по 27.11.2020 ГОДА 

Тема проекта: Неделя сюжетно-ролевых игр (профориентация)
Цели проекта: Создание основы самостоятельной игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Задачи проекта:  продолжать учить детей играть в  сюжетно-ролевые игры, соблюдая правила и ход игры, развивая у них интерес и 
активное участие. Обогащение жизненного опыта детей. Обогащение игрового опыта детей. Создание игровых ситуаций, в которых дети 
смогут выполнять взаимосвязные игровые задачи. Воспитание навыков позитивного общения со сверстниками и взрослыми.  Развивать 
познавательные способности детей.

День 
недели, 
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедель-
ник
23 ноября

1. ОО «Познавательное развитие» - 
предметное окружение: Тема: «детский 
сад». 

2.  ОО «Художественно эстетическое 

I. 
 Артикуляционная гимнастика "Чистые зубы", "Вкусное 

варенье". Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять 
мышцы губ, их подвижность.

 Беседа: «Какой подарок для мамы лучше».Цель: развитие 
знаний детей о роли матери в их жизни.

Эмоционально-
дидактическая игра 
"Расскажи о своем 
друге".  Цель: 
способствовать 
снятию 



развитие» - аппликация: Тема: «Нарядные
пальчики». 

3. ОО «Физическое развитие»:

  Чтение стихотворений  о маме. Цель: обогащать словарный 
запас детей.

 Индивидуальная работа:  Дидактическая игра «Ласковые слова»
Цель: развитие коммуникативных способностей детей; развитие 
умения образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
имен. 

 Утренняя гимнастика. комплекс № 6
 II. Прогулка:
 Наблюдение  за  снегом.  Цели:  формировать  представление  о

свойствах  снега;  закреплять  знания  о  сезонном  явлении  —
снегопаде; развить чувство прекрасного.

 Художественное слово: загадка. Не вымыт, а блестит,
Не поджарен, а хрустит. (Снег.)

 Индивидуальная работа  Развитие движений. Цель: закреплять
навыки метания снежков на дальность.

 Подвижная игра «Снежная карусель».Цель:  учить действовать
по  сигналу  воспитателя,  постепенно  убыстряя  темп  бега  в
хороводе.

 Подвижная игра «Простые ловишки». Цель: учить детей бегать
врассыпную,  увёртываясь  от  ловишки.  Развивать  быстроту
движений, реакцию, умение действовать по сигналу.

 Игра  малой  подвижности  «Ослик»Цель:  учить  детей
передвигаться  по  площадке,  в  ограниченном  пространстве
группками  не  падая.  Развивать  имитационные  движения.
Воспитывать интерес к играм.

 Труд  на  участке:  Засыпка  снегом  корней  деревьев  на  своем
участке. Цель: развивать умение работать сообща.

 Выносной материал: мячи, инвентарь для труда.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика № 6 

 Слушание музыкальных произведений по теме недели. Цель: 

эмоционального 
напряжения, 
стеснительности при
взаимодействии со 
сверстниками.

Слушание и 
исполнение 
знакомых песенок. 
Цель: формировать 
умение лирично 
исполнять знакомые 
музыкальные 
произведения.

Самостоятельные 
игры с выносным 
материалом.

Сюжетно-ролевая 
игра "Магазин"

Цель: Продолжать 
развивать игровую 
деятельность детей, 



вызвать у детей эмоциональный отклик, создать благоприятный 
фон в группе.

 Обучающая ситуация: "Как вести себя в торговом центре". 
Цель: подвести детей к выводу о том, что необходимо слушать 
советы взрослых, не отходить далеко от родителей, относиться 
уважительно к окружающим.

 Дидактическая игра «Так бывает или нет?».Цель: Формировать 
у детей умение замечать непоследовательность в суждениях, 
передавать их суть, развивать логическое мышление, связную 
речь.
IV. Прогулка Вечер:

 Наблюдение за тучами. 
Цель: напомнить детям, как ветер формирует тучи и какие они 
бывают (грозовые, дождевые, снеговые); что тучи состоят из частиц
воды, которая потом собирается в капли дождя или, замерзая, 
превращается в снежинки. Ветер гонит тучи по небу, и это 
движение хорошо видно, если заметить какой-либо ориентир, 
например, большое дерево или крышу дома.
 Художественное слово: Приметы:  темные тучи предвещают 

похолодание. Загадки:
По небу ходила, солнышко закрыла.
Только солнце спряталось, и она расплакалась. (Туча.)
Над тобою, надо мною пролетел мешок с водою.
Наскочил на темный лес, прохудился и исчез. (Дождевая туча.)
 Подвижная игра (Русская народная игра)  «Большой мяч». Цель:

познакомить с правилами игры, способствовать выполнению 
правил игры. 

 Подвижная игра (Русская народная игра) «Стадо».Цель: 
развивать память, внимание

 Труд на участке: подмести снег (асфальтовые дорожки). Цель: 
продолжать учить пользоваться инвентарем для совершения 
трудовых операций. 

 Индивидуальная работа .Игровая обучающая ситуация. 

совершенствовать 
умение 
самостоятельно 
выбирать тему для 
игры, развивать 
сюжет на основе 
полученных знаний, 
при восприятии 
окружающего.

Игра по 
формированию 
основ ЗОЖ "Скорая 
помощь"

Цель: закрепить у 
детей знания и 
практические умения
по оказанию первой 
помощи..

Создать условия для 
самостоятельной 
двигательной 
деятельности.



"Источники опасности".Цель: закрепить знания о предметах, 
которые могут быть объектами возникновения опасности, 
формировать умения выбирать картинки предметов по 
описанной ситуации, воспитывать чувство товарищества

 Выносной материал: инвентарь для труда, мячи.

Взаимодействие с родителями: Консультации: «Роль семьи в воспитании ребенка», «Воспитание дружеских отношений в семье».

вторник
24 ноября

1ОО «Познавательное 
развитие»- математическое и 
сенсорное развитие: Тема 
«Сравнение 8 предметов по 
высоте». 
2ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
рисование.  Тема: «Чудесные 
превращения кляксы» 

3ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие
По плану музыкального 
руководителя

I. 
 Беседа с детьми «Истории об игрушках»
Цель:  развивать  воображение,  речь,  умение  сопереживать,  проявлять
сочувствие  к  проблемам  своих  героев;  воспитывать  умениевнимательно
относиться к идеям своих товарищей, выслушивать доконца, проявлять интерес
к творчеству сверстников.
 Стихи А. Барто «Игрушки» и сказки «Мячик». Цель: развивать 

целенаправленное внимание, воображение, эмпатию, воспитывать бережное 
отношение к игрушкам.

 Д/и «Художники» . Цель: развитие ориентировки в пространстве.                   
Утренняя гимнастика. Комплекс № 6

 II. Прогулка:
 Наблюдение за погодой. 
Задачи: развивать умение у детей самостоятельно  характеризовать погоду, 
сравнивать с погодой ранней осени. Как изменились растения? (Они сбросили 
листву и находятся в состоянии сна.) Выпал снег, температура воздуха 
снизилась, птицы стараются перелететь поближе к жилью человека. Все чаще 
небо покрыто свинцовыми тучами. Долгота дня уменьшается – длина ночи 
увеличивается).
 Художественное слово: Загадки:

В этот месяц, что ни год,
Белый день в обед встает.

Сюжетно-ролевая 
игра «Поездка в 
Детский мир» (с 
распределением 
ролей по гендерному
принципу: мальчики 
– шоферы, папа, сын;
девочки – мама, 
дочь, продавец, 
кондуктор, 
кассир)Цель: 
развивать творческое
начало, умение 
представлять в 
воображении образы 
и выразительно их 
показывать; уметь 
драматизировать; 
формировать 
интерес к 
совместным со 
сверстниками играм, 



Зимний сумрак, грязь и слякоть –
Вдруг сугробы у ворот.  (Ноябрь.)

 Подвижная игра «Лягушки». Цель: учить сопоставлять движения со 
словами.

 Подвижная игра: "Дракон"  Цель: упражнять в  беге с увёртыванием, 
прыжки.

 Индивидуальная работа. Дидактическая игра «Кто больше вспомнит».Цель: 
обогащать словарь глаголами, обозначающими действия процесс

 Труд на участке: подмести дорожки от снега. Цель: продолжать учить детей 
пользоваться инвентарем для выполнения трудовых операций.

 Выносной материал: игрушки для игр со снегом, мячи, веники для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика  №6 
 Просмотр компьютерной презентации «Матрёшка»
Цель: закрепить и пополнить знания детей о русской народной игрушке- 
матрёшке, её разновидностях.
 Дыхательная гимнастика "Ветерок подул" Цель: снятие усталости, 

эмоционального напряжения.
 Д/и «Угадай, какое число пропущено»
Цель: определить место числа в натуральном ряду, назвать пропущенное число.

самореализовываться
в игре; развивать 
ролевой диалог на 
основе сюжета.

Игра «Загадки 
Карлсона»
Цель: Упражнять 
детей в постановке 
вопросов какой? 
какая? какое?

Творческая 
мастерская 
Изготовление 
ёлочной игрушки из 
солёного теста 
«Цыплёнок»

Цель: показать 
процесс 
изготовления 
игрушки из солёного
теста, продолжать 
лепить разными 
способами.



Среда 
25 ноября 1. ОО «Речевое развитие» - 

подготовка к обучению 
грамоте: Тема:  «Звук  О».

2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое и 
сенсорное развитие. Тема: 
«Части суток . Закрепление»

3. ОО «Физическое развитие»

I.   Артикуляционная гимнастика:  "Часики" Цель: укрепление мышц языка, 
способствовать подвижности языка
 Пальчиковая гимнастика «Сказки». Цель: укреплять мышцы кистей рук, 

умение координировать движения с текстом.
 Дыхательная гимнастика «Аист»Цель: развитие плавного, длительного 

выдоха.
 Беседа с детьми о русских народных игрушках и играх.
Цель: дать представление о народной игрушке, народных промыслах ииграх; 
обратить внимание детей на разделение по гендерному признаку

в играх и потешках.
 Утренняя гимнастика. комплекс № 6
 II.  Прогулка 
 Наблюдение за продолжительностью дня. Цель: развивать умение 

устанавливать связи между продолжительностью дня и ночи и освещением. 
Продолжить наблюдение за солнцем: оно светит все реже, поднимается 
невысоко. В ноябре короткие дни и длинные ночи. Дети приходят в детский 
сад, когда еще темно. Сравнить с началом осени, когда ребенок просыпался 
и было уже светло, солнце стояло высоко. А теперь долгота дня сильно 
уменьшилась. Ноябрь – самое темное время года, потому что нет снежного 
покрова.

 Художественное слово: Загадки:
Бродит одиноко огненное око.
Всюду, где бывает, взглядом согревает.
(Солнце.)
Доброе, хорошее на людей глядит,
А людям на себя глядеть не велит. 
(Солнце.)

 Индивидуальная работа  Дидактическая игра «О чем я сказала?». Цель: 
учить различать в слове несколько значений, сравнивать эти значения, 

Составление 
рассказа из опыта на 
тему: «Как трудятся 
наши родители» 
Цель: закреплять 
умение составлять 
последовательный 
рассказ из личного 
опыта.

Создать условия для 
игр.
Игра-забава «Успей 
подхватить».
Игра-забава 
«Необычные 
жмурки». Цель: 
обогащать игровой 



находить общее и различное в них.
 Подвижная игра «Пустое место». Цель: упражнять детей  в беге.
 Опыт  «Прозрачность льда».
Ц е л ь :  наблюдение за льдом, выявление его свойств. Воспитатель предлагает 
детям пройти по краю лужи, послушать, как хрустит лед. (Там, где воды много, 
лед твердый, прочный, не ломается под ногами.) Закрепляет представление, что 
лед прозрачный. Для этого в прозрачную емкость кладет мелкие предметы, 
заливает водой и выставляет на ночь за окно. Утром рассматривают: через лед 
видны замерзшие предметы. В ы в о д . Предметы видны через лед потому, что 
он прозрачен.
 Труд на участке: сгребание снега в кучу. Подготовка к созданию построек на

участке группы. Цель: вызвать желание помогать взрослому, двигаться 
вместе к результату.

 Выносной материал: лопатки, ведра, кегли, обручи для игр.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика (№6)
 Просмотр презентации «Дымковская игрушка»
Цель: закрепить знания детей о дымковской игрушке, элементах росписи, 
цветовой гамме.
 Рисование «Моя любимая игрушка»
Цель: передать образ и свое отношение к своей любимой игрушке в рисунке.
 Индивидуальная работа с Розалиной Б. и Софьей Я. Дидактическая игра 

«Кто больше слов придумает».Цели: активизировать словарь; расширять 
кругозор.

 Ситуативный разговор "Любимая игрушка". Цель: вызвать у детей желание 
рассказывать о своих любимых играх и игрушках.

 Трудовая деятельность: Сбор снега в кучу для постройки горки.
Цель: продолжать работать сообща.
 Выносной материал: лопатки для снега, кегли, веники.
 Беседа «Что такое профессии?»
Цель: закрепить представление о труде людей разных профессий.

опыт детей. 
способствовать 
закаливанию 
детского организма.

Сюжетно-ролевая 
игра «Школа»
Задачи: Расширять 
знания детей о 
школе. Помогать 
детям в овладении 
выразительными 
средствами 
реализации роли 
(интонация, мимика, 
жесты). 
Самостоятельно 
создавать для 
задуманного 
игровую обстановку.
Способствовать 
формированию 
умения творчески 
развивать сюжеты 
игры. Помогать 
детям усвоить 
некоторые 
моральные нормы. 
Воспитывать 
справедливые 
отношения. 
Упрочить формы 



вежливого 
обращения. 
Воспитывать 
дружбу, умение жить
и работать в 
коллективе. Роли: 
ученики, учитель, 
директор школы, 
завуч, техничка.

Четверг 

26 ноября
1.ОО «Речевое развитие» - 
развитие речи
Тема: «учимся быть 
вежливыми. Заучивания 
стихотворения Р. Сефа 
«Совет». 
2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
лепка.  Тема: «Пернатые, 
мохнатые, колючие» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по 
плану музыкального 
руководителя

I. Беседа с детьми и рассматривание иллюстраций на тему: 
«Шофер», «Едем в автобусе», «Главный на дороге».
Цель: закрепление правил поведения в транспорте, на дороге; 
гендерноера спределение профессий: регулировщик, шофер –
мужчина, кондуктор
- женщина и.т.)
 Дидактическая игра «Подбери фигуру»
Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на 
картинах предметов с геометрическими фигурами.
 Дыхательная гимнастика «Ворона ».  
Цель: формирование дыхательного аппарата.
 Пальчиковая гимнастика  «Этот пальчик » .
 Цель: координация речи с движениям.
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 6)

II. Прогулка
 Наблюдение за снегом.
Цели: закрепить представление о снеге как особом состоянии 
воды, опытным путем установить свойства снега; продолжать 
знакомить детей со свойствами воды и круговоротом воды в 
природе на уровне элементарных представлений.
Воспитатель предлагает понаблюдать за снегом, как он красиво 
и тихо падает на землю. Рассмотреть снежинки, упавшие на 
темные варежки и перчатки. Они все разные – игольчатые и 

Свободные игры по интересам.  
Цель: наблюдать за 
взаимоотношениями детей.

Создать условия для игры по 
формированию ПДД «Играй, да 
смекай!»
Цель: развивать умственные 
способности и зрительное 
восприятие; учить соотносить 
речевую форму описания дорожных
знаков с их графическим 
изображением; воспитывать 
самостоятельность, быстроту 
реакции, смекалку.



Кружок «Волшебная 
кисточка» 
Тема: Снегурочка. Цель: 
Учить передавать сказочный 
образ снегурочки через ее 
наряд. Научить новому 
приему изображения: 
присыпание солью по мокрой 

красивые. Снять варежки и понаблюдать, как снежинки тают, 
так снег превращается в воду. Воспитатель рассказывает о 
круговороте воды в природе. 
 Опыт «Зависимость состояния воды от температуры».

(Снег и лед – вода, изменившая свое состояние под 
воздействием температуры.)

Цели: показать детям превращение воды в лед и обратный 
процесс; закрепить представление о том, что превращение воды 
в лед зависит от температуры воздуха.
 Художественное слово: Приметы: облака идут низко – к 

снегопаду; облака движутся против ветра – к метели.
 Подвижная игра «Космонавты».
Цель: развивать ловкость, воображение детей.
 Подвижная игра: «Гуси-лебеди».  Цель: развивать творчество

в двигательной деятельности.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 

участке.
  Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое дело до 
конца.
 Индивидуальная работа Дидактическая игра «Как сказать по-

другому?».
Цель: упражнять детей в названии одного из синонимов.
 Выносной материал:  лопатки,  ведерки.  трудовой инвентарь

(веники).
 III. 2 половина дня:
 Беседа с детьми о театре, его возникновении, его видах, его

значении.  Упражнение  «Назови  сказки  народные  и
авторские» .Игра- драматизация «Теремок»

Цель: формировать у детей правильные экологические оценки,
создавая  ситуации,  требующие  проявления  заботы,  внимания,
сочувствия,  отзывчивости,  сострадания,  а  так  же  зачатки
экологического идеала с помощью загадок и сказок о животных,

Сюжетно-ролевая игра 
«Фотоателье»
 Задачи: расширить и закрепить 
знания детей о работе в фотоателье, 
воспитывать культуру поведения в 
общественных местах, уважение, 
вежливое обращение к старшим и 
друг к другу, учить благодарить за 
оказанную помощь и услугу.
Роли: фотограф, кассир, клиенты.

Конструирование  из  крупного
строительного  материала
«Национальные  дома  разных
народов» (юрта, хата и т.д.). Задачи:
закреплять умение строить дома из
различных  деталей  конструктора,
отражая в постройке архитектурные
особенности  юрты,  хаты  и  т.д.,
развивать  умение  планировать
процесс  возведения  постройки,
продолжать  формировать  навык
доброжелательно  и  объективно
оценивать  постройки других детей,
совместно  находить  причины
неудач.



краске для создания 
объемности изображения. 
Побуждать детей к творческой
активности

где добро побеждает зло, прекрасное над безобразным;
 Индивидуальная работа: Д/и  . «12 месяцев»

Цель: закрепить понятие о месяцах.
 Подвижная игра «Краски».
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на
одной ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать
ловкость, быстроту движений, умение менять направление во 
время бега.
 Труд на участке. Вместе с воспитателем вскопать землю под 

кустарниками и деревьями на своем участке. 
Цель: учить проявлять инициативность, желание помогать 
взрослому, доводить начатое дело до конца.
 Индивидуальная работа : .«Найди братца»
Цель: Закреплять умение детей определять первый звук в слове, 
различать твердые и мягкие согласные звуки.
 Выносной материал: набор для игр со снегом , обручи.

Беседа с детьми о русских народных
играх и игрушках. Цель: развивать у
детей  интерес  к  различным  видам
игр и игрушек.

.

Пятница

27 ноября

1. ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«художественный 
труд»

 Тема: «доски не простые – 
веселые, расписные».
 
2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 
Тема: «Мама-милая моя!» 
3.ОО «Физическое развитие»

I.     Дидактическая игра «Профессии».
Цель: уточнить представления детей о труде взрослого, опираясь на 
«модели труда». 
 Беседа:  «Как играли наши мамы и папы?»
Цель: вызвать у детей интерес к игрушкам родителей, формировать 
знания о трансформации игрушек с появлением новых технологий и 
интересов, формировать умение строить рассказ о любимой игрушке 
мамы или папы.
 Индивидуальная работа по ЗОЖ . Расскажем Чебурашке, как 

вести себя в детском саду. Цели: уточнить представление о 
правилах безопасного поведения в группе

 Утренняя гимнастика. (комплекс № 6).
II. Прогулка: 

 Наблюдение за изменением температуры воздуха. 
Цель: продолжать устанавливать связь между высотой стояния 
солнца и температурой воздуха.

Творческая мастерская: 
изготовление атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. 

(соленое тесто).

Цель: развивать 
фантазию,воображение.

Сюжетно-ролевая игра  
«Парикмахерская»

 Задачи: расширить и закрепить
знания детей о работе 



 Художественное слово: Приметы: багровые зори – к ветру; 
солнце в туман садится – к дождю.

 Подвижная игра «Совушка». Цель: учить детей действовать по 
сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц, сохранять 
неподвижную позу. Развивать равновесие.

 Подвижная игра«Быстро возьми». Цель: учить детей ходить, 
бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать ловкость, 
быстроту.

 Индивидуальная работа Дидактическая игра «Придумай сам». 
Цель6 обогащать словарный запас детей.

 Труд в природе: засыпать снегом корни кустарника (сирени). 
Цель: объяснить детям роль снега для корневой система 
растений.

 Выносной материал:  ведра, лопатки, грабли для снега.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№6)
 Беседа об игрушках других народов (работа в мини музее 

национального костюма). Рассматривание иллюстраций и 
фотографий игрушек других народов. Задачи: знакомить детей с 
игрушками других народов, их особенностями: сходство и 
различие с русскими народными игрушками , воспитывать 
уважение к труду мастеров народных промыслов

 Индивидуальная Д/и «Кто чем занимается»
Цель: закреплять знания дошкольников о видах труда, учить 
определять профессию по описанию, воспитывать трудолюбие и 
уважение к труду взрослых.
 С/р игра «Библиотека»Цель: отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек;
расширять представления о работниках библиотеки, закреплять 
правила поведения в общественном месте; знакомить с 
правилами пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к 

парикмахера, воспитывать 
культуру поведения в 
общественных местах, 
уважение, вежливое обращение 
к старшим и друг к другу, учить
благодарить за оказанную 
помощь и услугу

Роли: парикмахеры – дамский 
мастер, мужской мастер, 
кассир, уборщица, клиенты.

Продуктивная деятельность: 
книжки своими руками. Задачи:
формировать у детей бережное 
отношение к книгам, 
закреплять умение аккуратного 
раскрашивания, развивать 
эстетическое восприятие, 
воображение. Оформление 
книжек детьми самостоятельно.

Сюжетно-ролевая игра.

«Библиотека»

 Задачи: отображать в игре 
знания об окружающей жизни, 
показать социальную 



книгам, воспитывать бережное к ним отношение. значимость библиотек; 
расширять представления о 
работниках библиотеки, 
закреплять правила поведения в
общественном месте; знакомить
с правилами пользования 
книгой; пробуждать интерес и 
любовь к книгам, воспитывать 
бережное к ним отношение.

Роли: библиотекарь, читатели.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Папка передвижка «Здоровый образ жизни»

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 30.11.2020 по 04.12.2020 года

   Тема проекта: «Зима. Изменения в природе».
   Цели проекта: формирование экологических знаний о времени года- зиме, формирование представлений и понятий о живой и неживой 
природе, воспитание гуманного и бережного отношения к миру природы.
Задачи проекта: 1.расширять и углублять знания детей о живой и неживой природе зимой; 
2.уточнять обобщать и активизировать словарный запас; 
3.развивать связную речь, ее выразительность; развивать память, мышление, внимание; способствовать развитию познавательной 
активности, творческих способностей, воображения, умению замечать изменения в природе, коммуникативных качеств; 
4.воспитывать любовь, бережное отношение, умение восхищаться красотой природы; содействовать формированию сотрудничества в 
детско-родительских отношениях, укреплять здоровье детей, приобщать к здоровому образу жизни; познакомить с зимними играми и 
забавами.



Дата Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельник

30 ноября

1. ОО «Познавательное развитие» - 
социаль6ный мир. Тема: «Об 
этикете».

 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
конструирование.  Тема: «Роботы». 

3. ОО «Физическое развитие

IV. Прием и осмотр детей.
 Артикуляционная гимнастика: «Пыхтелка». Цель: 

Упражнение способствует укреплению губ и обучают 
равномерному выдоху.

 Беседа с детьми «Что интересного заметили по дороге в д/с?» 
Цель: учить побуждать детей делиться своими 
впечатлениями, следить за построением предложений. 
Рассматривание иллюстраций и фото зимних пейзажев.

 Дыхательная гимнастика: «Качели». Цель: укреплять 
физиологическое дыхание у детей.

 Пальчиковая гимнастика: «Апельсин». Цель: развитие мелкой 
моторики.

 Индивидуальная работа:  Д/И «Зимние месяца» Цель: выучить 
с детьми зимние месяцы.

 Утренняя гимнастика к. № 1
II. Прогулка:

 Наблюдение за снегопадом. Цели: уточнить представления о 
свойствах снега;закрепить знания о сезонном явлении — 
снегопаде.

 Художественное слово:
 Зашумела, разгулялась

В поле непогода;
Принакрылась белым снегом
Гладкая дорога.
Белым снегом принакрылась,
Не осталось следу.
Поднялась пыль и вьюга,
Не видать и свету.

Д/И «Когда это бывает?»
Цель: закрепить 
приметы времен года, 
определить приметы 
начала зимы. 

Труд по столовой Цель: 
учить детей 
самостоятельно 
накрывать столы к 
завтраку.



 П/И: «Ворона и воробей». Цели: учить внимательно слушать 
команду воспитателя; развивать внимание; продолжать 
учить ориентироваться в пространстве.

 П/И:«Жмурки».Цель: закреплять умение ориентироваться в 
пространстве.

 Индивидуальная работа: Цель: упражнять детей в метании 
большого мяча в вертикальную цель.

 Трудовая деятельность: подмести дорожки. Цель: 
воспитывать желание доводить начатое дело до конца.

 Выносной материал: веники, лопатки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к.№ 7

 Хозяйственно-бытовой труд: протираем полки шкафов.Цель: 
формировать осознанное стремление поддерживать порядок, 
рассказать о значении чистоты . Учить использовать свои 
трудовые навыки для наведения порядка.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек: работа в 
тетрадях. Цель: учить ориентироваться на листе бумаги в 
клетку; отсчитывать нужное количество клеток, знать 
правую и левую сторону, следить за правильной посадкой во 
время письма.

 С/р игра: «Библиотека». Цель: предложить детям обыграть 
различные ситуации «Выбор книги», «Подготовка выставки», 
«Инсценировка сказки», выступая в роли библиотекаря, мамы, 
бабушки, юного читателя.

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков «Не сбей 
флажок».Цели: продолжать ходить «змейкой» между 
предметами, не сбивая их; развивать внимание и 
наблюдательность.

 Трудовая деятельность: Сбор снега в кучу для постройки горки.
Цель: продолжать работать сообща.

 Выносной материал: лопатки, веники.

Свободное творчество в 
изоцентре, по замыслу. 
Цель: учить детей 
самостоятельно 
придумывать
творческий замысел.



Продолжать знакомить 
с дорожными знаками; 
безопасность в городе; 
гололедица.
Д/игра «О чем 
предупреждает знак?»

Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в учебе».

Вторник

1ОО «Познавательное 

I.Прием и осмотр детей.

 Словесная игра: продолжи  предложение: Цель:: Выявить 

Работа в уголке 
творчества: «Цветочные



1 декабря развитие»- 
математическое и 
сенсорное развитие: Тема 
«Четырехугольник ». 
2ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация.  Тема: «Снеговики в 
шапочках и шарфиках» 

3ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

умение детей строить сложное предложение по предложенной 
схеме, чтобы не нарушился смысл предложения. Описание:
1. Скоро  прейдет зима – значит…
2. Наступает Новый год, будет…
3. Мы обрадовались когда…

 Пальчиковая гимнастика: разучивание «Снежок». Цель: 
Выучить слова новой гимнастики.

 Индивидуальная работа. Группируем предметы по заданному 
признаку. Цель: формировать умение подбирать пары 
предметов, совпадающих по заданному признаку (величине, 
форме, строению); аргументировать свой выбор; 
самостоятельно придумывать подобные задания.

 ЧХЛ: Чтение: В. Драгунский: «Заколдованная буква». Цель: 
Воспитывать чувство юмора и интерес к литературе этого 
жанра.

 Утренняя гимнастика к. №1. 
V.Прогулка:
 «Наблюдение за рябиной» Цели: расширять знания о рябине; 

продолжать наблюдение за рябиной зимой.
 Художественное слово:
Нарядилась рябинушка, вышла погулять.

Платье в красных бусинках — их не сосчитать.

Стала с ребятишками хоровод водить,

С платьица по бусинке каждому дарить.

Стали ярче рябинушки щеки детворы,

Щедрые у рябинушки для детей дары!

 П/И: «Кто скорее добежит до флажка?».

снежинки»

Цель: учить вырезать 
снежинки из фантиков, 
салфеток; 
совершенствовать 
технику 
конструирования и 
вырезывания с опорой на 
схему; показать 
элементы прорезного 
декора; воспитывать 
интерес к народному 
искусству.

Беседа «Где и кем 
работают мамы и папы»
Цель: пополнять знания 
о профессиях людей; 
побуждать детей 
рассказывать о 
профессии своих 
родителей и их 
обязанностях.

Игры в уголке 
музыкального 
воспитания: игра 
на металлофоне.



Цель: отрабатывать навыки подлезания под дугу.

 П/И:«Снежная карусель». Цель: учить действовать по сигналу 
воспитателя, постепенно убыстряя темп бега в хороводе.

 Индивидуальная работа:  

 Трудовая деятельность: засыпка снегом корней деревьев на 
своем участке. Цель: развивать умение работать сообща.

 Выносной материал: лопатки, флажки, дуги.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к №7.

 Д/и  «Настоящее, прошедшее и будущее время». Цель: Учить 
детей правильно строить речевые конструкции, рассказывать о
настоящем, прошедшем, будущем времени. Развивать связную 
речь.- название, цель.

 Индивидуальная работа: с подгруппой  мальчиков игры с 
конструктором «Лего»: конструируем по замыслу. Учить детей 
выполнять конструкции по замыслу.

 Трудовая деятельность: Очистка от снега участка. Цели:  
приучать действовать сообща, доводить дело до конца; 
воспитывать трудовые навыки.

 Выносной материал: лопатки, клюшки, шайба или мячик.

КГН -  воспитывать 
самостоятельность у 
детей, следить за своим 
внешним видом, 
своевременно устранять 
неполадки в одежде и 
просить оказания 
помощи у сверстников

«С какой ветки детка»
Цель: формировать 
желание наблюдать за 
растениями; показать 
взаимосвязь между 
названиями некоторых 
растений, их 
использованием, связь 
между поведением 
растений и природными 
явлениями; учить быть 
наблюдательными.



Взаимодействие с родителями воспитанников:  Рекомендовать родителям: наблюдать вместе с детьми по дороге в детский сад и из
детского сада за зимним пейзажем, любоваться вместе красотой природы.

Среда

2 декабря

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 
Тема:  «Звуки М, Мь».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Дни недели». 

3. ОО «Физическое развитие»

 

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Подуем на горячий чай»
Цель: Упражнение развивает у детей равномерный и 
продолжительный выдох.

 Д/и:«Какое время года?».  Цели: учить соотносить описание 
природы в стихах или прозе с определенным временем года; 
развивать слуховое внимание, быстроту мышления.

 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру». Цель: 
формирование дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика: «Шла кукушка». Цель: развитие 
мелкой моторики и течи.

 Индивидуальная работа: 
Игровое упражнение «Что лишнее?». Цель:  Расширять и 
активизировать словарный запас детей, развивать слуховое 
восприятие, внимание, логическое мышление, связную речь.

 Утренняя гимнастика к. № 1.
II. Прогулка:

 Наблюдение за снегом
Цель: формировать представления об изменениях, происходящих 
со снегом зимой

Трудовые поручения: 
ухаживаем за 
комнатными 
растениями. Учить 
детей выполнять 
трудовые действия, 
связанные с мытьем 
растений, поддонов, 
наведением порядка в 
цветнике.

Развивающая игра 



 Художественное слово:  загадки 
 П/И:«Коршун и наседка». Цели: закреплять умения 

действовать сообща; развивать быстроту, ловкость.
 П/И: «Не попадись». Цель: упражнять в беге в разных 

направлениях.
 Индивидуальная работа:  Развитие движений. Цель: развивать

глазомер при метании снежков (мячей) в цель, добиваясь 
активного движения кисти руки при броске.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожек, скамейки от 
снега. Цель: воспитывать трудолюбие, дружескую 
взаимопомощь

 Выносной материал: веники, лопатки, маленькие мячи.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. №7.

 Обучающая ситуация: «Предметы требующие  осторожного 
обращения». Формировать знания о предметах, опасных для 
жизни и здоровья, помочь детям самостоятельно сделать 
выводы о возможных последствиях неосторожного обращения 
с такими предметами

 Д/и«Ласковые имена». Учить детей создавать 
уменьшительно-ласкательные производные от имен 
товарищей.

 Индивидуальная работа: с Малютиным М. «Надуй шарик». 
Цель: тренировать силу вдоха и выдоха.

2прогулка: 

 Наблюдение за ветром. Цели: расширять и углублять знания о 
неживой природе; формировать интерес к природным 
явлениям.

 Художественное слово:
Ветер дул всю ночь

«Назови соседей». 
Закреплять знания о 
соседях числа, 
продолжать учить 
детей называть 
предыдущее и 
последующее число.

КГН: игровая ситуация 
«Аккуратные пальчики». 
Учить детей соблюдать 
правила личной гигиены, 
следить за состоянием 
ногтей пальцев рук. 
Актуализировать и 
дополнить 
представления о том, 
что может случиться 
при нарушении 
соответствующих 
правил гигиены.



,Шумели ели,

Морщинилась вода.

Сосны старые скрипели,

Ивы гнулись у пруда,

Выло, дуло, завывало.

И когда пришел рассвет,
Ветра будто не бывало,
Будто не было и нет.

 П/И: Кто самый меткий?».Цели: упражнять в метании 
предметов; развивать глазомер. 

 П/И:«Зарисуй дерево».Цель: закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья на снегу.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек «Найди 
предмет».
Цели: закреплять умение ориентироваться на участке 
детского сада;находить предмет по описанию

 Трудовая деятельность: Постройка горки.
 Цель: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
 Выносной материал: лопатки, совочки, мячи.

Игры-забавы со снегом.

Цель: доставить детям 
радость при игре.

Трудовая деятельность: 
наводим порядок в 
шкафчиках. Учить детей
следить за чистотой 
одежды

Дидактическая игра 
«Узнай героев сказок». 
Закреплять знания детей
о сказках.

Взаимодействие с родителями воспитанников:



Четверг 

3 декабря

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

Тема: «Чтение стихотворений о
зиме. И.Суриков «Зима»; И.Бунин

«Первый снег»;

И.Никитин «Встреча зимы».

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
рисование.  Тема: «Волшебные 
снежинки» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по плану 
музыкального руководителя

I.Прием и осмотр детей.

 Д/и:  «Скажи по-другому». Цель: учить детей подбирать 
синоним – слово, близкое по значению.

 Индивидуальная работа: 
Цель: Закрепление обратного счета от 10.

 Речевая игра:«Закончи слово». Цель: Развивать умение детей 
делить слова на слоги.

 Утренняя гимнастика к. № 1.
II. Прогулка: Наблюдение за небом

Воспитатель предлагает понаблюдать за цветом неба, как он 
меняется в зависимости от времени дня и от погоды. Просит 
охарактеризовать небо: какое оно, что на нем видно (тучи, 
облака). Сравнивает зимнее небо с летним, осенним.

 Художественное слово: Приметы: если зимой тепло, летом 
холодно; зима морозная – лето жаркое. Поговорки и 
пословицы: «Зимой солнце сквозь слезы улыбается»; «Зимнее 
солнце что мачеха: светит, да не греет».

 П/И:«Лиса в курятнике».Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая
ноги в коленях, бегать не задевая друг друга, увертываться от 
ловящего.

 П/И:«Мороз, Красный нос».Цель: развивать ловкость, 
быстроту движений.

 Индивидуальная работа: Цель: обучать самостраховке при 
выполнении движений на соблюдение равновесия

 Трудовая деятельность: Засыпка корней деревьев снегом. Цель: 
воспитывать желание оказывать помощь живым объектам.

 Выносной материал: лопатки, обручи, ведерки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем; закаливающие процедуры, 

Дежурство по столовой. 
Цель: Продолжать 
учить детей сервировать
столы.

Самостоятельная 
игровая деятельность в 
центрах занятости.

Зимняя игра-забава 
«Снайперы».

Цель: развивать 
меткость, глазомер.

Ход игры. Дети ставят 
на сугроб яркий кубик или
кеглю и стараются 
сбить предмет снежком.
Можно поставить для 
сбивания несколько 
одинаковых предметов. В
этом случае могут 
участвовать несколько 
детей – по числу 
предметов.



Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема: Белая береза под моим окном. 
С элементами аппликации. Цель: 
Вызвать у детей эмоциональный 
отклик на художественные образ 
зимнего пейзажа. Знакомство с 
новым способом изображения снега –
«набрызги». Учит сочетать разные 
изобразительные техники для 
передачи характерных особенностей
деревьев. Обогащать речь детей 
эстетическими терминами.

микрогимнастикак. №7.
 ЧХЛ: С. Иванов «Каким бывает снег», К. Д. Ушинский 

«Проказы старухи зимы». Цель: учить внимательно слушать 
произведения, понимать смысл.

 Работа по музыкальному воспитанию: прослушивание 
произведения П.И Чайковского «Баба Яга». Развивать умение 
определять характер музыки. Чтение: сказка А.С. Пушкина 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

 Д/и: Д/И «Скажи наоборот» Цель: упражнять детей в подборе
слов-антонимов.

 Индивидуальная работа. Цель: Уточнить знания детей о 
времени года, осенних (зимних) месяцах, последовательности 
дней недели.

 П/И: «Лиса в курятнике».Цель: учить мягко спрыгивать, 
сгибая ноги в коленях, бегать не задевая друг друга, 
увертываться от ловящего.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек: остройка фигур
из снега на участке. Цели: учить строить из снега фигуры; 
воспитывать дружеские отношения.

 Трудовая деятельность: постройка фигур из снега на участке. 
Цели: учить строить из снега фигуры; воспитывать 
дружеские отношения.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, вода  в емкостях.

Самостоятельная 
игровая деятельность 
предложить детям 
настольные игры. Цель: 
учить детей 
договариваться о 
взаимодействии, 
обсуждать игровые 
действия. Развивать 
самостоятельность в 
организации игр.



Взаимодействие с родителями воспитанников: Наглядно- информационный материал «Что наблюдать в природе зимой»

Пятница

4 декабря

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«конструирование»

 Тема: «Ёлочка» (по образцу)»
 

2.ОО «Познавательное развитие» 
ребенок в мире природы 

Тема: « Посуда»

3.ОО «Физическое развитие»

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Улыбка».
Цель: Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны.

 Беседа:«Почему зимой нужно тепло одеваться». Цель: 
формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и 
здоровья.

 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру». Цель: 
формирование дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика «Наши пальчики»- цель: развитие 
мелкой моторики.

 Индивидуальная работа: 
 Утренняя гимнастика к. №1.
II. Прогулка: Наблюдение за снежинками. Цели: знакомить детей 
с красотой природы; показать, что падающие снежинки можно 
рассмотреть на темном фоне.

 Художественное слово:      
   Легкие, крылатые, Как ночные бабочки,

         Кружатся, кружатся

Работа по трудовому 
воспитанию сервировка 
стола к завтраку. 

Цель: воспитывать 
стремление принять 
участие в трудовой 
деятельности взрослых.

Игры- забавы со 
снежками.

Цель: воспитывать 
желание играть дружно, 
доставить радость.



         Над столом у лампочки.

 П/И: «Не оставайся на полу».Цель: развивать умение 
правильно спрыгивать с возвышения двумя ногами, мягко 
приземляясь, сгибая колени.

 П/И: «Хитрая лиса». Цель: развивать ловкость, быстроту 
действий.

 Индивидуальная работа: Метание снежков вдаль и в цель. 
Цель: развивать координацию движений.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожек от снега. Цель: 
оказывать помощь взрослому.

 Выносной материал: лопатки, веники, ведерки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к.№ 7.

 Д/и: «Зимняя или летняя», «Что носят мальчики и девочки» 
Цель: классификация одежды, уточнить предметы его 
назначение.

 Индивидуальная работа: по развитию математических 
представлений. Цель: формировать у детей умение подбирать 
пары предметов, совпадающих по заданному признаку 
(величине, форме, строению); аргументировать свой выбор; 
самостоятельно придумывать подобные задания.

 С/р игра: «В магазин за яблоками». Цель: в процессе игр с 
игрушками, природными и строительными материалами 
развивать у детей интерес к окружающему миру. Показывать 
детям способы ролевого поведения.

 Трудовая деятельность: Постройка горки.  Цель: воспитывать
доброжелательное отношение друг к другу.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, вода в емкостях.

Практическое 
упражнение «Одеваться 
нам не лень».

Цель: развивать умения 
правильно одевать 
элементы одежды, 
застегивать пуговицы, 
складывать одежду.



Самостоятельная 
игровая деятельность 
«Делаем снежинки». 
Цель: формировать у 
детей умение вырезать 
снежинки из бумаги, 
работать ножницами, 
принимать активное 
участие в украшении 
веранды.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Выставка рисунков и поделок «Зимушка-зима!»



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С  7.12.2020 по 11.12.2020 ГОДА

Тема проекта: Зимующие птицы. Акция кормушка
Цели проекта: расширение и обогащение знаний о зимующих птицах.



Задачи проекта: Закрепить знания детей о зимующих птицах нашего региона, о роли человека в жизни зимующих птиц .Пополнить 
развивающую среду группы материалами и оборудованием по теме проекта. Воспитывать желание помогать птицам в трудное для них 
время.
  Совместная мастерская детей и родителей «Кормушки для птиц»

День недели, дата Организованная 
образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельник

7 декабря

3. ОО «Познавательное 
развитие» - предметное 
окружение.  Тема: 
«Наряды куклы Тани». 

4. 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация. 
Тема: «Звездочки 
танцуют». 

3.  ОО «Физическое развитие

I. Прием и осмотр детей
 Артикуляционная  гимнастика  "Чистые  зубы"  "Вкусное
варенье". Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять
мышцы губ, их подвижность.
 Беседа: «Зимующие птицы»

 Цель: Закрепить понятие «зимующие» птицы. Дать представление
о  видах  питания  зимующих  птиц.  Формировать  желание
заботиться о зимующих птицах.

 Чтение  художественного  произведения  «Дятел»
К.Д.Ушинский 

Цель:  воспитывать  эмоционально-  образное  восприятие
произведений ,учить  понимать  образные выражения,  подвести  к
пониманию жанровых особенностей стихотворения.

 Индивидуальная  работа  Речевая  игра:   "Посчитай".Цель:
согласование существительных с числительным.
 Утренняя гимнастика. комплекс № 7

 II. Прогулка:
 Наблюдение за сезонными изменениями.
Цели: формировать  представления  об  изменениях  в  природе  в
начале зимы (ночь растет, а день убывает); 
 Художественное слово: приметы. Декабрь год кончает — зиму

начинает. Теплая зима к холодному лету. Солнце летом греет, а
зимой морозит.

Создать условия для:

рассматривания 
альбома 
«Зимующие птицы». 
Цель: обогащать 
знания детей о 
разнообразии видов 
зимующих птиц 
Республики 
Башкортостан.

Выкладывание из 
фасоли фигурок 
птиц. Цель: 
развивать мелкую 
моторику.

Игры- забавы: 
«Катаемся с горки» 



 Индивидуальная  работа  упражнения  на  скольжение.  Цель:
учить с разбега скользить по ледяным дорожкам

 Подвижная  игра  «Попади в  обруч».  Цель:  продолжать  учить
бегать парами, кидать снежки в цель.

 Подвижная игра Ловкая пара».
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата.
 Труд на участке: Очистка участка младших дошкольников от

снега. Цель: воспитывать желание оказывать помощь младшим
по возрасту.

 Выносной материал: мячи, лопатки для снега, ледянки, санки,
инвентарь для труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный  подъем.  закаливающие  процедуры,

микрогимнастика №7
 Работа по развитию мелкой моторики  «Вырезаем снежинку из

салфеток».
 Цель: развивать умение детей работать с ножницами безопасно.
 Дидактическая игра «Не сорока, не ворона»
Цель: Учить детей узнавать разных птиц на картинках.  
 Труд на участке: Заливка цветной водой постройки на участке.
Цель: формировать навыки работы в коллективе
 Индивидуальная  работа  Игровая  обучающая  ситуация.

"Источники опасности"  Цель: закрепить знания о предметах,
которые  могут  быть  объектами  возникновения  опасности,
формировать  умения  выбирать  картинки  предметов  по
описанной ситуации, воспитывать чувство товарищества.

 Выносной материал: ведра, лопатки для снега, ледянки, санки.

Цель: развивать 
общую выносливость,
умение 
взаимодействовать 
со сверстниками, 
уступать, помогать 
товарищу.

Игровая 
деятельность:сюжет
но-ролевая игра 
«Ветеринарная 
клиника». Цель:  
Совершенствование 
умения 
самостоятельно 
создавать для 
задуманного сюжета 
игровую обстановку. 
Формирование 
ценных 
нравственных чувств 
(гуманности, любви, 
сочувствия и др.).

Заполняем календарь



наблюдений: "Каких 
птиц видели на 
участке во время 
прогулки?" 
Задачи :закреплять 
умение детей 
работать с 
календарем природы,
закреплять знания о 
зимующих птицах.

Взаимодействие с родителями: предложить родителям воспитанников  смастерить совместно с детьми кормушки для зимующих  птиц.

Вторник
8 декабря

1ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Больше, меньше». 
2ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - рисование.  Тема: 
«Еловые веточки» 

3ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие
По плану музыкального руководителя

I. Прием и осмотр детей.
 БеседаКаких зимующих птиц ты знаешь?»
Цель: уточнить знания детей о зимующих птицах.
 Дидактическая игра «Четвертый лишний» по теме птицы.
Цель: закрепление знаний о зимующих птицах и перелетных, 
развитие мышления.
 Индивидуальная работа 
 Цель: закрепление количественного счёта в пределах 10.
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 7
II. Прогулка:
 Наблюдение  за птицами прилетающими на участок. Цель: 

прививать интерес к явлениям живой природы.
 Художественное слово: 
Не видно в лесу тропинок, 
В тулупах кусты стоят. 
Уснувших жуков и личинок 
Укрыл под корой снегопад. 
Лети же, пичуга, к людям 
И прячься скорей за окном,
 А мы кормить тебя будем 

Рассматривание картины
«Птичья столовая». 

Оформление центров по 
теме недели: плакаты и 
дидактический материал
«Зимующие птицы».

Книжный центр: 
художественная 
литература по теме 
недели.   
Самостоятельная 
деятельность в центре 
творчества.



Крошками хлеба, пшеном.
 Подвижная игра«Лягушки».Цель: учить сопоставлять 

движения со словами.
 Подвижная игра: «Вороны» Цель: Развивать у детей слуховое 

внимание, умение двигаться в соответствии со словами 
стихотворения. 

 Индивидуальная работа: учить   самостоятельно застегивать 
пуговицы.

Цель: воспитание навыков самообслуживания
 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: продолжать учить 

детей пользоваться инвентарем для выполнения трудовых 
операций.

Выносной материал: лопатки, ледянки, мячи, веники для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика  №7
 Просмотр мультфильма: "Серая шейка". Цель: обогащать 

знания детей о зимующих птицах.
 Дыхательная гимнастика "Ветерок подул" Цель: снятие 

усталости, эмоционального напряжения.
 Заучивание стихотворения  В. Берестов "Воробушки" Цель: 

обогащать словарный запас детей.
 Театрализованная  игра:  "Что мы делали, не скажем, но зато 

мы вам покажем". Цель. Развивать воображение, инициативу, 
внимание, умение действовать согласованно, обыгрывать 
воображаемые предметы.

 Подвижная игра: «Ловишки с мячом».
Цель: передавать мяч, точно согласуя движения с ритмом 
произносимых слов.
 Дидактическая игра  «Узнай птицу по силуэту» . Цель: 

упражнять в умении узнавать птиц по силуэту.

Ситуативный разговор 
«Какие птицы остались 
зимовать?» Цель: 
развивать умение детей 
рассуждать, делать 
выводы.

Добавление  альбомов, 
фотографий, 
иллюстраций для
организации 
самостоятельной
деятельности.

Самостоятельная 
деятельность в центре 



настольных игр.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация для родителей «Как и из чего можно сделать кормушку для птиц»

Среда 
9 декабря

. ОО «Речевое развитие» - подготовка
к обучению грамоте: Тема:  «Звук

И» .2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое и 
сенсорное развитие. Тема: Дни 
недели. Закрепление» 

3. ОО «Физическое развитие»

 

I. 
 Прием и осмотр детей.
 Артикуляционная гимнастика:  "Часики" 
Цель: укрепление мышц языка, способствовать подвижности 
языка. 
 Дидактическая игра«Закончи слово»
Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги.
 Дыхательная гимнастика «Вырасти большой»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
 Природоведческая игра «Птицы, рыбы, звери»
Цель: выявить и уточнить знания детей о птицах: их 
многообразии, внешнем виде, характерных особенностях, 
питании, передвижении; умении обобщать и классифицировать 
птиц, рыб, зверей. Учить понимать образный смысл загадок.
 Утренняя гимнастика. комплекс №7

II.  Прогулка 
 Наблюдение птицами  участке.
Вопросы: Как называются птицы, которые не улетают в теплые 
края? Каких зимующих птиц вы знаете? Что птицам страшнее 
зимой – холод или голод? Как мы можем им помочь зимой?
Цель: вызвать у детей интерес к живой природе, закрепить знания 
детей о зимующих птицах, учить строить высказывания типа 
рассуждений, расширять словарь по теме «зимующие птицы».
 Художественное слово: 
 Индивидуальная работа 

Компьютерная 
презентация "Как можно
помочь зимующим 
птицам?"

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать устойчивое
внимание, умение 
аккуратно раскрашивать,
не заходя карандашом за
линии.

Дидактическое
упражнение 
«Угадай транспорт»
Задачи: закреплять 
представления детей о 
транспорте, умению 
описанию (загадке) 
узнавать предметы; 
развивать смекалку, 
быстроту мышления и 
речевую активность.



«Посчитай птиц» Цель: упражнять в согласовании 
числительных с сущ. (один воробей, два воробья и т. д.)

 Подвижная игра «Воробушки и автомобиль».
Цель: создать настроение, развивать выразительность 
пантомимики.
 Подвижная игра «Ветер, льдинки и мороз» .Цель: познакомить 

с новой игрой, способствовать обогащению игрового опыта 
детей.

 Труд на участке:  развесить кормушки для птиц, насыпать 
корм. Цель: приобщать детей к добрым поступкам, объяснить 
детям какое доброе дело они совершают. 

 Выносной материал: грабельки, ведра, лопаточки для снега, 
ледянки.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№7)
 Чтение  рассказаВ. Бианки «Синичкин календарь. Декабрь» 

Цель: обогащать знания детей о жизни птиц в зимний период.
 Дидактическая игра «Какая птица?» с использованием 

наглядного материала.
Цель: закрепить знания о перелётных и домашних птицах, 
развивать умение строить предложения, активизировать словарь 
по данной теме.
Индивидуальная работа с Софией С., Катей Б. Беседа с детьми 

«Как живут наши пернатые друзья зимой»
Цель: вызвать желание помочь нашим пернатым друзьям в 
зимнюю бескормицу.
 Ситуативный разговор "Опасные предметы. Источники 

опасности"
 Цель: закрепить знания о предметах, которые могут быть 
объектами возникновения опасности, формировать умения 
выбирать картинки предметов по описанной ситуации, 

Создать условия для игр 
в уголке для девочек . 
Цель: способствовать 
развитию активного 
взаимодействия детей  в 
процессе игры.

Ситуативный разговор 
«Если бы не было птиц, 
то…»
Цель: учить детей делать
выводы в ходе 
рассуждения, 
воспитывать бережное 
отношение к птицам.

Сюжетно-дидактическая
игра «Юные защитники 
природы»
Цель: воспитание 
бережного отношения к 
природе, желания беречь
и защищать её.

Рассматривание картины
«Птицы на кормушке».

Вопросы: Какие птицы 
прилетели на кормушку?
Почему они прилетели? 



воспитывать чувство товарищества
 Труд на участке. Подмести дорожки. Цель: воспитывать 

желание доводить начатое дело до конца.
 Выносной материал: грабельки, ведра, лопаточки для снега, 

ледянки.
 Настольно –печатная игра «Тропинки –лабиринты»

Цель: закрепить названия птиц.

Подумайте, какой корм 
каждый их них хотел бы 
здесь

найти?

Четверг
10 декабря

1.ОО «Речевое развитие» - развитие 
речи
Тема: «Чтение стихотворений о 
зиме». 
2. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - лепка.  Тема: «Снежный 
кролик» 

3. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - музыкальное развитие по
плану музыкального руководителя

I. Прием и осмотр детей.
 Беседа с детьми «У меня есть лучший друг» Цель: воспитывать 

у детей дружеское отношение к другим детям.
 Дидактическая игра  «Назови ласково» 
Цель: упражнять детей в словообразовании, образовывать 
уменьшительно-ласкательные формы существительных.
 Дыхательная гимнастика «Ворона ».  Цель: формирование 

дыхательного аппарата.
 Дидактическая игра  «Что говорит нам пословица» Цель: 

развивать умение детей понимать смысл народных пословиц и 
поговорок.

 Разучить пальчиковую гимнастику «Кормушка» Цель: 
координация речи с движениями

 Утренняя гимнастика. (комплекс № 7)
II. Прогулка
 Наблюдение: за снегопадом.
Цели: формировать представление о свойствах снег, закреплять 
знания о сезонном явлении — снегопаде.
 Художественное слово: Пословицы про снегопад.
Снегопад глубок - год хорош. Снегопад холодный, а от стужи 
укрывает. Большой снегопад - больше хлеба в закромах.
Где снегопад, там и след: не было снегу, не было и следу.
Как ни мойся, белее снегопада не будешь.
 Подвижная игра «Космонавты».
Цель: развивать ловкость, воображение детей.
 Подвижная игра: «Гуси-лебеди».  

Творческая мастерская 
рисование «Птицы 
зимой» Цель: развивать 
у детей воображение, 
творчество, учить 
рисовать фигурки птиц,
используя 
геометрические формы 
и схему 
последовательного 
рисования.

Свободные игры по 
интересам.  Цель: 
наблюдать за 
взаимоотношениями 
детей.

Создать условия для 
игры по формированию
ПДД «Играй, да 
смекай!»
Цель: развивать 



Кружок «Волшебная кисточка» 
Тема: Белая береза под моим окном. 
С элементами аппликации.
Цель: Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на 
художественные образ зимнего 
пейзажа. Знакомство с новым 
способом изображения снега – 
«набрызги». Учит сочетать разные 
изобразительные техники для 
передачи характерных особенностей 
деревьев. Обогащать речь детей 
эстетическими терминами.

Цель: развивать творчество в двигательной деятельности.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 

участке. 
 Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое дело до конца.
 Индивидуальная работа : спортивная игра «Хоккей» 
Цель: учить прокатывать шайбу друг другу в парах.
 Выносной материал: грабельки, ведра, лопаточки для снега, 

ледянки.
 III. 2 половина дня:
 Ситуативный разговор «Пользу или вред приносят птицы?»
Цель: учить детей отвечать содержательно, осмысленно, полным 
предложением.
 Отгадывание загадок про птиц. Цель: развивать 

внимательность, умение слушать, анализировать услышанный 
текст.

 Сюжетно-ролевая  игра:  «Ветеринарная лечебница»
Задачи: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 
воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, 
доброту, отзывчивость, культуру общения.
Роли: ветеринарный врач, медсестра, санитарка, работник 
ветеринарной аптеки, люди с больными животными.
 Исследовательская деятельность:  «Снег и лёд превращаются в 

воду»
Цель:   подведение детей к пониманию связи между температурой 
воздуха и состоянием снега и льда.
 Подвижная игра «Коршун и наседка»
Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга 
крепко, не разрывая сцепления. Развивать умение действовать 
согласованно, ловкость.
 Подвижная игра «Краски»
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на 
одной ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать 
ловкость, быстроту движений, умение менять направление во 

умственные 
способности и 
зрительное восприятие; 
учить соотносить 
речевую форму 
описания дорожных 
знаков с их 
графическим 
изображением; 
воспитывать 
самостоятельность, 
быстроту реакции, 
смекалку.

Просмотр 
мультфильма 
«Высокая горка» 
Цель: формировать
личную оценку 
поступков героев.

Конструктивная 
деятельность: 
«Домики для птиц»
Цель: развивать 
конструктивные 



время бега.
 Труд на участке: почистить кормушки, насыпать корм. Цель: 

воспитывать желание помогать птицам.
 Индивидуальная работа .«Найди братца»
Цель: Закреплять умение детей определять первый звук в слове, 
различать твердые и мягкие согласные звуки.
 Выносной материал:  грабельки, ведра, лопаточки для снега, 

ледянки.
 Настольно-печатная игра «Птицы» (лото) Цель: учить играть по 

правилам.

навыки, 
воображение 
детей.

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. Задачи: 
Учить детей выступать 
в роли организаторов 
подвижных игр

Взаимодействие с родителями  воспитанников: 
 Индивидуальная беседа о необходимости соблюдения ребенком режима дня.

Пятница
11 декабря

1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«конструирование»
 Тема: «Сказочный терем» 
2.ОО «Познавательное развитие»
ребенок в мире природы 
Тема: «Продукты питания» 
3.ОО «Физическое развитие»

I.     Прием и осмотр детей.
 Артикуляционная гимнастика "Заборчик", Уточка". Цель: 

развитие речедвигательного аппарата.
 Беседа: "Зимующие птицы "
Цель: обогащать представления детей о птицах родного края, об их 
образе жизни, особенностях строения и поведения, приспособлении
к сезонным изменениям.
 Дидактическая игра «Путешествие по маршруту добрых чувств,

поступков, дел и отношений»
Цель: обратить внимание детей на то, что добрые чувства, поступки
и дела вызывают чувство уважения, дружбу и любовь. 
Формировать дружеские отношения, закреплять правила этикета, 
правила поведения.
 Дыхательная гимнастика: «Хомячок»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
 Индивидуальная автоматизация звуков «з», «с» во фразовой 

Дежурство в уголке 
природы, по столовой, 
по занятиям.
Цель: Формировать  
навыки  
сотрудничества,  
взаимодействия

Напоминание детям о 
том, что нужно следить 
за чистотой рук.
Цель: воспитание КГН.

Самостоятельная 



речи .Цель: развитие речи детей.
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 7.
  II. Прогулка: 
 Наблюдение за сезонными изменениями.
Цель: продолжать знакомить с многообразием природных явлений; 
расширять речевой запас новыми словами: снегопад, иней, 
изморозь, метель.
 Художественное слово: 
 Подвижная игра «Вороны»
Цель: вспомнить с детьми правила игры, развивать двигательную 
активность.
 Подвижная игра  «Тень – тень - потетень»)
Цель: развивать у детей умение соблюдать правила игры, четко 
произносить текст, быстроту бега, координацию движений.
 Индивидуальная работа с Катей Т, Ваней Т .Отработка прыжков

на двух ногах с продвижением вперед.
Цель: закреплять умение мягко приземляться на обе ноги при 
прыжках.
 Труд в природе: Подметание дорожек от снега.
Цель: прививать трудовые навыки, вызвать желание следить 
трудиться сообща, добиваясь поставленной задачи.
 Выносной материал:  грабельки, ведра, лопаточки для снега.
 2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№7)
 Индивидуальная беседа по вопросам: «Какие птицы зимуют  в 

нашей местности? Как они выглядят?»
Цель: развивать активный словарь детей. умение анализировать 
внешний вид птицы, делать выводы.

 Труд на участке. С подгруппой детей подмести  на веранде снег.
Цель: продолжать  прививать трудовые навыки.

 Выносной материал:  грабельки, ведра, лопаточки для снега, 
ледянки.

деятельность на 
прогулке. 

Игры -забавы. Цель: 
создать у детей 
хорошее настроение, от 
катания с корки на 
ледянка., игр в снежки.

Организация сюжетно –
ролевой игры 
«Библиотека». Помочь 
детям распределить 
роли.
Цель: расширять 
кругозор детей, научить
детей правильно 
пользоваться услугами 
библиотеки, применять 
знания литературных 
произведений, ранее 
полученных на 
занятиях, закрепить 
знания о профессии 
библиотекаря, 
воспитать уважение к 
труду библиотекаря и 
бережное отношение к 
книге, пополнить
словарный запас детей: 
«библиотека», 
«профессия», 



 Ситуативный разговор: Знакомство с народными пословицами и
поговорками«Всякая птица тепло ищет»; «Где птица не летает, 
а своё гнездо знает»; «Ждала сова галку, да выждала палку»; 
«Красна птица пением, а человек — умением» 

Цель: прививать интерес к народному фольклору.

«библиотекарь», 
«читальный зал».

Взаимодействие с родителями воспитанников: оформление папки-передвижки по теме «Безопасность детей на дороге в 
зимний период»

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 14.12.2020  по 18.12.2020  ГОДА 

Тема проекта: Дикие и домашние животные зимой.
Задачи проекта: Расширить знание детей о животных зимой, используя разные виды деятельности. Знакомить с характерными 
особенностями времени года – зима. Дать представление о образах жизни, питание животных в лесу, на фермах, в доме человека. Учить 
называть отличительные особенности внешнего вида животных. Развивать познавательный интерес. Познакомить детей с яркими образами 
диких и домашних животных в русских народных сказках и стихотворениях. Вызвать интерес детей к явлениям природы; формировать 
заботливое отношение к животным, окружающей природе.

День 
недели, 
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедель-
ник
14  
декабря

1. ОО «Познавательное 
развитие» - социальный мир: 
Тема: «Классификация 
одежды». 

2. 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
контруирование. 

I. Прием и  осмотр детей. 
 Утренняя гимнастика. комплекс № 8
 Артикуляционная гимнастика "Чистые зубы" "Вкусное варенье". 
Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их 
подвижность.
 Беседа: Сравнение домашних и диких животных. 
Цель: закрепить умение сравнивать и устанавливать причинно – 

Разместить в группе
картины из серии 
«Животные нашего 
леса».

В центре 
художественного 



Тема  :   «Сказочный домик». 

3.  ОО «Физическое развитие

следственные связи, делать обобщения.
 Дидактическая игра «Рисование контуров животных, их штриховка»
Цель: развивать умение заштриховывать контур карандашом.
 Индивидуальная работа:  Упражнение на развитие мелкой моторики 

«Угостим животных». 
Цель: совершенствовать навык правильно держать карандаш, проводить 
прямые линии.
 II. Прогулка:
 Наблюдение за погодой. 
Цель: уточнить и конкретизировать представление о зиме; продолжать 
упражнять в умении устанавливать зависимость жизни животных от 
изменений в неживой природе.
 Художественное слово: Прелесть утренней зимы.
Дни стоят невыразимы,
Снегу — хоть давай взаймы
Всем другим бесснежным зимам...
 Поговорки и пословицы: Декабрь год кончает, зиму начинает.

Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ходу даст.
 Индивидуальная работа:. Упражнять детей в скольжении по ледяной 

дорожке.
 Подвижная игра «Лиса в курятнике». Цель: развивать ловкость, 

координацию движений, умение мягко приземляться после прыжка
 Подвижная игра «У медведя во бору». Цель: развивать умение бегать

врассыпную, формировать умение играть в коллективные игры.
 Игра малой подвижности «Зайка серенький сидит». Цель: развивать 

координацию движений, ориентировку в пространстве.
 Труд на участке: предложить детям слепить из снега фигуры 

животных.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь для 

труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика 

№8

творчества 
поместить 
трафареты диких 
животных, 
тонированную 
бумагу для 
изображения 
зимних пейзажей.

 Экспериментальная
деятельность: опыт 
«Слепи снежок». 
Цель: подвести к 
пониманию связи 
между состоянием 
снега и 
температурой 
воздуха.

 

 

В центре книги 
сделать подборку 
литературы о жизни
животных в зимний 
период.

 



 Слушание музыкальных произведений:  П.И.Чайковский - Зимнее 
утро. 

Цель: создать эмоционально-благополучный настрой на деятельность.
  Опытно – экспериментальная деятельность «Угадай чья тень» 

(дикие животные). 
Цель: учить детей узнавать животного по отражению.
 Динамическое упражнение «Волк». Цель: способствовать снятию 

эмоционального напряжения.
 Чтение стихотворения: Я. Купалы «Еж». Цель: обогащать словарный

запас детей.
 Пантомима «Мое любимое животное». Цель: развивать пластику, 

воображение, творческие способности.
 Дидактическая игра  «Чья, чье, чьи». Цель: совершенствовать умение

согласовывать слова в предложениях.

 Игры детей по 
желанию: катание 
на санках, лыжах, 
игры со снегом.

 

 

 

Взаимодействие с родителями: Консультация для родителей: «Чем мы можем помочь животным зимой»

Вторник
15 
декабря

1ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Сравнение 8 
предметов по высоте». Цель: 

2ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - аппликация.  Тема: 
«Елочки красавицы» 

3ОО «Художественно эстетическое 

I.  Прием и осмотр детей
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 8
 Беседа с рассматриванием иллюстраций «Зачем белке пушистый 

хвост?». 
Цель: расширить знания детей о жизни белки в зимний период.
 Д/и «Что сначала, что потом?».
 Цель: развивать логическое мышление, связную речь.
 Ситуативный разговор: «Твоё любимое  домашнее животное»
 Цель: способствовать возникновению желания рассказать о своем 
питомце.

Разместить  в 
игровом уголке 
фигуры животных 
для рассматривания 
и разыгрывания 
инсценировок.



развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

 Индивидуальная работа   Дыхательная гимнастика. «Медвежонок», 
«Еж».

Цель: повысить иммунитет детей, предотвратить частые простудные 
заболевания.
II. Прогулка:
 Наблюдение за воробьем. 
Цели: продолжать закрепление знаний о зимующей птице — воробье;  
формировать представление об особенностях поведения птицы в зимнее 
время;  учить поддерживать чистоту в кормушке для птиц.
 Художественное слово: 

Прыгал воробьишка
В коричневом пальтишке,
Ростом мал, да боевой,
Нелегко ему зимой.
Прыгает он у крыльца —
Покормите молодца. В. Мирясова

 Подвижная игра «Зайцы и волк».
Цель: учить сопоставлять движения со словами.
 Подвижная игра: «Догони меня»  
Цель: упражнять в  беге с увёртыванием, прыжки.
 Индивидуальная работа с Димой К. словесная игра «Вспомни, кто 

что делает»
Цель: уточнить, расширить и активизировать глагольный словарь: ходит
вперевалочку, прыгает, бегает.
 Труд на участке: подмести дорожки.
 Цель: продолжать учить детей пользоваться инвентарем для 
выполнения трудовых операций.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь для 

труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика  

№8

В центре творчества
разложить 
раскраски на тему 
«Животные наших 
лесов».

 

Развитие движений 
в самостоятельной 
деятельности.

Упражнение 
«Белочка скачет».
Цель: упражнять в 
прыжках в 
различные стороны 
на обеих ногах 
(руки на поясе).

Сюжетно-ролевая 
игра «Больница для 
зверей».
Цель: 
совершенствовать и 
расширять игровые 
замыслы и умения 
детей; учить детей 
распределять роли, 
подготавливать 



 Просмотр мультфильма: "Трактор на ферме. Домашние животные"
Цель: обогащать знания детей о жизни животных на ферме.
 Дыхательная гимнастика "Ветерок подул"
 Цель: снятие усталости, эмоционального напряжения.
 Чтение рассказа К. Ушинского «Жалобы зайки».
 Цель: способствовать обогащению знаний детей  о средствах 
художественной выразительности.
 С/р игра «Путешествие в зимний лес». 
Цель: формировать умение детей создавать сюжет игры на основе 
знаний, полученных при восприятии окружающего.
 Трудовая деятельность: Расчистка от снега кормушек, кормление 

птиц. Цель: воспитывать положительное отношение к труду.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь для 

труда.
 Чтение рассказа А.Волков «Семь подземных королей».
Цель: формирование интереса к чтению.

необходимые 
условия, 
договариваться о 
последовательности
совместных 
действий. 

Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация для родителей «Животные и их польза».
Среда
16 
декабря

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 
Тема:  «Звук и буква Э».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Четырехугольник»

3. ОО «Физическое развитие»

I.       Прием и осмотр детей.
 Утренняя гимнастика. комплекс №8
 Беседа «Почему люди зимой мерзнут, а звери нет?». Цель: 

развивать мышление, память, умение анализировать, делать 
выводы.

 Д/и «Исправь ошибку». Цель: развивать внимание, умение 
объяснить свой ответ.

 Артикуляционная гимнастика:  «Бегемотики», «Хомячок» Цель: 
укрепление мышц языка, способствовать подвижности языка.

 Пальчиковая гимнастика Пальчиковая гимнастика. «Зайчик», 
«Бурый мишенька».

Цель: развитие мелкой моторики, улучшение памяти, подготовка руки к 
рисованию (письму).
 Дыхательная гимнастика "Подуй на снежинку". 
Цель: Цель: развитие плавного, длительного выдоха.

Познакомить с 
поговоркой « 
Январь на порог – 
прибыло дня на 
куриный шаг».

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать 
устойчивое 
внимание, умение 
аккуратно 
раскрашивать, не 
заходя карандашом 



II.  Прогулка 

 Наблюдение за рябиной. Цель: расширять знания о 
рябине; продолжать наблюдение за рябиной зимой.

 Художественное слово: 
 Нарядилась рябинушка, вышла погулять.

Платье в красных бусинках — их не сосчитать.
Стала с ребятишками хоровод водить,
С платьица по бусинке каждому дарить.
Стали ярче рябинушки щеки детворы,
Щедрые у рябинушки для детей дары!

 Индивидуальная работа  Исследовательская деятельность: Сравнить 
ягоды до мороза и после. Цель: развивать познавательный интерес.

 Подвижная игра  «Зайцы и морковка». Цель: развивать волевые 
качества, внимание, двигательную активность.

 Подвижная игра «Встречные перебежки».
Цель: учить бегать и прыгать, не наталкиваясь друг на друга.

 Труд на участке: собрать снег в лунки деревьев, выяснить цель этой 
деятельности.

 Пантомимические игры «Изобрази животного». Цель: развивать 
воображение, пластику, память.

 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь для 
труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика 

(№8)
 Индивидуальная работа  дидактическая игра по ФЭМП «Где чей 

дом?».
Цель: развивать комбинаторные способности, умение соотносить по 
величине домики, которые необходимо достроить с силуэтами диких 
зверей.
 Ситуативный разговор «Что было бы, если…»

за линии.

Внести в группу 
энциклопедическую
литературу о живой 
природе

Создать условия для
игр в уголке для 
девочек . Цель: 
способствовать 
развитию активного
взаимодействия 
детей  в процессе 
игры.

Экспериментальная 
деятельность: опыт 
со следами. 
Сравнить следы 
людей, животных, 
птиц. Цель: 
развивать 
наблюдательность, 
внимание, умение 
сравнивать и делать 
выводы. 



Цель: способствовать углублению знаний о зависимости 
жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания.
 Д/и «Не зевай». Цель: развивать слуховое внимание, быстроту 

реакции на сигнал.
 Подвижная игра «Охотник и зайцы». 

Цель: закрепить знание правил игры, учить выполнять правила.
 Труд на участке. продолжать лепить снежные скульптуры 

животных.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь для 

труда.

Подготовка к 
драматизации 
сказки «Заюшкина 
избушка». 
Распределение 
ролей, подготовка 
атрибутов.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Оформление папки-раскладушки: "Животные живущие дома и лесу".

Четверг
17 
декабря

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература
Тема: «П. Бажов. «Серебряное 
копытце»». 
2. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - рисование.  Тема: 
«Белая береза под моим окном…» 

3. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - музыкальное развитие 
по плану музыкального руководителя

I.  Прием и осмотр детей
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 8)
 Беседа: «Как помочь лесным обитателям зимой».Цель: развивать 

интерес к жизни диких животных.
 Д/и «Один – много». Цель: упражнять в умении образовывать 

существительные во множ. числе.
 Дыхательная гимнастика «Сдуй снежинку ».  Цель: формирование 

дыхательного аппарата.
 Пальчиковая гимнастика  «Снежный ком »  Цель: координация речи 

с движениями
II. Прогулка
 Наблюдение: снежинками. Цели: знакомить детей с красотой 

природы; показать, что падающие снежинки можно рассмотреть на 
темном фоне.

 Художественное слово: 
Снежные хлопья стали крупными – значит жди оттепели; первый сухой 
снег обещает хорошее лето; много снега – много хлеба; зимний снег 
глубокий – летом хлеб высокий.
Поговорки и пословицы: «Снег глубок – хлеб хорош»; «Снега надует – 
хлеба прибудет»; «Снег на полях – хлеб в закромах».
 Подвижная игра «Пингвины и медведь». 

Свободные игры по 
интересам.  Цель: 
наблюдать за 
взаимоотношениями 
детей.

Создать условия для 
игры по 
формированию ПДД 
«Играй, да смекай!»
Цель: развивать 
умственные 
способности и 
зрительное 
восприятие; учить 
соотносить речевую 
форму описания 
дорожных знаков с 
их графическим 



Кружок «Волшебная кисточка» 
Тема: Еловые веточки. Цель: Учить 
рисовать концом кисти , Упражнять в
изображении округлых форм. 
Вызвать желание дополнять свой 
рисунок деталями. Учить создавать 
праздничное, радостное настроение. 
Закреплять знание цветов. Развивать 
навыки работы кистью и красками

Цель: упражнять в умении имитировать движения животных; развивать 
пластику, координацию движений.
 Подвижная игра: «Лисички и курочки». 
Цель: упражнять в беге; развивать ловкость, коммуникативные 
качества.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем участке.

Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое дело до конца.
 Индивидуальная работа  Чистоговорка «Жу – жу –жу,

Я с ежом давно дружу» Цель: укрепление речедвигательного 
аппарата.

 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь для 
труда.

 III. 2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика

(№8)
 Проблемная ситуация: «Зачем зайцу другая шубка?» - продолжать 

знакомить с жизнью животных в зимнем лесу, учить делать 
простейшие логические выводы

 Индивидуальная работа: Рассматривание альбома (с подгруппой 
детей) на тему «Дикие животные». Цель: продолжить знакомство с 
дикими животными

 Чтение художественной литературы: Е.Трутнева «Белкина 
кладовая» Цель: учить внимательно слушать лит.произведение, 
понимать содержание стихотворения. Воспитывать бережное 
отношение к труду животных.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем расчистить дорожки от 
снега. Цель: продолжать формировать умение работать слаженно, 
сообща.

 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь для 
труда.

 Драматизация сказки «Заюшкина избушка». Цель: воспитывать 
артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей.

изображением; 
воспитывать 
самостоятельность, 
быстроту реакции, 
смекалку.

Зимняя забава 
«Снайперы» 
(метание снежков в 
цель). Развивать 
меткость, глазомер.

Зимняя забава «Кто 
дальше».
Цель: развивать 
силу, ловкость.

С/р игра 
«Медвежата»

Цель: развитие у 
детей способности 
принять на себя роль
животного.



Взаимодействие с родителями  воспитанников: Беседа «Как вести себя в лесу».

Пятница
18

декабря

1.ОО «Художественно эстетическое 
развитие «конструирование»
 Тема: «Елочные игрушки» птичку, 
мотылька, стрекозу, самолет».
 
2.ОО «Познавательное развитие» 
ребенок в мире природы 
Тема: «Предметы быта; пылесос, 
микроволновая печь, стиральная 
машина» 
3.ОО «Физическое развитие

 I.     Прием и осмотр детей 
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 8).
 Чтение худ.литературы: «Два жадных медвежонка»Цель: 

формировать у детей умение внимательно слушать сказку, 
находить иллюстрации, соответствующие данному отрывку. 
Способствовать развитию интереса к чтению.

 Игра – викторина «Сказки о животных». Цель: закрепить сказки, 
героями которых являются дикие животные; развивать внимание, 
память, связную речь.

 Дидактическая игра «Собери картинку. Дикие животные»
Цель: Формировать умение детей складывать картинку из трех 
четырех частей самостоятельно. Развивать логическое мышление, 
память, мелкую моторику рук. Закреплять знания о диких животных.
II. Прогулка: 
 Наблюдение за снегом (защитные свойства снега)
Цели: продолжать знакомить со свойствами снега; приучать детей 
заботиться о растениях.
 Художественное слово: коли в декабре снег привалит вплотную к 

заборам, плохое будет лето; коли же остается промежуток – 
урожайное; сухой декабрь – значит быть сухими весне и лету.

 Подвижная игра «Совушка» Цель: учить детей действовать по 
сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц, сохранять 
неподвижную позу. Развивать равновесие.

 Подвижная игра«Быстро возьми». Цель: учить детей ходить, бегать
по кругу, действовать по сигналу, развивать ловкость, быстроту.

 Индивидуальная работа  с Тихоном С. дидактическая игра «Вчера, 
сегодня, завтра». Цель: учить правильно употреблять наречия 
времени.

 Труд в природе: почистить кормушки от мусора, насыпать свежий 
корм на выходные дни. Цель: прививать доброжелательность к 
птицам, желание заботиться о них.

Игровая ситуация 
«Научим мишку 
делать мыльную 
пену», «Покажем 
мишке, как нужно 
вытирать руки на 
сухо»  Цель: 
формирование КГН.

Зимняя забава 
«Пробеги и не 
задень».
Из больших снежков 
выкладывают 
цепочку. Задача 
игроков – пробежать 
между снежками и не 
задеть их. Побеждает 
тот, кто быстрее и без 
штрафных очков 
добежит до финиша.

Игра-забава «Кто 
быстрее?».
Цель: развивать 
ловкость, быстроту.



 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь для 
труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика

(№8)
 Индивидуальная беседа по иллюстрациям  . «Животные в зимнем 

лесу». Цель: упражнять детей в умении составлять связный рассказ
по картине.

 Д/и «Четвертый лишний». Цель: закрепить знание диких 
животных; развивать внимание, память.

 Словесная игра «Назови меня ласково» Цель: укрепление 
психологического комфорта в группе.

 Труд на участке. Помочь собрать снег на участке малышей в кучу 
для будущих построек. Цель: способствовать развитию желания 
оказывать посильную помощь.

 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь для 
труда.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 21.12.20. по 25.12.2020 года

   Тема проекта: «Новый год Зимние забавы. Профессии артистов».
   Цели проекта: расширение представлений детей о традиции празднования новогоднего праздника в нашей стране и за рубежом.
Задачи проекта:
1.продолжать знакомить детей с традициями празднования Нового года в России и в других странах;
2.привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению;
3.формировать эмоционально-положительное отношение к предстоящему празднику и отражение своих впечатлений в художественно-
эстетической деятельности.



Дата Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельник

21 декабря

1.ОО «Познавательное 
развитие» - предметное 
окружение: Тема: «Как 
животные помогают 

человеку»». 

2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация. 

Тема: «Снеговик». 

3.  ОО «Физическое развитие

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Пыхтелка». Цель: Упражнение 
способствует укреплению губ и обучают равномерному выдоху.

 Беседа: «Какое время года?» «Зимние приметы» Цель: закрепить 
знания детей о зиме, зимних явлениях, праздниках.

 Дыхательная гимнастика:«Надуй шарик»
Цель: тренировать силу вдоха и выдоха.

 Дыхательная гимнастика: «Хомячок»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.

 Пальчиковая гимнастика:«Дикие животные и их детёныши». 
Цель: разучить с детьми новую пальчиковую гимнастику.

 Индивидуальная работа: . по ФЭМП. Цель: закрепить 
порядковый и обратный счет до 10.

 Утренняя гимнастика к. №2
II. Прогулка:

 Наблюдение за собакой.
Цели :закреплять знания о собаке, ее характерных особенностях,
способах приспособления к окружающей среде; воспитывать 
чувство ответственности за тех, кого приручили.

 Художественное слово: Я хозяину служу —
Дом хозяйский сторожу.

Я рычу и громко лаю,

Повторить изученные
стихотворения и 
песни.

Отгадывание загадок 
по теме. Цель: 
Упражнять в 
правильном 
употреблении 
многозначных слов, 
способствовать 
усвоению их значений.



И чужих я прогоняю.

Воспитатель задает детям вопросы.

 П/И: «Дружные пары», «Разойдись — не упади».Цель: учить при 
ходьбе соблюдать непринужденность движений и хорошую 
осанку.

 Индивидуальная работа: Малютиным М. и Лукониным А.  
Развитие движений. Цель: закреплять навыки хорошего 
отталкивания и мягкого приземления во время прыжков.

 Трудовая деятельность: Подметание дорожек от снега .Цели: 
воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща; убирать 
инвентарь после труда в определенное место.

 Выносной материал: лопатки, веники.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к.№ 8.

 Чтение Г. Скребицкого «Четыре художника. Зима» - обогащать 
знания детей о зиме, разобрать образные выражения, 
встречающиеся в тексте.

 Индивидуальная работа:  Д/И «Числовые домики» Цель: 
закрепление состава числа в пределах 10. 

 Сюжетно-ролевая игра:  «Почта» Мороза. Цель: воспитывать 
культуру взаимоотношения между детьми.

 Трудовая деятельность: Засыпка корней деревьев снегом. 
Цель: воспитывать желание оказывать помощь живым 
объектам.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, обручи.

Оригами  «Ёлочка»-
учить детей сгибать 
квадратный лист 
бумаги, используя 
образец-чертёж. 

Организовать 
катание на 
санках. Рисование 
палочками на снегу. 



Взаимодействие с
родителями 

воспитанников: Папка передвижка «Новый год у ворот».

Вторник

22 декабря

1ОО «Познавательное 
развитие»- математическое 
и сенсорное развитие: Тема 
«Дни недели». 

2ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
рисование.  Тема: « Большие 
и маленькие ели» 

3ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

По плану музыкального 

I.Прием и осмотр детей.

 Словесная игра:«Что это за птица?»Цель игры. Учить детей 
описывать птиц по характерным признакам и по описанию 
узнавать их.

 Пальчиковая гимнастика: «Подарки». Дед Мороз принес подарки:
(«шагают» пальцами по столу). Буквари, альбомы, марки, (на 
каждое название загибают по одному пальцу). Кукол, мишек и 
машины,

 Индивидуальная работа: Развитие связной речи составление 
описательного рассказа «Дед Мороз».

 ЧХЛ: Чтение стихотворения А. Усачёва «Откуда приходит 
Новый год?».Цель: создать положительный эмоциональный 
настрой.

 Утренняя гимнастика. К. № 2

Предложить детям 
ножницы и цветную 
бумагу для создания 
новогодней гирлянды. 
Цель: повторить Т.Б. 
при работе с 
ножницами.



руководителя II. Прогулка:

 Наблюдение за птицами зимой.
Цель: формировать представление о жизни птиц зимой; 
воспитывать желание заботиться о птицах, выделяя признаки 
живого.

 Художественное слово:
Не видно в лесу тропинок,
В тулупах кусты стоят.
Уснувших жуков и личинок
Укрыл под корой снегопад.
Лети же, пичуга, к людям
И прячься скорей за окном,
А мы кормить тебя будем
Крошками хлеба, пшеном.

 П/И:«Ловкая пара». Цель: развивать глазомер, достигая хорошего
результата.

 П/И: «Попади в цель». Цель: учить следить за направлением 
летящего предмета, рассчитать и выполнить движения.

 Индивидуальная работа: Метание снежков вдаль и в цель. 
Цель: развивать координацию движений.

 Трудовая деятельность: Заливка цветной водой постройки на 
участке. Цель: формировать навыки работы в коллективе.

 Выносной материал: бутылочки с цв.водой, лопатки, ведерки
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 8

 Творческая мастерская: «Елочка»- создание изображения елочки 
в технике пластилинография.

 КГН : практическое упражнение «Носовые платочки»- 



продолжать учить детей следить за своим внешним видом, 
напомнить, в каких ситуациях нужно пользоваться носовым 
платком.

 Д/и: «Что в мешке у Деда Мороза» .Цель:  учить детей узнавать 
предметы по характерным признакам, активизировать в речи 
детей название предметов и материалов, из которых они 
изготовлены.

 Индивидуальная работа:  Упражнение «Хлопни, если услышишь 
заданный звук». Цель: учить детей находить слова с заданным 
звуком 

 Индивидуальная работа: Метание мяча вдаль. Цель: закреплять 
навыки метания мяча вдаль правой и левой рукой.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожки к дереву, украшение 
ее, утепление ствола у корней снежным покровом. Цель: учить 
заботиться о растениях.

 Выносной материал: лопатки, бутылочки с цветной водой.

Свободное 
конструирование «Дво
рец для Снегурочки и 
Деда Мороза». Цель:  
развивать творческий
замысел, закреплять 
навыки коллективной 
работы.

Повторение детских 
песенок «Елка-
елочка», «Кабы не 
было зимы».

Цель: вспомнить 
слова песен, учить 
выразительно 
исполнять песни.



Взаимодействие с 
родителями воспитанников:

Консультация «Традиции празднования Нового года в разных странах».

Среда

23 декабря

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению 
грамоте: Тема: «Звуки 
Н,Нь.».

2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое 
и сенсорное развитие. Тема: 
Больше, меньше. 

3. ОО «Физическое развитие»

I. Прием и осмотр детей.
 Артикуляционная гимнастика: «Апельсин». Цель: развитие 

мелкой моторики.
 Д/и:«Что можно считать парами?».Задачи: учить выделять 

предметы, к которым может быть отнесено понятие пара 
(носки, варежки и пр.).

 Дыхательная гимнастика: «Подуй на снежинку». Цель: развитие
органов дыхания.

 Пальчиковая гимнастика: «Ждали праздника мы долго…».Цель: 
развитие мелкой моторики.

 Индивидуальная работа:. Дид. игра «Угадай, чего не стало?». 
Цель: развивать память и внимательность 

 Утренняя гимнастика к. № 2.
II. Прогулка:

 Беседа о домашних животных зимой. Цели: закреплять знания о 
жизни домашних животных в зимнее время года;   формировать 
представление о том, что о домашних животных заботится 
человек (заготавливает корм, готовит еду, чистит жилище).

 Художественное слово: 
Домашних животных я очень люблю:

Кормлю, берегу и ласкаю.

 Собаку и кошку, козу и свинью

Друзьями своими считаю.

Дежурство по 
столовой, накрываем 
на стол. Задачи: 
учить давать оценку 
работе дежурных.

Беседа «Где 
рождаются снег и 
иней?».

Цель: формировать 
умение через 
поисковую 
деятельность 
принимать 



Помощники наши — корова, баран

И конь вороной темногривый

Живут с нами рядом, привязаны к нам,

Доверчивы и миролюбивы.

 П/И:«Медведи и пчелы». Цель: учить перелезанию «перевалом» 
через препятствие.

 П/И: «Совушка». Цель: учить выполнять движения по сигналу.
 Индивидуальная работа:  Выполнение упражнений на сохранение

равновесия.
Цель: развивать координацию движений.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожки к кормушке. 
Цель: совершенствовать умения пользоваться лопатой для 
Уборки снега.

 Выносной материал: лопатки, ведерки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 8

 С/р игра «Семья»: сюжет «Готовимся к встрече Нового года». 
Цель: учить детей распределять роли, выстраивать сюжет, 
придерживаться избранной сюжетной линии; развивать навыки 
коллективизма и межличностного общения.

 Д/и: «Соедини по точкам».Цель: упражнять в ориентации на 
листе бумаги.

 Индивидуальная работа: с Бердыевой Р. Д/и «Соедини по 
точкам».Цель: упражнять в ориентации на листе бумаги.

 П/И: «Попади в цель». Цель: упражнять детей в метании на 
дальность.

 Трудовая деятельность: расчистить дорожку от снега до 
прогулочного участка.

познавательные 
задачи и 
самостоятельно 
решать их.

Игра «Цепочка». Цель:
учить составлять 
слова на тему 
новогоднего праздника.



 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков. Игровое 
задание «Кто быстрее добежит до флажка» способствовать 
развитию ловкости, быстроты, выносливости

 Выносной материал: ведерки и лопатки, флажки.

Взаимодействие с родителями: Рекомендации: «Новый год. Что подарить ребенку на праздник?»

Четверг 

24 декабря 1.ОО «Речевое развитие» - 
развитие речи

Тема:  Заучивание 
стихотворения С. Маршака 
«Тает месяц молодой». 

2. ОО «Художественно 

I.Прием и осмотр детей.

 Д/и:«Найди ошибку», «Что изменилось». Цель: развитие 
зрительной
памяти, внимания.

 Индивидуальная работа: Упражнение «Скажи 
наоборот».Задачи: расширять и активизировать словарный 
запас, учить подбирать антонимы, правильно включать в 
речевые конструкции.

 Речевая игра:«Отгадай-ка». Цель игры. Учить детей описывать 

Игры со счётными 
палочками " Самая 
большая ёлка", 
"Дворец для Д. 
Мороза".

Цель: развитие 
творческого 
воображения.



эстетическое развитие » - 
лепка.  Тема: «Звонкие 
колокольчики» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по 
плану музыкального 
руководителя

предмет, не глядя на него, выделять в нем существенные 
признаки; по описанию узнавать предмет.

 Утренняя гимнастика к. № 2
II.Прогулка:

 Наблюдение: как идет снег, какой формы снежинки, можно ли их
поймать, тают ли они от прикосновения руки и тд.

 Художественное слово:
Зимушка-зима
В ледяной карете мчится
Зимушка-зима,
Ветер крыльями стучится
В сонные дома.
Расцветают скверы, парки
Снежной белизной.
И мороз возводит арки
Над тропой лесной.

 П/И:«Снег кружится». Цель: формировать у детей умение 
соотносить свои действия с текстом..

 П/И:«Добеги до меня» - учить слышать сигнал и выполнять 
задание.

 Дети бегают по участку и по сигналу, останавливаются и 
принимают какую либо позу.

 Индивидуальная работа:  Развитие основных движений. 
Упражнение «Зайчата». Цель: развивать умение прыгать на двух
ногах с продвижением вперед: 

 Трудовая деятельность: почистить дорожки от снега. Цель: 
развитие трудовых способностей.

 Выносной материал: саночки, куклы, ведерки и лопатки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем; закаливающие процедуры, 

Дежурство в уголке 
природы.

Задачи: учить по 
состоянию 
комнатных растений 
определять, в каком 
уходе они нуждаются,
правильно выполнять 
трудовые действия.

Повторение 



Кружок «Волшебная 
кисточка» 

Тема:  Волшебные снежинки .
Цель:  Вызвать у детей 
интерес к зимним явлениям 
природы. Помочь детям 
освоить метод спонтанного 
рисования. Развивать 
воображение, творчество 

.

микрогимнастика к. № 8
 Настольный театр: « Новогодняя сказка» Цель: учить 

самостоятельно выбирать нужных персонажей для сказки, 
передавать их образ с помощью голоса и действий.

 Упражнение «Я всё делаю сам».Задачи: формировать полезные 
привычки; воспитывать самостоятельность, опрятность, 
аккуратность.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек Работа в 
тетрадях: обводка, штриховка. Цель: развитие мелкой 
моторики, подготовка руки к письму.

 П/И: «Хитрая лиса». Цель: развитие ловкости, внимания, 
быстроты.

 Индивидуальная работа: Упражнение «Беги быстрее ветра» -
развитие ловкости, быстроты, выносливости .

 Труд в уголке природы «Полить комнатные  
растения». Цель: закрепить название комнатных 
растений. Воспитывать желание ухаживать за 
растениями.

 Трудовая деятельность: почистить кормушки от снега и 
насыпать в них корм. Цель: воспитывать бережное отношение к
птицам.

 Выносной материал: куклы, ведерки и лопатки.

стихотворений к 
новогоднему 
празднику. Задачи: 
учить декламировать 
стихотворение, 
выбирать средства 
выразительности в 
соответствии с 
содержанием.



Взаимодействие с родителями  воспитанников: Информация в родительский уголок

«Как провести новогодние каникулы»?

Пятница

 25 декабря

25

1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«художественный труд»

 Тема: «Морозные гостинцы 
и украшения» 

2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 

Тема: «Новый год у ворот»

3.ОО «Физическое развитие»

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: « Чистим зубки», «Заборчик». 
Цель: развитие артикуляционного аппарата.

 Беседа: о  безопасности  с детьми по   теме: « Безопасный Новый
год ». Цель :закреплять знания об опасностях, которые могут 
возникнуть при использовании  петард ,бенгальских огней. Дать 
знания о том, какую опасность они представляют, объяснить, 
что дома запускать их нельзя! Вспомнить о том, что 
зажигаются огни только на улице и только взрослыми.

 Дыхательная гимнастика: «Подуй на снежинки». Цель Развитие
органов дыхания.

 Пальчиковая гимнастика: « Пальчики». Цель: развитие мелкой 
моторики рук.

 Индивидуальная работа:. Графический диктант «Ёлка». Цель: 
развитие мелкой моторики, умения ориентироваться на листе 
бумаги.

 Утренняя гимнастика к. № 2
Прогулка:

 Наблюдение за погодой.  Цель: развивать умение наблюдать за 
погодой.

 Художественное слово:
«Назовите – ка, ребятки, Месяц в этой вот загадке:

Дни его всех дней короче, Всех ночей длиннее ночи.

Работа в уголке физ. 
воспитания: 
самостоятельная 
деятельность.

Цель: формировать 
здоровьесберегающие 
компетенции: 
расширять 
двигательный опыт, 
формировать умение 
использовать его в 
организации 
активного отдыха и 
досуга.

Игровая деятельность



На поля и на луга, До весны легли снега.

Только месяц наш пройдет, Мы встречаем Новый год!»

 П/И:«Ловишки с мячом».Цель: передавать мяч, точно согласуя 
движения с ритмом произносимых слов.

 П/И: «Кати в цель». Цель: развивать координацию движений.
 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков. Развитие 

движений. Цель: отрабатывать прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 м.

 Трудовая деятельность:Сбор снега для постройки горки для 
куклы.Цель: учить работать сообща, добиваясь выполнения 
задания общими усилиями.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, куклы.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 8

 Д/и: «Что лишнее?».Цель: расширять и активизировать словарь 
по теме.

 Индивидуальная работа: с Малютиным М. и Линевым Д.  по 
ФЭМП. Цель: упражнять в увеличении и уменьшении числа на 
единицу (в пределах 10), закреплять умение читать и записывать
простейшие числовые выражения, используя знак «+».

 С/р игра: «Шофёры»: сюжет «ДПС». Задачи: формировать 
умение распределять роли, действовать в соответствии с 
принятой на себя ролью, использовать в игре своё знание ПДД. 
Воспитывать уважение к труду работников ДПС, шофёров.

 П/И: «Совушка».Цель: учить выполнять движения по сигналу.
 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек :прыжки на одной 

ноге. Цель: учить энергично отталкиваться и 
правильно приземляться.

 Трудовая деятельность: Сгребание снега на участке под деревья.

по интересам. Задачи:
развивать 
самостоятельность, 
активность; 
формировать умение 
интересно и с пользой 
проводить досуг.



Цель: воспитывать бережное отношение к природе.
 Выносной материал: лопатки.

Постройка снежных 
фигур. Цель: 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу.

Взаимодействие с 
родителями  воспитанников:

Рекомендации «Как провести новогодние каникулы»?

Инструктаж по пожарной технике безопасности в Новогодние каникулы и безопасного 
пребывания детей в праздничные дни.

Суббота

26 декабря

Подготовка к Новогоднему 
утреннику

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: « Качели», «Лошадка».  Цель: 
развитие органов артикуляции.

 Беседа:«Для чего люди дарят друг другу подарки?». 
Коммуникативная игра «Я желаю тебе…» Цель: учить детей 
создавать и дарить радость другим.

 Дыхательная гимнастика: «Дует ветер». Цель: развитие 
дыхания.



 Пальчиковая гимнастика: « Апельсин». Цель: развитие мелкой 
моторики.

 Индивидуальная работа: Упр. по клеточкам «Дорисуй половинку»
. Цель: развивать мелкую моторику .

 Утренняя гимнастика к. №2
II.Прогулка:

 Наблюдение за снегом
Цели: развивать логическое мышление, умение делать выводы

Обратить внимание на количество снега на участке.

 Художественное слово: Пословица: «Спасибо, мороз, что снегу 
принес». «Береги нос в большой мороз».

 П/И:«Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?».Цели:  продолжать 
учить соотносить собственные действия с действиями 
участников игры;  закреплять умение прыгать.

 Индивидуальная работа: Выполнение упражнений на сохранение 
равновесия. Цель: развивать координацию движений.

 Трудовая деятельность: Уборка участка от снега.Цель: учить 
собирать снег на носилки, ссыпать в определенное место.

 Выносной материал: лопатки, санки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к.№ 8.

 Чтение худ.литературы: В. Усачёв «Новогоднее поздравление 
снеговика».Задачи: учить понимать идею произведения; 
отвечать на вопросы полным предложением, самостоятельно 
ставить вопросы по содержанию текста; выделять и называть 
слова, обозначающие действия. Развивать слуховую память и 
внимание. Упражнять в придумывании предложений с заданным 
словом.

 Просмотр презентации «Как встречают Новый год люди всех 

Самостоятельная 
игровая деятельность.

Ситуативная беседа 
«Что я хотел бы 
получить в подарок 
от Деда Мороза»-
развивать связную 
речь, активизировать 
словарь.

Практическое 
упражнение 
«Дружные ребята»- 
формировать у детей 



земных широт».Цель: развивать познавательную активность.
 Индивидуальная работа:  Д/и «Живая неделька». Цель: закрепить

последовательность дней недели.
 Трудовые поручения: стираем кукольную одежду. Задачи: 

расширять представления о трудовых действиях.
2 прогулка: 

 Наблюдение за растениями. Цели: развивать мышление 
детей;бережное отношение к растениям

  Художественное слово:
 «Скоро Новый год- пароход,

От причала отойдет.

От причала, где снега,

Где морозы и пурга.

Слышишь, он гудок дает,

В дни весенние зовет».

 П/И:«Кому флажок?», «Эстафета с обручами».Цели: упражнять
в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч; 
воспитывать ловкость, целеустремленность.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек: «Донеси 
мешочек». Цель: упражнять в равновесии.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожек от снега; 
строительство горки для катания кукол на саночках. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться сообща.

 Выносной материал: мешочки с песком, лопатки, саночки.
IV.Вечер: 

 Интеллектуальная игра: «Что из чего сделано» Цель. Закреплять

умение оказывать 
взаимопомощь при 
одевании.

Игры-эстафеты 
выбору детей-учить 
детей соблюдать 
правила игр-эстафет: 
начинать движение 
после передачи 
партнёром эстафеты.
Соблюдать 
последовательность 
участия игроков в 
игре. Развивать 
смелость, 
выносливость. 



знания детей о различных материалах и изделиями из них. 
Развивать логическое мышление.

  Раскрасим любимые картинки». Продолжать упражнять в 
умении раскрашивать сюжетные картинки, не выходя за 
контур.

 Индивидуальная работа: с Исмагиловой А. и Сурковой А. Цель: 
Упражнения для закрепления умения называть свою фамилию и 
имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и 
телефон. 

Взаимодействие с родителями воспитанников :Выставка поделок: «Новогодние игрушки своими руками»

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  С 28.12. по 31. 12.2020 года

   Тема проекта: «Зима в городе. Зимние забавы и зимние виды спорта».
   Цели проекта: Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и потребности в разнообразной самостоятельной двигательной
деятельности на воздухе.
Задачи проекта: 
- продолжать знакомить с зимними видами спорта; 
- обогащать знания детей о безопасном поведении зимой; 
- развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, выносливость; 
- развивать у детей умение работать в коллектив.



Понедельник

28 декабря 1. ОО «Познавательное 
развитие» - социальный мир: 
Тема: «Игры во дворе». 

2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
конструирование: Тема: 
«Здания. Дворец Деда 
Мороза». 

3. ОО «Физическое развитие

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: « Качели», «Лошадка».  Цель: 
развитие органов артикуляции.

 Беседа:«Для чего люди дарят друг другу подарки?». 
Коммуникативная игра «Я желаю тебе…» Цель: учить детей 
создавать и дарить радость другим.

 Дыхательная гимнастика: «Дует ветер». Цель: развитие 
дыхания.

 Пальчиковая гимнастика: « Апельсин». Цель: развитие мелкой 
моторики.

 Индивидуальная работа: Упр. по клеточкам «Дорисуй половинку»
. Цель: развивать мелкую моторику .

 Утренняя гимнастика к. №2
II.Прогулка:

 Наблюдение за снегом
Цели: развивать логическое мышление, умение делать выводы

Обратить внимание на количество снега на участке.

 Художественное слово: Пословица: «Спасибо, мороз, что снегу 
принес». «Береги нос в большой мороз».

 П/И:«Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?».Цели:  продолжать 
учить соотносить собственные действия с действиями 
участников игры;  закреплять умение прыгать.

 Индивидуальная работа: Выполнение упражнений на сохранение 
равновесия. Цель: развивать координацию движений.

 Трудовая деятельность: Уборка участка от снега.Цель: учить 
собирать снег на носилки, ссыпать в определенное место.

 Выносной материал: лопатки, санки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 

Самостоятельная 
игровая деятельность.

Ситуативная беседа 
«Что я хотел бы 
получить в подарок 
от Деда Мороза»-
развивать связную 
речь, активизировать 



микрогимнастика к.№ 8.
 Чтение худ.литературы: В. Усачёв «Новогоднее поздравление 

снеговика».Задачи: учить понимать идею произведения; 
отвечать на вопросы полным предложением, самостоятельно 
ставить вопросы по содержанию текста; выделять и называть 
слова, обозначающие действия. Развивать слуховую память и 
внимание. Упражнять в придумывании предложений с заданным 
словом.

 Просмотр презентации «Как встречают Новый год люди всех 
земных широт».Цель: развивать познавательную активность.

 Индивидуальная работа:  Д/и «Живая неделька». Цель: закрепить
последовательность дней недели.

 Трудовые поручения: стираем кукольную одежду. Задачи: 
расширять представления о трудовых действиях.

словарь.

Практическое 
упражнение 
«Дружные ребята»- 
формировать у детей 
умение оказывать 
взаимопомощь при 
одевании.



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 11.01.21 по 15.01.2021 года

   Тема проекта: «Предметы домашнего обихода: мебель, посуда».
   Цели проекта: Развить у детей речь, воображение и фантазию, привлечь к работе проекта детей; формирование у детей интерес к 
происхождению посуды, мебели, какая бывает посуда и мебель на какие группы делится и как называется.
Задачи проекта: Формировать элементарные представления о посуде и мебели.
Развивать предпосылки целостно-смыслового восприятия народных промыслов .Способствовать реализации самостоятельной творческой 
деятельности детей через изображения предметов посуды, изготовления поделок из пластилина, выполнение аппликации, росписи посуды 
акварелью. Формировать эстетическое отношение к предметам обихода. познакомить детей с историей развития мебели. Продолжать 
формировать обобщающее понятие «мебель». Закрепить классификацию мебели и ее назначение. Упражняемся в составлении 
описательного рассказа. Продолжать развивать воображение, мышление, фантазию

Дата Организованная 
образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей 
(образовательная деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей



Понедельник

11 января 1. ОО «Познавательное 
развитие» - предметное 
окружение: Тема: «В мире 
металла». 

2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация: Тема: «Где-то на 
белом свете…». 

3. ОО «Физическое развитие

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика:«Киска лакает молоко»
 Дети открывают рот, губы в улыбке, и широким 

кончиком языка Цель: Гимнастика развивает 
подвижность языка.

 Беседа на тему «Основные правила пешеходов». Цель: 
учить детей применять знания правил дорожного 
движения и поведения на улице при анализе различ-
ных ситуаций. Предложить пояснить, как нужно 
действовать в той или иной ситуации, каким правилом 
руководствоваться.

 Дыхательная гимнастика: «Пушок». Цель: 
формирование дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика: «Замок». Цель: развитие 
мелкой моторики рук.

 Индивидуальная работа:  составление рассказа по 
картине «Не боимся мороза». Цель: Учить 
рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг 
друга; использовать для описания зимы образные 
слова и выражения.

 Утренняя гимнастика к. № 

II. Прогулка:

 Наблюдение за снегирем. Цели: расширять 
представления о пролетных птицах; развивать 
умение анализировать, сравнивать, делать выводы. 

 Художественное слово: загадки: 
Грудка ярче, чем заря, у кого? (У снегиря.)
Что за птица, Мороза не боится,

Дежурим по столовой». 
Цель: учить дежурных 
правильно и быстро 
выполнять обязанности 
(сервировать стол, 
убирать, мыть посуду и 
т.д.), организовывать 
самообслуживание 
другими детьми, 
оценивать свою работу.



Хоть снега лежат везде? (Снегирь.)
 П/И: «Лиса в курятнике». Цель: учить мягко 

спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать не задевая 
друг друга, увертываться от ловящего.

 П/И: «Змейка». Цель: формировать 
здоровьесберегающие компетенции, обогащать 
двигательный опыт детей

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков 
игровое упражнение «Бросание снежков». Цель: 
развивать умение метать мягкие мячи в 
горизонтальную цель.

 Трудовая деятельность: Уборка участка от снега, 
защита корней деревьев от мороза .Цель: воспитывать 
трудолюбие.

 Выносной материал: мячи, лопатки.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к.№ 9.

 Обучающая ситуация: Безопасность (беседы, 
рассматривание картин): «Ты увидел пожар в соседнем
доме» Цель: развивать умение ориентироваться в 
сложной ситуации. Воспитывать безопасное поведение
в сложной ситуации.

 Индивидуальная работа .по математическому 
развитию. Цель: Развитие логического мышления, 
конструктивных способностей

 С/р игра:«Магазин». Цель: вызвать у детей интерес к 
профессии продавца, формировать навыки культуры 
поведения в общественных местах, воспитывать 

Хозяйственно-бытовой 
труд: стираем 
кукольную одежду. 
Цель: расширять опыт 
трудовых действий, 
учить детей стирать 
мелкие детали одежды 
кукол, включая 
соответствующие 
трудовые операции в 
различные игровые 
сюжеты.

Создание условий для 
работы в уголке по 
изодеятельности, 
формирование 
худ.навыков при работе
красками.



дружеские взаимоотношения.
 Трудовая деятельность: Сбор снега для постройки 

снежного городка. Цели: формировать умение 
трудиться в коллективе планировать работу.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, мячи.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Рекомендации для родителей «Сервировка праздничного стола»

Вторник

12 декабря 

1ОО «Познавательное развитие»-
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Сравнение 
рядом стоящих чисел». 
2ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
рисование.  Тема: «Начинается 
январь, открываем календарь…» 

3ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I.Прием и осмотр детей.

 Словесная игра:«Отгадай-ка». Цель игры. Учить детей 
описывать предмет, не глядя на него, выделять в нем 
существенные признаки; по описанию узнавать 
предмет. Дети должны выбрать предмет для описания, 
приготовиться к ответу

 Индивидуальная работа:  по закрепить умение 
сравнивать смежные числа.

 ЧХЛ: чтение стихотворения С. Маршака «Откуда стол 
пришел?». Цель: учить эмоционально воспринимать 
образное содержание стихотворения.

 Утренняя гимнастика к. № 

II. Прогулка:

 Наблюдение за деревьями и кустарниками. Цель: 
расширять и углублять знания о растениях.

 Художественное слово: Что за чудо — зимний лес,
Сколько сказочных чудес! IВ сказке этой я лесной,
Сон иль явь передо мной?
Вот берез роскошный ряд,
Шали белые горят

Самостоятельная 
деятельность детей в 
игровых уголках Цель: 
продолжать учить детей
самостоятельно 
находить занятия по 
интересам.

Самостоятельная 
игровая деятельность: 
Рисование на снегу по 
замыслу. Цель: 
развивать у детей 
стремление рисовать по
замыслу, создавая свои 
неповторимые картины.



Серебром — а вот в сторонке
В шубах елочки-девчонки.
Ах, какая тишина,
Бело-белая страна! М. Степанов

 П/И:«Извилистая тропинка», «Светофор».Цель: учить 
действовать по сигналу, перепрыгивать через 
препятствия, приземляться на обе ноги сразу.

 Индивидуальная работа:  Прыжки в длину. Цели: 
упражнять в прыжках в длину; учить отталкиваться 
двумя ногами.

 Трудовая деятельность: Сгребание снега к деревьям. 
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к 
деревьям.

 Выносной материал: кегли, мячи, лопатки.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 9.

 Формирование КГН. Цель: Закреплять навыки 
культурного поведения за столом, прямо сидеть, не 
класть локти на стол, бесшумно пить и пережевывать 
пищу.

 Творческая мастерская: (лепка, аппликация, 
рисование, ручной труд, конструирование)

 Д/и«Путешествие по комнате». Цель: 
совершенствовать умение детей ориентироваться в 
пространстве, учить двигаться в заданном 
направлении.

 Индивидуальная работа:. д/ упражнение «Мы читаем». 
Цель: упражнять в составлении и чтении слогов.

 Трудовая деятельность: Постройка лабиринта. Цели: 

ХБТ: уборка в игровых 
центрах. Формировать 
осознанное отношение 
к порядку, стремление 
поддерживать его в 
группе



приучать доводить дело до конца; воспитывать умение 
действовать сообща.

 Выносной материал: лопатки, мячи.

Сюжетно-ролевая игра 
«Кафе». 
Совершенствовать и 
расширять игровые 
замыслы и умения 
детей. Формировать 
желание 
организовывать 
сюжетно-ролевые игры.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Совместное творчество: рисунок для выставки по теме: «Предметы 
нашего обихода».

Среда

13 января

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 

Тема:  «Звуки П, Пь.».

2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое и 
сенсорное развитие. Тема: 
«Сравнение по ширине»

3. ОО «Физическое развитие»

I.    Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Пыхтелка». Цель: 
Упражнение способствует укреплению губ и обучают 
равномерному выдоху.

 Дыхательная гимнастика:«Надуй шарик». Цель: 
тренировать силу вдоха и выдоха.

 Пальчиковая гимнастика: «Вот это мой мячик…» 
Цель: развитие общей моторики рук.

 Индивидуальная работа: . Д/и: «Вспомни слово, 
начинающееся с гласного (согласного) звука».Цель: 
Упражнять детей в различении гласных и согласных 

Работа в тетрадях: 
«Пишем буквы и 
слоги». Цель: закрепить
образы знакомых букв, 
учить располагать их в 
линию.

Игра-инсценировка «Ус



звуков.
 Утренняя гимнастика к. № 2

II. Прогулка:

 Наблюдение за ветром. Цели: расширять и углублять 
знания о неживой природе; формировать интерес к 
природным явлениям.

 Художественное слово:
 Ветер дул всю ночь,

Шумели ели,
Морщинилась вода.
Сосны старые скрипели,
Ивы гнулись у пруда,
Выло, дуло, завывало
.И когда пришел рассвет,
Ветра будто не бывало,
Будто не было и нет.

 П/И:«Кто самый меткий?».Цели: упражнять в метании 
предметов; развивать глазомер.

 П/И:«Бездомный заяц».Цель: учить действовать по 
сигналу воспитателя, соблюдая правила игры.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек: 
Развитие движений.

 Цель: закреплять умение ориентироваться на участке 
детского сада, находить предмет по описанию.

 Трудовая деятельность:
 Подметание дорожек на участке младших групп. Цель:

воспитывать желание трудиться.
 Выносной материал: веники, лопатки, мячи.

III.2 половина дня:

троим кукле комнату». 
Цель: закрепить знания 
о мебели.

Выставка 
иллюстративных



 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 9.

 Творческая мастерская: рисование «Украсим 
чашечку». Цель: формировать у детей желание 
переносить в рисунке увиденное предметы посуды, 
использовать увиденные предметы, использовать 
освоенные изобразительные навыки и умения.

 Д/и«Природа и человек». Цель: закреплять, 
систематизировать знания детей о том, что создано 
человеком, а что дает человеку природа.

 Индивидуальная работа :с девочками поговорить на 
тему: «Не делай того, чего надо стыдиться». Цель: 
формировать у детей умение оценивать свои поступки.

книг школьной 
тематики. Цель: 
развивать интерес к

школе.

Слушание песни "Учат 
в школе". Цель: 
воспитывать

интерес к музыке, 
культуру

восприятия, развивать

эмоциональную

отзывчивость.

Д/игра «Придумай 
предложение»

 Цель: Развивать у 
детей речевую 
активность, быстроту 
мышления.



Строительная 
игра: «Мебель». Цель: 
Учить детей строить из 
конструктора мебель, 
виды мебели, выделять 
основные признаки 
предметов мебели 
(цвет, форма, величина, 
строение, функции и т. 
д.) ; группировать 
предметы по признакам.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Индивидуальная беседы с родителями. Тема «Как ребенок держит 
карандаш и ручку».

Четверг 

14 января

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

Тема: «Т. Янссон. «Шляпа 
волшебника»,

пер. В. Смирнова». 

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - лепка.  
Тема: «Мы поедем. Мы 
помчимся…» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по плану 
музыкального руководителя

I.Прием и осмотр детей.
 Беседа: «Что такое интерьер». Цель: развивать 

представления о том, что интерьер- это все что нас 
окружает в нашей квартире. Развивать познавательный
интерес.

 Индивидуальная работа:  «Нарисуй и закрась». Цель: 
упражнять в умении рисовать и закрашивать 
изображение разным нажимом на карандаш.

 Речевая игра:«Скажи ласково». Цель: Игра развивает 
ловкость и быстроту реакции. Полезна на этапе 
изучения уменьшительно-ласкательных суффиксов.

 Утренняя гимнастика к. № 

II. Прогулка:

 Наблюдение за состоянием природы. Цели: учить 
видеть прекрасное, различать характерные приметы 
зимы, узнавать их в литературных текстах, 

 Д/и «Сосчитаем 
посуду..». Цель:  
умение согласовывать 
числительного с 
существительным в 
единственном и 
множественном числе. 
Развивать 
фонематический слух, 
кратковременную 
слуховую память.



стихотворениях; закреплять умения воспринимать 
описание узоров на окне.

 Художественное слово:
Удивительный художник у окошка побывал, 
Удивительный художник нам окно разрисовал:
 Пальмы, папоротники, клены — на окошке лес густой.
 Только белый, не зеленый, весь блестящий, не 
простой.
 На стекле цветы и листья — все искрится, все бело. 
Но без красок и без кисти разрисовано стекло.
 Замечательный художник у окошка побывал
 Отгадайте-ка, ребята, кто окно разрисовал? (Мороз.)

 П/И: Встречные перебежки». Цель: продолжать учить 
бегать и прыгать, не наталкиваясь на товарища.

 П/И: Два мороза». Цели: учить выполнять характерные
движения по содержанию игры;

 Индивидуальная работа. Метание мяча вдаль. 
Цель: закреплять навыки метания мяча вдаль правой и 
левой рукой.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожки к дереву, 
украшение ее, утепление ствола у корней снежным 
покровом. Цель: учить заботиться о растениях.

 Выносной материал: лопатки, бутылочки с цв.водой.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем; закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 9.

 ЧХЛ: чтение сказки в обработке А. Толстого «Три 
толстяка». Цель: прививать интерес к художественной 
литературе.

 Д/и«Какая, какой, какое?». Цели: учить подбирать 

Труд детей: Дежурство 
по столовой . Цель: 
Продолжать знакомить 
детей с сервировкой 
стола, развивать 
трудовые навыки .Во 
время приема пищи: 
Совершенствовать
умения правильно 
пользоваться 
столовыми приборами 
во время еды.

Самостоятельная 
деятельность на 



Кружок «Волшебная кисточка»

Тема: Плюшевый мишка. 

Цель: Помочь освоить  способ 
изображения рисование 
поролоновой губкой, 
позволяющий наиболее ярко 
передать изображаемый объект, 
характерную фактурность его 
внешнего вида, Развивать 
творческое воображение, 
создавать условие для развития 
творческих способностей

определения, соответствующие данному примеру, 
явлению; активизировать усвоенные ранее слова.

 Индивидуальная работа:  д/и «Слушай, повторяй, слова
не меняй». Цель: учить воспроизводить ряды слов, 
близких по звуковому составу.

 Трудовая деятельность: расчистить дорожку от снега 
до прогулочного участка.

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков. 
Игровое задание «Кто быстрее добежит до флажка» 
способствовать развитию ловкости, быстроты, 
выносливости

 Выносной материал: ведерки и лопатки, флажки.

прогулке.

Игры с выносным 
материалом.

Лопатки, кубики и 
формочки на каждого 
ребенка для игры со 
снегом, кукла, 
машинки.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Рекомендации родителям по теме: «Как воспитать в ребенке 
дошкольного возраста уверенность».

Пятница

15 января

1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«конструирование»

 Тема: «Мост».

 

2.ОО «Познавательное развитие»
ребенок в мире природы 

I.    Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: Очень вкусно». 
Упражнение развивает подвижность языка.

 Чтение К.И. Чуковского «Федорино горе». Цель: учить
внимательно слушать сказку, уметь пересказать ее. 
Закрепить правила пользования посудой.

 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру». Цель: 
формирование дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика: «Капуста.» Цель: развитие 

Формирование КГН. 
Цель: Закреплять 
навыки культурного 
поведения за столом, 
прямо сидеть, не класть 
локти на стол, 
бесшумно пить и 
пережевывать пищу, 
правильно пользоваться



Тема: «Зимние явления в 
природе». 

3.ОО «Физическое развитие

меткой моторики рук.
 Индивидуальная работа: закреплять умение вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников.
 Утренняя гимнастика к. № 

II. Прогулка:

 Наблюдение прохожими. Цели: расширять знания о 
рябине; продолжать наблюдение за рябиной зимой.

 Художественное слово:  загадки
 П/И: «Раз, два, три — беги!». Цель: развивать 

быстроту бега, ловкость, внимание.
 Индивидуальная работа:  Развитие движений. Цели: 

продолжать отработку техники прыжка в длину с 
места; использовать зрительные ориентиры.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожек от снега.
 Цель: оказывать помощь взрослому.
 Выносной материал: инвентарь для уборки снега, 

лопатки, ведерки, флажки.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем .закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 9.

 Д/и: «Поварята». Цель: рассказывать о предметах 
облегчающих труд человека (кофемолка, миксер, 
мясорубка и др.), развивать умение определять 
материалы из которых изготовлены предметы.

 Индивидуальная работа:  игра «Опиши не называя», 
«Что для чего?» (сахарница для сахара и т.д.)

 С/р игра: «Салон мебели»: сюжет «Распродажа». Цель: 
формировать социокультурные компетенции, 

вилкой и салфеткой.

Дежурство в уголке 
природы.  Цель: Учить 
сопоставлять знания о 
приемах ухода за 
растениями , об 
условиях, необходимых
для их роста и развития.

Ситуативный разговор 
«Нужно самому уметь 
одеваться».



развивать умение играть вместе.
 П/И: «Ловкая пара». Цель: развивать глазомер, 

достигая хорошего результата.
 П/И: «Встречные перебежки». Цель: продолжать учить

бегать и прыгать, не наталкиваясь на товарища.
 Трудовая деятельность: Сгребание снега к деревьям.
 Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к 

деревьям.
 Выносной материал: инвентарь для трудовой 

деятельности, игрушки.

Закрепить 
последовательность 
одевания и раздевания.

Взаимодействие с родителями воспитанников: консультация «Меры профилактики против 
гриппа и ОРВИ»

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 18.01.21 по 22.01.2021 года

   Тема проекта: «Предметы домашнего обихода: мебель, посуда».
   Цели проекта: Развить у детей речь, воображение и фантазию, привлечь к работе проекта детей; формирование у детей интерес к 
происхождению посуды, мебели, какая бывает посуда и мебель на какие группы делится и как называется.
Задачи проекта: Формировать элементарные представления о посуде и мебели.
Развивать предпосылки целостно-смыслового восприятия народных промыслов .Способствовать реализации самостоятельной творческой 
деятельности детей через изображения предметов посуды, изготовления поделок из пластилина, выполнение аппликации, росписи посуды 
акварелью. Формировать эстетическое отношение к предметам обихода. познакомить детей с историей развития мебели. Продолжать 
формировать обобщающее понятие «мебель». Закрепить классификацию мебели и ее назначение. Упражняемся в составлении 
описательного рассказа. Продолжать развивать воображение, мышление, фантазию



Дата Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей 
(образовательная деятельность в режимных 
моментах)

Самостоятельная деятельность
детей

Понедельник

18 января 1. ОО «Познавательное 
развитие» - социальный мир. 
Тема: «В гостях у 
кастелянши».

 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
конструирование.  Тема: 
«Мост для пешеходов». 

3. ОО «Физическое развитие

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: Улыбка - 
Трубочка.
Цель: Вытянуть вперед губы трубочкой, затем 
растянуть губы в улыбку. 

 Беседа: «Какие ты знаешь деревья » Цель: 
продолжать знакомить с разнообразием мира 
деревьев.

 Дыхательная гимнастика: «Каша кипит». Цель: 
формирование дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика: «Елка», «Березка», 
«Деревья в лесу»
Цель: Увеличение подвижности пальцев. 
Развитие силы и гибкости пальцев. Развивать 
речь и мелкую моторику рук.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек. 
Выбрать книгу для починки. Цель: воспитывать 
бережное отношение к книге.

 Утренняя гимнастика к. №  

II. Прогулка:

 Наблюдение за рябиной. Цель: продолжать 
знакомить детей с рябиной.

 Художественное слово:
Улетели птицы разные,

Смолк их звонкий перепев,

Внести иллюстрации 
различных деревьев. Цель: 
рассмотреть их и провести 
сравнительный анализ: чем 
деревья похожи друг на друга и 
чем они отличаются.

Самостоятельная деятельность 
на территории участка – 
побуждать детей выбирать игры 
по интересам.

Д/И «Какие листья спрятались на
картинке», Цель: уточнять 
знания детей о листьях разных  
деревьев, развитие зрительного 
внимания.



А рябина осень празднует,

Бусы красные надев.          О. Высотская

 П/И:«Зайцы и волк». Цель: учить правильно 
прыгать на двух ногах

 П/И:«С кочки на кочку». Цель упражнять в 
прыжках в длину с места.

 Индивидуальная работа: с подгруппой 
мальчиков. Развитие движений. Цель: учить 
прыжкам на одной (правой, левой) ноге.

 Трудовая деятельность: подсыпка снегом 
деревьев и кустарников. Цель: воспитывать 
желание трудиться.

 Выносной материал: лопатки, веники, мячи.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие 
процедуры, микрогимнастика № 9.

 Обучающая ситуация: ОБЖ в быту: «Если тебе 
позвонил незнакомый человек»Цель: Рассказать 
детям об осторожности при общении с 
незнакомыми людьми, познакомить с правилами
личной безопасности. Рассмотреть различные 
ситуации, отработать модели поведения в них, 
помочь детям освоить соответствующие речевые
конструкции.

 Индивидуальная работа:  Д/И «Буквенное лото». 
Цель: упражнять в определении первого звука в 
слове. 

 С/р игра: «Семья. На даче» Цель Учить 
развивать сюжет новыми линиями, поощрять 

Развитие навыков 
самообслуживания. Формироват
ь привычку следить за своим 
внешним видом, напоминать 
товарищам о недостатках в их 
внешнем виде, проявлять 
желание помочь им. 



активных детей уступать главные роли другим

 Строительные игры с конструктором «Кроха» по
замыслу детей. Цель: Развитие дружеских 
взаимоотношений, учить договариваться об 
общем замысле

 Трудовая деятельность: Засыпка корней 
деревьев снегом.

 Цель: воспитывать желание оказывать помощь 
живым объектам.

 Выносной материал: лопатки, веники, мячи.

Вторник

19 декабря 

1.ОО «Познавательное 
развитие»- математическое и 
сенсорное развитие: Тема 
«Четырехугольник ». 
2.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
рисование.  Тема: «Весело 
качусь я под гору в сугроб…» 

3.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I.Прием и осмотр детей.

 Словесная игра: Скажи наоборот (Антонимы)
 Бросаем мячик и говорим «холод». Ребенок 

должен подобрать антоним: «жара».  И дальше: 
«лето» - «зима», «веселый» - «грустный» и т.д.

 Пальчиковая гимнастика: «Елка», «Березка», 
«Деревья в лесу» Цель: Увеличение 
подвижности пальцев. Развитие силы и гибкости
пальцев. Развивать речь и мелкую моторику рук.

 Индивидуальная работа: с Исмагиловой А. и 
Сурковой А. по ФЭМП «Найди и назови» Цель: 
закреплять умение находить быстро 
геометрическую фигуру и называть.

 ЧХЛ:  Чтение художественной 
литературы «Деревья скрипят»
Цель: познакомить детей с новым 
произведением, учить внимательно слушать и 

Работа в природном уголке. 
Закреплять с детьми правила 
ухода за растениями (полив, 
рыхление, протирание пыли) – 
совместная деятельность. 
Совершенствовать умение детей 
обтирать листья растений, 
активизировать в словаре 
названия комнатных растений.

Предложить трафареты для 
рисования, раскраски деревьев 
для раскрашивания.



отвечать на вопросы по прочитанному
 Утренняя гимнастика  к. № 2 

II. Прогулка:

 Наблюдение за тополем. Цель: формировать 
представления о зимнем тополе, о том, как 
можно помочь ему пережить холодную зиму.

Художественное слово: Воспитатель задает детям 
вопросы.

 Что делают зимой деревья?

 Хорошо им или плохо зимой?

 Как мы можем помочь пережить 
холодную зиму?

 В каком состоянии находятся деревья 
зимой?

 П/И:«Третий лишний». Цели: учить соблюдать 
правила игры; развивать ловкость и быстроту 
бега.

 П/И:«Совушка».Цели: учить ориентироваться в 
пространстве; развивать интерес к игре.

 Индивидуальная 
работа .Цель: совершенствовать прыжки с 
продвижением вперед.

 Трудовая деятельность: Коллективная работа на 
участке по расчистке снега. Цель: формировать 
навыки коллективного труда.

 Выносной материал: лопатки, мячи, ведерки

Цель: развивать мелкую 
моторику, закреплять умение 
аккуратно закрашивать 
изображения.

Формирование навыков 
безопасного поведения в природе
«Как вести себя в лесу» 

Цель: Уточнить представление 
детей о правилах  безопасного 
поведения в лесу. Предложить 
запомнить предметы, опасные 
для жизни, здоровья и сделать 
выводы о последствиях 
неосторожного обращения с 
такими предметами.



III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие 
процедуры, микрогимнастика № 

 Закрепление правил поведения в умывальной 
комнате. Цель: Совершенствовать навыки 
умывания: намыливать руки до образования 
пены, тщательно смывать, насухо вытирать 
полотенцем, своевременно пользоваться 
носовым платком.

 - Творческая мастерская: (лепка, аппликация, 
рисование, ручной труд, конструирование)

 Д/и:«Угадай – ка!». «Какой, какая, какие?». 
Цель: упражнять подбирать прилагательные для 
более точной характеристики предмета. 

 Индивидуальная работа  «Назови одним 
словом». Цель: развивать умения называть 
геометрические фигуры одного вида 
обобщающим словом

 Трудовая деятельность: Очистка участка 
младших дошкольников от снега. 
Цель: воспитывать желание оказывать помощь 
младшим по возрасту.

 Выносной материал: лопатки, ведерки.

Среда

20 января

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению 
грамоте: Тема:  «Звук  И».

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: Чашечка. Рот 
широко открыт. Передний и боковой края 

Работа в тетрадях: «Пишем 
буквы и слоги». Цель: закрепить 
образы знакомых букв, учить 
располагать их в линию.



2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое и 
сенсорное развитие. Тема: 
«Сравнение рядом стоящих 
чисел». 

3. ОО «Физическое развитие»

широкого языка подняты, но не касаются зубов. 
 Д/и:«Что сначала, что потом». Цель: 

формировать представление о деревьях в разное 
время года; воспитывать эстетическое 
восприятие; бережное отношение к деревьям.

 Дыхательная гимнастика:«Надуй шарик»Цель: 
тренировать силу вдоха и выдоха.

 Пальчиковая гимнастика: «Елка», «Березка», 
«Деревья в лесу» Цель: Увеличение 
подвижности пальцев. Развитие силы и гибкости
пальцев. Развивать речь и мелкую моторику рук.

 Индивидуальная работа:
 Утренняя гимнастика к. №  

II. Прогулка:

 Наблюдение за состоянием природы. Цели: 
учить видеть прекрасное, различать характерные
приметы зимы, узнавать их в литературных 
текстах, стихотворениях; закреплять умения 
воспринимать описание узоров на окне.

 Художественное слово: Удивительный 
художник у окошка побывал, Удивительный 
художник нам окно разрисовал: Пальмы, 
папоротники, клены — на окошке лес густой. 
Только белый, не зеленый, весь блестящий, не 
простой. На стекле цветы и листья — все 
искрится, все бело. Но без красок и без кисти 
разрисовано стекло. Замечательный художник у 
окошка побывал. Отгадайте-ка, ребята, кто окно 
разрисовал? (Мороз.)За ночь сильно похолодало.

Работа в книжном уголке – 
находить с детьми в книгах 
иллюстрации деревьев; 
рассматривать их, проговаривать
названия деревьев.

Игра с любимыми игрушками. 
Учить детей организовывать 
игровое взаимодействие, 
использовать в игре свои знания.



Наступило морозное утро. На стеклах за ночь 
появились какие-то удивительные рисунки. 
Красив снежный узор на окнах и в солнечный 
день и в пасмурный.

 П/И:«Встречные перебежки».Цель: продолжать 
учить бегать и прыгать, не наталкиваясь на 
товарища.

 П/И:«Догони пару».Цели: учить запоминать цвет
краски, быстро бегать по сигналу воспитателя, 
быть внимательным;
упражнять в беге в нужном направлении до 
определенного места.

 Индивидуальная работа: . Игровые упражнения с
короткой скакалкой. Цель: учить прыгать через 
скакалку, вращая ее вперед и назад.

 Трудовая деятельность: расчистка дорожек от 
снега. Цель: воспитывать желание трудиться.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, веники.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем, закаливающие процедуры,
микрогимнастикак. № 9

 Обучающая ситуация:«Что мы делаем, когда едим?»

 Цель: Познакомить детей с системой 
пищеварения; сформировать понятие 
значимости питания для жизнедеятельности 
человека; сформулировать правила правильного 
питания. 

 Д/и: «Какая, какой, какое?» Цель: учить 
подбирать определения, соответствующие 
данному примеру, явлению; активизировать 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности.

Развивать у детей 
самостоятельность, активность, 
формировать умение интересно и
с пользой проводить досуг.



усвоенные ранее слова.
 Индивидуальная работа: . «Кто больше назовет 

действий»Цель: Учить подбирать глаголы, обозначающие 
действия.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожки к 
дереву,  утепление ствола у корней снежным 
покровом. Цель: учить заботиться о растениях.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, веники.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Индивидуальная беседы с родителями. Тема «Как ребенок держит 
карандаш и ручку».

Четверг 

21 января

11.ОО «Речевое развитие» - 
развитие речи

Тема: «Чтение стихотворений
о зиме. Заучивание 
стихотворения И. Сурикова 
«Детство».

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
лепка.  Тема: «Зимние 
забавы» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по 
плану музыкального 
руководителя

.Прием и осмотр детей.

 Д/и: на развитие восприятия «Бегите ко мне» - 
упражнять детей в умении сопоставлять цвета, 
способствовать закреплению знаний цветов.

 Индивидуальная работа: с Софой М. и Арсением
Ж. Отгадывание загадок про деревья. Цель: 
развиваем речь, память, внимание.

 Речевая игра: Укрась слово. К любому 
существительному подбираем как можно больше
прилагательных. Например, зима. Какая она? 
Холодная, снежная, ледяная, суровая, долгая и 
т.д.

 Утренняя гимнастика к. № 

II. Прогулка:

 Наблюдение за березой зимой. Цели: 
формировать знания об особенностях жизни 
деревьев зимой; воспитывать бережное 

 Игровая деятельность по 
интересам детей.

Развивать у детей 
самостоятельность, активность, 
формировать умение интересно и
с пользой проводить досуг.

Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Задачи. 
Учить детей самостоятельно 



отношение к растениям (не задевать хрупких от 
мороза веток и почек, так как они ломаются).

 Художественное слово:
Стоит березка в пелеринке,
 Звенит на ветках бахрома. 
Чем легче, тем нежней снежинки, 
Тем холодней стоит зима!

 П/И:«Кому флажок?», «Эстафета с 
обручами».Цели: упражнять в прыжках с 
продвижением вперед, пролезании в 
обруч; воспитывать ловкость, 
целеустремленность.

 Индивидуальная работа:  Т.Улучшение техники 
бега (естественность, легкость, энергичное 
отталкивание).

 Трудовая деятельность: Укрывание стволов 
деревьев на участке снегом, чтобы они не 
вымерзли. Цели:учить работать сообща; 
воспитывать трудолюбие.

 Выносной материал: лопатки, флажки, обручи.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем; закаливающие процедуры,
микрогимнастикак. № 9

 ЧХЛ: Чтение Э. Мошковская «Дедушка Дерево» 
- познакомить детей с новым произведением, 
продолжать учить слушать внимательно, 
высказывать свое мнение.

 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в лес». 
Цель: Помочь создать игровую обстановку, 

организовывать игры.

Труд. поручения -сервировка 
стола. Цель: привлечение детей в
посильной помощи в сервировке 
стола.



Кружок «Волшебная 
кисточка» 

Тема:  Какие автомобили 
бывают. Цель:  Формировать 
умения передавать в рисунке 
форму и строение автомобиля,
рисовать автомобиль в 
указанной 
последовательности, 
упражнять детей в 
закрашивании рисунка с 
соблюдением правил работы 
карандашом

наладить взаимодействие между теми, кто 
выбрал определённые роли. Закрепить знания об
окружающем мире, труде водителя. 
Воспитывать коммуникативные навыки 
общения, партнёрские взаимоотношения.

 Индивидуальная работа:  .Упражнять в умении 
воспроизводить заданное количество движений 
и называть их словами много и один. Закреплять
умение различать и называть части суток: 
утро ,вечер.

 Настольные игры: игры с мозаикой. Цель: 
Закреплять умение детей создавать узор из 
цветной мозаики по образцу, по представлению; 
придумывать узор, изображать при помощи 
мозаики несложные рисунки.

Чтение рассказа В.Сутева «Утенок и цыпленок». 
Цель: учить во время чтения сидеть спокойно, не 
вставать с места. Закреплять знания детей о 
домашних животных и их детенышах.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Информационный стенд «Безопасность на дороге»

Пятница

22 января

1.ОО «Художественно эстетическое 
развитие «конструирование»

 Тема: «Сказочный терем»

 

2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 

Тема: « Экологическая тропа 

I I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: Часики 
(Маятник).
Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. 
Кончиком узкого языка попеременно тянуться 
под счет педагога к уголкам рта. 

 Беседа: Обобщающая беседа по теме недели 
«Кустарники, Их виды». Цель: продолжать 
знакомить детей с разнообразием цветущих 

Воспитание КГН, навыков 
самообслуживания и 
взаимопомощи при раздевании. 
Упражнение «Покажем мишутке,
как мы умеем вешать одежду». 
Цель: учить детей аккуратно 
снимать и складывать одежду.



в здании детского сада»

3.ОО «Физическое развитие

садовых растений. Дать понятие о жизненном 
цикле растения. Содействовать формированию 
бережного отношения растениям, желанию о них
заботиться.

 Дыхательная гимнастика: «Воздушный шарик»
Цель: укреплять физиологическое дыхание у 
детей.

 Пальчиковая гимнастика: «Апельсин». Цель: 
развитие мелкой моторики рук.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек 
Д/и «Придумай загадку». Цель: Развивать 
умение придумывать описательные загадки о 
деревьях.

 Утренняя гимнастика к. № 

II. Прогулка:

 «Наблюдение за березой зимой». Цели: 
формировать знания об особенностях жизни 
деревьев зимой; воспитывать бережное 
отношение к растениям (не задевать хрупких от 
мороза веток и почек, так как они ломаются)

 Художественное слово:

     Стоит березка в пелеринке,
Звенит на ветках бахрома.
Чем легче, тем нежней снежинки,
Тем холодней стоит зима!

 П/И:«Встречные перебежки», Цели: повышать 
двигательную активность детей на прогулке.

 П/И: Попади в обруч». Цель: развивать меткость,

Беседа на тему: Знаешь ли ты 
свой адрес, телефон и можешь ли
объяснить, где живешь?

Цель: Дети должны запомнить и 
твердо знать свой адрес или хотя 
бы уметь обозначать ориентиры, 
которые помогут найти их место 
жительства (где находится и как 
выглядит дом, что расположено 
поблизости).

Настольно-печатные игры.           
Цель: Поощрять стремление 
детей освоить правила 
простейших настольно-печатных
игр, учить подчиняться правилам
в игре.

Чтение русских народных сказок 
по выбору детей



ловкость, выносливость.
 Индивидуальная работа: с подгруппой 

мальчиков.«Не задень».Цель: упражнять в 
ходьбе змейкой между предметами, 
совершенствовать равновесие.

 Трудовая деятельность: Сгребание снега в 
определенное место для постройки ледяных 
фигур. Цель: учить работать сообща, добиваться 
цели общими усилиями.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, обручи.
 Просмотр мультфильма. “Лунтик. Семечко». 

Цель: Создать представление о том, что любое 
растение вырастает из семени

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры,
микрогимнастика к. № 9

 Ситуативный разговор «Носовой платок всегда 
со мной» Цель: Объяснить назначение носового 
платка, учить как правильно им пользоваться.

 Индивидуальная работа. Работа в спортивном 
уголке: продолжать развивать умение  бросать 
мяч двумя руками из – за головы.

 Игра-викторина«Помоги Незнайке отгадать 
загадку» Цель: Учить детей слушать воспитателя
до конца и отгадывать загадки. Приобрести 
новые навыки и знания по теме.

 Трудовая деятельность: сбор снега для 
постройки зимнего городка.7Цель: 
совершенствовать трудовые навыки, умение 



работать сообща.
 Выносной материал: лопатки, веники, ведерки, 

мячи.

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ с 25.01.по 29.01.2021 года
Тема проекта: Животные холодных стран (севера)

Задачи проекта: Обобщать знания детей о животных Севера. Развивать у детей познавательный интерес к жизни животных холодных
стран.Учить понимать образный смысл загадок.Развивать интерес к жизни животных севера; слуховое и зрительное внимание, мышление;
речь детей,  обогащать их словарь словами: север, льдина,  морж, ласты, нырять,  важенка,  тюлень,  тундра,  белек.Воспитывать бережное
отношение к животным севера; любознательность, сочувствие, любовь стихам, сказкам.
День 
недели, 
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедель-
ник
25 января

1. ОО «Познавательное развитие» - 
предметное окружение. Тема: 
«Зимние явления в природе».

 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - аппликация.
Тема: «Заснеженный дом». 

3. ОО «Физическое развитие

 I. Утренняя гимнастика. комплекс № 10
 Рассматривание плаката «Животные севера» Цель: знакомить 

детей с разнообразием видов животных , обитающих в 
северной части нашей страны.

  Д\и «Лото животные севера» Цель:  обогащать знания детей о 
животных и птицах  севера.

 Индивидуальная игра с Софией С.  на закрепление 
геометрических форм: «Отгадай, что нарисовано? Цель: 
развивать внимательность.

 Чтение: Хрестоматия Н. Емельянова «Окся-труженица»
 Заучивание потешек о животных севера

Центр природы лейки, 
обрызгивать, инструмент 
для ухода за растениями

Познавательный центр
Иллюстрации по теме, д/и
«Птицы из 
геометрических фигур», 
«Лото животные севера» 



Цель: развивать память, упражнять в выразительном 
рассказывании потешки, интерес к устному народному творчеству
 II. Прогулка:
 Наблюдение за сосульками. 
Цели: продолжать знакомить с зимними явлениями природы; 
развивать наблюдательность, любознательность.
 Художественное слово: 
Приметы: снег идет большими хлопьями – к оттепели; вороны 
каркают – к оттепели; яркие звезды – к морозу, тусклые – к 
оттепели. Поговорки и пословицы: «В зимней шубке и морозы – 
шутка».Стихотворение Н. Садовского «Снежинка».
 Индивидуальная работа  с Матвеем М. и Даниилом 

Л.Дидактическая игра «Кто больше?» - упражнять в подборе 
определений к существительным.Какими словами можно 
сказать о зиме? Зима какая? (волшебная, сказочная, снежная, 
морозная, вьюжная, сверкающая, зима-волшебница, холодная, 
красивая и т.д.)    

 Подвижная игра «Совушка».
Цели: учить внимательно слушать команду воспитателя; развивать
внимание, следить за правильностью выполнения задания.
 Подвижная игра «Жмурки». Цель: закреплять умение 

ориентироваться в пространстве,
 Труд на участке: Засыпка корней деревьев снегом.
Цель: воспитывать желание оказывать помощь живым объектам.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь 

для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 

микрогимнастика №10
 Решение проблемной ситуации: «Почему животные севера не 

мёрзнут после купания в морской воде»

Центр рисования
раскраски по теме,
схема последовательного 
рисования птиц, 
трафареты.

Театральный центр
Шапочки и маски 
животных севера.

Подвижные игры-
забавы: Игра в снежки.
Цель: закреплять навыки 
в метании предметов.
Прыжки на одной ноге.
Цель: воспитывать 
чувство равновесия.



 Инд работа с Глебом К.  д/и на внимание «Кого не стало» 
(картинки животных севера)

 Д/И «Составь северную птицу из геометрических фигур» 
Цель: развивать логическое мышление

 С\Р игра «Полярная станция» Цель: привлекать малоактивных 
детей.

 Подвижная игра «Снежная карусель».
Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, постепенно 
убыстряя темп бега в хороводе.
 Труд на участке: построим горку из снега. Цель: привлекать 

малоактивных детей к трудовой деятельности, учить доводить 
начатое дело до конца.

 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь 
для труда.

Спортивный центр 
Подвижная игра народов 
севера «Ловля оленей»
Создать хорошее 
настроение, развивать 
слух детей, учить 
правильно выполнять 
движения.

Творческая мастерская
Организовать выставку 
детского творчества по 
тематике.

Взаимодействие с родителями: Консультация для родителей «Правила дорожного движения. Осторожно, гололед».
Оформление папки-раскладушки "Животные Севера" Предложить родителям познакомиться с интересными фактами живой природы Севера.

вторник
26 января

1.ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Сравнение по 
ширине ». 
2.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - аппликация.  Тема: 
«Шляпа фокусника» 

3.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального руководителя

 I. Утренняя гимнастика. Комплекс № 10
 Д/И «Узнай животное по контуру».  Цель: формировать умение

детей определять животное по контуру.
 Презентация для детей: «Полюса Земли – Северный и Южный. 

Северное сияние» Цель: дать представления о климатических 
условиях Северного и Южного полюсов.

 ЧХЛ: сказка «Отчего у белого медведя нос чёрный» 
(юкагирская сказка) Цель: закрепить имеющиеся знания о 
внешнем виде, жизни, повадках этих животных.

II. Прогулка:
 Наблюдение заа вороной и сорокой.
Цель: закреплять представление о птичьем мире, знать 
характерные их особенности.

Организация выставки 
фотографий и творческих 
материалов по теме 
проекта.

Игра малой подвижности 
«Замри».
Цель: учить понимать 
схематическое 
изображение позы 



 Художественное слово: поговорки. Сорока на хвосте принесла.
Сорока соколу не друг. Сорока без причины не стрекочет. 
Знает сорока, где зиму зимовать.

 Подвижная игра«Лягушки».
Цель: учить сопоставлять движения со словами.
 Подвижная игра: Коршун и наседка». 
Цель: закреплять умение бегать, ловко увертываться, прыгать.
 Индивидуальная работа с Машей П. и Юлей М. Развитие 

движений.
Цели:упражнять в скольжении;учить приседать во время 
скольжения.
 Трудовая деятельность: коллективный труд на территории 

участка. Расчистка дорожек от снега. 
Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного 
труда и его результата.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь 

для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика  №10
 Просмотр мультфильма: «Умка» 
Цель: Продолжать знакомить детей с животными Севера.
 Д/И: «Сравни белого и бурого медведя» 
Цель: закрепить знания о повадках, среде обитания животных. 
Составить сравнительный рассказ о белом и буром медведях Цель:
составление сложносочиненных предложений с союзом а.
 Творческая мастерская. Предложить для вырезывания силуэты 

животных севера Цель: упражнять в вырезывании.
 Подвижная игра: «Пингвины с мячом» Цель: обучать детей 

прыгать до зрительного ориентира на двух ногах с мячом, 

человека.

Предложить слепить для 
Умки друга.  Цель: 
формирование 
заинтересованного и 
бережного отношения к 
животным – белым 
медведям.

Просмотр видеофильма о 
пингвинах.
Цель: Воспитывать 
бережное отношение к 
друзьям нашим меньшим,
к животным Севера.



зажатым между коленями.
  Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь 

для труда.
Взаимодействие с родителями воспитанников: Оформление папки-раскладушки "Животные Севера" Предложить родителям познакомиться с 
интересными фактами живой природы Севера.
Среда 
27 января

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 
Тема:  «Звуки Б, Бь.».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Ориентация на 
листе бумаги». 

3. ОО «Физическое развитие»

I. Утренняя гимнастика. комплекс №10
 Проблемная ситуация: «Что было бы, если б пингвины стали 

летать, как птицы» Цель: учить решать проблемные ситуации, 
используя возможные варианты решения, развивать речь детей.

 Упражнение: «Обведи пингвина по точкам» Цель: развивать 
внимание.

 Д/И: «Сложи картинку и расскажи». Цель: составить рассказ о 
своём животном по наводящим вопросам воспитателя.

 II.  Прогулка 
 Наблюдение за деревьями и кустарниками
Цель: расширять и углублять знания о растениях,
 Художественное слово: Что за чудо — зимний лес,

Сколько сказочных чудес!
IВ сказке этой я лесной,
Сон иль явь передо мной?М. Степанов

 Индивидуальная работа с 
 Подвижная игра«Что растет в разных краях?».
Цель: закреплять названия деревьев.
 Подвижная игра Извилистая тропинка», «Светофор».
Цель: учить действовать по сигналу, перепрыгивать через 
препятствия, приземляться на обе ноги сразу. 
 Индивидуальная работа   Прыжки в длину.
 Исследовательская деятельность:раскопать глубокий снег там, 

где росла трава. 
Под снежным покровом можно увидеть маленькие зеленые 
растения с прижатыми к земле слабенькими листьями. Подвести 

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать устойчивое 
внимание, умение 
аккуратно раскрашивать, 
не заходя карандашом за 
линии.

Создать условия для игр в
уголке для девочек . 
Цель: способствовать 
развитию активного 
взаимодействия детей  в 
процессе игры.

Чтение стихов о 
животных Севера Цель: 
формирование у детей 
бережного отношения к 
природе, чувства 



детей к выводу, что снег защищает почву, не давая ей 
охлаждаться.
 Труд на участке: Сгребание снега к деревьям.
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к деревьям.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, инвентарь для 

труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика №10
 Просмотр мультфильма: «Пингвинёнок Лоло» Цель: доставить 

детям радость.
 Д/И: «Кто у кого?» Цель: закреплять знания о животных севера

и их детёнышах Предложить логические задачи – лабиринты: 
«Помоги пингвинёнку доплыть до рыбки» Цель: развивать 
зрительное внимание

 Просмотр видео: «Северное сияние» Цель: продолжать 
знакомство с природными явлениями.

 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, инвентарь для 
труда.

ответственности за свои 
действия по отношению к
животному и 
растительному миру.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Памятка: "Учим вместе с нами" (предлагаются для заучивания стихотворения   о животных 
Севера )
Четверг 
28 января

 1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

Тема: «А.С. Пушкин. «Сказка
о царе Султане, о сыне его

славном и могучем богатыре
Гвидоне Салтановиче и о

прекрасной царевне Лебеди».

I.Утренняя гимнастика. №10
 Рассматривание иллюстраций: «Обитатели Севера»
  Беседа: «Обитатели Крайнего Севера в зоопарке» Цель: 

рассказать детям о содержании животных в зоопарке, о 
режиме их кормления и уходе за ними.

 ЧХЛ: эвенкийская сказка «Почему олень быстро бегает» Цель:
развивать интерес к жизни животных севера Д/и: «Сосчитай 
животных» Цель: упражнять в словообразовании.



2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
рисование.  Тема: «Веселый 
клоун» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по 
плану музыкального 
руководителя

Кружок «Волшебная 
кисточка» 

Тема: Рассматривание домов 
разной архитектуры. Нарисуй 
дом, в котором ты бы хотел 
жить Цель: Учить детей по 
архитектуре здания отличать 
жилые дома от зданий другого
назначения, формировать 
представление о том, что 
архитектура здания зависит от 

II. Прогулка
 Наблюдение: за снегоуборочной машиной

Цели:расширять представление о роли машин в выполнении 
трудоемких работ, особенностях их строения;

воспитывать интерес к технике и уважение к труду 
взрослых.
 Художественное слово: загадка
 Что за дворник удалой

Снег сгребал на мостовой?(Снегоуборочная машина.) ,
 Подвижная игра «Важенка и оленята» Цель: развивать 

физические качества, играть по правилам.
 Подвижная игра: «Волк и олени» Цель: развивать физические 

качества, умение играть по правилам.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 

участке.  Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое 
дело до конца.

 Индивидуальная работа с Данисом А. «Пройди по мостику».
Цель: упражнять в равновесии.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, инвентарь для 

труда.
III. 2 половина дня:
 Микрогимнастика комплекс №10
 Творческая мастерская:Предложить нарисовать стадо 

Северных оленей с помощью шаблона. Цель: побуждать 
участвовать в коллективной работе

 Индивидуальная работа: с Глебом К. Дидактическая игра 
«Сосчитай животных» Цель: упражнять в согласовании 
числительных с существительными: один морж, два моржа, 
три моржа, четыре моржа, пять моржей.
Д/и: «Узнай след Северного оленя» Цель: закреплять знания о 
животных



его назначения. Изображение 
разными изобразительными 
материалами жилого дома

 Подвижная игра «Коршун и наседка»
Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга 
крепко, не разрывая сцепления. Развивать умение действовать 
согласованно, ловкость.
 Подвижная игра «Хоккей на снегу».
Цель: учить прокатывать шайбу в ворота.
 Труд на участке. Сгребание снега под кусты и деревья, 

расчистка дорожек я горки.
Цель: учить работать сообща, получать радость от результата.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, инвентарь для 

труда.
Взаимодействие с родителями  воспитанников: 

Пятница
29 января

1ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«художественный труд»
 Тема: «Пряничные 
человечки»
2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы .Тема: 

« Характеристика зимних 

месяцев: январь и февраль».

3.ОО «Физическое развитие»

I.     Утренняя гимнастика. №10
 Чтение рассказа «Тюлень» Г. Королькова. Цель: воспитывать 

интерес к познанию природы Д/И: «Разложи на группы» Цель:
закрепить умение дифференцировать диких животных и 
животных севера.

 Проблемная ситуация: «Что было бы, если б на Севере 
наступило жаркое лето. Цель: учить решать проблемные 
ситуации, используя возможные варианты решения, развивать
речь детей.

 Пальчиковая гимнастика: «Тюлень» Цель: развитие мелкой 
моторики

II. Прогулка: 
 Наблюдение за  метелью.

Цель: дать представление о движении снега в ветреную 
погоду.

 Художественное слово: загадка
Гуляю в поле,

Презентация: «Тюлень» Цель: 
продолжать знакомство с 
животными Севера.

Предложить детям раскраски с 
животными Севера Цель: 
упражнять в раскрашивании, не 
выходя за контур.



Летаю на воле,
Кручу, бурчу,
Знать никого не хочу.
Вдоль снега пробегаю,
Сугробы наметаю. (Метель.)
 Подвижная игра «Совушка».Цель: учить детей действовать по

сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц, сохранять 
неподвижную позу. Развивать равновесие.

 Подвижная игра«Быстро возьми». Цель: учить детей ходить, 
бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать ловкость, 
быстроту.

 Индивидуальная работа с Тихоном С. Дидактическая игра 
«Узнай животного по описанию». Цель: Взрослый 
рассказывает о животном, а ребенок по характерным 
признакам его узнает и называет.

 Труд в природе: Уборка участка от снега, защита корней 
деревьев от мороза.Цель: воспитывать трудолюбие.

 Выносной материал:  мячи, ледянки, санки, инвентарь для 
труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика №10
 Проблемная ситуация: «Если бы вода замерзла, то что бы 

сделали тюлени? Цель: активация мышления детей в процессе
разрешения проблемы.

 Индивидуальная работа с Артемом Л.  «Сочиним сказку про 
белька» Цель: поощрять желание сочинять сказки, развивать 
воображение

 Творческая мастерская: Предложить детям слепить тюленя – 
циркача. Цель: Вызвать интерес к лепке морских обитателей

 Труд на участке. Постройка горки.

Самостоятельные игровая 
деятельность.
Игры забавы: "Катание с горки", 
"Снежки"



Цель: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
 Выносной материал:  мячи, ледянки, санки, инвентарь для 

труда.
Взаимодействие с родителями воспитанников: Поговорить с  родителями о самочувствии детей. Индивидуальные беседы и 
консультации по запросам родителей. Оформление папки передвижки на тему: «Зимние игры и забавы»

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ с 1.02. по 5.02.2021 ГОДА 

Тема проекта: Профессии служб МЧС(скорая помощь, пожарная служба, спасения) . Электробытовые приборы. Инструменты
Цели проекта: Формировать у детей целостного представления о безопасности,  о службах которые оказывают помощь в 
чрезвычайных ситуациях. 
Задачи проекта: Расширять представления детей о работе пожарных , службы МЧС, скорой помощи  о их мобильности в 
чрезвычайных ситуациях. Формировать понятие «безопасность», закреплять знания о причинах возникновения пожара.  
Углубить представления о первичных средствах пожаротушения. Развивать речь детей..  Воспитывать чувство ответственности
за свои действия, смелость , творчество , уважение к профессиях людей.

День 
недели, 
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедель-
ник
1 февраля

1. ОО «Познавательное развитие» - 
социальный мир: Тема: «Российская
армия». 

2.  ОО «Художественно эстетическое
развитие» - конструирование: Тема: 

I. Утренняя гимнастика. комплекс 10
 Беседа:  «Наши помощники»  Цель: расширять знания детей о 

пользовании предметами быта.
Объяснить, почему так говорят: Огонь - беда и вода – беда, а без 
огня и без воды, еще больше беды.
Что было бы, если бы не стало огня, воды и электричества?
Для чего они нужны людям?

Совместно с ребенком 
нарисовать план своей 
квартиры и отметить на нем
наиболее опасные места.
Подготовка к выставке 
«Опасные предметы дома»



«Детская площадка». 

3. ОО «Физическое развитие

Какие электроприборы есть в нашей группе? А у вас дома?
Удобно людям жить с такими помощниками?
Что может произойти из-за небрежного обращения с нашими 
помощниками если забыли закрыть водопроводный кран, 
выключить чайник или утюг.
 Дидактическая игра «Волшебные телефоны».
Цель: закрепление номеров телефонов служб безопасности 01, 02,
03, 04.
 II. Прогулка:
 Наблюдение за трудом взрослых: дворник чистит снег.
Задачи:  предложить  детям  понаблюдать  за  работой  дворника,
рассказать о ее важности. Организовать оказание ему посильной
помощи.
 Художественное слово: пословицы о труде.
 Подвижные игры «Кот и мыши», «Караси и щука».
Задачи:  продолжать  учить  соблюдать  правила
игры;активизировать двигательную активность.
 Индивидуальная  работа   .Дидактическая  игра  «Живая

неделя».
Задачи:  закреплять знания детей о последовательности дней
недели.

 Труд  на  участке:  Организация  трудового  десанта  с  целью
окапывания деревьев снегом.

Цели: учить правильно оказывать помощь деревьям и 
кустарникам; воспитывать положительное отношение к труду.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, инвентарь для 

труда.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к.10

 Чтение художественной литературы: К. Нефедова «Сказка о 
том, как электроприборы поссорились» Цель: продолжать 

С/Р игра «Служба 
спасения».
Цель: вызвать у детей 
интерес к профессии 
спасателя; воспитывать 
чуткое,
внимательное отношение к
пострадавшему, доброту, 
отзывчивость, культуру
общения.
Творческая мастерская. 
Лепка «Набор 
инструментов»
Цель: передавать в лепке 
особенности формы 
инструментов людей 
разных профессий, 
соблюдать 
пропорциональность между
частями. Закреплять умение
раскатывать пластилин 
между ладонями, 
совершенствовать приемы 
оттягивания. Развивать 
мелкую моторику, 
словарный запас, 
творческие способности.

Беседа: «Службы «01», 



учить внимательно воспитателя, вступать в диалог при 
обсуждении прочитанного.

 Ситуативный разговор о том, где дома можно упасть и 
получить травму. Цель: учить детей вести диалог, делать 
предположения и выводы.

  Индивидуальная работа  проблемная ситуация«Ты остался 
дома один, что ты будешь делать?»

 Подвижная  игра  «Угадай,  что  поймал».Цель:  развивать
фантазию, гибкость, пластику

 Труд на  участке:  смести  снег  с  дорожек.  Цель:  продолжать
учить доводить начатое дело до конца.

 Индивидуальная работа  Игровая обучающая ситуация. 
"Источники опасности"  Цель: закрепить знания о предметах, 
которые могут быть объектами возникновения опасности.

  Выносной материал: мячи, ледянки, санки, инвентарь для 
труда.

«02», «03» всегда на страже.
Цель: Формировать 
представления о службах 
спасения 01, 02, 3
Уточнить представления о 
профессиях спасательных
служб.

В                Взаимодействие с родителями: Папка-передвижка «Как научить ребенка безопасному поведению при ЧС»

Вторник
2 февраля

1.ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Геометрические  
фигуры ». 
2.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - рисование.  Тема: «Наша
группа» 

3.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I. Утренняя гимнастика. Комплекс 10
 Д/ игра «Спасатели»
Цель: развивать умение соотносить схематическое 
изображение с натуральным
предметом; стимулировать развитие зрительного 
восприятия, учить находить предмет по его 
схематическому изображению.
 Беседа: «Домашние вещи могут быть опасными: 

иглы, ножницы и скрепки не бросай на табуретке».
Цель: Расширять представлений об опасных для 
жизни предметах, которые
встречаются в быту. Рассказать детям, что существует
много опасных предметов,
которыми надо уметь пользоваться, что они должны 

Предложить детям 
вспомнить передачу 
«Служба спасения», 
которую они смотрели по 
телевизору. Попросить 
рассказать о том, что им 
больше всего запомнилось. 
Какие сюжеты им 
показались более 
опасными. Как спасатели 
помогали в чрезвычайных 



храниться в специально
отведенных местах.
 Артикуляционная гимнастика "Чистые зубы" "Вкусное 

варенье". Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять
мышцы губ, их подвижность.
II. Прогулка:

 Наблюдение за  следами птиц на снегу.
Цели: расширять  знания  о  зимующих  птицах  (вороне,  галке,
воробье);  учить  видеть  особенности  их  поведения  зимой;
развивать у детей желание помогать птицам в зимний период (для
птиц  зима  –  самое  трудное  время  года);  учить  детей  замечать
особенности передвижения птиц по земле.
 Художественное  слово:  Приметы:  если  вороны  сидят  на

макушках деревьев, усиленно каркают и чистятся – зимой к
снегу; вьются вороны зимой в воздухе – это к снегу; вороны
каркают – к оттепели; утром ворона сидит на макушке дерева
и каркает – к вьюге.

 Подвижная  игра«Лягушки»..Цель:  учить  сопоставлять
движения со словами.

 Подвижная игра: «Мяч водящему».
Цель: развивать умение бросать и ловить мяч.
 Индивидуальная  работа  с  Машей  П.   и  Юлей  М.

Дидактическая игра «Кто больше знает». Цель: учить отвечать
на поставленные вопросы полным ответом.

 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: продолжать учить
детей  пользоваться  инвентарем  для  выполнения  трудовых
операций.
Выносной  материал:  мячи,  ледянки,  санки,  инвентарь  для
труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика  №10 
 Д/игра «Скорая помощь»

ситуациях.

Предложить детям 
организовать сюжетно-
ролевую игру "МЧС". 
Совместно с детьми начать 
изготовление некоторых 
атрибутов: акваланг, ласты 
для водолаза.

Творческая мастерская: 

Рисование «Телевизор».

Цель: расширять 
представления о форме 
знакомых предметов; учить 
передавать характерные 
особенности предметов 
бытовой техники; развивать
умение рисовать кистью и 
красками; формировать 
умение рисовать на экране 
телевизора любое 
изображение.



Цель: учить детей в случае необходимости звонить в 
экстренную службу
медицинской скорой помощи по телефону 103
 Беседа : "Ящик с инструментами"
Цель: поговорить о безопасном обращении с 
инструментами, о том что они
требуют внимательного и бережного отношения к 
ним.
 Д/ игра : " Четвертый лишний". Цель: развивать 

умение обобщать и исключать.
 Д/и «Откуда эта вещь? »
Цель: закрепить знания детей о назначении 
предметов, учить правильно использовать игровые 
атрибуты.
 С/ р. игра "Строители."
Цель: Учить самостоятельно, определять и 
продумывать замысел строительства детского сада по
проекту, подбирать для его воплощения необходимые
строительные материалы. Научить детей 
распределять роли и действовать согласно принятой 
на себя роли, использовать атрибуты в соответствии с
сюжетом игры.
 Подвижные игры: «Перелет птиц», «Охотники и звери». 

Цели: упражнять в беге через разные препятствия; развивать 
ловкость.

 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, инвентарь для труда.

Зимняя забава «Кто 
дальше».

Цель: развивать силу, 
ловкость.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Совместные действия детей и родителей по подготовке выставки «Опасные предметы дома» 
Задание: подобрать картинки, фотографии, на которых изображены пожароопасные предметы и предметы, требующие осторожного обращения.

Среда 
3 февраля

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 

I. Утренняя гимнастика. комплекс №10
 Д/игра: "Опасно - не опасно".
Цель: Учить детей отличать опасные для жизни 

С/р. игра "Больница"
Цель: Обогатить, 



Тема:  «Звуки Д, Дь».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Ориентация на 
листе бумаге»

3. ОО «Физическое развитие»

ситуации, грозящие их здоровью и здоровью 
окружающих, от неопасных.
 Артикуляционная гимнастика "Улыбка","Заборчик", 

"Хоботок" ,"Бублик" Цель: развитие подвижности губ.
 Индивидуальная работа  Д/и  «Узнай по описанию» Цель:  

закрепить названия бытовых электроприборов.
II.  Прогулка 
 Наблюдение за  состоянием снега. 
Цель: Уточнить зависимость между температурой воздуха и 
состоянием снега (липкий, рыхлый). Наблюдение за явлением 
снеговал: на деревьях образуются снежные навесы – шатры, при 
этом молодые тонкие деревца могут сломаться.
 Художественное слово: Стихотворение Ф.Тютчева: 

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит –

 Подвижная игра«Ловкая пара».Цель: развивать глазомер, 
достигая хорошего результата.

 Подвижная игра «Встречные перебежки».Цель: продолжать учить 
бегать и прыгать, не наталкиваясь на товарища.

 Индивидуальная работа с Димой К. Закрепление навыков ходьбы 
на лыжах. Цель: развивать силу, выносливость.

 Исследовательская деятельность. Делать срез лопатой. 
Почему мы не можем сделать срез почвы? (Почва промерзла 
от сильных морозов.) Цель: учить делать предположения, 
выводы.

 Труд на участке: Уборка участка от снега.
Цель: воспитывать желание трудиться в коллективе.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, инвентарь для 

труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика к.10
 Дыхательная гимнастика: «Снежика». Цель: способствовать 

расширить и 
систематизировать 
знания детей о 
профессии врача,
о работе поликлиники.

Беседы: «Правила 
обращения с 
электроприборами», 
«Электричество
полезное и опасное».
Цель: напомнить 
правила обращения с 
бытовыми 
электрическими 
приборами.

Дидактические игры: 
«Назови и опиши», 
«Можно - нельзя»
Цель: закрепить 
знания поведения в 
быту.

Игра-забава «Считайте 
ногами». Цель: развитие 
глазомера.



развитию органов дыхания.
 Творческая мастерская: Рисование. «Уроки безопасности 

дома».  Цель: предложить детям выразить в рисунке 
полученные знания, создать настроение для творческой 
деятельности.

  Индивидуальная работа  . Д/игра: « Я назову предмет, а
ты расскажешь о правилах его 
использования».Цель: закрепить правила 
обращения с опасными предметами.

 Подвижная игра «Ловишки с ленточками» Цель: выявить 
умение соблюдать правила игры

 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить знание 
правил игры, учить выполнять правила.

 Труд на участке. подмести дорожки от снега. Цель: 
продолжать учить детей пользоваться инвентарем для 
выполнения трудовых операций.

 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, инвентарь для 
труда.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

Четверг 

4 февраля

 1.ОО «Речевое развитие» - развитие 
речи

Тема: Беседа на тему  «О друзьях и 
дружбе ».

2. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - лепка.  Тема: 
«Муравьишки в муравейнике» 

3. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - музыкальное развитие 
по плану музыкального 

I.
 Утренняя гимнастика. №10
 Беседа «Мой дом», «Открытое окно и балкон это 

опасно»
Цель: Дети должны знать, что нельзя открывать окна 
и выглядывать в них нельзя- это очень опасно.
 Д/игры «Я знаю - это опасно».«Бывает – не 

бывает?»
Цель: Учить детей отличать опасные для жизни 
ситуации, грозящие их здоровью и здоровью 
окружающих, от неопасных; закреплять и соблюдать 
правила безопасного поведения в различных 
ситуациях; охранительное самосознание.

Свободные игры по 
интересам.  Цель: 
наблюдать за 
взаимоотношениями детей.

С/р.  игра "Семья"
Цель: Продолжать 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения 
между детьми, 



руководителя

Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема: Знакомство с искусством 
рассматривание портретов. Мой 
папа, дедушка. 

Цель: Продолжить знакомство с 
жанром изобразительного искусства 
– портретом. Изображение портрета 

 Артикуляционная гимнастика 
"Кораблик","Бублик" Цель: развитие подвижности губ.

 ЧХЛ. Стихи  о правилах поведения "Один дома"  
(хрестоматия дошкольника) Цель: уточнить умение детей 
слушать взрослого, способствовать развитию связной речи.

II. Прогулка
 Наблюдение за синицей. Цели: продолжать вызывать интерес 

к пернатым; знакомить с синицей, ее повадками, средой 
обитания, особенностями внешнего вида.

 Художественное слово: Угадай, какая птица,
Бойкая, задорная, ловкая, проворная,
Звонко тенькает: «Тень-тень!
Как хорош весенний день!» (Синица.)
 Подвижная игра «Лохматый пес». Цель: упражнять в умении 

уворачиваться, укреплять мышцы ног.
 Подвижная  игра  «Краски» Цель:  выявить  внимательность  и

заинтересованность  в игре.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 

участке.  Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое 
дело до конца.
Выносной  материал:  мячи,  ледянки,  санки,  инвентарь  для
труда.

 Индивидуальная работа (Артем Л.) Дидактическая игра 
«Вредно-полезно». Цель: систематизировать знания детей о 
том, какие дары природы вредные, а какие полезные.

 III. 2 половина дня:
 Микрогимнастика к.№10
 Просмотр мультфильмов и обучающих фильмов «Один дома»

Цель: обогащать знания детей по теме проекта.
 Дыхательная гимнастика: «Сердитый ежик»Цель: 

формирование дыхательного аппарата.
 Д/и: «Чего не стало». 

привычку
сообща играть, 
трудиться, заниматься 
самостоятельно 
выбранным делом.

Беседа: «Как был 
наказан любопытный 
язычок».
Цель: дать детям 
знания о том, что 
железные предметы 
зимой очень опасны, к 
ним нельзя
прикасаться языком, 
губами и голыми 
руками. Так как язык и 
губы могут 
приклеиться к
металлическим 
предметам. Не 
отрывать с силой, если 
несчастье все- таки 
случилось.
Необходимо позвать на



с широкими плечами «Мой папа 
(дед) самый сильный» Изображение 
мужчины на фоне дома, деревьев или
предметов домашней обстановки

 Цель: способствовать формированию устойчивого внимания.
 Театрализованная  игра:  "Как я стал помощником мамы" 

Цель: привлекать малоактивных детей  к взаимодействию в 
процессе игры.

 Труд на участке. собрать сухие веточки от деревьев. Цель: 
выявить сформированные трудовые компетенции.

 Индивидуальная работа с Ваней С. и Вероникой Б. развитие 
движений.

Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед на расстояние 2—3 м.
 Выносной  материал:  мячи,  ледянки,  санки,  инвентарь  для

труда.

помощь взрослого. 
Показать на улице, в 
мороз, как мокрая
салфетка 
приклеивается к 
металлическому 
предмету и не 
отрывается.

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.
Игры-забавы со снегом.
Катание  с горки. Цель:
создать у детей 
хорошее настроение.

Взаимодействие с родителями  воспитанников: 

Пятница

5 февраля

1.ОО «Художественно эстетическое 
развитие «конструирование»

 Тема: «Торговый центр».

2.ОО «Познавательное развитие» 
ребенок в мире природы 

Тема: «Экскурсия в зоопарк». 

3.ОО «Физическое развитие

I.     Утренняя гимнастика к.10
 Беседа «Если ребенок потерялся».Цель Уточнить 

знания детей о большом городе. Формировать 
знания о «чужих» и «своих».

Объяснить детям, какие опасности могут 
подстерегать их при контакте с незнакомыми людьми.
Уточнить знания о домашнем адресе и номере 
телефона. Объяснить безопасное поведение при 
контакте с чужими людьми. Уточнить знания о том, к 
кому можно обратиться за помощью
 Ситуативный разговор «Как бы вы поступили в 

данной ситуации»,
 Д/и «Почтальон»
Цель: закрепить знание и умение иметь назвать Ф.И., 
свой адрес.

С/р . игра «Юные 
пожарники»
Цель: Формирование у 
детей целостного 
представления о 
пожарной 
безопасности.

Игры детей с крупным 
конструктором.  Цель: 



II. Прогулка: 
 Наблюдение за высотой стояния Солнца.
Цель: закреплять знания о влиянии солнечной энергии на жизнь 
растений, животных и человека.
 Художественное слово: 
Что выше леса,
Краше света,
Без огня горит?
Без него плачемся,
А как появится —
От него прячемся. (Солнце.)
 Подвижная игра Солнце и планеты».
Цель: закреплять знания о движении планет вокруг Солнца.
 Подвижная игра«Волк и коза».
 Цель: закреплять умение двигаться по кругу по сигналу 

воспитателя, догонять убегающего.
  Индивидуальная работа . Прыжки в длину с места. Цель: 

развивать прыгучесть, силу и глазомер.
 Труд: Организация помощи дворнику в чистке бордюра 

вокруг участка .Цель: развивать желание помогать старшим.
 Выносной  материал:  мячи,  ледянки,  санки,  инвентарь  для

труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика
 Беседа: «Огонь - друг или враг»
Цель: Уточнить знания о том, что огонь может 
быть не только другом, но и врагом. Закрепить 
правила поведения в квартире и на улице с 
огнём. Уточнить правила пожарной безопасности. 
Развивать интерес к работе пожарных.
 Д/игры «Что можно, а что нельзя», 

«Пожароопасные предметы», «Горит – 

развитие конструкторских 
способностей.

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.
Игры-забавы со снегом.
Катание  с горки. Цель:
создать у детей 
хорошее настроение.

Малоподвижная игра
«Глухой телефон» Цель:  
способствовать умение, 
детей организовывать игры 
самостоятельно.



негорит». Цель: обогащать знания детей.  
Развивать умение анализировать полученные 
знания.

 Творческая мастерская: Рисование по трафаретам 
«Электроприборы». Штрихование в различных  
направлениях. Цель: способствовать развитию навыков 
аккуратного письма.

 Труд на участке. Очистка участка от мусора и снега.
Цель: воспитывать желание оказывать помощь взрослым.

Выносной  материал:  мячи,  ледянки,  санки,  инвентарь  для
труда.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Выставка совместных работ (дети с родителями) на тему: «Служба 01, 02, 03 – всегда
на страже»



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ с 8.02. по 12.02.2021 ГОДА 

Тема проекта: Профессии служб МЧС(скорая помощь, пожарная служба, спасения) . Электробытовые приборы. Инструменты
Цели проекта: Формировать у детей целостного представления о безопасности,  о службах которые оказывают помощь в 
чрезвычайных ситуациях. 
Задачи проекта: Расширять представления детей о работе пожарных , службы МЧС, скорой помощи  о их мобильности в 
чрезвычайных ситуациях. Формировать понятие «безопасность», закреплять знания о причинах возникновения пожара.  
Углубить представления о первичных средствах пожаротушения. Развивать речь детей..  Воспитывать чувство ответственности
за свои действия, смелость , творчество , уважение к профессиях людей.

День недели,
дата

Организованная 
образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей 
(образовательная деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельник
8 февраля

1. ОО «Познавательное развитие» -
предметное окружение: Тема: 
«Песня колокольчика». 

2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация: Тема: «Дружные 
ребята». 

3. ОО «Физическое развитие

.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Уточка». Цель: развитие 
органов артикуляции.

 Рассматривание иллюстраций: " Мой город"Беседа «Мой 
родной город». Цель: Дать элементарные представления о 
родном городе,  воспитывать любовь к городу, в котором 
живешь.

 Дыхательная гимнастика:
 Пальчиковая гимнастика:«Мы семья» «Помиримся»-

развивать мелкую моторику пальцев рук.
 Индивидуальная работа: повторить последовательность 

времен года.

Трудовые поручения: 
«Накрой стол к завтраку»

Цель: закрепление умений 
и навыков накрывания на 
стол дежурными к завтраку,
учить детей правильно 
располагать ложку на столе.



 Утренняя гимнастика к. № 11
 II. Прогулка:
 Наблюдение за синицей. Цели: продолжать вызывать интерес

к пернатым; знакомить с синицей, ее повадками, средой 
обитания, особенностями внешнего вида.

 Художественное слово:
 Синица расписная свистит, не уставая.
За окном повешу ей
Я кусочек сала,
Чтоб теплей и веселей
Бедной птахе стало.
 П/И:«Бездомный заяц» Цель: учить детей быстро бегать, 

стараясь осалить убегающего. Развивать внимание, быстроту,
реакцию.

 П/И:«Попади в круг». Цели: совершенствовать умение 
действовать с предметами; учить попадать в цель; развивать 
глазомер, ловкость.

 Индивидуальная работа: с подгруппой детей. Развитие 
движений. Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед на расстояние 2—3 м.

 Трудовая деятельность: Уборка территории своего участка от
снега. Цель: приучать работать сообща, добиваться 
выполнения задания общими усилиями.

 Выносной материал: мячи, лопатки, совочки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к.№ 9.

 Индивидуальная работа: Учить правильно, держать 
карандаш.

 Сюжетно-ролевая игра «Почта» Цель: способствовать 
развитию нового сюжета, развивать умение выбирать роль,  
формировать  умение  выполнять  свою  роль  до  конца,  

Самостоятельная игровая 
деятельность с выносным 
материалом 

Цель: развитие навыков 
совместной игровой 
деятельности.

Труд. поручения в уголке 



воспитывать партнерские отношения, формировать 
социокультурные компетенции. 

 Игры на ориентировку «Путешествие по группе» -закрепить 
умение ориентироваться в пространстве и на плоскости

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожки к дереву, 
украшение ее, утепление ствола у корней снежным покровом.
Цель: учить заботиться о растениях.

 Выносной материал: лопатки, совочки, ведерки.

природы- полить 
комнатные растения.

Цель: формировать умения 
заботиться о живой 
природе.

  Взаимодействие с родителями: Беседы с родителями о важности соблюдения правил безопасного поведения в поселке (на улице, дороге, во 
дворе, общественных местах)

Вторник
9 февраля

1.ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Треугольник и 
четырехугольник». 
2.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - аппликация.  Тема: 
«Банка варенья для Карлсона» 

3.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I.Прием и осмотр детей.

 Словесная игра:
 Пальчиковая гимнастика: «Вот верхом сидят, смотри, русские

богатыри». Цель: добиваться усвоения на каждое слово 
загибать и разгибать пальцы рук.

 Индивидуальная работа: по коммуникации  Цель: 
совершенствовать умение составлять рассказ по картинкам

 ЧХЛ:С. Маршак«Почта» Цель: обобщить представление о 
труде работников почты, закрепить знания домашнего адреса 
и правил составления письма, учить детей воспринимать 
короткие литературные произведения; объяснять непонятные 
слова; ставить вопросы к тексту, отвечать на поставленные 
вопросы.

 Утренняя гимнастика к. № 11
II. Прогулка:

 Наблюдение за снегопадом. Цели: формировать 
представление о свойствах снега; закреплять знания о 

Формирование КГН

(отношения со взрослыми)

Цель: Воспитывать умение 
детей обращаться с 
просьбой ко взрослому 
вежливо, развивать 
коммуникативные навыки.



сезонном явлении — снегопаде.
 Художественное слово: Снег из тучи прилетел, Лечь на 

землю захотел. Ищет места — не найдет, Задержался у ворот.
 П/И: «Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?». Цели: 

продолжать учить соотносить собственные действия с 
действиями участников игры; закреплять умение прыгать.

 Индивидуальная работа: с мальчиками «Хоккей». Цель: учить
прокатывать шайбу друг другу в парах.

 Трудовая деятельность: Уборка участка от снега. Цель: учить 
собирать снег на носилки, ссыпать в определенное место.

 Выносной материал: клюшки, шайба, мячи. Лопатки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастикак№ 9. 

 Трудовые поручения- предложить детям просмотреть все 
книги в книжным уголке и выбрать те, которые необходимы 
подклеить.

Цель: продолжать формировать трудовые навыки детей- 
Творческая мастерская: (лепка, аппликация, рисование, ручной 
труд, конструирование)
 Ситуативная беседа «Опасные невидимки». Цель: 

предложить обсудить, что может случиться с теми, кто 
некачественно и нерегулярно моет руки.

 Индивидуальная работа: по продуктивной деятельности . 
Цель: формировать умение рисовать фигуру человека; 
сопровождать речью последовательность рисования.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожек от снега; 
строительство горки для катания кукол на саночках. Цель: 
воспитывать трудолюбие, желание трудиться сообща.

 Выносной материал: мешочки с песком, лопатки
Игровое упражнение «Вызови по имени». Цель: формировать 
умение детей выполнять игровые действия, следить за 

Самостоятельная работа в 
уголке физического 
воспитания Цель: учить 
находить себе занятие и 
организовывать 
самостоятельно 
двигательную 
деятельность; развивать 
самостоятельность, 
творчество, поощрять 
инициативность.



соблюдением правил, выбирать водящего; развивать внимание, 
слуховое восприятие.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Совместные действия детей и родителей по подготовке выставки «Опасные предметы дома» 
Задание: подобрать картинки, фотографии, на которых изображены пожароопасные предметы и предметы, требующие осторожного обращения.

Среда 
10 февраля

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 
Тема:  «Звуки К, Кь».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Целое и часть»

3. ОО «Физическое развитие»

I I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Вкусное варенье», 
«Заборчик». Цель: развитие органов артикуляции.

 Д/и:«Вчера, сегодня, завтра».
 Цель: совершенствовать умения применять свои знания 

соотносить происходящие события со временем 
 Наблюдение из окна: характеристики ветра. Цель: 

формировать умение подбирать определения, 
характеризующие ветер, пояснять, как дети выявили ту или 
иную характеристику (сильный ветер, холодный ветер).

 Дыхательная гимнастика: «Метель». Цель: развитие органов 
дыхания.

 Пальчиковая гимнастика: Разучивание пальчиковой игры 
«Этот пальчик»-развивать моторику пальцев рук

 Индивидуальная работа: ФЭМП .  Цель: закреплять состав 
числа в пределах 5.

 Утренняя гимнастика к. № 11
II. Прогулка:

 Наблюдение за зимующими птицами. Цели: закреплять 
знания о зимующих птицах; формировать представление о 
добывании пищи зимующими птицами;  воспитывать 
желание заботиться о них и охранять.

 Художественное слово: Вновь разгулялась вьюга, Срывает 
снежные шапки. Совсем замерзла пичуга, Сидит, поджимая 
лапки.

 П/И: «Кто быстрей по дорожке?». Цель: учить выполнять 

 Вызвать желание взять 
игры – головоломки.

Цель: Способствовать 
развитию логического 
мышления; воспитывать 
усидчивость.



подскоки сериями, прыжки боком.
 П/И: «Прыгуны». Цель: учить прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед на 2—3 м.
 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек улучшение 

техники бега (естественность, легкость, энергичное 
отталкивание).Цель: вырабатывать координацию движений.

 Трудовая деятельность: Сбор снега для постройки зимнего 
городка. Цель: совершенствовать трудовые навыки, умение 
работать сообща.

 Выносной материал: лопатки, совочки, мячи.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к № 9.

 Обучающая ситуация:«Поступи правильно». Цель: 
формировать представления о положительных и 
отрицательных поступках человека в повседневной жизни

 Дидактическая игра «Узнай сказку по иллюстрации». Цель: 
закрепить знания детей о содержании и героях сказки; дать 
возможность продемонстрировать свои знания и 
предпочтения; развить речь.

 Индивидуальная работа:  с подгруппой детей по 
продуктивной деятельности «Пластинография – домик 
теремок». Цель: развитие мелкой моторики, воображения, 
устойчивости внимания

 Трудовая деятельность: Укрывание стволов деревьев на 
участке снегом, чтобы они не вымерзли. Цели: учить 
работать сообща; воспитывать трудолюбие.

 Выносной материал: лопатки, обручи, совочки.

Хозяйственно – бытовой 
труд. Мытьѐ игрушек в 
игровом уголке.

Цель: воспитывать 
аккуратность, формировать 
умение распределять между
собой обязанности, 
согласовывать свои 
действия.

Самостоятельная 
двигательная деятельность

Цель: учить детей 
выступать в роли 
организаторов игр: 
приглашать товарищей к 
участию в играх, пояснять 



правила, следить за их 
выполнением

Четверг 

11 февраля

 1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

Тема: «Чтение русской народной 
сказки "Царевна-лягушка», обр. 
М.Булатова». 

2. ОО «Художественно эстетическое
развитие » - рисование  Тема: 
«Фантастические цветы» 

3. ОО «Художественно эстетическое
развитие » - музыкальное развитие 
по плану музыкального 
руководителя

I I. Прием и осмотр детей.

 Речевая игра: «Скажи ласково». Цель: развивать умение 
использовать в речи уменьшительно-ласкательные слова.

 Чтение английской сказки «Три поросенка» в обработке С. 
Михалкова - формирование интереса к художественной 
литературе. Учить детей понимать эмоционально-образное 
содержание сказки, ее идею.

 Индивидуальная работа: ФЭМП . Задача: упражнять в 
умении располагать предметы в указанном направлении на 
листе, отражать в речи их пространственное расположение

  Утренняя гимнастика к. № 11
II. Прогулка:

 Наблюдение за снегом. Задачи: формировать представления 
об изменениях, происходящих со снегом в конце зимы.

 Художественное слово:
Поет зима - аукает, 
Мохнатый лес баюкает, 
Со звоном сосняка. 
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую 

      Седые облака.               С. Есенин
 Исследовательская деятельность: Измерить глубину снега 

открытых и защищенных участков детского сада. Ответить, 
где больше снега и почему?

 П/И: «Кто сделает меньше прыжков?». Цели: продолжать 
учить прыгать гигантскими шагами; начинать игру по 
сигналу воспитателя равновесии).

Самостоятельная игровая 
деятельность детей. задачи: 
оказывать детям помощь в 
организации игр, подборе 
атрибутов; выявить уровень
развития коммуникативных
умений.

Самостоятельные игры с 
выносным материалом. 
Цель: закреплять умение 
играть дружно ,после игры 
убирать выносной материал
на место



Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема: И весело и грустно. 

Цель: Вызвать у детей 
эмоциональное отношение к образу, 
учить передавать различное 
выражение лица, использовать 
разные художественные материалы.

 П/И: «Хитрая лиса». Задачи: развивать ловкость, быстроту 
бега, внимание.

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков «Кто 
дальше?» (упражнять в прыжках на двух ногах до 
определенного места).

 Трудовая деятельность: очистка от снега участка и постройка 
лабиринта (приучать действовать сообща, доводить дело до 
конца; воспитывать трудовые навыки). 

 Выносной материал: лопатки, совочки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем; закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 9    

 ЧХЛ: Чтение «Малые фольклорные формы. Составление 
рассказов по пословицам и поговоркам». Цель: повторить с 
детьми известные им произведения малых форм фольклора; 
помочь составить небольшой рассказ о поговорке или 
пословице.

 Творческая мастерская: . Закрепить с детьми рисование 
завитков хохломской росписи, приобщая к росписи родного 
города, развивая мелкую моторику, внимание, умение 
располагать и ориентироваться на листе.

 Индивидуальная работа: по здоровью.  Цель: закреплять 
знания и представления о продуктах питания, их влиянии на 
организм человека (дид.игра «Кушайте на здоровье»).

 П/И: «Золотые ворота». Задачи: развивать внимательность.
 П/И: «Хитрая лиса». Задачи: развивать ловкость, быстроту 

бега, внимание.
 Индивидуальная работа: развитие движений (закреплять 

умение бросать мяч в цель).
 Трудовая деятельность: сгребание снега под кусты и деревья, 

расчистка дорожек я горки (учить работать сообща, получать 
радость от результата).

Дежурство по столовой. 
Цель: показать 
рациональный способ 
работы, требования к 
качеству выполненных

Трудовые поручения-
предложить собрать 
игрушки.

Цель: воспитывать 
бережное отношение к 
игрушкам, закреплять 
умение убирать за собой.

Самостоятельная  игровая
деятельность  в  центрах
занятости.



 Выносной материал: мячи, лопатки, совочки.


Пятница

12 февраля

11.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«художественный труд»

 Тема: «Мягкие бусы».

 

2.ОО «Познавательное развитие» 
ребенок в мире природы 

Тема: «Цветы для мамы». 

3.ОО «Физическое развитие

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Часики», «Лошадка». Цель: 
развитие органов артикуляции.

 Беседа: с детьми «Достопримечательности нашего города» 
Цель: Уточнить и расширить знания детей о родном городе, его 
достопримечательностях.
 Дыхательная гимнастика: «Слон». Цель: развитие дыхания.
 Пальчиковая гимнастика: закрепить гимнастику «Этот 

пальчик»-развивать моторику пальцев рук
 Индивидуальная работа с Лерой Х. закрепить счет до 20.
 Утренняя гимнастика к. № 11
II. Прогулка:

 Наблюдение за ветром. Задачи: расширять и углублять 
знания о неживой природе; формировать интерес к 
природным явлениям.

 Художественное слово: 
Ветер дул всю ночь,  Шумели ели, 
Морщинилась вода. Сосны старые скрипели, 
Ивы гнулись у пруда, Выло, дуло, завывало. 
И когда пришел рассвет, Ветра будто не бывало, 
Будто не было и нет.

 П/И: «Кто быстрей по дорожке?». Задачи: учить выполнять 
подскоки сериями, прыжки боком.

 П/И: «Прыгуны». Задачи: учить прыжкам на двух ногах с 
продвижением вперед на 2—3 м.

 Индивидуальная работа: с мальчиками «Найди предмет» 
(закреплять умение ориентироваться на участке детского 
сада; находить предмет по описанию).

 Трудовая деятельность: сгребание снега к деревьям. Цель: 

Работа в уголке природы. 
Уход за комнатными 
растениями. Цель: обсудить
с детьми, как узнать, какие 
растения нуждаются в 
поливе. Умение детей 
выполнять работу 
аккуратно, не повреждая 
корни растен

Беседа «Катание с горки» 
(весело, но может быть 
опасно, вспомнить технику 
безопасного катания с 
горки)

С/р игра «Семья» 
(путешествие)

Цель: развивать 
самостоятельность, умение 



воспитывать гуманно-деятельное отношение к деревьям.
 Выносной материал: лопатки, совочки. Мячи.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастикак. № 9

  Упражнение «Мойдодыр». Цель: совершенствовать умение 
правильно умываться, делать это по мере необходимости.

 Предложить атрибуты для игры «Шоферы». Цель: развивать 
игровую деятельность детей, приобщать к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками.

 Индивидуальная работа: по сенсорному развитию  Цель: 
совершенствовать умения выделять в процессе восприятия 
несколько качеств предметов – форма, величина, цвет 
(дид.игра «Какой предмет»).

 П/И: Бездомный заяц». Задачи: упражнять в умении бегать, 
не наталкиваясь друг на друга; воспитывать ловкость и 
выносливость.

 Индивидуальная работа: Развитие движений. Цель: 
Способствовать развитию двигательных навыков (бег, 
прыжки).

 Трудовая деятельность: Очистка участка от снега. Цель: 
приучать работать сообща, добиваться выполнения задания 
общими усилиями.

 Выносной материал: мячи, обручи, лопатки, совочки.

организовывать игру по 
интересам.

Обсуждение опасных 
ситуаций на улице.

  учить детей быть 
внимательными и 
осторожно.

Трудовая деятельность. 

Навести порядок в группе

Цель: Учить трудиться 
совместно, выполнять до 
конца порученное дело.



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  с 15.02. по 19.02. 2021 ГОДА

Тема проекта: Транспорт. Работники транспорта. Правила дорожного движения. Акция гололедица.
Цели проекта: формирование навыков безопасного поведения на улице и по дороге в детский сад. Уточнить и расширить представления 
детей об основных видах транспорта (автомобиль, поезд, электричка, автобус, трамвай, троллейбус).Расширять знания детей о профессии 
«водитель»: пилот, машинист, тракторист.
Задачи проекта: обогащать знания детей с разными видами транспорта (водный, воздушный, наземный),углублять представления детей о 
правилах дорожного движения, полученные ранее; расширять знания детей о ПДД для пешеходов и пассажиров и о работе сотрудников 
ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улице;  продолжать знакомство с назначением дорожных знаков и их 
начертаниями; расширять  знания детей о видах транспорта; развивать  у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; воспитывать в детях грамотных пешеходов;развивать 
моторику рук.



День недели, 
дата

Организованная 
образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельник
15 февраля

1. ОО «Познавательное развитие» - 
социальный мир. Тема: 
«Путешествие в прошлое 
телефона».

 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
конструирование.  Тема: «Водный 
транспорт». 

3. ОО «Физическое развитие

I. Утренняя гимнастика. Комплекс № 11
 Беседа: о светофоре, его назначении, значении сигналов.
 Дидактическая игра «Светофор» (внимание)
Цель: закрепить представления детей о назначении светофора, 
его сигналах, представления детей о цветах (красный, зеленый) 
Соображалки (Поговорка - Скатертью дорога. Когда так 
говорят?)Внимание! Переходим улицу.
  Чтение и беседа по рассказу «Марта и Чичи идут в парк» 

цель: закрепление правил безопасности на дороге 
(Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки. Безопасность для 
малышей»)

 Дидактическая игра «Сгруппируй предметы». Цель: 
формировать умение  определять материал, из которого 
изготовлен предмет. (Напр., пластмасса, дерево, металл, 
стекло и др.)

 Дыхательная гимнастика "Сердитый ёж" Цель: развивать 
умение контролировать носовое дыхание.

II. Прогулка:
 Наблюдение за снегопадом. Выяснить зависимость характера 

состояния снега от погоды: в морозный день при отсутствии 
ветра снег падает отдельными снежинками, в сравнительно 
теплую погоду – снежными хлопьями, в сильный мороз при 
ясном небе – снегопад «иголочками».

 Художественное слово: Стихотворение И.Сурикова:« Белый 
снег пушистый».

 Подвижная игра «Попади в цель».
Цель: учить следить за направлением летящего предмета, 
правильно рассчитывать и выполнять движения.
 Подвижная игра «Снежная карусель».
Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, постепенно 

Предложить детям 
Фланелеграф и картинки 
с изображением машин 
«скорой помощи», 
пожарной и полицейской,
дидактическая игра по 
ПДД «Подбери 
картинку».

Сюжетно-ролевая игра 
«Автосалон».
Цель: учить детей 
оставлять описание 
машин, пользуясь 
планом, предложенным 
воспитателем, 
воспитывать навыки 
культурного общения, 
активизировать словарь.

Рассматривание и 
раскрашивание 
изображений различных 
транспортных средств. 
Цель: расширять 
представление детей о 



убыстряя темп бега в хороводе.
 Индивидуальная работа с Искандером А. Развитие 

движений.Цель: учить метать снежки вдаль.
 Исследовательская деятельность. Поймать летящую 

снежинку на чистый лист бумаги, рассмотрев, определить 
свойства снега (снежинка, пыль, крупа, хлопья). Цель: учить 
детей делать выводы по результатам наблюдений.

 Труд на участке: построим горку из снега. Цель: привлекать 
малоактивных детей к трудовой деятельности, учить 
доводить начатое дело до конца.

 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь 
для труда.

 Индивидуальная работа с   Арсением Ж, Лев.П. Игровая 
обучающая ситуация. "Источники опасности на дороге"  
Цель: закрепить знания о предметах, которые могут быть 
объектами возникновения опасности, формировать умения 
выбирать картинки предметов по описанной ситуации, 
воспитывать чувство товарищества.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика №11
 «На дорогах города» Цель: закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения, познакомить с новой ролью - 
регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание 
на дороге.

 Чтение: А.Северный «Светофор», Б.Житков «Светофор»
 Игра со строительным материалом «Мы волшебники»
  Цель: формировать у детей умения, связанные с творческим 

конструированием, учить воплощать нестандартные замыслы,
возводить необычные конструкции. Развивать фантазию, 
творческие способности.

 Подвижная игра: Коршун и наседка». 
Цель: закреплять умение бегать, ловко увертываться, прыгать.

многообразии 
транспортных средств, 
закрепить обобщающее 
понятие «транспорт».

Игра «Виды транспорта» 
(классификация и 
обобщение)
На столе лежат карточки 
с видами транспорта, 
картинкой вниз. Каждый 
ребенок выбирает себе 
карточку с изображением 
транспортного средства. 
Рассматривает свою 
картинку и думает, к 
какому виду транспорта 
относится то, что там 
изображено. По сигналу 
воспитателя выходят те 
дети, у которых картинка 
с изображением 
пассажирского вида 
транспорта. Называют их.

Сюжетно-ролевые игры
«Улица» - грузовые и 
легковые автомашины 
едут по улице, пешеходы 
идут по тротуару. 
Автомобили подчиняются
сигналам транспортного 



 Индивидуальная работа с Катей Т. и Аней Т. Развитие 
движений. Цели: упражнять в скольжении; учить приседать 
во время скольжения.

 Трудовая деятельность: коллективный труд на территории 
участка. Расчистка дорожек от снега. 

Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного
труда и его результата.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, лыжи, инвентарь 

для труда.

светофора, пешеходы 
обращают внимание на 
светофор для пешеходов

Взаимодействие с родителями: Рубрика родительского уголка «Это интересно»: «Из истории создания светофора»

Вторник
16 февраля

1.ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Сравнение с 
помощью условной  меры ». 
2.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - рисование.  Тема: 
«Папин портрет» 

3.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I. Утренняя гимнастика. Комплекс № 11
 Беседа о транспорте, о труде водителя. 
Цель: уточнить знания детей о транспортных средствах, 
пополнить их активный словарь за счет названий автомашин, 
рассказать о труде водителя дорожного движения 
 Дидактическая игра «Четвертый лишний».Назовите лишнего 

участника дорожного движения: грузовик, дом, скорая 
помощь, снегоуборочная машина .Назовите лишнее средство 
транспорта: легковая машина, грузовая машина, автобус, 
детская коляска.Назовите средство транспорта, не 
относящееся к общественному транспорту: автобус, трамвай, 
грузовик, троллейбус. Назовите лишний цвет светофора: 
красный, синий, желтый, зеленый.

 Пальчиковая гимнастика. «Кукушка», «Прилетайте птички».
Цель: развитие мелкой моторики, улучшение памяти, подготовка 
руки к рисованию (письму)
 Индивидуальная работа Софией М. Цель: учить составлять 

содержательный  рассказ о светофоре.  
 Просмотр мультфильма «Уроки тетушки совы». Дорога и 

знаки
II. Прогулка:
 Наблюдение за деревьями и кустарниками

Организация выставки 
фотографий и творческих 
материалов  по теме 
проекта.

Работа в книжном уголке:
оформление выставки 
книг по ПДД.
Цель: обучать умению 
отбирать книги по 
соответствующей 
тематике, развивать 
мышление, эстетическое 
чувство при оформлении 
выставки, вызвать 
желание сделать свою 
собственную книжку по 
ПДД.

Создание выставки 



Цель: расширять и углублять знания о растениях,
 Художественное слово: Что за чудо — зимний лес,

Сколько сказочных чудес!
В сказке этой я лесной,
Сон иль явь передо мной? М. Степанов

 Подвижная игра«Что растет в разных краях?».
Цель: закреплять названия деревьев.
 Подвижная игра "Извилистая тропинка", «Светофор».
Цель: учить действовать по сигналу, перепрыгивать через 
препятствия, приземляться на обе ноги сразу. 
 Индивидуальная работа с Софией С..Прыжки в длину.
 Исследовательская деятельность: раскопать глубокий снег 

там, где росла трава. Под снежным покровом можно увидеть 
маленькие зеленые растения с прижатыми к земле 
слабенькими листьями. Подвести детей к выводу, что снег 
защищает почву, не давая ей охлаждаться.

 Труд на участке: Сгребание снега к деревьям.
Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к деревьям.
 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, инвентарь для 

труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

микрогимнастика  №11
 Беседа с рассматриванием иллюстраций  «Профессия моей 

мамы»  Цель: активизация словаря, развитие речи
 Дидактическая игра «Кто кому, кем приходится?» Цель: 

закрепление знания о степени родства.
 Индивидуальная работа  дидактическая игра на развитие 

связной речи: «Воздух, земля, вода» Цель: закреплять знания 
детей об объектах природы; развивать мышление, 
сообразительность

IV. Подвижная игра Встречные перебежки». 
Цель:  продолжать  учить  бегать  и  прыгать,  не  наталкиваясь  на

«Транспорт»;
Пополнить книжный 
уголок
литературой о 
транспорте.
Сюжетно-ролевая игра 
«Гараж»
Рассматривают 
иллюстрации машин в 
книгах, энциклопедиях, 
журналах, альбоме.

Рассматривают эмблемы 
машин.

Беседа на тему «Зачем 
нужны дорожные знаки»
Цель: Закрепить внешний
вид и назначение 
дорожных знаков

Самостоятельные игры 
детей. Цель: приучать 
детей играть дружно, 
самостоятельно выбирать 
игры роли, действия.

Игра «Не ошибись». 
Развивать быстроту 
мышления, закрепить 
знания детей о том, что 
они делают в разное 



товарища.
 Труд  на  участке:  Заливка  цветной  водой  постройки  на

участке.
Цель: формировать навыки работы в коллективе

 Выносной материал:  ведра,  лопатки  для снега,  ледянки,
санки.

время суток.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Анкетирование родителей по ПДД.
Папка - передвижка «Причины детского дорожно-транспортного травматизма»

Среда 
17 февраля

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 

Тема:  «Звуки Г,Гь.».

2. ОО «Познавательное развитие» 
- математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Счет в пределах 
9. Закрепление ». 

3. ОО «Физическое развитие»

I. Утренняя гимнастика. Комплекс № 11
 Беседа о правилах поведения в общественном транспорте .Цель: 

учить детей соблюдать элементарные правила поведения в 
общественном транспорте, дать представление, для чего это 
необходимо. 

 Игра «Обходи транспорт правильно»Рассмотри внимательно 
картинку. Как ты думаешь, почему, переходя дорогу, автобус и 
троллейбус обходят сзади, а трамвай - спереди?

 Дыхательная гимнастика "Ветерок подул" Цель: снятие 
усталости, эмоционального напряжения.

 Индивидуальная беседа . «Как воспитать примерное поведение 
при пользовании общественным транспортом». Цель: обогащать
знания детей о правилах ПДД.

II.  Прогулка 
 Наблюдение: за снегоуборочной машиной

Цели: расширять представление о роли машин в выполнении 
трудоемких работ, особенностях их строения;

воспитывать интерес к технике и уважение к труду 
взрослых.
 Художественное слово: загадка
 Что за дворник удалой

Снег сгребал на мостовой?(Снегоуборочная машина.) ,
 Подвижная игра «Важенка и оленята» Цель: развивать 

физические качества, играть по правилам.

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать устойчивое 
внимание, умение 
аккуратно раскрашивать, 
не заходя карандашом за 
линии.

В уголке природы полить 
цветы, протереть пыль с 
листьев. В календаре 
отметить состояние 
погоды.

Разучивание игры «Я не 
должен- я должен»
Повторить правила 
сервировки стола.

Организация выставки 
семейных фотографий и 
творческих материалов  



 Подвижная игра: «Волк и олени» Цель: развивать физические 
качества, умение играть по правилам.

 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 
участке.  Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое дело
до конца.

 Индивидуальная работа с Юлей М.. «Пройди по мостику». Цель:
упражнять в равновесии.

 Выносной материал: мячи, ледянки, санки, инвентарь для труда.

 III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№11)
 Чтение рассказа Л. Н. Овчаренко «Кто без языка, а говорит»
 Просмотр обучающих мультфильмов по ПДД. (Смешарики)
 Дидактические игры: «На воде, в воздухе, на земле» «Сложи 

картинку»; «Угадай вид транспорта»
 Театрализованная  игра:  "Запомни фотографию". Цель. 

Развивать произвольное внимание, воображение и фантазию, 
согласованность действий.

 Подвижная игра: «Вороны» Цель: Развивать у детей слуховое 
внимание, умение двигаться в соответствии со словами 
стихотворения. 

 Индивидуальная работа: учить  Ваню М. самостоятельно 
застегивать пуговицы.

Цель: воспитание навыков самообслуживания
 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: продолжать учить 

детей пользоваться инвентарем для выполнения трудовых 
операций.
Выносной материал: лопатки, ледянки, мячи, веники для труда.

по теме недели.

Создать условия для игр в
уголке для девочек . 
Цель: способствовать 
развитию активного 
взаимодействия детей  в 
процессе игры.

Беседа
- «Я культурный человек»
Цель: Закреплять умение 
здороваться, обращаться 
к взрослому на «вы».

«Правила поведения на 
участке д/сада во время 
прогулки».
Цель: учить соблюдать 
правила безопасного 
поведения на участке, 
напомнить об опасностях,
которые подстерегают их 
на участке.

Четверг 
18 февраля

1.ОО «Речевое развитие» - 
развитие речи

Тема: Рассказывание по теме «Моя

I. Утренняя гимнастика. Комплекс № 11
 Практическое упражнение «Разбери картинки повидам 

наземного транспорта»
(пассажирский, легковой, ж/д) 

Свободные игры по 
интересам.  Цель: 
наблюдать за 
взаимоотношениями 



любимая игрушка». Дидактическое 
упражнение «Подскажи слово»

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - лепка.  
Тема: «Кружка для папы» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по плану 
музыкального руководителя

Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема:  Я веселый художник. 
Автопортрет. Цель:  
Изображение автопортрета с 
улыбкой на лице на фоне 
солнышка, облаков и т.п.

 Режиссерская  игра с  «Рулем»(по 
желанию)Закрепление прямого счета иобратного счета 
(девочки)

 Дидактическая игра «Разноцветные автомобили»  Цель:
формировать умение устанавливатьсоответствие 
между количеством предметов и цифрой; 
развиватьнавыки сложения и вычитания; формировать 
навыки ориентировкина листе бумаги (мальчики)

II. Прогулка
 Наблюдение за синицей. 
Цель: формировать представление о жизни птиц зимой; 
воспитывать желание заботиться о птицах.
 Художественное слово: Угадай, какая птица,
Бойкая, задорная, ловкая, проворная,
Звонко тенькает: «Тень-тень!
Как хорош весенний день!» (Синица.)
 Индивидуальная работа с Ариной С., Тихоном С..Развитие 

движений. Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед на расстояние 2—3 м.

 Подвижная игра: «Воробьи и вороны».
Цель: закрепление умений быстро двигаться, не наталкиваться друг 
на друга. Совершенствовать двигательные навыки, справедливость 
при оценке поведения в игре.
  Подвижная игра: «Ловишки с мячом».
Цель: передавать мяч, точно согласуя движения с ритмом 
произносимых слов.
 Дидактическая игра  «Узнай птицу по силуэту» . Цель: 

упражнять в умении узнавать птиц по силуэту.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№11)
 Игра «Красный – зеленый»: учить классифицировать действия 

примерных пешеходов (зеленый круг) и нарушителей (красный 
круг) дорожного движения по иллюстрациям

детей.

Создать условия для игры
по формированию ПДД 
«Играй, да смекай!»
Цель: развивать 
умственные способности 
и зрительное восприятие; 
учить соотносить 
речевую форму описания 
дорожных знаков с их 
графическим 
изображением; 
воспитывать 
самостоятельность, 
быстроту реакции, 
смекалку.

«Быть здоровым я хочу».
Цель: Формировать  
представление о значении
здоровья. Помочь понять, 
что здоровье зависит от 
таких факторов как, 
соблюдение  режима дня, 
правильного питания,  
занятий        спортом,  
соблюдением   правил 
личной   гигиены.



 Прописи «Транспорт» 
Цель: развитие мелкой моторики рук.

 Подвижная игра «Космонавты».
Цель: развивать ловкость, воображение детей.
 Подвижная игра: «Гуси-лебеди».  
Цель: развивать творчество в двигательной деятельности.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 

участке. 
 Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое дело до конца.

Взаимодействие с родителями  воспитанников: Рекомендации для родителей: Учите детей переходить проезжую часть только там, где хорошо 
просматриваются обе стороны дороги .Учите ребенка правилам оказания первой мед. Помощи себе и окружающим, соблюдая правила гигиены и 
санитарии
Пятница
19 февраля

1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«конструирование»
 Тема: «Водный транспорт»
 

2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 

Тема: «Жизнь птиц зимой»

3.ОО «Физическое развитие

I.     Утренняя гимнастика. Комплекс № 11
 Беседа с детьми «У меня есть лучший друг» .Цель: воспитывать 

у детей дружеское отношение к другим детям.
 Дидактическая игра  «Назови ласково» 
Цель: упражнять детей в словообразовании, образовывать 
уменьшительно-ласкательные формы существительных.
 Дыхательная гимнастика «Ворона ».  Цель: формирование 

дыхательного аппарата.
 Дидактическая игра  «Что говорит нам пословица» Цель: 

развивать умение детей понимать смысл народных пословиц и 
поговорок.

 Разучить пальчиковую гимнастику «Кормушка» Цель: 
координация речи с движениями

II. Прогулка: 
 Наблюдение за елью на участке.
Цель: уточнять знания об отличиях натуральной ели от 
игрушечной.
 Художественное слово: приметы о деревьях.
 Подвижная игра «Коршун и наседка»
Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга 

Лепка «Едем – гудим! С 
пути уйди!» 
Цель:
моделирование грузового 
транспорта путем 
дополнения готовой
формы лепными деталями

Содействовать 
самостоятельной 
организации знакомых
подвижных игр, 
поощрять придумывание 
собственных игр.
Формировать у 
дошкольников умения и 
навыки спокойного,

уверенного и безопасного



крепко, не разрывая сцепления. Развивать умение действовать 
согласованно, ловкость.
 Подвижная игра «Краски»
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на 
одной ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать 
ловкость, быстроту движений, умение менять направление во время
бега.
 Труд на участке: почистить кормушки, насыпать корм. Цель: 

воспитывать желание помогать птицам.
 Индивидуальная работа :.«Найди братца»
Цель: Закреплять умение детей определять первый звук в слове, 
различать твердые и мягкие согласные звуки.
 Выносной материал:  грабельки, ведра, лопаточки для снега, 

ледянки.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№11)
 С/р игра «Библиотека»Цель: отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную значимость 
библиотек; расширять представления о работниках библиотеки, 
закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить
с правилами пользования книгой; пробуждать интерес и любовь 
к книгам, воспитывать бережное к ним отношение.

 Подвижная игра  «Тень – тень - потетень»)
Цель: развивать у детей умение соблюдать правила игры, четко 
произносить текст, быстроту бега, координацию движений.
 Индивидуальная работа с Ваней Т., Настей Г., Лерой М. 

Отработка прыжков на двух ногах с продвижением вперед.
Цель: закреплять умение мягко приземляться на обе ноги при 
прыжках.
 Труд в природе: Подметание дорожек от снега.
Цель: прививать трудовые навыки, вызвать желание следить 
трудиться сообща, добиваясь поставленной задачи.

поведения на улице.

Игра «Не ошибись». 
Развивать быстроту 
мышления, закрепить 
знания детей о том, что 
они делают в разное 
время суток.

Опасные ситуации (на 
улице). Рассмотреть и 
обсудить типичные 
опасные ситуации 
возможных контактов на 
улице с незнакомыми 
людьми. Учить правилам 
поведения в таких 
ситуациях



 Выносной материал:  грабельки, ведра, лопаточки для снега, 
ледянки. 

Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация для родителей «Улица полна неожиданностей». Привлечь 
родителей
к изготовлению дорожных знаков.

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  с 24.02.2021  по 26.02. 2021  года

Тема проекта: День защитника Отечества. Наша армия. Военная техника. Мужские профессии.
Цели проекта: формирование мотивационного, целостного представления о защитниках Отечества;систематизировать знания детей по теме
проекта(рода войск, об образовании российской армии, ее функциях для страны, о разнообразии военной техники).



Задачи проекта: формирование социально значимых качеств на основе традиций патриотического воспитания; стимулирование 
потребности дошкольников в постоянном поиске сведений о Российской армии. Приобщение детей, педагогов и родителей к изучению 
истории и современному состоянию Российской армии и флота.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Организация выставки детских работ по теме проекта.

Среда 
24 февраля

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 

Тема:  «Звуки В, Вь.».

2. ОО «Познавательное развитие» 
- математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Ориентация в 
окружающем пространстве 
относительно себя»

3. ОО «Физическое развитие»

I.    Прием и осмотр детей.
 Артикуляционная гимнастика:  "Часики" 
Цель: укрепление мышц языка, способствовать подвижности 
языка. 
 Дидактическая игра«Закончи слово»
Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги.
 Дыхательная гимнастика«Вырасти большой»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
 Беседа «Где служили наши деды?» - знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска, 
пограничные войска), боевой техникой; развивать речь детей.

 Утренняя гимнастика. комплекс №11
II.  Прогулка 

 Наблюдение птицами на участке.
Вопросы: Как называются птицы, которые не улетают в теплые 
края? Каких зимующих птиц вы знаете? Что птицам страшнее 
зимой – холод или голод? Как мы можем им помочь зимой?
Цель: вызвать у детей интерес к живой природе, закрепить знания 
детей о зимующих птицах, учить строить высказывания типа 
рассуждений, расширять словарь по теме «зимующие птицы».
 Художественное слово: загадки о птицах.
 Индивидуальная работа с Арсением Ж.. «Посчитай птиц» 

Цель: упражнять в согласовании числительных с сущ. (один 
воробей, два воробья и т. д.)

 Подвижная игра «Воробушки и автомобиль».
Цель: создать настроение, развивать выразительность 
пантомимики.

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать устойчивое 
внимание, умение 
аккуратно раскрашивать, 
не заходя карандашом за 
линии.

Дидактическое
упражнение 
«Угадай транспорт»
Задачи: закреплять 
представления детей о 
транспорте, умению 
описанию (загадке) 
узнавать предметы; 
развивать смекалку, 
быстроту мышления и 
речевую активность.

Создать условия для игр в
уголке для девочек . 
Цель: способствовать 
развитию активного 
взаимодействия детей  в 
процессе игры.



 Подвижная игра «Ветер, льдинки и мороз» .Цель: познакомить 
с новой игрой, способствовать обогащению игрового опыта 
детей.

 Труд на участке:  развесить кормушки для птиц, насыпать 
корм. Цель: приобщать детей к добрым поступкам, объяснить 
детям какое доброе дело они совершают. 

 Выносной материал: грабельки, ведра, лопаточки для снега, 
ледянки.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№11)
 Ситуативный разговор "Опасные предметы. Источники 

опасности"
 Цель: закрепить знания о предметах, которые могут быть 
объектами возникновения опасности, формировать умения 
выбирать картинки предметов по описанной ситуации, 
воспитывать чувство товарищества.
 Индивидуальные беседы с мальчиками  "Хотим быть 

сильными" Цель: развивать инициативность в высказывании, 
умение составлять сложные предложения.

 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить знание 
правил игры, учить выполнять правила.

 Труд на участке. Подмести дорожки. Цель: воспитывать 
желание доводить начатое дело до конца.

 Выносной материал: грабельки, ведра, лопаточки для снега, 
ледянки.

 Настольно –печатная игра «Тропинки –лабиринты»
Цель: закрепить названия птиц.

Сюжетно-дидактическая 
игра «Юные защитники 
природы»
Цель: воспитание 
бережного отношения к 
природе, желания беречь
и защищать её.

Взаимодействие с родителями воспитанников:   Рисуем вместе с папами на военную тему.

Четверг
25 февраля

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

I.Прием и осмотр детей.
 Дидактическая игра  «Назови ласково» 
Цель: упражнять детей в словообразовании, образовывать 

Свободные игры по 
интересам.  Цель: 



Тема: «Чтение русской 
народной сказки "Царевна-
лягушка».

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
рисование.  Тема: 
«Пограничник с собакой» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по 
плану музыкального 
руководителя

Кружок «Волшебная 
кисточка» 

уменьшительно-ласкательные формы существительных.
 Дыхательная гимнастика «Ворона ».  Цель: формирование 

дыхательного аппарата.
 Бесед на тему «Профессии военных». Цель. Продолжать детей 

знакомить с профессиями. (военнослужащий, спасатель). Расширять у 
детей знания и представления о профессиях. Обогащать словарный 
запас, развивать связную речь. Активизировать внимание и память 
детей. Воспитывать интерес к окружающему миру, формировать 
представления о труде военных людей.

 Утренняя гимнастика. (комплекс № 11)
II. Прогулка
 Наблюдение: за снегопадом.
Цели:формировать представление о свойствах снег, закреплять знания о
сезонном явлении — снегопаде.
 Художественное слово: Пословицы про снегопад.
Снегопад глубок - год хорош.Снегопад холодный, а от стужи 
укрывает.Большой снегопад - больше хлеба в закромах.
Где снегопад, там и след: не было снегу, не было и следу.
Как ни мойся, белее снегопада не будешь.
 Подвижная игра «Космонавты».
Цель: развивать ловкость, воображение детей.
 Подвижная игра: «Гуси-лебеди».  
Цель: развивать творчество в двигательной деятельности.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем участке. 
 Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое дело до конца.
 Выносной материал: грабельки, ведра, лопаточки для снега, ледянки.

III. 2 половина дня:
 Беседа по теме. «Для чего нужна армия?»Цель. Активизировать 

словарь, развивать речь, учить детей строить предложения.
Вопросы по теме: Кто служит в армии? Какие войска вы знаете? 
(иллюстрациям). Что вы знаете о танкистах, пехотинцах? Про кого 
говорят: «Бескозырка белая, в полоску воротник»? Чтобы защищать 
Родину, солдаты должны быть какими? Как тренируются солдаты?

наблюдать за 
взаимоотношениями 
детей.

Создать условия для 
игры по формированию 
ПДД «Играй, да 
смекай!»
Цель: развивать 
умственные способности
и зрительное 
восприятие; учить 
соотносить речевую 
форму описания 
дорожных знаков с их 
графическим 
изображением; 
воспитывать 
самостоятельность, 
быстроту реакции, 
смекалку.

Побеседовать с детьми 
на тему «Обморожение».
Какие стоят морозы? 
Почему нельзя выходить
на улицу без взрослых. 
Что можно отморозить? 
Как нужно защищать 
себя от морозов? 
Обучать детей правилам 



Тема: Знакомство с 
искусством рассматривание 
предметов городецкой 
росписи.

Цель: Знакомство с 
городецкой росписью, 
особенности элементов 
узоров, традиции в их 
изображении, сочетании 
цветов. Учить составлять 
узор на полосе, украшая ее 
одинаковыми бутонами и 
листьями, сочетая цвет и 
оттенок, украшая черным и 
белым цветом

 Исследовательская деятельность:  «Снег и лёд превращаются в воду»
Цель:   подведение детей к пониманию связи между температурой воздуха
и состоянием снега и льда.
 Подвижная игра «Краски»
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной 
ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать ловкость, 
быстроту движений, умение менять направление во время бега.
 Труд на участке: почистить кормушки, насыпать корм. Цель: 

воспитывать желание помогать птицам.
 Индивидуальная работа :  Найди братца»
Цель: Закреплять умение детей определять первый звук в слове, различать
твердые и мягкие согласные звуки.
 Выносной материал:  грабельки, ведра, лопаточки для снега, ледянки.
 Настольно-печатная игра «Птицы» (лото) Цель: учить играть по 

правилам.

безопасного поведения в 
экстремальных 
ситуациях.

Д/игры «Опасные 
ситуации во время 
сильных морозов», 
«Можно - нельзя», 
«Правила поведения при 
обморожении». Цель. 
Повторить правила 
поведения во время 
обморожения.

Пятница
26 
февраля

1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«художественный труд»

 Тема: «Теплые игрушки».

2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 

Тема: «Военные профессии». 

3.ОО «Физическое развитие

I.     Прием и осмотр детей.
 Артикуляционная гимнастика "Заборчик", Уточка". Цель: развитие 

речедвигательного аппарата.
 Дидактическая игра «Путешествие по маршруту добрых чувств, 

поступков, дел и отношений»
Цель: обратить внимание детей на то, что добрые чувства, поступки и дела
вызывают чувство уважения, дружбу и любовь. Формировать дружеские 
отношения, закреплять правила этикета, правила поведения.
 Дыхательная гимнастика: «Хомячок»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 11).
II. Прогулка: 
 Наблюдение за сезонными изменениями.
Цель: продолжать знакомить с многообразием природных явлений; 
расширять речевой запас новыми словами: снегопад, иней, изморозь, 

Беседа «Защитники 
Отечества»  Цель:  
уточнить и расширить 
представления детей о 
защитниках Отечества, 
закрепить знания детей о
Российской Армии. 
(Армия защищала 
Родину во все времена: в
годы Отечественной 
войны от фашистов, и 
раньше, в глубине веков,
и в современной жизни 
стоит на страже мира). 



метель.
 Художественное слово: 
 Подвижная игра «Вороны»
Цель: вспомнить с детьми правила игры, развивать двигательную 
активность.
 Подвижная игра  «Тень – тень - потетень»)
Цель: развивать у детей умение соблюдать правила игры, четко 
произносить текст, быстроту бега, координацию движений.
 Труд в природе: Подметание дорожек от снега.
Цель: прививать трудовые навыки, вызвать желание следить трудиться 
сообща, добиваясь поставленной задачи.
 Выносной материал:  грабельки, ведра, лопаточки для снега, ледянки. 
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика 

(№11)
 Творческая мастерская  «Наша Армия родная»  Цель: Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами. 
Развивать воображение, творчество.

 ЧХЛ "Твои защитники" Л.Кассиля , беседа о содержании 
прочитанного произведения, воспитание сочувствия и сострадания 
героям произведения, гордости за наших воинов, патриотизма.

 Подвижная игра  «Догони соперника»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую 
быстро, чтобы не осалили другие дети. Развивать умение действовать по 
сигналу, быстроту движений, ловкость.
 Подвижная игра«След в след»
Цель: добиваться естественности, легкости  и точности  выполнения 
движений.
 Индивидуальная работа. Закрепление знаний детей об изменениях в 

поведении птиц зимой. 
Цель: расширять  знания детей о  животных, воспитывать бережное 
отношение к братьям нашим меньшим
 Труд на участке. С подгруппой детей подмести  на веранде 

Воспитывать уважение к 
защитникам отечества, 
памяти павших бойцов.
Напоминание детям о 
том, что нужно следить 
за чистотой рук.
Цель: воспитание КГН.

Самостоятельная 
деятельность на 
прогулке. 

Игры -забавы. Цель: 
создать у детей хорошее 
настроение, от катания с 
корки на ледянка, игр в 
снежки.



снег.Цель:продолжать  прививать трудовые навыки.
 Выносной материал:  грабельки, ведра, лопаточки для снега, ледянки.

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С  01.03.2021 по 05 .03.2021  ГОДА

   Тема проекта: «Международный женский день – 8 марта. Мамочка любимая моя. Женские профессии».
   Цели проекта: Способствовать воспитанию бережного отношения к самым близким людям, формированию потребности радовать их 
добрыми делами, привлечь к изготовлению подарков для женщин.
Задачи проекта: Дать детям представление о празднике 8 Марта. Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Формировать уважительное, 
доброжелательное отношение к самому близкому и родному человеку на земле – маме. Развитие детского творчества и эстетического 
восприятия. 



День недели, дата Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей 
(образовательная деятельность в режимных 
моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельник

1 марта

1. ОО «Познавательное 
развитие» - социальный мир. 
Тема: «В гостях у художника».

 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
конструирование.  Тема: 
«Городок для кукол». 

3. ОО «Физическое развитие

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Дудочка»
Цель: Дети вытягивают губы вперед длинной 
трубочкой. Упражнение вырабатывает движение губ.

 Беседа: «Как я помогаю маме» Цель: воспитание 
любви, уважительного отношения к маме

 Дыхательная гимнастика:«Дерево на ветру»
 Цель: формирование дыхательного аппарата.
 Пальчиковая гимнастика: «Наши мамы». Цель: 

развитие мелкой моторики рук.
 Индивидуальная работа: 
 Утренняя гимнастика к. № 1 
II. Прогулка:

 Наблюдение за сезонными изменениями. Цели: 
формировать представление о весенних изменениях в 
природе; учить видеть изменения в поведении 
воробьев с приходом весны; воспитывать интерес к 
наблюдениям за птицами, бережное отношение к ним.

 Художественное слово:
В канаве с водою талой  Плещется воробей. 
У темной ольхи я встала, Смотря из-за голых ветвей. 
Как беззаботный мальчишка, С головкой он хочет 
нырнуть...
 Задорный, лихой воробьишка — Боюсь я его 
спугнуть. 
Забыл он голод и стужу, Забыл, как поземка мела, 
Он рад нынче солнечной луже И каплям скупого 

Дежурство по столовой
Цель: закрепление 
умения

сервировать стол к 
завтраку.

Совершенствование 
культурно-
гигиенических 
навыков.

Создать условия для 
самостоятельной 
деятельности детей 
Цель: умение детей 
играть самостоятельно.

Игры с выносным 
материалом.



тепла!
 П/И:«Кто быстрее?».Цель: упражнять в беге, 

развивать быстроту.
 П/И:«Дальше и выше».Цель: продолжать учить 

преодолевать полосу препятствие  прыгать легко, 
беззвучно.        

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек 
Прыжки вверх с места. Цель: развивать прыгучесть, 
сочетать силу с быстротой.

 Трудовая деятельность: освобождать от снега 
скамейки Цель: формирование трудовых навыков.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, инвентарь для 
трудовой деятельности.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика № 12

 Обучающая ситуация: Беседа «Я все делаю сам» Цель:
развитие навыков быстрого одевания после сна.

 Индивидуальная работа: с Гордеем и Женей 
Повторение стихотворений к утреннику Цель: 
развитие памяти, речи.

 С/р игра: «Семья» Цель: формирование ролевого 
взаимодействия.

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков 
«Кто впереди?».Цель: учить бегать в колонне по 
одному, в среднем темпе

 Трудовая деятельность: Уборка снега на участке 
малышей.
Цель: формировать трудовые умения, дружеские 
отношения.

 Выносной материал: мячи, лопатки, ведерки, 
игрушки, инвентарь для уборки.

Трудовое поручение: 
ремонт книг и коробок 
из-под настольно-
печатных

игр Цель: воспитание у 
детей желания 
участвовать в 
совместной трудовой 
деятельности.



Вторник
2 марта

1.ОО «Познавательное 
развитие»- математическое и 
сенсорное развитие: Тема 
«Деление круга». 
2.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
рисование.  Тема: «Солнышко, 
нарядись». 

3.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

.Прием и осмотр детей.

 Беседа «Профессия моей мамы» Цель: формирование 
грамматического строя речи, обогащение словаря.

 Пальчиковая гимнастика: «Наши мамы». Цель: 
развитие мелкой моторики рук.

 Индивидуальная работа  Повторение стихотворений к 
утреннику Цель: развитие памяти, речи

 ЧХЛ: Чтение стихотворения И. Косякова «Все она» 
Цель: знакомство с новым стихотворением, 
обсуждение.

 Утренняя гимнастика к. № 1.
II. Прогулка:

 Наблюдение за снегом. Цели: учить вести наблюдение
за сезонными изменениями в природе. Закреплять 
знания о взаимосвязях, происходящих в неживой 
природе (солнце — снег).

 Художественное слово: приметы: если снежные 
хлопья стали крупными — жди оттепели; снегирь 
поет зимой на снег, вьюгу и слякоть — жди ранней 
весны.

 П/И: «Зайцы».Цель: развивать умение быстро бегать, 
увертываться от ловящего.

 П/И:«Не задень».Цель: учить перепрыгивать через 
веревку на высоте 15—20 см.

 Индивидуальная работа: с Розалиной и Софьей 
Развитие движений. Цель: упражняться в попадании в 
цель снежком.

 Трудовая деятельность: Разбрасывание песка на 

Игровая ситуация 
«Помогаем маме 
накрывать на стол», 
«Что пригодится на 
столе к завтраку?»

Дежурство по столовой
Цель: закрепление 
умения

сервировать стол к 
завтраку.

Совершенствование 
культурно-
гигиенических 
навыков.

Загадывание загадок о 
профессиях любимых 
мамочек и бабушек.



скользкие дорожки. Цель: воспитывать трудолюбие, 
желание трудиться для общей пользы.

 Выносной материал: лопатки, веревки, ведерки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика № 12

 Творческая мастерская: Рисование тычком «Мимоза» 
Цель: закрепление умения рисовать при помощи 
тычка. Задачи: образовательные - учить рисовать 
цветы, расширить знания о цветах; развивающие - 
развивать эстетическое отношение к окружающему 
миру.

 Д/и«Цветной круг» Цель: закрепление знаний детей 
об основных и составных цветах, о теплых и 
холодных цветах.

 Индивидуальная работа: с Максимом и Ярославом 
собирание мозаики с изображением цветов .

 П/И:«Охотники и зайцы». Цели:учить согласовывать 
движения друг с другом; развивать глазомер.

 Индивидуальная работа:  с подгруппой детей катание 
на санках. Цель: учить выполнять повороты при 
спуске.

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожек и скамеек 
от снега.
Цель: воспитывать желание помогать взрослым в 
уборке участка.

 Выносной материал: игрушки, инвентарь для труда.

Трудовое поручение: 
опрыскивание 
комнатных растений 
водой из 
пульверизатора Цель: 
выполнение поручения 
аккуратно, быстро, 
старательно.

Среда 
3 марта

 1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению 
грамоте: Тема:  «Звуки Ф, 

I Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика:«Киска лакает молоко».
Цель: Гимнастика развивает подвижность языка.

Дежурство по столовой
Цель: закрепление 
умения сервировать 
стол к завтраку. 



Фь.».

2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое и 
сенсорное развитие. Тема: 
«Деление квадрата». 

3. ОО «Физическое развитие»

 Беседа «Если мама заболела…» Цель: развитие 
навыков правильного грамматического строя речи.

 Рассматривание сюжетных картинок «Весенние 
изменения».Цель: закрепление названий весенних 
месяцев и признаков весны.

 Дыхательная гимнастика: «Дерево на ветру»
 Цель: формирование дыхательного аппарата.
 Пальчиковая гимнастика: «Наши мамы». Цель: 

развитие мелкой моторики рук.
 Индивидуальная работа: с Настей и Вероникой по 

ФЭМП: «Один - много» Цель: умение образовывать 
существительное в форме множественного числа

 Утренняя гимнастика к. № 1
II. Прогулка:

 Наблюдение за снежинками Цели: обращать внимание
на то, что снежинки бывают разными по форме; учить
сравнивать, развивать познавательную  активность.

 Художественное слово: 
Что за звездочки сквозные На платке и рукаве, 
Все сквозные, вырезные  А возьмешь — вода в руке? 
 Покружилась звездочка В воздухе немножко, 
 Села и растаяла  На моей ладошке.  Е. Благинина 

 П/И: «Два мороза», «Волк во рву». Цель: развивать 
внимание и умение действовать по сигналу 
воспитателя. 

 Индивидуальная работа: с Искандером и Тихоном  
«Пройди осторожно». Цель: учить ходить «змейкой» 
между предметами, не сбивая их.

 Трудовая деятельность: Постройка лабиринта.  Цели:  
приучать доводить дело до конца;  воспитывать    
умение действовать сообща.  

Совершенствование 
культурно-
гигиенических 
навыков.

Беседа по КГН: 
«Правые и левые» 
(дифференциация 
парных понятий в 
одежде и обуви).



 Выносной материал: лопатки, ведерки, мячи.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика № 12

 Обучающая ситуация: Воспитание навыков 
самообслуживания дежурство по столовой. Цель: 
Воспитание культуры еды: продолжать учить есть 
аккуратно, не спеша.

 Беседа «Какой подарок для мамы лучше». Цель: 
развитие знаний детей о роли матери  в их жизни.

 Индивидуальная работа: с Родионом и Владом 
«Посчитаем цветы для мам» - закрепление 
согласования числительных с существительным

 Трудовая деятельность: Расчистка дорожки к дереву, 
украшение ее, утепление ствола у корней снежным 
покровом. Цель: учить заботиться о растениях.

 Выносной материал: лопатки, бутылочки с цветной 
водой.

«Минутка 
безопасности» «Острые
предметы». Цель: 
закреплять знания 
детей о безопасном 
поведении в быту.

                Четверг
4 марта

1.ОО «Речевое развитие» - 
развитие речи

Тема: Беседа на тему «Наши 
мамы». Чтение стихотворений 
Е. Благининой «Посидим в 

I.Прием и осмотр детей.

 Д/и: «Что перепуталось?» Цель: Развитие логического 
мышления.

 Индивидуальная работа: Составление и анализ 
предложений о мамах, бабушках.

Дежурство по 
столовой. Цель: 
Продолжать учить 
детей сервировать 



тишине» и А. Барто «Перед 
сном»

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - лепка.
Тема: «Солнышко, покажись!» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по плану
музыкального руководителя

Кружок «Волшебная 
кисточка» 

Тема:   Моя любимая мамочка 
Цель:   Продолжить 
знакомство с жанром 

 Рассказывание детьми стихотворений о маме 
разученных к празднику. Чтение стихотворения «Муха
-  Чистюха».Закрепление элементарных представлений
о дружбе с чистотой.

 Утренняя гимнастика к. № 1.
II. Прогулка:

 Наблюдение  за сугробами на участке.  
 Художественное слово: Познакомить детей с 

поговорками: «Сугроб да вьюга – два друга», «Снег 
глубок – хлеб хорош»

 П/И: Бездомный заяц». Цель:  учить детей играть в 
соответствии с правилами.

 П/И: «Попади в цель». Цель: упражнять детей в 
метании на дальность.

 Трудовая деятельность: расчистить дорожку от снега 
до прогулочного участка.

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков. 
Игровое задание «Кто быстрее добежит до флажка» 
способствовать развитию ловкости, быстроты, 
выносливости

 Выносной материал: ведерки и лопатки, флажки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем; закаливающие процедуры, 
микрогимнастика № 12

 Музыкально-ритмические игры, упражнения. 
Слушание и исполнение песен про маму . Цель: 
формировать умение  лирично исполнять знакомые 
музыкальные произведения.

 ЧХЛ:  Стихотворение «Наши мамы». Цель: 
Познакомить детей с новым стихотворением; помочь 
выучить его наизусть; учить отвечать на вопросы по 
содержанию; развивать внимание, память, 

столы.

Беседа «Где работают 
мои близкие»?

Развивать интерес к 
профессиям близких 
людей. Воспитывать 
уважение к людям 
разных профессий.



изобразительного искусства – 
портретом. Сохраняя 
непосредственность и живость 
детского восприятия, помочь 
детям в выразительной 
передаче образа мамы

интонационную выразительность речи. Воспитывать 
любовь к маме и ко всей своей семье.

 Д/и«Ласковые слова»  Цель: развитие 
коммуникативных способностей детей; развитие 
умения образовывать уменьшительно-ласкательные 
формы имен.

 Индивидуальная работа: Математические игры: 
«Сложи квадрат», «Продолжи ряд», «Собери букет».

 Трудовая деятельность:  Уборка участка от снега. 
Цель: учить собирать снег на носилки, ссыпать в 
определенное место.

 Выносной материал: лопатки, санки.

Дежурство в уголке 
природы: полив, 
рыхление почвы, 
протирание листьев 
растений.

Взаимодействие с родителями  воспитанников: 
 Индивидуальная беседа о необходимости соблюдения ребенком режима дня.

                 Пятница
                  5 марта

1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«конструирование»
 Тема: «По замыслу»
2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 

Тема: « Мир комнатных 

растений»

3.ОО «Физическое развитие

 Дидактическая игра «Да – нет». Цель: учить мыслить, 
логично ставить вопросы; делать правильные 
умозаключения.

 Д/и «Скажи по-другому».Цель: учить детей подбирать 
синоним – слово, близкое по значению

 Индивидуальная работа  «Добавь слог». Цель: 
развивать фонематический слух, быстроту мышления

 Беседа с детьми о весенних месяцах.
Задачи. Расширять  представления  детей  о  признаках
весны,  названиями весенних  месяцев,  характерными для
них явлениями природы
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 12).

II. Прогулка: 
 Наблюдение за ветром .Цели: уточнять и расширять 

знания детей об окружающем мире, о воздухе, о ветре; 
знакомить с причинами его 
возникновения .Воспитатель предлагает вопросы: 

Работа по трудовому 
воспитанию 
сервировка стола к 
завтраку. 

Цель: воспитывать 
стремление принять 
участие в трудовой 
деятельности 
взрослых.



– Если ли сегодня ветер? – По каким признакам это 
можно узнать? (Качаются ветви деревьев, бегут 
облака.) – Какой сегодня ветер? (Ответы детей.) – 
Если сильный ветер, как можно назвать такую погоду? 
Предложить детям побегать против ветра и в ту 
сторону, куда он дует, и сделать вывод, когда бежать 
легче и почему. 

 Художественное слово: Приметы: направление ветра и
движение облаков неодинаково – возможен дождь; 
подул северный ветер – похолодает. Поговорки и 
пословицы: «Зима весну пугает, а сама тает»; «Весною 
сутки мочит, а час сушит». 

 Подвижная  игра:«Волк  во  рву».Цель:  развивать
ловкость, внимание.

 Подвижная  игра:  Русская  народная  игра
«Капуста».Цель:  развивать  двигательную  активность
детей.

 Труд в природе: убрать сухие веточки на участке. 
Цель: учить доводить начатое дело до конца.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для 
труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№12)
 Ситуация «Дома птиц". Закрепить и расширить знания 

детей о птицах. Формировать умение высказываться 
полной фразой.

 Д.И. «Какой птицы не стало.
Цель: продолжать учить детей узнать и называть птиц; 
развивать зрительную память, внимательность воспитывать 
исполнительность
 Подвижная игра "Салки со скакалкой" Цель: учить 

детей бегать парами, тройками по площадке, держась 

Игры- забавы со 
снежками.

Цель: воспитывать 
желание играть 
дружно, доставить 
радость.

Практическое 
упражнение 
«Одеваться нам не 
лень».

Цель: развивать 
умения правильно 
одевать элементы 
одежды, застегивать 
пуговицы, складывать 
одежду.

Самостоятельная 



за скакалку, стараясь осалить детей, бегающих 
врассыпную. Развивать умение действовать 
согласованно в парах, тройках, координацию 
движений, ловкость.

 Подвижная игра«Догони свою пару»Цель: учить детей 
быстро бегать в заданном направлении, стараясь 
догнать свою пару. Развивать умение действовать по 
сигналу, ловкость, быстроту движений. 
Способствовать проявлению выносливости.

 Индивидуальная работа с Катей Б.ситуация   «К нам 
пришла весна». Цель: Способствовать развитию речи 
как средство общения. Развивать понимание речи и 
активизировать словарь.

 Труд на участке: убрать сухие веточки с веранды. 
Цель: продолжать формировать трудовые 
компетенции.

Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.

игровая деятельность 
«Делаем снежинки». 
Цель: формировать у 
детей умение вырезать
снежинки из бумаги, 
работать ножницами, 
принимать активное 
участие в украшении 
веранды.

Взаимодействие с родителями воспитанников: оформление папки-передвижки по теме «Безопасность детей на 
дороге в зимний период»

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 09 .03 по 12.03 2021  ГОДА 

Тема проекта: Весна. Изменения в природе: животные и их детеныши
Цели проекта: продолжать знакомить детей с окружающим миром и явлениями, происходящими в природе и жизни животных в весенний 
период.
Задачи проекта: пополнить знания детей об изменениях в природе весной, о появлении детёнышей у животных, о птицах и их жизни 
весной.
Способствовать воспитанию любви и бережного отношения к окружающему миру, нравственных качеств: сострадания, сопереживания.



Развивать память, мышление, внимательность, любознательность. Презентация:  Игра -путешествие "Как природа радуется наступлению 
весны"

День 
недели, 
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Вторник 
9 марта

1.ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Деление круга на 4 
части». 
2.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - аппликация.  Тема: 
«Солнышко, улыбнись» 

3.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I. 
 Артикуляционная гимнастика "Чистые зубы" "Вкусное 

варенье". Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять 
мышцы губ, их подвижность.

 Д/и «Фигуры» Цель: упражнять детей в сравнении предметов с 
геометрическими  фигурами. Закреплять знания об 
окружающих предметах. Развивать речь детей.

 Индивидуальная работа:  Беседа о птицах «Певчие вестники 
весны» Цель: закрепить знания о зимующих и перелетных 
птицах.

 Утренняя гимнастика. комплекс № 12
 II. Прогулка:
 Наблюдение за солнцем. Оно поднимается все выше. Цель: 

Формировать начальные понятия о движении солнца. 
Систематизировать представления о весенних изменениях в 
природе, зависящие от нарастания тепла.

Художественное слово: Поговорки и пословицы: «Март – не весна,
а предвесенне; «Иногда и март морозом хвалится».

Стихотворение  Ф. Тютчева «Зима недаром злится…»
Подвижная игра  «Мяч о стенку». Цель: упражнять детей в умении
отбивать мяч о стенку и ловить его.
 Подвижная игра «Мышеловка».Цель: развивать ловкость, 

умение быстро действовать после сигнала.
 Индивидуальная работа: Ситуативный разговор  «Какие 

опасности таятся на улице весной?» Цель: воспитывать 
правила безопасного поведения.

Лото «Деревья» 
Цель: продолжать 
знакомить детей с 
деревьями, 
растущими на 
территории нашей 
страны, участке 
детского сада.
Обогащать знания о 
природе. Отражать в 
речи названия 
деревьев.

Дежурство по столовой. 
Цель: Прививать 
культурно – 
гигиенические навыки у 
детей, закреплять 
умение сервировать 
стол.
Воспитывать 
старательность, 
трудолюбие.



 Игра  малой  подвижности   Русская  народная  игра  «Мячик
кверху». Цель: познакомить с правилами новой игры.

 Труд на участке:  Вместе  с  воспитателем навести порядок на
участке группы и прилегающих дорожках.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика №12

 Ходьба по массажным дорожкам.
Цель: Охранять жизнь и укреплять  здоровье детей.
 Чтение х/л: «Раннею весною» А.Прокофьев
 Цель: Продолжать знакомить с произведениями о весне. 
Формировать умение общаться со взрослыми и 
сверстниками по содержанию прочитанного. Воспитывать
нравственные качества.
 Д/и  «Составь предложение».
Цель: Упражнять детей в умении составлять 
предложение по предложенной картинке. Знакомить 
детей с длинными  и короткими предложениями.
Развивать речь, словарный запас.
 Подвижная игра «Сделай фигуру».
 Цель: развивать воображение.
 Подвижная игра: "Догонялки" Цель: укреплять мышцы ног.
 Труд на участке: убрать снег с дорожек. Цель6 продолжать 

формировать т рудовые компетенции.
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
 С/р игра «Шоферы»  Цель:  выявить умение детей активно 

взаимодействовать друг с другом в процессе игровой 
деятельности.



Беседа с детьми.
Цель: закрепить 
правила обращения 
за помощью в 
опасных ситуациях.

Конструирование 
«Дом».  Цель: 
формировать умение 
создавать постройку 
из деревянного 
конструктора. 
Развивать умения 
правильно 
выкладывать детали,
обратить внимание 
на места соединения 
деталей для 
устойчивости.  



 
Взаимодействие с родителями:. Консультация для родителей «Как одевать ребенка весной».

Среда 
10 марта

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 
Тема:  «Звуки С, Сь».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Ориентация на 
листе бумаги. Закрепление». 

3. ОО «Физическое развитие»

I. 
 Д/игра. «Сыграй,  как я»

Цель: формировать и упражнять музыкальный слух и память.
 Беседа  « Я живу в дружной семье».
 Цель: Уточнить знания детей о членах своей семьи; знать, что в

семье все заботятся и любят друг друга. Активизировать в речи
детей прилагательные и глаголы. Вызвать у детей радость и 
гордость за то, что у него есть семья.

 Индивидуальная работа . Артикуляционная гимнастика: 
«Насос», "Бегемот" Цель: укрепление мышц языка, 
способствовать подвижности языка

 Пальчиковая гимнастика «Орешки для белочки».  Цель: 
укреплять мышцы рук.

 Дыхательная гимнастика «Дровосек». Цель: формирование 
дыхательного аппарата.

 Утренняя гимнастика. Комплекс № 12
II. Прогулка:

 Наблюдение за  капелью
Цели: обобщить  и  углубить  представления  о  весне  по  существенным
признакам;  провести  наблюдение  за  весенней  природой;  развивать
познавательный  интерес;  воспитывать  устойчивое  внимание,
наблюдательность, любовь к природе.Воспитатель обсуждает с детьми,
что  значит  «звенит  капель».  Отмечает  в  марте  появление  первых
проталин. Что такое проталины? Где они появляются в первую очередь?
(Там, где солнце больше пригревает землю со снегом.) 
 Художественное  слово:  Приметы:  длинные  сосульки  –  к  долгой

весне.  Поговорки и пословицы:  «Март – весне брат и зиме не рад»;
«Март зиму ломает, новому сезону дорожку дает».

 Подвижная игра«Горелки»Цель: учить детей бегать в парах на 
скорость, начинать бег только после окончания слов. Развивать

Организация выставки 
фотографий и 
творческих материалов 
по теме проекта.

Игра малой 
подвижности  «Замри».

Цель: учить понимать 
схематическое 
изображение позы 
человека.

Создать условия для 
организации детьми 
сюжетно-ролевой игры 
"Магазин овощей и 
фруктов". Цель: 
способствовать 
обогащению игрового 
опыта детей.

Закаливающие 
процедуры:
-ходьба по  массажным 
коврикам



у детей быстроту движений, ловкость.
 Подвижная игра "Ловишки" (с ленточками)Цель: учить детей 

бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать
по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, 
умение менять направление.

 Индивидуальная работа с Катей Б.Дидактическая игра «Летает – 
не летает».Цель: развивать слуховое внимание. 

 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: продолжать учить
детей  пользоваться  инвентарем  для  выполнения  трудовых
операций.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика  №12
 Чтение: «Уж тает снег…» А. Плещеев.
Продолжать знакомить с произведениями худ. лит-ры о 
весне, о явлениях природы. Формировать умение 
общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 
прочитанного. Продолжать прививать интерес к книгам. 
Воспитывать нравственные чувства.
 Д/и «Детские увлечения»
Задачи: Расширять  знания детей о детских увлечениях, 
занятиях в свободное время,  а также во время отдыха. 
 Подвижная игра  «Картошка»  Цель: упражнять в 

перебрасывании и ловле мяча.
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
 Настольные игры по желанию детей. Цель: способствовать 

формированию усидчивости. 

-воздушные ванны.

Игры детей в центре 
конструирования. 
Предложить детям 
построить дома 
будущего.
Цель: способствовать 
развитию креативного 
мышления  у детей.

Игра-забава «Развиваем 
внимание».Цель: 
развивать внимание, 
умение запоминать.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Папка – передвижка «Растения и животные весной»

Четверг 
11 марта

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

I. 
 Артикуляционная гимнастика «Паровоз», «Заборчик». Цель: 

повышать подвижность губ, развивать артикуляционный 

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать 



Тема: «Чтение сказки «Сивка-Бурка».

2. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - рисование.  Тема: 
«Солнечный свет» 

3. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - музыкальное развитие по
плану музыкального руководителя

Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема: Составление городецкого 
узора на бумаге разной формы. 
Цель:  Продолжать учить 
рассматривать предметы с 
Городецкой росписью, выделять 
средства выразительности. 
Составлять узор на бумаге разной 
формы. Использовать знакомые 
элементы, сочетания цветов, 
расположение на форме.

аппарат.
 Беседа: «Почему необходимо мыть овощи и фрукты перед 

едой» -  систематизировать и расширить знания детей об 
овощах и фруктах, их влияние на здоровье людей.

 Дыхательная гимнастика: «Гуси летят». Цель: способствовать 
развитию органов дыхания.

 Пальчиковая гимнастика «Отличные пшеничные»  Цель: 
вывить способность детей координировать движения с речью.

 Индивидуальная работа  побеседовать об употреблении 
вежливых слов в речи.

 Утренняя гимнастика.  Комплекс №12
 II.  Прогулка 
 Наблюдение за весенними приметами
Цели: учить самостоятельно, определять погоду, делать выводы о 
закономерностях и взаимосвязях в природе, наблюдать изменения 
в живой и неживой природе; прививать интерес к природе, жизни 
растений и животных.Воспитатель с детьми наблюдает за 
весенней природой, просит их найти приметы весны (на небе 
солнце, небо голубое, по нему плывут редкие белые облака, 
усиление солнечного тепла, снег начал подтаивать, появились 
сосульки, которые тают на солнечной стороне крыши, и. т. д.) и 
сравнить их с погодой зимой.
 Художественное слово: Приметы: облака движутся против 

ветра – к снегопаду; весенний лед толст, да прост; осенний 
тонок, да цепок. Поговорки и пословицы: «Февраль воду 
подпустит, март подберет» (о заморозках); «Мартовский ледок,
что чужой избы порог» (то есть ненадежен).

 Индивидуальная работа с с Розалиной Б.., Катей Б.  вспомнить 
какие овощи выращивают  из рассады- закрепить название 
овощей.

 Подвижная игра«Удочка».
Цель: учить детей правильно подпрыгивать: оттолкнуться и 
подобрать ноги. 

устойчивое внимание, 
умение аккуратно 
раскрашивать, не заходя
карандашом за линии.

Создать условия для игр
в уголке для девочек . 
Цель: способствовать 
развитию активного 
взаимодействия детей  в 
процессе игры.



 Подвижная игра «Полоса препятствий»  Цель: упражнение в 
беге.

 Опыт «Прозрачность льда».
Цель: при наблюдении выявлять свойство льда.

Материал. Прозрачная емкость, пуговицы, мелкие предметы.
Ход опыта. Предложить детям пройти по краю лужи, послушать, 
как хрустит лед. Там, где воды много, лед твердый, прочный, не 
ломается под ногами. 
 Труд на участке: убрать снег на дорожках. Цель: учить детей 

доводить начатое дело до конца.
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№12)
 Беседа «Весна – время бурного пробуждения и расцвета» - 

обобщить наблюдения на улице с использованием моделей.
 Д.игра по развитию речи «Загадай, мы отгадаем»-формировать 

знание признаков весны.
 Заучивание потешки «Иди весна, иди красна» Цель: развивать 

память, упражнять в выразительном чтении стихов.
 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить знание 

правил игры, учить выполнять правила.
 Труд на участке. 
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
 Игра-экспериментирование. Солнце. Свет. Теневой  театр. 

Цель: Познакомить с источниками света, принадлежащими к 
рукотворному и природному миру. Создать с помощью теней 
образы.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 
Консультация «Профилактика ОРВИ весной»
Пятница 

12 марта

 1ОО «Художественно эстетическое 
развитие «художественный труд»
 Тема: «Кружевная бабочка»

I.
 Беседа на тему «Что ты знаешь о весне?» - формировать знания

о признаках весны, расширять кругозор детей.
В уголке природы. Уход
за комнатными 



2.ОО «Познавательное развитие» 
ребенок в мире природы .Тема: 

«Водные ресурсы Земли».

3.ОО «Физическое развитие

 Настольно-печатная игра «Покажи птиц, которые прилетают 
весной» - формировать логическое мышление, умение делать 
выводы, развивать творческие способности детей.

 Чтение стихотворения «Весна» С.Я. Маршак, обсуждение. 
Отгадывание загадок о весне

 Артикуляционная гимнастика "Хоботок" "Домик открывается".
Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы 
губ, их подвижность.

 Утренняя гимнастика. (комплекс № 12)
II. Прогулка

 Наблюдение за кошкой. Цели: продолжать закреплять знания о
домашних питомцах, их поведении; учить делиться 
впечатлениями от общения с ними, любоваться их красотой, 
ловкостью, гибкостью; воспитывать любовь к животным, 
желание заботиться о них.Обратить внимание детей на кошку, 
греющуюся на солнышке, какой у нее довольный вид, она 
совсем не боится людей. Рассказать детям одну из легенд 
приручения кошек. Вместе с детьми выслушать рассказы о 
домашних питомцах.

 Художественное слово: Приметы: дым из трубы стелется книзу
– к похолоданию; облака или тучи быстро движутся – к ясной 
погоде.Поговорки и пословицы:«На красный цветок и пчела 
садится»; «Земля что тарелка, что положишь, то и возьмешь».

 Подвижная игра «Космонавты».
Цель: развивать ловкость, воображение детей.

 Подвижная игра: «Гуси-лебеди».  Цель: развивать творчество в 
двигательной деятельности.

 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 
участке.  Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое 
дело до конца.

 Индивидуальная работа Словесная игра "Я начну- ты 
продолжи". Цель: упражнять в употреблении в речи слов: 
красочных прилагательных.

растениями 
(индивидуальная 
работа).

Создать условия для 
игры по формированию 
ПДД «Играй, да 
смекай!»
Цель: развивать 
умственные 
способности и 
зрительное восприятие; 
учить соотносить 
речевую форму 
описания дорожных 
знаков с их графическим
изображением; 
воспитывать 
самостоятельность, 
быстроту реакции, 
смекалку.

Рассматривание наборов
картинок «Весна в 
лесу», «Весна в городе»,
«Весна в деревне» и др.
Ситуация «Выбор 
деятельности».

Игры и деятельность по 



 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
 III. 2 половина дня:
 Микрогимнастика к.№12
 Проблемная ситуация. «Что было бы, если бы не было весны?»

Цель: учить делать выводы и логические заключения.
 Музыкальные  игры: обряд  закаливания  весны.   Цель:

продолжать  знакомить  детей  с  русскими  закличками,
хороводами, играми.

 Творческая мастерская.Поделка оригами «Тюльпан» Обучение
новому способу складывания бумаги по диагонали и в разных
направлениях.
.

 Подвижная игра «Перемена мест»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки
на  другую  шеренгой,  не  наталкиваясь  друг  на  друга.
Развивать умение строится в шеренгу ровно, действовать
согласованно, по сигналу. Закреплять    боковой  галоп,
бег с прямыми ногами.

 Труд на участке. Убрать снег и лед на веранде. Цель: 
продолжать учить детей проявлять организаторские 
способности.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.

инициативе детей  в 
центрах активности.

Игра малой 
подвижности «Как 
живешь?»
Цель: развивать у детей 
умения правильно 
описывать движения и 
проговаривать 
одновременно, 
мыслительные навыки, 
координацию движения.

Взаимодействие с родителями  воспитанников: Консультация для родителей  «Весенние праздники».

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ с 15.03 по 19.03.2021 год



Тема проекта: Человек в природе весной. Красная книга.
Цели проекта: Формировать познавательные, творческие интересы детей к окружающей среде, воспитание 
эмоционально-положительного отношения к природе родного края.
 Задачи проекта: Углублять и конкретизировать представление о животном и  растительном мире родного 
края. Выявить значимость «Красной книги», для чего она создана. Развивать поисковую деятельность (развивать 
способность целенаправленно наблюдать, исследовать, давать правильную оценку предметам, явлениям, нравственную 
оценку отношениям, поступкам). Воспитывать интерес и любовь к природе.

День
недели,

дата

Организованная образовательная
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей
(образовательная деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная
деятельность детей

Понедель
-ник
15 марта

1. ОО «Познавательное развитие» - 
социальный мир: Тема: «Профессия – 
артист». 

2.  ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - аппликация: Тема: 
«Башмак в луже». 

3. ОО «Физическое развитие

I. Прием и осмотр детей
 Артикуляционная гимнастика "Чистые зубы" "Вкусное 

варенье". Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять 
мышцы губ, их подвижность.

 Беседа: «Зимующие птицы»
 Цель: Закрепить понятие «зимующие» птицы. Дать 
представление о видах питания зимующих птиц. Формировать 
желание заботиться о зимующих птицах.

 Чтение художественного произведения «Дятел» К.Д.Ушинский
Цель:воспитывать эмоционально- образное восприятие 
произведений ,учить понимать образные выражения, подвести 
к пониманию жанровых особенностей стихотворения.

 Индивидуальная работа .:  Речевая игра:  "Посчитай".Цель: 
согласование существительных с числительным.

 Утренняя гимнастика. комплекс № 13
 II. Прогулка:
 Наблюдение за сезонными изменениями.
Цели: формировать представления об изменениях в природе в 
начале весны .

Создать условия для:
рассматривания альбома 
«Перелетные птицы». Цель:
обогащать знания детей о 
разнообразии видов птиц 
Республики Башкортостан.

Выкладывание из фасоли 
фигурок птиц. Цель: 
развивать мелкую 
моторику.

Игры- забавы: «Кто 
быстрее» Цель: развивать 
общую выносливость, 



 Художественное слово: приметы о ранней весне.
 Подвижная игра «Попади в обруч». Цель: продолжать учить

бегать парами, кидать снежки в цель.
 Подвижная игра Ловкая пара».
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата.
 Труд на участке: Очистка участка младших дошкольников 

от снега. Цель: воспитывать желание оказывать помощь 
младшим по возрасту.

 Выносной материал: мячи, лопатки для снега,  инвентарь 
для труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика №13
 Работа по развитию мелкой моторики  «Вырезаем снежинку

из салфеток».
 Цель: развивать умение детей работать с ножницами 
безопасно.
 Дидактическая игра «Не сорока, не ворона»
Цель: Учить детей узнавать разных птиц на картинках.  

 Труд на участке: убрать сухие веточки.
Цель: формировать навыки работы в коллективе

 Выносной материал: ведра, лопатки для снега, 
инвентарь для труда.

умение взаимодействовать 
со сверстниками, уступать, 
помогать товарищу.

Игровая деятельность: 
сюжетно-ролевая игра 
«Ветеринарная клиника». 
Цель:  Совершенствование 
умения самостоятельно 
создавать для задуманного 
сюжета игровую 
обстановку. Формирование 
ценных нравственных 
чувств (гуманности, любви,
сочувствия и др.).

Взаимодействие с родителями: 

Вторник 
16 марта

1.ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное развитие: 
Тема «Ориентация на бумаге. 
Закрепление». 
2.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - рисование.  Тема: 
«Весеннее небо» 

I. Прием и осмотр детей.
 Беседа, «Каких птиц ты знаешь?»
Цель: уточнить знания детей о птицах.
 Дидактическая игра «Четвертый лишний» по теме птицы.
Цель: закрепление знаний о зимующих птицах и перелетных, 
развитие мышления.
 Индивидуальная работа с Машей П. Цель: закрепление 

количественного счёта в пределах 10.
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 13

Книжный центр: 
художественная литература
по теме недели.   
Самостоятельная 
деятельность в центре 
творчества.



3.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального руководителя

II. Прогулка:
 Наблюдение  за птицами, прилетающими на участок. Цель: 

прививать интерес к явлениям живой природы.
 Художественное слово: 
Не видно в лесу тропинок, 
В тулупах кусты стоят. 
Уснувших жуков и личинок 
Укрыл под корой снегопад. 
Лети же, пичуга, к людям 
И прячься скорей за окном,
 А мы кормить тебя будем 
Крошками хлеба, пшеном.
 Подвижная игра«Лягушки».Цель: учить сопоставлять 

движения со словами.
 Подвижная игра: «Вороны» Цель: Развивать у детей 

слуховое внимание, умение двигаться в соответствии со 
словами стихотворения. 

 Индивидуальная работа: учить    самостоятельно 
застегивать пуговицы.

Цель: воспитание навыков самообслуживания
 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: продолжать 

учить детей пользоваться инвентарем для выполнения 
трудовых операций.

Выносной материал: лопатки, мячи, веники для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика  №13
 Просмотр мультфильма: "Серая шейка". Цель: обогащать 

знания детей о птицах.
 Дыхательная гимнастика "Ветерок подул" Цель: снятие 

усталости, эмоционального напряжения.
 Заучивание стихотворения  В. Берестов "Воробушки" Цель: 

обогащать словарный запас детей.

Ситуативный разговор 
«Почему Красная книга 
названа именно так?» Цель:
развивать умение детей 
рассуждать, делать выводы.

Добавление  альбомов, 
фотографий, иллюстраций 
для  организации 
самостоятельной
деятельности.

Самостоятельная 
деятельность в центре 
настольных игр.

Дидактическое упражне-
ние  «Что делают люди 
весной» Цели: знать о том, 
как весной трудятся люди, 
рассказывать о труде.

Д/и «Угадай, что мы 
задумали», отгадывание 
загадок о весне: 



 Театрализованная  игра:  "Что мы делали, не скажем, но 
зато мы вам покажем". Цель. Развивать воображение, 
инициативу, внимание, умение действовать согласованно, 
обыгрывать воображаемые предметы.

 Подвижная игра: «Ловишки с мячом».
Цель: передавать мяч, точно согласуя движения с ритмом 
произносимых слов.
 Дидактическая игра  «Узнай птицу по силуэту» . Цель: 

упражнять в умении узнавать птиц по силуэту.

активизировать речь и 
логическое мышление.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация для родителей 

Среда 
17 марта

1. ОО «Речевое развитие» - подготовка 
к обучению грамоте: Тема:  «Звуки З, 
Зь».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное развитие. 
Тема: «Сравнение  величины 
предметов по представлению»

3. ОО «Физическое развитие»

I. 
 Прием и осмотр детей.
 Артикуляционная гимнастика:  "Часики" 
Цель: укрепление мышц языка, способствовать подвижности 
языка. 
 Дидактическая игра«Закончи слово»
Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги.
 Дыхательная гимнастика«Вырасти большой»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
 Природоведческая игра «Птицы, рыбы, звери»
Цель: выявить и уточнить знания детей о птицах: их 
многообразии, внешнем виде, характерных особенностях, 
питании, передвижении; умении обобщать и классифицировать
птиц, рыб, зверей. Учить понимать образный смысл загадок.
 Утренняя гимнастика. комплекс №13
II.  Прогулка 
 Наблюдение птицами  участке.
Вопросы: Как называются птицы, которые не улетают в теплые
края? Каких перелетных птиц вы знаете? Цель: вызвать у детей 
интерес к живой природе, закрепить знания детей. 
Художественное слово: 
 Индивидуальная работа  «Посчитай птиц» Цель: упражнять 

в согласовании числительных с сущ. (один воробей, два 

Компьютерная презентация
"Как можно помочь 
зимующим птицам?"

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать устойчивое 
внимание, умение 
аккуратно раскрашивать, не
заходя карандашом за 
линии.

Дидактическое упражнение
«Угадай транспорт»
Задачи: закреплять 
представления детей о 
транспорте, умению 
описанию (загадке) 
узнавать предметы; 



воробья и т. д.)
 Подвижная игра «Воробушки и автомобиль».
Цель: создать настроение, развивать выразительность 
пантомимики.
 Подвижная игра «Ветер, льдинки и мороз» .Цель: 

познакомить с новой игрой, способствовать обогащению 
игрового опыта детей.

 Труд на участке:  развесить кормушки для птиц, насыпать 
корм. Цель: приобщать детей к добрым поступкам, 
объяснить детям какое доброе дело они совершают. 

 Выносной материал: грабельки, ведра, лопаточки для снега, 
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№13)
 Чтение  рассказа В. Бианки «Синичкин календарь» Цель: 

обогащать знания детей о жизни птиц в зимний период.
 Дидактическая игра «Какая птица?» с использованием 

наглядного материала.
Цель: закрепить знания о перелётных и домашних птицах, 
развивать умение строить предложения, активизировать 
словарь по данной теме.
 Индивидуальная работа  Беседа с детьми: «Что такое мир 

природы» Цель: Способствовать формированию знаний о 
мире природы.

 Ситуативный разговор "Опасные предметы. Источники 
опасности"

 Цель: закрепить знания о предметах, которые могут быть 
объектами возникновения опасности, формировать умения 
выбирать картинки предметов по описанной ситуации, 
воспитывать чувство товарищества.
 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить 

знание правил игры, учить выполнять правила.
 Труд на участке. Подмести дорожки. Цель: воспитывать 

развивать смекалку, 
быстроту мышления и 
речевую активность.

Создать условия для игр в 
уголке для девочек . Цель: 
способствовать развитию 
активного взаимодействия 
детей  в процессе игры.

Ситуативный разговор 
Д/.И. «Зачем и почему у 
животных?»
Цель: развивать логическое 
мышление, общую 
эрудицию, речь(по набору 
картинок

Сюжетно-дидактическая 
игра «Юные защитники 
природы»
Цель: воспитание 
бережного отношения к 
природе, желания беречь
и защищать её.

Предложить детям 
охарактеризовать погоду, 



желание доводить начатое дело до конца.
 Выносной материал: грабельки, ведра, лопаточки для снега, 

инвентарь для труда.

какие природные явления 
можно увидеть весной.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

Четверг 
18 марта

1.ОО «Речевое развитие» - развитие 
речи

Тема: Чтение рассказа В. Драгунского  
«Друг детства ».

2. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - лепка.  Тема: «Весенний 
ковер (плетение из жгутиков)» 

3. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - музыкальное развитие по 
плану музыкального руководителя

I. Прием и осмотр детей.
 Беседа с детьми «У меня есть лучший друг» Цель: 

воспитывать у детей дружеское отношение к другим детям.
 Дидактическая игра  «Назови ласково» 
Цель: упражнять детей в словообразовании, образовывать 
уменьшительно-ласкательные формы существительных.
 Дыхательная гимнастика «Ворона ».  Цель: формирование 

дыхательного аппарата.
 Дидактическая игра  «Что говорит нам пословица» Цель: 

развивать умение детей понимать смысл народных 
пословиц и поговорок.

 Разучить пальчиковую гимнастику «Кормушка» Цель: 
координация речи с движениями

 Утренняя гимнастика. (комплекс № 13)
II. Прогулка
 Наблюдение: за кустарниками сирени. Цели: формировать 

представление о том, как просыпаются растения весной.
 Художественное слово: стихотворения о природе весной. 
 Подвижная игра «Космонавты».
Цель: развивать ловкость, воображение детей.
 Подвижная игра: «Гуси-лебеди».  
Цель: развивать творчество в двигательной деятельности.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 

участке. 
 Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое дело до 
конца.
 Индивидуальная работа:  назови пять названий растений" 

Цель: развитие внимательности.

Творческая мастерская 
рисование «Цветы -
первоцветы».  Цель: 
развивать у детей 
воображение, творчество, 
учить рисовать фигурки 
птиц, используя 
геометрические формы и 
схему последовательного 
рисования.

Свободные игры по 
интересам.  Цель: 
наблюдать за 
взаимоотношениями детей.

Создать условия для игры 
по формированию ПДД 
«Играй, да смекай!»
Цель: развивать 
умственные способности и 
зрительное восприятие; 
учить соотносить речевую 
форму описания дорожных 
знаков с их графическим 



Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема: Нежные подснежники. 

Цель: Учить воплощать в 
художественной форме свое 
представление о первоцветах. 
Развивать чувство формы и цвета. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе.

 Выносной материал: грабельки, ведра, лопаточки для снега, 
ледянки.

 III. 2 половина дня:
 Ситуативный разговор «Пользу или вред приносят 

растения?»
Цель: учить детей отвечать содержательно, осмысленно, 
полным предложением.
 Отгадывание загадок про насекомых . Цель: развивать 

внимательность, умение слушать, анализировать 
услышанный текст.

 Сюжетно-ролевая  игра:  «Ветеринарная лечебница»
Задачи: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного 
врача; воспитывать чуткое, внимательное отношение к 
животным, доброту, отзывчивость, культуру общения.
Роли: ветеринарный врач, медсестра, санитарка, работник 
ветеринарной аптеки, люди с больными животными.
 Исследовательская деятельность:  «Снег и лёд 

превращаются в воду»
Цель:   подведение детей к пониманию связи между 
температурой воздуха и состоянием снега и льда.
 Подвижная игра «Краски»
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать 
на одной ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. 
Развивать ловкость, быстроту движений, умение менять 
направление во время бега.
 Труд на участке: почистить кормушки, насыпать корм. 

Цель: воспитывать желание помогать птицам.
 Выносной материал:  грабельки, ведра, лопаточки для снега,

ледянки.

изображением; 
воспитывать 
самостоятельность, 
быстроту реакции, 
смекалку.

Конструктивная 
деятельность: «Домики для 
птиц» Цель: развивать 
конструктивные навыки, 
воображение детей.

Самостоятельная 
двигательная деятельность. 
Задачи: Учить детей 
выступать в роли 
организаторов подвижных 
игр

Взаимодействие с родителями  воспитанников: 
С мамой ... беседа о необходимости соблюдения ребенком режима дня.

1.ОО «Художественно эстетическое I.     Прием и осмотр детей.



Пятница 
19 марта

развитие «конструирование»

 Тема: «Башня и дом».

2.ОО «Познавательное развитие» 
ребенок в мире природы 

Тема: «Птицы». 

3.ОО «Физическое развитие

 Артикуляционная гимнастика "Заборчик", Уточка". Цель: 
развитие речедвигательного аппарата.

 Беседа:"  Растительный мир"
Цель: обогащать представления детей о растительном мире 
родного края.
Дидактическая игра «Путешествие по маршруту добрых 
чувств, поступков, дел и отношений»
Цель: обратить внимание детей на то, что добрые чувства, 
поступки и дела вызывают чувство уважения, дружбу и 
любовь. Формировать дружеские отношения, закреплять 
правила этикета, правила поведения.
 Дыхательная гимнастика: «Хомячок»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
 Индивидуальная автоматизация звуков «з», «с» во фразовой

речи  .Цель: развитие речи детей.
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 13).
II. Прогулка: 
 Наблюдение за сезонными изменениями.
Цель: продолжать знакомить с многообразием природных 
явлений; расширять речевой запас новыми словами.
       Художественное слово: загадки о сезонных явлениях.
 Подвижная игра «Вороны»
Цель: вспомнить с детьми правила игры, развивать 
двигательную активность.
 Подвижная игра  «Тень – тень - потетень»)
Цель: развивать у детей умение соблюдать правила игры, четко
произносить текст, быстроту бега, координацию движений.
 Индивидуальная работа с Ваней Т., Кириллом К. Отработка 

прыжков на двух ногах с продвижением вперед.
Цель: закреплять умение мягко приземляться на обе ноги при 
прыжках.
 Труд в природе: Подметание дорожек от снега.
Цель: прививать трудовые навыки, вызвать желание следить 

Дежурство в уголке 
природы. Предложить 
детям понаблюдать за 
ростом лука. Рассмотреть 
посаженные ранее им 
луковицы. Выводы 
нарисовать в календаре
Цель: Формировать  
навыки  сотрудничества,  
взаимодействия.

Напоминание детям о том, 
что нужно следить за 
чистотой рук.
Цель: воспитание КГН.

Самостоятельная 
деятельность на прогулке. 

Игры -забавы. Цель: 
создать у детей хорошее 
настроение.

Д/и : «Какое время года» 
Формировать умения 
самостоятельно находить 
признаки весны, 
устанавливать причинно – 
следственные связи.



трудиться сообща, добиваясь поставленной задачи.
 Выносной материал:  грабельки, ведра, лопаточки для снега,

ледянки. 
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№13)
 Индивидуальная беседа по вопросам: с Катей Т, Ваней С. 

«Какие птицы прилетают и проводят лето  в нашей 
местности? Как они выглядят?»

Цель: развивать активный словарь детей. умение анализировать
внешний вид птицы, делать выводы.
 С/р. игра «Библиотека»Цель: отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную значимость 
библиотек; расширять представления о работниках 
библиотеки, закреплять правила поведения в общественном
месте; знакомить с правилами пользования книгой; 
пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать 
бережное к ним отношение.

 Труд на участке. С подгруппой детей подмести  на веранде 
снег .Цель: продолжать  прививать трудовые навыки.

 Выносной материал:  грабельки, ведра, лопаточки для снега,
ледянки.

 Ситуативный разговор: Знакомство с народными 
пословицами и поговорками «Всякая птица тепло ищет»; 
«Где птица не летает, а своё гнездо знает»; «Ждала сова 
галку, да выждала палку»; «Красна птица пением, а человек
— умением» 

Цель: прививать интерес к народному фольклору.

Создать условия для 
совместного с детьми  
ремонта книг.
Цель: воспитывать у детей 
бережное отношение к 
книгам.

Взаимодействие с родителями воспитанников: оформление папки-передвижки по теме «Безопасность детей на дороге в весенний 
период »



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 22.03. по 26 .03.2021  года

   Тема проекта:«Комнатные растения. Цветы. Огород на окне. Акция «Научись любоваться цветущим цветком»
   Цели проекта:расширить представления детей о комнатных растениях. Развитие интереса к исследовательско – творческой деятельности 
у детей в процессе выращивания растений в огороде на подоконнике.
Задачи проекта: Повысить уровень экологической культуры и знаний детей по теме: «Комнатные растения»
 Развивать практические навыки ухода за комнатными растениями. Развивать связную речь детей; Формировать бережное отношение к 
цветам, желание ухаживать за цветами. Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира. Учить детей ухаживать за 
растениями в комнатных условиях. Формировать у детей понятия взаимосвязи природа и люди: люди сажают, выращивают и ухаживают за 
растениями, растения вырастают, радуют людей своей красотой, кормят своими плодами. Обобщать представление детей о необходимости 
света, тепла, влаги почвы для роста растений. Развивать познавательные и творческие способности детей. Формировать осознанно-
правильное отношение к природным явлениям и объектам. Воспитывать бережное отношение к своему труду, и труду взрослых и детей. 
Учить выполнять индивидуальные поручения, и коллективные задания.

Дата Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельник

22 марта

1. ОО «Познавательное 
развитие» - предметное 
окружение: Тема: 
«Путешествие в прошлое 
лампочки». 

2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
конструирование: Тема: 
«Комнаты теремка». 

3. ОО «Физическое развитие

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Улыбка». Цель: вырабатывать 
умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и верхние 
передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их 
подвижность.

 Беседа: Беседа: «Комнатные растения лечат!»Цель: расширить 
представление детей о комнатных растениях (алоэ, каланхоэ, 
кислица, кислица); познакомить и исследовать их лечебные 
свойства; познакомить и научить рассаживать комнатные 
растения отводками; воспитывать любовь к комнатным 
растениям, желание ухаживать за ними.

 Дыхательная гимнастика:«Надуй шарик» Цель: тренировать силу
вдоха и выдоха.

Загадки про растения

Задачи: развивать и 
активизировать 
словарь,  расширять 
кругозор о комнатных
растениях, 
формировать умение 
слушать взрослого.



 Пальчиковая гимнастика:«На окне цветок колючий». Цель: 
развитие мелкой моторики рук.

 Утренняя гимнастика к. № 2 
II. Прогулка:

 Наблюдение за  ветром. Цель: расширение знаний детей о 
природных явлениях, развитие любознательности.
Художественное слово: Загадка
Ветки ломает, Снег поднимает.
Слышишь его, Но не видишь.

 П/И:«Раз, два, три — беги!».Цель: развивать быстроту бега, 
ловкость, внимание.

 П/И:«Кони».Цели: учить выполнять характерные движения по 
содержанию игры; развивать ловкость, быстроту.

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков Закрепление 
навыков игры в хоккей .Цель: развивать силу, выносливость.

 Трудовая деятельность: Уборка участка от снега. Цель: 
воспитывать желание трудиться в коллективе.

 Выносной материал: ведерки, совочки, мячи, инвентарь для 
трудовой деятельности.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика № 9.

 Обучающая ситуация: Беседа «Чистота – залог здоровья?» 
Продолжать закреплять умение мыть руки после посещения 
туалета и по мере необходимости. Пользоваться 
индивидуальными туалетными принадлежностями Ситуативный 
разговор «Безопасность в группе» Формировать умение 
одеваться по погоде. Совершенствовать умение быстро и 
аккуратно умываться, соблюдать порядок в умывальной комнате.

 С/р игра: «Сажаем цветы» Цель: закреплять представления детей 
о посадке растений в горшочек; сформировать представление о 
строении цветка и способах ухаживания.

Самостоятельная 
деятельность.

Цель: развитие 
двигательного 
творчества.

Поощрять 
самостоятельные игры
с лыжами, санками.



2 прогулка: 
 Наблюдение за высотой стояния Солнца Цель: закреплять знания 

о влиянии солнечной энергии  на  жизнь растений, животных и 
человека.
Что выше леса ,Краше света,
Без огня горит?Без него плачемся,
А как появится —От него прячемся. (Солнце.)

 П/И:«Бездомный заяц». Цель: учить действовать по сигналу 
воспитателя, соблюдая правила игры.

 П/И:Следопыт».Цель: развивать внимание и наблюдательность.
 Индивидуальная работа:с Данилом и Маркелом«Кто вперед»

Цель: продолжать развивать двигательную активность
 Трудовая деятельность: кормление птиц. Цель: воспитывать 

желание ухаживать за птицами
 Выносной материал: лопатки, мячи.
IV.Вечер: 

 Чтение сказки «Аленький цветочек».Беседа по содержанию,
Цель: воспитывать умение эмоционально воспринимать образное
содержание сказки, осмысливать характер и поступки 
персонажей.

 Дид.игра «Я знаю пять названий цветов».Цель: развитие 
внимания и памяти,умение соотносить родовые и видовые 
понятия.

Рассматривание 
картинок «Правила 
гигиены» Цель: 
Закрепить знание 
детей, о предметах 
личной гигиены 
(мыло, полотенце).

Д/и « Игра в загадки».
Цель:пробудить 
интерес к цветковым 
растениям,желание 

желание любоваться 
ими, развивать 
логическое 
мышление, 
воображение»

Взаимодействие с родителями воспитанников: консультация: «Готовим руку дошкольника к письму»



Вторник

23 марта

1.ОО «Познавательное 
развитие»- математическое и 
сенсорное развитие: Тема «Дни
недели». 
2.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация.  Тема: «А водица 
далеко, а ведерко велико…» 

3.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I.Прием и осмотр детей.

 Речевая игра –Логические пары. Цель Развивать навыки 
звукового анализа. Учить составлять прямые и обратные слоги.

 Индивидуальная работа: Штриховка фигур. Цель: развитие 
тонкой моторики.

 ЧХЛ: Стихотворение  «Кактус». Цель: формировать первичные 
представления об окружающем мире,  развитие свободного 
общения в беседе со взрослым, развитие воображения, умение 
слушать, развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений литературы.

 Утренняя гимнастика.
II. Прогулка:

 Наблюдение за синицей. Цели: продолжать вызывать интерес к 
пернатым; знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, 
особенностями внешнего вида.

 Художественное слово:
 Синица расписная свистит, не уставая.
За окном повешу ей
Я кусочек сала,
Чтоб теплей и веселей
Бедной птахе стало.

 П/И:«Воробушки и кот» - учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в 
коленях, бегать не задевая друг друга, находить свое место. 
приучать быть осторожными

 П/И:«Бездомный заяц» Цель: учить детей быстро бегать, стараясь
осалить убегающего. Развивать внимание, быстроту, реакцию.
Индивидуальная работа: работа с группой детей, упражнять 
детей в ходьбе парами - формировать умение сохранять 
устойчивое положение тела.

 Трудовая деятельность: Уборка территории своего участка от 

Дидактическая игра (с
мячом) «Назови 
ласково»

Задачи: формировать 
представления об 
окружающем мире, 
умение подбирать 
ласковые слова к 
существительным, 
активизация словаря.

Стебель-стебелек, 
лист-листочек, 
цветок-цветочек, 
вода-водичка, лейка-
леечка, горшок-
горшочек, земля - 
земелюшка, корень – 
корешок.



снега. Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения 
задания общими усилиями.

 Выносной материал: мячи, лопатки, совочки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика 

 Творческая мастерская: рисование «Фиалка в горшке»Цель: 
воспитывать у детей аккуратность при работе с акварелью. 
Развивать эстетическое восприятие, фантазию, изобразительные 
умения и навыки.

 Д/игра «Что за гости на окошке» Цель: закреплять умение 
узнавать и называть комнатные растения, сравнивать их по 
внешнему виду, строению. Формировать представление о том, 
что растение - живые организмы, они дышат листьями. Растут, 
пьют воду.

 Индивидуальная работа: с подгруппой детей. Продолжать учить 
правильно держать ножницы и вырезать ими округлые формы и 
резать по прямой. 

2 прогулка:

 Наблюдение за облаками. Цель: продолжать формировать сознание единства 
земли и неба как основу целостного восприятия мира.

 Художественное слово:
Как по небу с севера. Плыла лебедь белая,
Плыла лебедь сытая. Вниз кидала, сыпала
На поля озерушки, Белый пух да перышки.

 П/И:«Бездомный заяц».Цели: упражнять в умении бегать, не наталкиваясь 
друг на друга ;воспитывать ловкость и выносливость.

 П/И: «Подбеги и поймай». Цель: учить ловкости и быстроте, 
чтобы поймать мяч.

 Индивидуальная работа: «Найди предмет». Цели: закреплять 
умение ориентироваться на участке детского сада; находить 
предмет по описанию.

 Трудовая деятельность: участие в перекопке снега .Цели :закреплять 

Ситуативный раз-

говор о правилах

поведения друг с

другом, о том, что

нужно быть 
вежливым, нельзя

драться, жадничать.

Дидактическая игра

 «Кто? Что? Летает?»

Цель: расширение 
представлений о 
явлениях природы, 
активизировать 
мысленную 
операцию.



умение коллективно работать; формировать трудолюбие, желание доводить 
начатое   дело до конца.

 Выносной материал: лопатки, мячи, совочки.
IV.Вечер:

 театрализованная деятельность: театрализованное представление 
сказки «Дюймовочка» с помощью настольного театра. Цель: 
привлечение детей к осуществлению помощи и рассказывании 
сказки и участие в роли героев.

 Работа в центре «Почемучка»: игры на формирование мелкой 
моторики. Продуктивная деятельность. Конструирование 
«Гаражи для своей машины».

Труд. поручения в 
уголке природы- 
полить комнатные 
растения.

Цель: формировать 
умения заботиться о 
живой природе.



Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация для родителей: «Опасные соседи – ядовитые растения».

Среда

24 марта

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению 
грамоте: Тема:  «Звуки С-З».

2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое и 
сенсорное развитие. Тема: 
«Дни недели. Закрепление»

3. ОО «Физическое развитие

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Домик открывается»Цель: 
научиться спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя 
мышцы языка. Удерживать губы и язык в заданном положении.

 Д/и «Один -много» - формировать умение образовывать 
существительные мн. ч., активизировать словарь по теме 
«Комнатные цветы».

 Дыхательная гимнастика:«Надуй шарик» Цель: тренировать силу
вдоха и выдоха.

 Пальчиковая гимнастика: «На окне цветок колючий». Цель: 
развитие мелкой моторики рук.

 Индивидуальная работа: с Настей и Софией сравнивать квадрат и
прямоугольник; уточнять, чем они отличаются и чем похожи.

 Утренняя гимнастика
II. Прогулка:

 Наблюдение за высотой стояния Солнца. Цель: закреплять знания
о влиянии солнечной энергии  на  жизнь растений, животных и 
человека.

 Художественное слово: Что выше леса,
Краше света, Без огня горит?

Без него плачемся, А как появится —

От него прячемся. (Солнце.

 П/И:   «Дальше  и  выше».Цель: продолжать  учить  преодолевать  полосу
препятствий, прыгать легко, беззвучно.

 П/И:«Кто быстрее?».Цель: упражнять в беге, развивать быстроту.
 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек Прыжки вверх с 

места .Цель: развивать прыгучесть, сочетать силу с быстротой.
 Трудовая деятельность: расчистка от снега. Цель: воспитывать 

положительное отношение к труду.

Дежурство по 
столовой сервировка 
стола (самостоятельно
под присмотром 
взрослого) 

размещение 
бумажных салфеток в 
сплетницах 
(скручивание в 
трубочки, нарезание, 

складывание).

Формирование КГН

(отношения со 
взрослыми)

Цель: Воспитывать 
умение детей 
обращаться с 
просьбой ко 
взрослому вежливо, 
развивать 
коммуникативные 
навыки.

Самостоятельная 
работа в уголке 



 Выносной материал: мячи, лопатки, совочки. Инвентарь для 
труда.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика

 Трудовые поручения- предложить детям просмотреть все книги в
книжным уголке и выбрать те, которые необходимы подклеить.
Цель: продолжать формировать трудовые навыки детей.

 Обучающая ситуация: беседа «Опасные невидимки». Цель: 
предложить обсудить, что может случиться с теми, кто 
некачественно и нерегулярно моет руки.

 Индивидуальная работа: с Лерой Х. и Аней П. Дидактическое 
упражнение «Продолжи предложение».

 Трудовая деятельность: Уборка снега на участке - формировать 
трудовые умения.

 Выносной материал: лопатки, мячи, обручи.
Игровое упражнение «Вызови по имени». Цель: формировать умение
детей выполнять игровые действия, следить за соблюдением правил, 
выбирать водящего; развивать внимание, слуховое восприятие.

физического 
воспитания Цель: 
учить находить себе 
занятие и 
организовывать 
самостоятельно 
двигательную 
деятельность; 
развивать 
самостоятельность, 
творчество, поощрять 
инициативность.

Взаимодействие с родителями воспитанников: организовать выставку  семейных фотографий "С любовью к растениям"

Четверг 

25 марта

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

Тема: «Ф. Тютчев. «Зима 
недаром злится». 

2. ОО «Художественно 

I.Прием и осмотр детей.

 Д/и:«Вчера, сегодня, завтра».Цель: совершенствовать умения 
применять свои знания соотносить происходящие события со 
временем 

 Индивидуальная работа: Искандером  и Тихоном. Упражнять в 



эстетическое развитие » - 
рисование  Тема: «Нарисуй, 
какой хочешь узор» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по плану

Кружок «Волшебная 
кисточка» 

Тема: Ветка мимозы

Цель: Знакомство с техникой 
рисования тычком. 

счете (отсчитывании, пересчитывании, присчитывании, 
нахождении указанного количества предметов) в пределах 10.

 Речевая игра: «Скажи ласково». Цель: развивать умение 
использовать в речи уменьшительно-ласкательные слова.

 Утренняя гимнастика.
II. Прогулка:

 Наблюдение за снегом и льдом. Цели: формировать 
реалистическое понимание неживой природы; закреплять знания 
о том, что вода может быть в твердом состоянии (снег, лед).

 П/И:«Пожарные на ученье» - закреплять умение бегать, 
увертываться от ловушки, пролезать под препятствием.

 П/И:«Найди себе пару» - развивать ловкость, равновесие, 
выносливость, ориентировку в пространстве.

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков учить метать 
снежки вдаль.

 Трудовая деятельность: Уборка участка от снега - закреплять 
представления о защитных свойствах снега.

 Выносной материал: инвентарь для трудовой деятельности.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем; закаливающие процедуры, 
микрогимнастика

 ЧХЛ: Чтение р.н.с «Вершки и корешки». Цель: внимательно 
слышать и понимать текст, создать радостное настроение.

 Д/и: «Узнай сказку по иллюстрации». Цель: закрепить знания 
детей о содержании и героях сказки; дать возможность 
продемонстрировать свои знания и предпочтения; развить речь.

 Индивидуальная работа: по продуктивной деятельности . Цель: 
формировать умение рисовать фигуру человека; сопровождать 
речью последовательность рисования.

 Трудовая деятельность: Навести порядок на участке - 
формировать у детей осознанное отношение к порядку, 
стремление его поддерживать;

Дежурство по 
столовой. Цель: 
показать 
рациональный способ 
работы, требования к 
качеству 
выполненных 
действий.

Лепим поделки из 
снега – учить детей 
действовать 
согласованно, 
подбирать предметы 
для изготовления 
деталей и украшения 
фигур.

Трудовые поручения-
предложить собрать 
игрушки.

Цель: воспитывать 
бережное отношение 
к игрушкам, 
закреплять умение 
убирать за собой.



Формирования чувство 
композиции и ритма. 
Расширять знания и 
представления детей об 
окружающем мире.

 Выносной материал: лопатки, обручи, мячи.

Взаимодействие с родителями воспитанников: консультация «Азбука дорожного движения».

Пятница

26 марта

1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«художественный труд»

 Тема: «Мягкие бусы».

 

2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 

Тема: «Опасность вокруг нас». 

3.ОО «Физическое развитие

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Кружок» Цель: развивать 
произвольные движения языка, укреплять его мускулатуру и 
развивать его подвижность. Самомассаж мышц губ и щек.

 Беседа:«Что растет в саду»Цель: формировать умение 
определять, что растет в саду

 Дыхательная гимнастика: «Надуй шарик» Цель: тренировать 
силу вдоха и выдоха.

 Пальчиковая гимнастика: «На окне цветок колючий». Цель: 
развитие мелкой моторики рук.

 Индивидуальная работа: Цель: закрепить счет до 10.
 Утренняя гимнастика.
II. Прогулка:

 Наблюдение за одеждой прохожих. Цель: рассмотреть во что 
одеты люди, какую они выбирают верхнюю одежду, головные 
уборы, обувь; учить рассказывать о том, как одеты люди весной, 
почему выбирают те или иные предметы одежды.

 Художественное слово: Стихотворение Ф.Льва «Весна красна»: 
На дворе весна красна! Чем весна-красна ясна? Солнцем жарким, 
светом ярким.

 П/И:«Мыши и кот» - приучать к соблюдению правил в игре.

Оригами «Цветочек». 
Цель: учить детей 
сгибать квадратный 
лист бумаги, 
используя образец-
чертёж. 



 П/И:«Живой лабиринт» - учить образовывать двойные ряды, 
делать широкий круг;

 Индивидуальная работа: с Виталиной и Максимом «Кто бросит 
дальше снежок?» - учить правилам очередности в игре, 
требующим одинаковых действий с одним общим предметом.

 Трудовая деятельность: лепка различных форм из снега - 
продолжать учить правильно носить снег для постройки, 
помогать товарищам в выполнении трудовых действий.

 Выносной материал: лопатки, совки, ведерки, мячи.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика

 Упражнение «Мойдодыр». Цель: совершенствовать умение 
правильно умываться, делать это по мере необходимости.

 Творческая мастерская: Закрепить с детьми рисование завитков 
хохломской росписи, приобщая к росписи родного города, 
развивая мелкую моторику, внимание, умение располагать и 
ориентироваться на листе.

 Трудовая деятельность: Расчистка участка от снега. Цель: 
приучать к чистоте и порядку на участке;

 Выносной материал: лопатки, мячи.

Игры со 
строительным 
материалом. Цель: 
организовать 
применение детьми 
освоенных ранее 
умений при 
возведении 
конструкций 
различного 
назначения.

Взаимодействие с родителями воспитанников: беседа «Как обезопасить вашего ребенка на 
дороге».

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ с 29.03  по 2.04 2021 ГОДА

Тема проекта: Перелетные птицы. Птицы весной: акция скворечник



Цели проекта: Формировать у детей обобщённое представление о перелётных птицах, местах их обитания. Развивать интерес к жизни птиц.
Задачи проекта: Расширить представление детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе, обогащать знания детей о 
жизни перелётных птиц весной. Познакомить с удивительными загадками и тайнами из жизни птиц. Приучать детей заботиться о птицах.

День недели,
дата

Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная деятельность 
в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедельнк
29 марта

1. ОО «Познавательное 
развитие» - социальный 
мир. Тема: «Россия - 
огромная страна».

 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация.  Тема: 
«Нежные подснежники». 

3. ОО «Физическое 
развитие

I. Артикуляционная гимнастика "Чистые зубы" "Вкусное варенье". Цель: 
вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их подвижность.
 Д/и «Фигуры» Цель: упражнять детей в сравнении предметов с 

геометрическими  фигурами. Закреплять знания об окружающих предметах. 
Развивать речь детей.

 Индивидуальная работа:  Беседа о птицах «Певчие вестники весны». Цель: 
закрепить знания о зимующих и перелетных птицах.

 Утренняя гимнастика. комплекс № 14
II. Прогулка:
 Наблюдение за солнцем. Оно поднимается все выше. Цель: Формировать 

начальные понятия о движении солнца. Систематизировать представления о 
весенних изменениях в природе, зависящие от нарастания тепла.

 Художественное слово: Поговорки и пословицы о весенних приметах.
Подвижная игра: «Мяч о стенку». Цель: упражнять детей в умении отбивать 
мяч о стенку и ловить его.

 Подвижная игра «Мышеловка». Цель: развивать ловкость, умение быстро 
действовать после сигнала.

 Индивидуальная работа: Ситуативный разговор,  «Какие опасности таятся на 
улице весной?» Цель: воспитывать правила безопасного поведения.

 Игра  малой  подвижности:Русская  народная  игра  «Мячик  кверху».  Цель:
познакомить с правилами новой игры.

 Труд на участке: Вместе с воспитателем навести порядок на участке группы и
прилегающих дорожках.

Игра –театрализация
«Муха-цокотуха». 
Цель: воспитывать 
умение свободно 
чувствовать себя в 
различных ролях, 
формировать умение
изменять конец 
знакомой сказки.

Д/И «Разложи по 
группам и 
сосчитай». Цель: 
упражнять в 
составлении 
множеств по 
признакам 
предметов.

Дежурство в уголке 
природы – 



 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
 III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика №14
 Чтение х/л: «Раннею весною» А.Прокофьев
 Цель: Продолжать знакомить с произведениями о весне. Формировать
умение общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 
прочитанного. Воспитывать нравственные качества.
 Д/и  «Составь предложение».
Цель: Упражнять детей в умении составлять предложение по 
предложенной картинке. Знакомить детей с длинными  и короткими 
предложениями.  Развивать речь, словарный запас.
 Подвижная игра «Сделай фигуру».Цель: развивать воображение.
 Подвижная игра: "Догонялки" Цель: укреплять мышцы ног.
 Индивидуальная работа  дидактическая игра«Закончи предложение». Цели: 

учить понимать причинные связи между явлениями; упражнять детей в 
правильном выборе слов.

 Труд на участке: убрать снег с дорожек. Цель:  продолжать формировать 
трудовые компетенции.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.

наблюдения и уход 
за рассадой 
помидор. Цель: 
уточнить изменения,
произошедшие с 
рассадой за это дни, 
учить зарисовывать 
эти изменения в 
карте наблюдения.

Иллюстрации по 
теме «Птицы», д/и, 
настольные игры.

Беседа с детьми 
«Какое настроение у
вас и почему?». 
Цель: учить давать 
оценку своему 
настроению, 
называя факторы, 
влияющие на 
настроение

Взаимодействие с родителями: Порекомендовать родителям: совместно с детьми составить рассказ «Почему птицы возвращаются в родные места?»

Вторник
30 марта

1.ОО «Познавательное 
развитие»- математическое и 
сенсорное развитие: Тема 
«Сравнение с помощью 
условной  меры ». 
2.ОО «Художественно 

I. Д/игра. «Сыграй,  как я»
Цель: формировать и упражнять музыкальный слух и память.

 Беседа  « Я живу в дружной семье».
 Цель: Уточнить знания детей о членах своей семьи; знать, что в семье все 

заботятся и любят друг друга. Активизировать в речи детей прилагательные и 

Организация 
выставки 
фотографий и 
творческих 
материалов по теме 



эстетическое развитие» - 
рисование.  Тема: «Я рисую 
море…» 

3.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

глаголы. Вызвать у детей радость и гордость за то, что у него есть семья.
 Индивидуальная работа  Артикуляционная гимнастика: «Насос», "Бегемот"

Цель: укрепление мышц языка, способствовать подвижности языка
 Пальчиковая гимнастика «Орешки для белочки».  Цель: укреплять мышцы 

рук.
 Дыхательная гимнастика «Дровосек». Цель: формирование дыхательного 

аппарата.
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 14
II. Прогулка:
 Наблюдение за  капелью
Цели: обобщить и углубить представления о весне по существенным признакам;
провести наблюдение за весенней природой; развивать познавательный интерес;
воспитывать  устойчивое  внимание,  наблюдательность,  любовь  к
природе. .Воспитатель обсуждает с детьми, что значит «звенит капель». Что такое
проталины?  Где  они  появляются  в  первую  очередь?  (Там,  где  солнце  больше
пригревает землю со снегом.) 
 Художественное слово: Приметы: длинные сосульки – к долгой весне. 
 Подвижная игра«Горелки»Цель: учить детей бегать в парах на скорость, 

начинать бег только после окончания слов. Развивать у детей быстроту 
движений, ловкость.

 Подвижная игра "Ловишки" (с ленточками)Цель: учить детей бегать 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу быстро. 
Развивать ориентировку в пространстве, умение менять направление.

 Индивидуальная работа  Дидактическая игра «Летает – не летает».Цель: 
развивать слуховое внимание. 

 Труд  на  участке:  подмести  дорожки.  Цель:  продолжать  учить  детей
пользоваться инвентарем для выполнения трудовых операций.

Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика  №14
 Чтение: «Уж тает снег…» А. Плещеев.
Продолжать знакомить с произведениями худ. лит-ры о весне, о 
явлениях природы. Формировать умение общаться со взрослыми и 

проекта.

Д/И «Что 
изменилось?». Цель:
развивать 
наблюдательность, 
зрительную память.

Настольная игра 
«Словарные слова». 
Цель: упражнять 
детей в составлении 
слов и их чтении.

Д/И «Танграм». 
Цель: развивать 
логическое 
мышление, умение 
разделять сложные 
фигуры.

Изготовление 
поделок из 
природного 
материала «Птичьи 
гнезда». Цель: 
развивать 
воображение, 
закрепить знания о 
среде обитания 
птиц.



сверстниками по содержанию прочитанного. Продолжать прививать 
интерес к книгам. Воспитывать нравственные чувства.
 Д/и «Детские увлечения»
Задачи: Расширять  знания детей о детских увлечениях, занятиях в 
свободное время,  а также во время отдыха. 
 Подвижная игра «Перебежки» Цель: учить детей, не наталкиваться во время 

бега на других, уметь ловко увертываться, а если кто-то нечаянно натолкнулся
- не обижаться.

 Подвижная игра  «Картошка»  Цель: упражнять в перебрасывании и ловле 
мяча.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
Настольные игры по желанию детей. Цель: способствовать формированию 
усидчивости.

Д/И «Где чей 
силуэт?». Цель: 
развивать внимание 
и логическое 
мышление.

Д/И «Я начну, а ты 
продолжи». Цель: 
учить детей 
досказывать 
стихотворные 
отрывки из 
знакомых сказок, 
развивать память
Дежурство в уголке 
природы –уход за 
комнатными 
растениями. Цель: 
воспитывать 
трудолюбие.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация для родителей: «Изучаем птиц родного края»

Среда 
31 марта

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению 
грамоте: Тема:  «Звук Ц».

2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое и
сенсорное развитие. Тема: 
«Деление квадрата на 4 части.

I. Артикуляционная гимнастика «Паровоз», «Заборчик». Цель: повышать 
подвижность губ, развивать артикуляционный аппарат.
 Беседа: «Почему необходимо мыть овощи и фрукты перед едой» -  

систематизировать и расширить знания детей об овощах и фруктах, их 
влияние на здоровье людей.

 Дыхательная гимнастика: «Гуси летят». Цель: способствовать развитию 
органов дыхания.

 Пальчиковая гимнастика «Отличные пшеничные»  Цель: вывить способность 

Изготовление 
поделок  из 
природного 
материала «Птичьи 
гнезда». Цель: 
развивать 
воображение, 



Закрепление ». 

3. ОО «Физическое развитие»

детей координировать движения с речью.
 Индивидуальная работа  побеседовать об употреблении вежливых слов в 

речи.
 Утренняя гимнастика. комплекс №14
II.  Прогулка 
 Наблюдение за весенними приметами
Цели: учить самостоятельно определять погоду, делать выводы о 
закономерностях и взаимосвязях в природе, наблюдать изменения в живой и 
неживой природе; прививать интерес к природе, жизни растений и 
животных.Воспитатель с детьми наблюдает за весенней природой, просит их 
найти приметы весны (на небе солнце, небо голубое, по нему плывут редкие белые
облака, усиление солнечного тепла, снег начал подтаивать, появились сосульки, 
которые тают на солнечной стороне крыши, и. т. д.) и сравнить их с погодой 
зимой.
 Художественное слово: загадки о весне.
 Индивидуальная работа с Катей Т., Лерой М.,  вспомнить какие овощи 

выращивают  из рассады - закрепить название овощей.
 Подвижная игра «Удочка».
Цель: учить детей правильно подпрыгивать: оттолкнуться и подобрать ноги. 
 Подвижная игра «Полоса препятствий»  Цель: упражнение в беге.
 Труд на участке: убрать снег на дорожках. Цель: учить детей доводить 

начатое дело до конца.
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика (№14)
 Беседа «Весна – время бурного пробуждения и расцвета» - обобщить 

наблюдения на улице с использованием моделей.
 Д.игра по развитию речи «Загадай, мы отгадаем»Цель6 формировать знание 

признаков весны.
 Заучивание потешки «Иди весна, иди красна» Цель: развивать память, 

упражнять в выразительном чтении стихов.
 Подвижная игра «Быстро возьми».
Цель: развивать ловкость, быстроту движений.

закрепить знания о 
среде обитания 
птиц.

Д/И «Где чей 
силуэт?». Цель: 
развивать внимание 
и логическое 
мышление.

Д/И «Я начну, а ты 
продолжи». Цель: 
учить детей 
досказывать 
стихотворные 
отрывки из 
знакомых сказок, 
развивать память.

Дежурство в уголке 
природы –уход за 
комнатными 
растениями. Цель: 
воспитывать 
трудолюбие.
Самостоятельная 
игровая 
деятельность в 
центрах занятости.

Настольные игры по
желанию детей. 



 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить знание правил игры, 
учить выполнять правила.

 Труд на участке. 
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.

Игра-экспериментирование. Солнце. Свет. Теневой  театр. 
Цель: Познакомить с источниками света, принадлежащими к рукотворному
и природному миру. Создать с помощью теней образы.

Цель: воспитывать 
умение детей 
объединяться в 
небольшие группки 
по интересам.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Статья  для родителей «Гуляем и  учимся наблюдать изменения в природе»

Четверг 
1 апреля

1.ОО «Речевое развитие» - 
развитие речи

Тема: Обучение 
рассказыванию по теме «Моя
любимый мультфильм». 

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
лепка.  Тема: «Ветер по 
морю гуляет и кораблик 
подгоняет…» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по 
плану музыкального 
руководителя

Кружок «Волшебная 
кисточка» 

I.
 Беседа на тему «Что ты знаешь о весне?» - формировать знания о признаках 

весны, расширять кругозор детей.(п.р)
 Настольно-печатная игра «Покажи птиц, которые прилетают весной»-

формировать логическое мышление, умение делать выводы, развивать 
творческие способности детей.(п)

 Чтение стихотворения «Весна» С.Я. Маршак, обсуждение. Отгадывание 
загадок о весне

 Артикуляционная гимнастика "Хоботок" "Домик открывается". Цель: 
вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их подвижность.

 Утренняя гимнастика. (комплекс № 14)
II. Прогулка
 Наблюдение: за кошкой. Цели: продолжать закреплять знания о домашних 

питомцах, их поведении; учить делиться впечатлениями от общения с ними, 
любоваться их красотой, ловкостью, гибкостью; воспитывать любовь к 
животным, желание заботиться о них.Обратить внимание детей на кошку, 
греющуюся на солнышке, какой у нее довольный вид, она совсем не боится 
людей. Рассказать детям одну из легенд приручения кошек. Вместе с детьми 
выслушать рассказы о домашних питомцах.

 Художественное слово: облака или тучи быстро движутся – к ясной 
погоде.Поговорки и пословицы:«На красный цветок и пчела садится»; «Земля 
что тарелка, что положишь, то и возьмешь».

 Подвижная игра «Космонавты».
Цель: развивать ловкость, воображение детей.

Беседа с детьми «7 
Апреля – День 
птиц». Цель: 
познакомить детей с
традициями и 
обрядами
празднования этого 
дня, закрепить 
представление о 
перелетных и 
зимующих птицах.

 Беседа с детьми 
«Действия при 
пожаре». Цель: 
закрепить с детьми 
правила 
противопожарной 
безопасности». 



Тема:  Космический пейзаж.  
Цель:  Побуждать детей 
передавать в рисунке картину
космического пейзажа. 
Развивать мелкую моторику 
рук.

 Подвижная игра: «Гуси-лебеди».  Цель: развивать творчество в двигательной 
деятельности.

 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем участке.  Цель: 
Учить работать слаженно, доводить начатое дело до конца.

 Индивидуальная работа с Димой Кир. С.Словесная игра "Я начну- ты 
продолжи". Цель: упражнять в употреблении в речи слов: красочных 
прилагательных.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
III. 2 половина дня:

 Проблемная ситуация. «Что было бы, если бы не было весны?» Цель: учить
делать выводы и логические заключения.

 Музыкальные игры: обряд  заклинания  весны.   Цель:  продолжать  знакомить
детей с русскими закличками, хороводами, играми.

 Творческая мастерская. Поделка оригами «Цветы» Обучение новому способу
складывания бумаги по диагонали и в разных направлениях.

 Подвижная игра «Перемена мест»
Цель:  учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую
шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. Развивать умение строится в
шеренгу  ровно,  действовать  согласованно,  по  сигналу.  Закреплять
боковой  галоп, бег с прямыми ногами.

 Труд на участке: подмести веранду от снега и веточек.. Цель: продолжать 
учить детей проявлять организаторские способности.

 Индивидуальная работа :  Дид. игр «Который час?» закреплять умение 
соотносить изображения на картинах действия людей с определенным 
временем суток, аргументировать свое мнение свое мнение.
Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда

Д/И «Проверь себя».
Цель: закрепить 
знания о видах птиц.

Беседа с детьми 
«Весна пришла». 
Цель: закрепить 
умение выделять 
приметы весны, 
формировать у 
детей знание о том, 
что эксперимент –
один из способов 
познания 
окружающего мира.

Взаимодействие с родителями  воспитанников: Рекомендации для родителей
 «Что прочитать детям о весне: В. Бианки «Весна», Б. Тимофеев «Мороз и солнце», Е, Баратынский «Весна, весна!..»
Пятница
2 апреля

1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«художественный труд»
 Тема: Мозаика «Весенние 
картинки»

I.     
 Дидактическая игра «Да – нет».Цель: учить мыслить, логично ставить 

вопросы; делать правильные умозаключения.
 Д/и «Скажи по-другому». Цель: учить детей подбирать синоним – слово, 

близкое по значению

Д/И «Рассказ по 
цепочке». Цель: 
упражнять детей в 
составлении 



 

2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 

Тема: «Леса и луга нашей 

родины»

3.ОО «Физическое развитие

 Индивидуальная работа. «Добавь слог». Цель: развивать фонематический 
слух, быстроту мышления

 Беседа с детьми о весенних месяцах.
Задачи. Расширять представления детей о признаках весны, названиями весенних
месяцев, характерными для них явлениями природы
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 14).
II. Прогулка: 
 Наблюдение за ветром.Цели: уточнять и расширять знания детей об 

окружающем мире, о воздухе, о ветре; знакомить с причинами его 
возникновения. 

 Художественное слово: Приметы: направление ветра и движение облаков 
неодинаково – возможен дождь; подул северный ветер – 
похолодает.Поговорки и пословицы: «Весною сутки мочит, а час сушит». 

 Подвижная игра: «Волк во рву».Цель: развивать ловкость, внимание.
 Подвижная  игра:  Русская  народная  игра  «Капуста».Цель:  развивать

двигательную активность детей.
 Индивидуальная работа с  Аней П., Аней Т.«Придумай рифму» Цель: 

упражнять детей в умении подбирать слова.
 Труд в природе: убрать сухие веточки на участке. Цель: учить доводить 

начатое дело до конца.
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика (№14)
 Ситуация «Дома птиц". Закрепить и расширить знания детей о птицах. 

Формировать умение высказываться полной фразой.
 Д.И. «Какой птицы не стало.

Цель: продолжать учить детей узнать и называть птиц; развивать зрительную 
память, внимательность воспитывать исполнительность

 Подвижная игра «Догони свою пару»Цель: учить детей быстро бегать в 
заданном направлении, стараясь догнать свою пару. Развивать умение 
действовать по сигналу, ловкость, быстроту движений. Способствовать 
проявлению выносливости.

рассказа по серии 
сюжетных картинок,
соблюдая 
последовательность 
и логику рассказа.

Д/И «Веселые 
картинки». Цель: 
упражнять детей в 
сборе разрезных 
картинок.

Игра –театрализация
сказки «Лиса и 
дрозд». Цель: 
закрепить знание 
сказки, упражнять в 
умении передавать 
характер 
персонажей, 
изображать их 
интонационно 
выразительно, учить
детей исполнять 
различные роли, 
развивать 
сценические 
способности.



 Индивидуальная работа с Катей Т.ситуация   «К нам пришла весна». Цель: 
Способствовать развитию речи как средство общения. Развивать понимание 
речи и активизировать словарь.

 Труд на участке: убрать сухие веточки с веранды. Цель: продолжать 
формировать трудовые компетенции.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.

Беседа с детьми «К 
нам весна шагает 
быстрыми шагами». 
Цель: обобщить 
представления детей
о приметах ранней 
весны, развивать 
монологическую и 
диалогическую речь.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Статья  для родителей «Гуляем и  учимся наблюдать изменения в природе»



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 05.04 по09.04.2021 года
Тема проекта: «День космонавтики. Покорение космоса. Профессии космоса: астроном, космонавт».
 Цели проекта: расширение знаний детей о космосе.
Задачи проекта: 
-расширять представление детей о строении Солнечной системы, ее планетах, о космических полётах, о фактах и событиях космоса;
- развивать познавательную и творческую активность; 
- поддерживать и развивать интерес дошкольников к космосу; 
- развивать связную речь, память, логическое мышление; 
- прививать любовь к родному краю, планете, героям освоения космоса; 
- воспитывать патриотические чувства, способствующие гражданскому воспитанию личности.

Дата Организованная образовательная 

Организованная    

образовательная

деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 

деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 

Самостоятельная

деятельность детей

Понедельник

5 апреля

1. ОО «Познавательное развитие» - 
предметное окружение. Тема: 
«Путешествие в прошлое пылесоса».

 2.  ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - конструирование.  Тема: 
«Сделай план и построй». 

3. ОО «Физическое развитие

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика «Грибок». Цель: отрабатывать 
умение удерживать язык наверху в положении, необходимом 
для звука «р». Укреплять мышцы языка, растягивать 
подъязычную связку

 Беседа:«Первый космонавт».Задачи: познакомить детей с 
историей покорения космоса и первым космонавтом;  
воспитывать чувство гордости за первых покорителей космоса; 
воспитывать чувство патриотизма.

 Дыхательная гимнастика:«Дерево на ветру» Цель: 
формирование дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика: «Будем в космосе летать».
 Индивидуальная работа: с поручения по дежурству по столовой

Обеспечить условия 
- для 
самостоятельной 
работы детей 
предложить 
ножницы для 
развития навыков 
вырезывания

Раскрашивание 
раскрасок на тему 
«Космос»



– правильная сортировка стола
Утренняя гимнастика к. № 1

II. Прогулка:

 Наблюдение за проталинами. Цели: учить вести наблюдение за 
сезонными изменениями в природе; формировать знания о 
взаимосвязях, происходящих в неживой природе.

 Художественное слово: К нам весна шагает быстрыми шагами, 
И сугробы тают под ее ногами. Черные проталины на полях 
видны, Верно, очень теплые ноги у весны.
Г. Ладонщиков

 П/И:«Птички и кот»Цель: развивать основной вид движения – 
бег. Развивать умение уворачиваться

 П/И:«Ловишки» Цель: упражнять в быстром темпе 
ввертыванием.

 Индивидуальная работа:  Развитие движений. Цели: упражнять 
в развитии ловкости; закреплять навыки мягкого приземления.

 Трудовая деятельность: Уборка участка. Цели: приучать к 
чистоте и порядку; воспитывать чувство прекрасного.

 Выносной материал: лопатки, веники, мячи, кегли.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика  № 14

 Обучающая ситуация: формирование КГН за столом. Цель: 
продолжать учить детей вести правильно себя за столом  во 
время приёма пищи (сидеть ровно, не качаться на стуле, не 
спешить и не разговаривать с набитым ртом); воспитывать 
культурное поведения за столом, аккуратность.

 С/р игра: «Библиотека». Предложить детям обыграть различные
ситуации Выставка книг, энциклопедий о космосе.

 Индивидуальная работа: с подгруппой детей (прыжки) -



упражнять детей в прыжках на двух ногах.
 Трудовая деятельность: посыпание дорожек песком – учить 

детей правильно выполнять трудовые действия, распределять 
фронт работы, рассказывать о результатах выполнения 
поручения, принесённой пользе.

 Выносной материал: лопатки, ведерки с песком.

«Шашки» - 
стимулировать

мыслительную 
деятельность детей, 
способствовать их 
логическому 
мышлению, 
развивать 
пространственное 
воображение.

Взаимодействие с родителями воспитанников: оформление папки передвижки «День космонавтики»

Вторник

6 апреля

1.ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное развитие: Тема 
«Знакомство с овалом». 
2.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - аппликация.  Тема: «По морям, 
по волнам…». 

3.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального руководителя

I.Прием и осмотр детей.

 Словесная игра: «Телеграф». Цель: передача слова другим 
детям (прохлопать количество слогов в ладоши)

 Пальчиковая гимнастика: «Будем в космосе летать».
 Индивидуальная работа:  по развитию речи. “ Слова-

родственники”. Цель: развитие мышления, развитие речи, 
развитие памяти и внимания

 ЧХЛ: А.Леонов «Я выхожу в космос», цикл познавательных 
статей в энциклопедиях        Побуждать детей обращаться к 
взрослым с вопросами, суждениями, к речевому общению 
между собой.

 Утренняя гимнастика к. № 1
II. Прогулка:

 Наблюдение за полетом птиц – учить называть и различать 
птиц по внешнему виду, знать их повадки, где живут и чем 
питаются, какую пользу приносят.

Рассматривание 
изображений планет,
созвездий, макета 
Солнечной системы, 
иллюстраций и книг 
по теме “Космос”.



 Художественное слово:Саша Черный
 Воробей мой, воробьишка!
 Серый, юркий, словно мышка.
 Глазки - бисер, лапки - врозь,
 Лапки - боком, лапки - вкось
 П/И: «Быстро возьми, быстро положи», «Догони свою пару» - 

развивать навыки участия в спортивных играх. Способствовать 
физическому развитию.

 Оздоровительная пробежка по территории детского сада - 
развивать двигательную активность детей, способствовать 
закаливанию организма в весеннее время года.

 Индивидуальная работа: Упражнение «Солдаты» -упражнять 
детей в строевых упражнениях (строиться в колонну по одному 
по сигналу воспитателя).

 Трудовая деятельность: Строим гнездышко для птиц – 
развивать творческие способности, умение выкладывать гнездо 
из веточек, собранных на участке.

 Выносной материал: лопатки, ведерки, мячи.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика № 14

 КГН «Расческа» - закрепить навык использования предметом 
индивидуальной гигиены

 Творческая мастерская:Рисование: «Звездное небо»Цель: 
развитие художественных навыков, умение передавать 
сходство звезд; учить подбирать цвета.

 Д/и «Что бывает весной»: актуализировать представления детей
о весенних явлениях, активизировать в речи и уточнить 
соответствующие понятия.

  Индивидуальная работа: с подгруппой детей Игра "Назови 
слова". (связанные с космосом). Цель: продолжать расширять 
знания о космосе и космическом пространстве.

 П/И:«Пятнашки» -закрепить правила игры, развивать ловкость, 

Самостоятельная 
игровая 
деятельность детей.

Цель: развивать 
самостоятельность, 
коммуникативные 
навыки общения со 
сверстниками

Выносной материал

Работа в уголке 
природы – 
расширять знания 
детей определять 
необходимость 
полива растений, 
напомнить правила 
полива.



быстроту реакции.
 Трудовая деятельность:Уборка мусора и снега на игровой 

площадке– предложить детям объяснить назначение данной 
трудовой операции, продолжать учить пользоваться 
инвентарём, договариваться о взаимодействии, прививать 
любовь к трудолюбию.

 Выносной материал:корм для птиц, лопатки.

Взаимодействие с родителями воспитанников:

Среда

7 апреля

1. ОО «Речевое развитие» - подготовка к 
обучению грамоте: Тема:  «Звук Ш.».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное развитие. 
Тема: «Деление квадрата на 4 части». 

3. ОО «Физическое развитие»

I. Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика «Грибок» Цель: 
отрабатывать умение удерживать язык наверху в 
положении, необходимом для звука «р». Укреплять 
мышцы языка, растягивать подъязычную связку

 Д/и:« Найди пару» -упражнять детей в подборе слов, 
отличающихся друг от друга одним звуком, развивать 
фонематический слух

 Дыхательная гимнастика: Дыхательная гимнастика: 
«Дерево на ветру» Цель: формирование дыхательного 
аппарата.

 Индивидуальная работа: с Владом, Родионом и Артемом  
Лепка «Ракета»Цель: развитие навыков лепки, умение 
применять такие способы, как отщипывание, оттягивание, 
приглаживание; развитие умения передавать форму 
ракеты

Накроем стол к завтраку.

Помощь взрослому по 
накрыванию стола к 
завтраку. Учить детей 
правильной сервировке и 
аккуратному накрыванию 
пищи.

Самостоятельные игры 



 Утренняя гимнастика. №1
II. Прогулка:

 Наблюдение за солнцем – обратить внимание детей на 
солнце, рассказать, как оно сегодня светит, рассказать об 
изменениях которые происходят в неживой природе с 
приходом весны.

 Художественное слово:Д. Минаев
Зимы уж нет. Небесный свод
Льет вешний яркий свет…
Весна идет, весна идет!
И мы ей шлем привет.

 П/И:«Жмурки» -учить детей соблюдать правила игры, 
следить за соответствием своих действий правилам, 
развивать ловкость, быстроту реакции.

 П/И: «Встречный перебежки» - учить ловко и быстро 
перебегать через площадку, передавать мяч через голову.

 Индивидуальная работа: Резвый мешочек» - упражнять в 
подпрыгивании на двух ногах.

 Трудовая деятельность:«Найди себе работу» - 
формировать навыки коллективного труда, поддерживать 
стремление наводить порядок.

 Выносной материал: лопатки, мячи, веники, ведерки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика№ 14

 Обсуждение «Особенности приема пищи в космическом 
полете»

 Цель: развитие логического мышления, памяти, 
расширение представлений и развитие речи при 

детей.

Цель: приучать детей 
играть дружно, 
самостоятельно выбирать 
игры роли, действия

Предложить новые 
раскраски для штриховки 
с изображением планет

«Шашки» - 
стимулировать

мыслительную 



составлении предложений 
 Д/и«Что понадобиться космонавту?»Цель: развитие 

логического мышления; расширение представлений по 
данной теме

 Индивидуальная работа: с подгруппой мальчиков: 
Математический центр: Назвать геометрические фигуры 
из которых состоит ракета, сосчитать сколько и каких 
геометрических фигур входит в состав ракеты, выложить 
ракету из счетных палочек, сравнить по величине 
планеты.

 П/И:« Сокол и лиса» - учить рассказывать правила игры, 
правильно выполнять основные движения при беге, 
использовать всё игровое пространство площадки, быстро 
действовать по сигналу.

 П/И:«Птичка и кошка» - развивать наблюдательность, 
быстроту движений, ловкость.

 Индивидуальная работа: «Самый быстрый» - упражнять в 
быстром беге; развивать ловкость, физические качества.

 Трудовая деятельность: Сбор веточек на участке – 
формировать умение работать по инструкции и сообща, 
воспитывать желание трудиться на общую пользу.

 Выносной материал: инвентарь для трудовой 
деятельности, мячи, лопатки.

деятельность детей, 
способствовать их 
логическому мышлению, 
развивать 
пространственное 
воображение

Самостоятельная игровая 
деятельность в центрах 
занятости

Взаимодействие с родителями воспитанников:

Четверг 

8 апреля

1.ОО «Речевое развитие» - художественная 
литература

Тема: Заучивание наизусть стихотворения 
В. Орлова "Ты скажи мне, реченька 

I.Прием и осмотр детей.

 Чтение сказки «Как солнце и луна к друг другу в гости 
ходили»

 Цель: познакомить детей с новым произведением, 
развитие внимания, памяти, учить отвечать на вопросы по 

Ситуативный разговор на 
тему: «Особенности 
защиты человека в 
космосе» (скафандр, 
шлем, аппарат для 



лесная…"

2. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - рисование.  Тема: «Морская 
азбука» 

3. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - музыкальное развитие по плану 
музыкального руководителя

Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема:   Морская азбука.

 Цель:  Продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески отражать свои 
представления о море разными 
изобразительными средствами. Вызвать 
интерес к рисованию морских растений и 

животных. 

содержанию
 Индивидуальная работа: с вновь прибывшими детьми 

Игры со строительным материалом. «Строим ракету», 
«Космодром»
Цель: развитие крупной моторики, умение придумывать 
сюжет и подбирать материал; развитие воображения для 
последующей сюжетной игры

Утренняя гимнастикак. № 1

II. Прогулка:

 Наблюдение "Береза весной" - продолжать знакомить с 
березой, ее особенностями в весеннее время года.

 Художественное слово: Я раскрываю почки В зеленые 
листочки,
Деревья одеваю, Посевы поливаю,
Движения полна, Зовут меня ... (весна).
Она весну встречает, Сережки надевает,
Накинута на спинку Зеленая косынка,
А платьице в полоску. Ты узнаешь ... (березку)!

 П/И:«Хитрая лиса» - развивать двигательный опыт, 
ловкость, быстроту реакции.

 П/И:«Жмурки» -учить детей соблюдать правила игры, 
следить за соответствием своих действий правилам, 
развивать ловкость, быстроту реакции.

 Индивидуальная работа: по развитию движений 
тренировать в беге по узкой дорожке, между линиями с 
ускорением и замедлением темпа

 Трудовая деятельность: Найди себе работу» - формировать
навыки коллективного труда, поддерживать стремление 
наводить порядок.

 Выносной материал: лопатки, мячи. Ведерки.

дыхания, специальная 
обувь)

Цель: развитие 
логического мышления, 
памяти, воображения; 
учить детей связному 
рассказу.

Дежурство в природном 
уголке: полив растений, 
рыхление земли по море 



III.2 половина дня:

 Постепенный подъем; закаливающие процедуры, 
микрогимнастика№ 14

 ЧХЛ: Чтение Г. Циферов «Что такое звезды» Баруздин 
«Первый в космосе» Цель: познакомить в новыми 
произведениями, развитие внимания.

 Д/и «Цепочка слов» - упражнять детей в определении 
первого и последнего звука в словах.

 Индивидуальная работа: с Ваней, Вероникой и Арсением 
по лепке «Зайчик». Учить лепить животных передавая их 
характерные особенности

 П/И:"Третий лишний" - упражнять детей в беге, развивать 
ловкость, двигательную активность.

 Индивидуальная работа:«Сбей кеглю» - развивать 
ловкость, быстроту реакции.

 Трудовая деятельность:Расчистка дорожек от мусора и 
снега – закреплять умение детей действовать 
согласованно, помогать друг другу, гордиться 
результатами своей работы.

 Выносной материал: лопатки, мячи, совочки.

надобности

Цель: развитие 
наблюдательности, 
трудолюбия

Самостоятельная игровая 
деятельность детей.

Цель: развивать 
самостоятельность, 
коммуникативные навыки
общения со сверстниками.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

Пятница 1.ОО «Художественно эстетическое 
развитие «конструирование»

I. Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика «Грибок» Цель: 



9 апреля  Тема: «Моделирование по схеме»
2.ОО «Познавательное развитие» ребенок в 
мире природы 

Тема: «Покорение Космоса»

3.ОО «Физическое развитие

отрабатывать умение удерживать язык наверху в 
положении, необходимом для звука «р». Укреплять 
мышцы языка, растягивать подъязычную связку

 Беседа «Планеты Солнечной системы». Задачи: дать детям
представление о планетах солнечной системы; закреплять 
знания детей о порядке расположения планет 
относительно Солнца, их величине;  развивать у детей 
интерес к научному познанию космического пространства.

 Дыхательная гимнастика: Дыхательная гимнастика: 
«Дерево на ветру» Цель: формирование дыхательного 
аппарата.

 Пальчиковая гимнастика «Будем в космосе летать».
 Индивидуальная работа: Дежурство по столовой .Цель: 

воспитывать трудолюбие, совершенствовать навыки 
сервировки стола.

Утренняя гимнастикак. № 1

II. Прогулка:

 Наблюдение за хвойными деревьями - закреплять знания о
деревьях; развивать умения анализировать, сравнивать, 
делать выводы.

 Художественное слово: загадка
Дерево в лесу растёт.
Цвет зелёный круглый год.
Вместо листика иголка.
Распушила ветки... (ёлка)

 П/И:П/и «Хитрая лиса» - развивать двигательный опыт, 
ловкость, быстроту реакции.

 П/И: «День - ночь» - развивать двигательный опыт, 
ловкость, быстроту реакции.

 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек. «Попади в

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Развивать творчество 
детей в двигательной 
деятельности, 
активизировать интерес к 
ней. Учить 



обруч» - развивать глазомера.
 Трудовая деятельность:«Найди себе работу» - обсудить с 

детьми назначение данной работы, воспитывать 
уважительное отношение к труду.

 Выносной материал: лопатки, ведерки. Обручи.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика № 14

 Д/и: «Найди лишнее»
 Цель: развитие памяти, внимания, мышления; развитие 

психических процессов.
 Индивидуальная работа: «Назови признаки весны» Цель: 

развивать наблюдательность, внимание, память, речь
 Сюжетно – ролевая игра «Полет на луну» Цель: развивать 

игровых навыков, умении распределять роли и 
удерживать ее до конца игры.

 П/И:«Ловишки» - упражнять в беге, не наталкиваясь друг 
на друга; воспитывать ловкость и выносливость.

 П/И:«Угадай, кого поймали»- развивать 
наблюдательность, активность, инициативу; упражнять в 
беге.

 Трудовая деятельность: уборка участка от снега. - учить 
работать сообща, получать радость от результата.

 Выносной материал: мячи, лопатки.

комбинировать движения,
совершенствовать 
технику их выполнения.

Взаимодействие с родителями воспитанников:



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ с 12.04 по 16.04.2021  ГОДА 

Тема проекта: День Земли. Экологическая акция. Профессия лесника
Цели проекта: Углублять экологические знания детей, воспитывать чувство ответственности за все живое на Земле.
Задачи проекта: Сформировать у детей понятие о Земле как планете. Уточнить знания детей о природных ресурсах нашей планеты.



Развивать кругозор детей, навыки продуктивной деятельности.Формировать умение передавать в работе своё отношение к окружающему
миру.

День 
недели, 
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей
(образовательная деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедель-
ник
12 апреля

1. ОО «Познавательное развитие» - 
социальный мир. Тема: «Россия – 
огромная страна».

 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация.  Тема: «Стайка 
дельфинов». 

3. ОО «Физическое развитие

I. Артикуляционная гимнастика: «Качели» Часики» Цель: 
укрепление мышц языка, способствовать подвижности языка.
 Пальчиковая гимнастика «Радуга».  Цель: укреплять мышцы 

рук.
 Дыхательная гимнастика «Дерево на ветру». Цель: 

формирование дыхательного аппарата..
 Познавательная беседа «Лес – зеленое сокровище». Цель:

углублять и обогащать представление детей о значении леса в
жизни человека (оздоровительном, эстетическом, 
хозяйственном).

 Утренняя гимнастика. комплекс № 15
II. Прогулка:
 Наблюдение  за  продолжительностью  дня.  Цель:  обратить

внимание  на  то,  какие  весенние   изменения  происходят  в
природе;  обсудить  причины  этих  явлений;  развивать
наблюдательность,  чувство  сопереживания  и  любви  к
природе; активизировать мыслительную деятельность.

 Художественное  слово:  Приметы:  если  солнце  взошло
быстро и светит ярко – погода переменится; солнце в туман
садится – к дождю.

 Поговорки и пословицы о весне.
 Индивидуальная  работа:  с  Владом  Е.Дидактическая  игра  с

мячом  «Бывает  –  не  бывает».  Цель:  закрепить   знания
сезонных изменений в природе.

 Подвижная  игра  «Угадай,  что  поймал».Цель:  развивать
фантазию, гибкость, пластику

Строительно-
конструктивная игра 
«Собери и построй»

Цель: Закреплять умение 
детей узнавать и называть
геометрические фигуры 
(квадрат, прямоугольник, 
треугольник, круг, овал). 
Выкладывать из 
геометрических фигур 
различные предметы.

Малоподвижная игра 
"Запрещённое движение"

Цель: развивать 
внимательность.

Самостоятельные игры с 



 Подвижная  игра  "Охотники  и  утки"  Цель  :  воспитывать
ловкость.

 Игра малой подвижности  "Пять шагов" Цель : воспитывать
сообразительность и быстроту мышления.

 Труд на участке: Уборка снега у себя на участке и на участке
младшей группы. Цель: продолжать учить доводить начатое
дело до конца.

 Выносной  материал:  мячи,  игрушки  для  песочницы,
инвентарь для труда

 III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика №15
 Беседа «Материки»  Цель: закрепление названий и 

особенностей климата.
 Обучающая ситуация: «Ребенок на улицах города» .О чем 

говорит светофор Цель: закреплять знания о значении цветов 
светофора и правила поведения на улице.

 Дидактическая игра"Найдиотличие". Цель:развитие умения 
концентрировать внимание на деталях.   

 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить 
правила игры, развивать быстроту движений.

 Подвижная игра «Кто быстрей добежит?» Цель: упражнять в 
беге.

 Игра-забава «Успей подхватить».Цель: развивать ловкость и 
точность движения.

 Труд: помочь взрослому навести порядок на веранде.. Цель: 
выявить умение доводить начатое до желаемого результата.

выносным материалом. 

Творческая мастерская 
"Мой любимый город" 
выбор  материала по 
желанию детей. 

Рассматривание альбома 
«История родного 
города», чтение стихов о 
городе. Цель: воспитание 
чувства патриотизма.

Работа с дежурными
- развивать трудолюбие, 
желание помогать 
взрослым.

Дидактическая игра 
«Волшебные телефоны», 
закрепление номеров 
телефонов служб  01, 02, 
03,



Взаимодействие с родителями: Консультация «Что мы можем все вместе сделать для нашей планеты»

Вторник
13 апреля

1.ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Прямой и обратный
счет до 10». 
2.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - рисование.  Тема: 
«Превращение камешков». 

3.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I.Артикуляционная гимнастика "Кораблик","Бублик" Цель: 
развитие подвижности губ.
 Беседа: «Что такое экология.»
 Цель: выявить ранее полученные  знания детей, 

способствовать формирования познавательного интереса. 
 Индивидуальная работа: рассматривание иллюстраций "Наша

планета" Цель: уточнить внимательность и усидчивость при 
рассматривании иллюстрации.

 ЧХЛ  Стихи о профессиях людей (хрестоматия дошкольника)
Цель: уточнить умение детей слушать взрослого, 
способствовать развитию связной речи ребенка при анализе 
стихотворения.

 Утренняя гимнастика. комплекс № 15
II.Прогулка 
 Наблюдение: нахождение сезонных изменений.Цели: 

развивать у детей наблюдательность, устойчивое внимание; 
устанавливать взаимосвязи (например, изменение положения 
солнца приводит к изменению продолжительности дня и 
повышению температуры воздуха).

 Художественное слово: приметы о месяце (апрель)
 Индивидуальная работа: (Артем Л.) Дидактическая игра 

«Вредно-полезно». Цель: систематизировать знания детей о 
том, какие дары природы вредные, а какие полезные.

 Подвижная игра «Лохматый пес». Цель: упражнять в умении 
уворачиваться, укреплять мышцы ног.

 Подвижная игра «Краски» Цель: выявить внимательность и 

Организация выставки 
фотографий и творческих
материалов  по теме 
проекта.

Эмоционально-
драматическая игра 
«Волшебные очки».

Цель: учить детей 
выражать свое 
эмоциональное состояние
посредством речи.

Работа с календарем 
природы.

Отметить дату и 
погодные изменения, 
предложить выполнить 
это поручение Кате Б.. 
воспитывать стремление 
помочь взрослым.

Игровая обучающая 



заинтересованность  в игре.
 Труд на участке. Вместе с воспитателем дети навести 

порядок на своем участке и возле него.
 Выносной материал: мяч, совочки, ведерки для игр с песком.

III Вторая половина дня: 
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика№15
 Обучающая ситуация: "Путешествие по лесным тропинкам" 

Цель: способствовать формированию познавательного 
интереса при изучении новой темы, находить желаемый 
результат-знания.

 Дидактическая игра «Что растет в лесу, а что в огороде?».
 Цели: выявить умение детей классифицировать предметы по 

заданному признаку.
 Подвижная игра «Картошка».
 Цели: познакомить с народной игрой; учить перебрасывать 

мяч.
 Подвижная игра «Не оставайся на земле». Цель: уточнить 

умение реагировать на сигнал.
 Труд на участке: помочь взрослому убрать выносной 

материал. Цель: учить доводить начатое до конца.
 Индивидуальная работа: cЭвелиной Г.

Цель: выявить умение правильно застегивать пуговицы/

ситуация «Чем 
занимается лесник на 
работе?»

Цель: обогащать игровой 
опыт детей 
способствовать умению 
детей взаимодействовать 
в детском коллективе.

Предложить детям для 
свободной деятельности 
восковые карандаши.

Цель: Развивать моторику
рук, фантазию. 

 Игры в игровых зонах  
Цель: наблюдать за 
взаимоотношениямидетей

Взаимодействие с родителями воспитанников: Информационный листок "Наша планета Земля"

Среда 
14 апреля

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 

Тема:  «Звук Ж.».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Игровое занятие 
счет до 9.». 

I. Артикуляционная гимнастика: «Насос», "Бегемот" Цель: 
укрепление мышц языка, способствовать подвижности языка

 Пальчиковая гимнастика «Орешки для белочки».  Цель: 
укреплять мышцы рук.

 Эмоционально-дидактическая игра «Зверинец».
Цели: развивать коммуникативные способности, умение 
распознавать язык мимики и жестов; способствовать снятию 
телесных зажимов.
 Утренняя гимнастика. комплекс №15

Предложить детям 
раскраски. Цель: 
формировать устойчивое 
внимание, умение 
аккуратно раскрашивать, 
не заходя карандашом за 
линии.

Создать условия для игр в



3. ОО «Физическое развитие» II.  Прогулка.
 Наблюдение за цветом неба. Цели: развивать познавательный

интерес; воспитывать устойчивое внимание, 
наблюдательность, любовь к природе.

 Художественное слово: стихи о изменениях в природе в 
весенний период.

 Индивидуальная работа . Дидактическая игра «Летает – не 
летает».Цель: развивать слуховое внимание. 

 Подвижная игра«Горелки». Цель: учить детей бегать в парах 
на скорость, начинать бег только после окончания слов. 
Развивать у детей быстроту движений, ловкость.

 Подвижная игра "Ловишки" (с ленточками)Цель: учить детей
бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 
действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в 
пространстве, умение менять направление.

 Труд на участке: уборка на участке . Цель: развивать желание
помогать взрослым, добиваться желаемого результата, 
получать радостные эмоции во времятрудовых действий.

 Выносной материал: грабельки, ведра, мячи, инвентарь для 
труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№15)
 Просмотр мультфильмов ""Сказка о рыбаке и рыбке". Цель: 

познакомить детей с отличиями звукопроизношения людей в 
старину и сейчас.

 Дыхательная гимнастика: "Ворона". Цель: развитие плавного,
длительного выдоха.

 Заучивание стихотворения« Мой дом, моя Родина» Цель: 
Учить детей слышать и понимать мелодику и ритм 
стихотворения, выразительно декламировать его.

  Д/и: «Закончи предложение».Цели: учить понимать 
причинные связи между явлениями; упражнять в правильном 

уголке для девочек . 
Цель: способствовать 
развитию активного 
взаимодействия детей  в 
процессе игры.
Малоподвижная игра
«Глухой телефон» Цель:  
способствовать умение, 
детей организовывать 
игры самостоятельно.

Самостоятельные игры с 
выносным материалом. 

Творческая мастерская " 
Нарисуй иллюстрацию к 
сказке"
Цель: развивать 
фантазию детей.

Предложить детям 
конструкторы, для 
постройки пожарной 
части, закрепление 
умения строить и 
обыгрывать постройки.



выборе слов
 Театрализованная  игра:  Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кто как считает?». Цель: развивать 
интонационную выразительность речи.

 Загадки: Посмотрел я утром ввысь – горы в небо поднялись!
 Эти горы не стоят, а летят, летят, летят…  (Облака.)
 Подвижная игра "Салки со скакалкой" Цель: учить детей 

бегать парами, тройками по площадке, держась за скакалку, 
стараясь осалить детей, бегающих врассыпную. Развивать 
умение действовать согласованно в парах, тройках, 
координацию движений, ловкость.

 Подвижная игра«Догони свою пару»Цель: учить детей 
быстро бегать в заданном направлении, стараясь догнать 
свою пару. Развивать умение действовать по сигналу, 
ловкость, быстроту движений. Способствовать проявлению 
выносливости.

Беседа о воде 
формировать 
представления об 
агрегатном состоянии 
воды в весенний период.

Графический диктант 
«Дерево».
Закреплять умение метать
мяч правой и левой 
рукой; формировать 
ловкость, выносливость.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Привлекать родителей группы к участию в экологическом субботнике.

Четверг 

15 апреля

 1.ОО «Речевое развитие» - развитие
речи

Тема: Чтение рассказа К. 
Паустовского  «Кот - ворюга». 

2. ОО «Художественно эстетическое
развитие » - лепка.  Тема: «Плавают
по морю киты и кашалоты» 

3. ОО «Художественно эстетическое
развитие » - музыкальное развитие 
по плану музыкального 
руководителя

I.
 Компьютерная презентация « Земля наш общий дом»
Цель: формировать представления о том, что люди, населяющие 
нашу планету бывают разных национальностей, имеют разный 
цвет кожи. Развивать толерантность.
 Беседа на тему «Береги свою планету»
Цель: расширить и уточнить знания детей о планете, о 
последствиях нарушений правил охраны земли (пролитая в море 
нефть-образ. нефтяные пятна погибшая рыба и др.),
 Д/И «Где чей силуэт?» Цель: развивать внимание и 

логическое мышление.
 Утренняя гимнастика. комплекс № 15

II. Прогулка
 Наблюдение: за погодой.
Цель: формировать представление о том, что изменения в 

Беседа  «Что необходимо 
растениям для роста и 
развития», обобщение, 
выявление необходимых 
условий для роста и 
развития растений.

Д/и «Кем быть?», 
углублять знания детей о 
профессиях эколога, 
лесника.  

Беседа «Ярусы леса», 



Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема:   Колючая сказка 

Цель: Развивать умения наносить 
длинные короткие штрихи в одном и
разных направлениях, учить 
накладывать штрихи в одном 
направлении, без просветов. 
Показать выразительные 
возможности простого карандаша

природе весной связаны с вращением Земли вокруг Солнца, 
закрепить знания о сезонных изменениях в природе.
 Художественное слово: приметы весны. Апрель.
 Подвижная игра «Космонавты».

Цель: развивать ловкость, воображение детей.
 Подвижная игра: «Гуси-лебеди».  Цель: развивать творчество

в двигательной деятельности.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем 

участке.  Цель: Учить работать слаженно, доводить начатое 
дело до конца.

 Индивидуальная работа  с Ариной и Катей Б.: развитие 
движений.

Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве и времени 
III. 2 половина дня:

 Постепенный подъем детей. микрогимнастика №15
  Слайд-шоу «Мир металлов»
Цель. Учить называть разновидности металлов (алюминий,
сталь, жесть, бронза, серебро); формировать умения сравнивать 
их свойства, понимать, что характеристики металлов 
обусловливают способы их использования в быту и на 
производстве.
 Индивидуальная работа с подгруппой детей Словесная игра 

"Доскажи словечко" Цель: способствовать развитию 
обогащению словарного словаря.

 Сюжетно-ролевая игра:  "Магазин" Цель: способствовать 
развитию коммуникативных компетенций у детей. 

 Исследовательская деятельность:  "Летает не летает" (бумага)
Цель: формировать представления о свойствах бумаги.

 Подвижная игра«Лягушки».
Цель: учить сопоставлять движения со словами.
 Подвижная игра: Коршун и наседка». 
Цель: закреплять умение бегать, ловко увертываться, прыгать.
 Индивидуальная работа с Машей П. и Юлей М. Развитие 

закрепление и 
расширение знаний о 
природных сообществах, 
связях в природе, 
безопасном поведении в 
лесу.

Д/и «Закончи 
предложение».

 С/Р игра «Животные в 
зоопарке»
Цель: воспитывать умение 
развивать сюжет игры в 
соответствии с темой, 
самостоятельно 
договариваться о 
выполнении ролей, 
обратить внимание на 
речевое обращение детей 
друг к другу.

Беседа: «Что мы можем 
сделать, чтобы наша 
Земля была красивой».
(не мусорить, озеленять, 
ухаживать, не рвать). 
Развивать логическое 
мышление, умение 
выстраивать 
предложения, 
распространять 



движений. Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед.

 Трудовая деятельность: коллективный труд на территории 
участка. Подмести на веранде. Убрать мусор.

Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного
труда и его результата.
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.

предложения.
Дидактическая игра: 
«Если я приду в лесок» 
(хороший поступок – 
хлопаем, плохой – 
кричим «Нет»). Цель: 
развивать слуховое 
восприятие, внимание, 
быстроту реакции.

Взаимодействие с родителями  воспитанников: Оформить стенгазету «Вместе сбережем нашу Планету Земля» (выставку рисунков «Как мы 
охраняем природу». Предложить родителям сделать фотоальбом на тему «Моя планета - Земля» для выставки.
Пятница

16 апреля

  1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«художественный труд»
 Тема: «Солнечный луг»
2.ОО «Познавательное развитие» 
ребенок в мире природы 

Тема: « Леса и луга нашей 

родины»

3.ОО «Физическое развитие

I.     
 Проблемная ситуация: «Что было бы, если б люди стали 

летать, как птицы» Цель: учить решать проблемные 
ситуации, используя возможные варианты решения, 
развивать речь детей. 

 Упражнение: «Обведи границы страны  по точкам» Цель: 
развивать внимание.

 Д/И: «Сложи картинку и расскажи». Цель: составить рассказ 
о своём животном по наводящим вопросам воспитателя.

 Утренняя гимнастика. комплекс № 15
II. Прогулка: 

 Наблюдение за экологическим состоянием на участке 
группы.
Игра "Экологическое интервью" . Дети обследуют участок и 
территорию, рассказывая и показывая места, где люди плохо 
или хорошо поступают с объектами живой природы – мусор 
на участке, следы от хождения на клумбе, сломанные ветки – 
плохо, утеплены кустарники, клумба, сделана обрезка 
деревьев, есть кормушки для птиц – хорошо. Цель: Развивать 

Беседа «Планета Земля в 
опасности»

Цель: Подвести детей к 
пониманию того, что 
жизнь человека на Земле 
во многом зависит от 
окружающей среды: 
чистые воздух, вода, лес, 
почва благоприятно 
сказываются на здоровье 
и жизни человека.

С/Р игра «Фея Весна»
Цель: развивать умение 
придумывать сюжет игры
на сказочной основе, 
закрепить представления 
о сезонных изменениях в 



экологические представления, закреплять правила поведения 
в живой природе, упражнять в наблюдениях в природе,

 Художественное слово:  поговорки о поступках людей по 
отношению к природе.

 Подвижная игра «Совушка»Цель: учить детей действовать по
сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц, сохранять 
неподвижную позу. Развивать равновесие.

 Подвижная игра«Быстро возьми». Цель: учить детей ходить, 
бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать ловкость, 
быстроту.

 Индивидуальная работа  с мальчиками дидактическая игра 
«Что сначала – что потом». Цель: развивать внимательность.

 Труд в природе: убрать сухие веточки на участке. Цель: 
привлекать малоактивных детей к трудовой деятельности.

 Выносной материал: мячи, кегли,   формочки для игр с 
песком, инвентарь для труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика№15
 Беседа на тему: «Океаны Земного шара» .Цель: Расширение и

углубление представлений о морях и океанах Земли и о роли 
человека в этих экосистемах.

 С/р игра «Библиотека»Цель: отображать в игре знания об 
окружающей жизни, показать социальную значимость 
библиотек; расширять представления о работниках 
библиотеки, закреплять правила поведения в общественном 
месте; знакомить с правилами пользования книгой; 
пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать 
бережное к ним отношение.
IV Прогулка. Вечер

 Наблюдение: Что делает дворник весной на территории 
детского сада? Какие орудия труда он использует для 
работы? Нужна ли работа дворника людям и природе?

природе.

Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», сюжет «На 
пикнике»
расширить тематику 
сюжетных игр, 
продолжать воспитывать 
уважительное отношение 
друг к другу в игре, 
умение договариваться о 
ролях, разыгрывать 
диалоги, менять сюжет по
ходу игры. Расширять 
словарный запас.
Индивидуальная работас  
девочками:
Беседа
" Что нужно цветам, 
чтобы они могли 
нормально расти и 
развивались?"
 (земля, вода, солнце, 
воздух, насекомые, 
червяки, перегной)Что 
мешает росту растений? 
(дым с заводов, грязные 
сточные воды, тень от 
домов, заборов, люди, 
которые топчут и 
срывают цветы)



Цель: продолжать наблюдения за работой дворника; 
способствовать обогащению словаря; воспитывать любовь и 
уважение к работе дворника.
 Художественное слово: загадки про инвентарь для труда.
 Подвижная игра  «Догони соперника»Цель: учить детей 

перебегать с одной стороны площадки на другую быстро, 
чтобы не осалили другие дети. Развивать умение действовать 
по сигналу, быстроту движений, ловкость.

 Подвижная игра«Перемена мест»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на 
другую шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. Развивать 
умение строится в шеренгу ровно, действовать согласованно, 
по сигналу. Закреплять    боковой  галоп, бег с прямыми 
ногами.

 Труд на участке. Труд: «Мусорные монстры».
Спросить ребят, хотят ли они, чтобы мусорные Монстры 
жили с нами на нашей прекрасной планете. Предложить 
провести аттракцион «Уборка мусора». Дети вручают 
мусорные мешки Монстру и просят его отнести их на 
мусороперерабатывающий завод. Учить работать сообща, 
получать радость от выполненного труда и его результата

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

Оформление выставки для родителей по теме недели.



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ с 19.04. по 23.04.2021 года

Тема проекта:Неделя искусства. Творческие профессии. Книжкина неделя.
Цели проекта: продолжать способствовать формированию интереса к книгам; расширять представления о труде людей разных профессий, 
показать результаты труда, их общественную значимость, воспитывать уважение к людям творческих профессий.
Задачи: продолжать формировать у детей интерес к книге; учить внимательно, слушать и слышать произведение; формирование интереса и 
потребности в чтении книг; воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному отношению к ней. Углубление 
индивидуальных литературных предпочтений детей, эстетического вкуса; развитие познавательной, творческой и эмоциональной 
активности в процессе приобщения дошкольников к литературе; воспитание у детей навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми 
в процессе совместной деятельности. 
Расширить представление детей о разнообразии творческих профессий людей, конкретных трудовых действиях. 

День 
недели, 
дата

Организованная 
образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедель-
ник
19 апреля

1. ОО «Познавательное развитие» -
предметное окружение. Тема: 
«Леса и луга нашей родины».

 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
конструирование.  Тема: 
«Дорожные знаки». 

3. ОО «Физическое развитие

I. 
 Беседа «История книги» (Рассказ воспитателя о развитии письменности

с  показом  иллюстраций  –  глиняные  таблички,  свиток,  папирус,
пергамент,  береста,  рукописные  книги,  первопечатники,  печатный
станок).

 Творческая  игра  «Стихотворение  доскажи»  (Дети  самостоятельно
вставляют в стихотворение пропущенные слоги (жи и ши).

 Индивидуальная работа:   Беседа о птицах «Певчие вестники весны».
Цель: закрепить знания о зимующих и перелетных птицах.

 Утренняя гимнастика. комплекс № 16
II. Прогулка:

Дежурство в уголке 
природы – 
наблюдения и уход 
за рассадой 
помидор. Цель: 
уточнить изменения,
произошедшие с 
рассадой за это дни, 
учить зарисовывать 
эти изменения в 



 Наблюдение за солнцем. Оно поднимается все выше. Цель: 
Формировать начальные понятия о движении солнца. 
Систематизировать представления о весенних изменениях в природе, 
зависящие от нарастания тепла.

 Художественное слово: Поговорки и пословицы о весенних приметах.
Подвижная игра: «Мяч о стенку». Цель: упражнять детей в умении отбивать
мяч о стенку и ловить его.
 Подвижная игра «Мышеловка».Цель: развивать ловкость, умение 

быстро действовать после сигнала.
 Индивидуальная работа: Ситуативный разговор  «Какие опасности 

таятся на улице весной?» Цель: воспитывать правила безопасного 
поведения.

 Игра малой подвижности: Русская народная игра «Мячик кверху». Цель:
познакомить с правилами новой игры.

 Труд на участке: Вместе с воспитателем навести порядок на участке 
группы и прилегающих дорожках.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
 III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, микрогимнастика №16
 Чтение х/л: «Раннею весною» А.Прокофьев
 Цель: Продолжать знакомить с произведениями о весне. Формировать 
умение общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 
прочитанного. Воспитывать нравственные качества.
 Д/и  «Составь предложение».
Цель: Упражнять детей в умении составлять предложение по предложенной
картинке. Знакомить детей с длинными  и короткими предложениями.
Развивать речь, словарный запас.

 Подвижная игра «Сделай фигуру».Цель: развивать воображение.
 Подвижная игра: "Догонялки" Цель: укреплять мышцы ног.

 Труд на участке: убрать сухие веточки. Цель:  продолжать 
формировать трудовые компетенции.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.

карте наблюдения.

Беседа о газетах и 
журналах. 
Рассматривание 
старых детских 
журналов 
( «Мурзилка», 
«Весёлые картинки»
и др.), рассказы 
детей из 
собственного опыта 
о журналах, которые
они читают, 
рассматривание 
газет.
Цель: Познакомить с
историей 
периодических 
изданий, развивать 
монологическую и 
диалогическую речь

Сюжетно-ролевая 
игра «Редакция». 
(Дети берут 
интервью друг у 
друга, обсуждают 
тему выпуска газе-
ты или журнала, 
предлагают, какие 
статьи подошли бы 
к этой теме, 



вспоминают стихи 
на эту тему.)

Обогащение уголка 
творчества: 
раскраски «Сказки».
Альбомами: 
«Детские писатели»

Взаимодействие с родителями:  Предложить родителям принять участие в творческой мастерской совместной деятельности с детьми "Вторая жизнь
книги"

Вторник
20 апреля

1.ОО «Познавательное 
развитие»- математическое и 
сенсорное развитие: Тема 
«Порядковый счет». 
2.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация.  Тема: «Заморский 
натюрморт». 

3.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I.      Д/игра. «Сыграй,  как я»
Цель: формировать и упражнять музыкальный слух и память.
 Беседа  « Я живу в дружной семье».
 Цель: Уточнить знания детей о членах своей семьи; знать, что в семье все 

заботятся и любят друг друга. Активизировать в речи детей 
прилагательные и глаголы. Вызвать у детей радость и гордость за то, что у 
него есть семья.
 Индивидуальная работа. Артикуляционная гимнастика: «Насос», 

"Бегемот" Цель: укрепление мышц языка, способствовать подвижности 
языка

 Пальчиковая гимнастика «Орешки для белочки».  Цель: укреплять 
мышцы рук.

 Дыхательная гимнастика «Дровосек». Цель: формирование 
дыхательного аппарата.

 Утренняя гимнастика. Комплекс № 16
II. Прогулка:
 Наблюдение за  почками на деревьях. Цели: обобщить и углубить 

представления о весне по существенным признакам; провести наблюдение 
за весенней природой; развивать познавательный интерес; воспитывать 
устойчивое внимание, наблюдательность, любовь к природе. 

Организация 
выставки 
фотографий и 
творческих 
материалов по теме 
проекта.

Дежурства в 
природном уголке
«Опрыскивание 
комнатных растений
водой из 
пульверизатора». 

Цель: обучить 
новому трудовому 
навыку; закрепить 
представление детей
о том, что листьям 
тоже необходима 



Художественное слово: стихотворения о  деревьях весной. 
 Подвижная игра«Горелки»Цель: учить детей бегать в парах на скорость, 

начинать бег только после окончания слов. Развивать у детей быстроту 
движений, ловкость.

 Подвижная игра "Ловишки" (с ленточками)Цель: учить детей бегать 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу 
быстро. Развивать ориентировку в пространстве, умение менять 
направление.

 Индивидуальная работа . Дидактическая игра «Летает – не летает».Цель: 
развивать слуховое внимание. 

 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: продолжать учить детей 
пользоваться инвентарем для выполнения трудовых операций.

Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика  №16
 Чтение: «Уж тает снег…» А. Плещеев.
Продолжать знакомить с произведениями художественной  литературы о 
весне, о явлениях природы. Формировать умение общаться со взрослыми и 
сверстниками по содержанию прочитанного. Продолжать прививать интерес к 
книгам. Воспитывать нравственные чувства.
 Д/и «Детские увлечения»
Задачи: Расширять  знания детей о детских увлечениях, занятиях в свободное 
время,  а также во время отдыха. 
 Подвижная игра «Перебежки» Цель: учить детей, не наталкиваться во 

время бега на других, уметь ловко увертываться, а если кто-то нечаянно 
натолкнулся - не обижаться.

 Подвижная игра  «Картошка»  Цель: упражнять в перебрасывании и ловле 
мяча.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
Настольные игры по желанию детей. Цель: способствовать формированию 
усидчивости.

влага; воспитывать 
бережное 
отношение к 
растениям. Учить 
детей 
самостоятельно 
определять 
необходимость 
полива (по цвету и 
состоянию почвы, 
по внешнему виду 
растения), 
напомнить технику 
полива.

Д/И «Я начну, а ты 
продолжи». Цель: 
учить детей 
досказывать 
стихотворные 
отрывки из 
знакомых сказок, 
развивать память
Дежурство в уголке 
природы –уход за 
комнатными 
растениями. Цель: 
воспитывать 
трудолюбие.

Дидактическая игра 
«Угадай слово».
Цель: Продолжать 



приобщать детей к 
поэзии, учить 
задавать вопросы и 
искать кратчайшие 
пути решения 
логической задачи

Взаимодействие с родителями воспитанников:  Информационный листок "Творческие профессии людей"
Памятка для родителей "Как обезопасить детей от пожара в бытовых условиях"
Среда 
21 апреля

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте:
Тема:  «Звуки Ж - Ш».

2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое и 
сенсорное развитие. Тема: 
«Сравнение чисел». 

3. ОО «Физическое развитие»

I.    Артикуляционная гимнастика «Паровоз», «Заборчик». Цель: повышать 
подвижность губ, развивать артикуляционный аппарат.
 Беседа: «Почему необходимо мыть овощи и фрукты перед едой» -  

систематизировать и расширить знания детей об овощах и фруктах, их 
влияние на здоровье людей.

 Дыхательная гимнастика: «Гуси летят». Цель: способствовать развитию 
органов дыхания.

 Пальчиковая гимнастика «Отличные пшеничные»  Цель: вывить 
способность детей координировать движения с речью.

 Индивидуальная работа с Искандером А.. побеседовать об употреблении 
вежливых слов в речи.

 Утренняя гимнастика. комплекс №16
II.  Прогулка 
 Наблюдение за весенними приметами в апреле.
Цели: учить самостоятельно определять погоду, делать выводы о 
закономерностях и взаимосвязях в природе, наблюдать изменения в живой и 
неживой природе; прививать интерес к природе, жизни растений и 
животных.Воспитатель с детьми наблюдает за весенней природой, просит их 
найти приметы весны (на небе солнце, небо голубое, по нему плывут редкие 
белые облака, усиление солнечного тепла, снег начал подтаивать, появились 
сосульки, которые тают на солнечной стороне крыши, и. т. д.) и сравнить их 
с погодой зимой.
 Художественное слово: загадки о весне.
 Индивидуальная работа . вспомнить какие овощи выращивают  из рассады 

Цель: закрепить название овощей.

Д/И «Я начну, а ты 
продолжи». Цель: 
учить детей 
досказывать 
стихотворные 
отрывки из 
знакомых сказок, 
развивать память.

Дежурство в уголке 
природы –уход за 
комнатными 
растениями. Цель: 
воспитывать 
трудолюбие.
Самостоятельная 
игровая 
деятельность в 
центрах занятости.

Художественно-
продуктивная 
деятельность «Мы 
рисуем сказку». 
Цель: упражнять в 



 Подвижная игра«Удочка».
Цель: учить детей правильно подпрыгивать: оттолкнуться и подобрать ноги. 
 Подвижная игра «Полоса препятствий»  Цель: упражнение в беге.
 Труд на участке: убрать листья прошлогодние  на дорожках. Цель: учить 

детей доводить начатое дело до конца.
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика 
(№16)

 Беседа «Весна – время бурного пробуждения и расцвета»  Цель: 
обобщить наблюдения на улице с использованием моделей.

 Д.игра по развитию речи «Загадай, мы отгадаем»Цель: формировать 
знание признаков весны.

 Заучивание потешки «Иди весна, иди красна» Цель: развивать память, 
упражнять в выразительном чтении стихов.

 Подвижная игра «Быстро возьми».
Цель: развивать ловкость, быстроту движений.

 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить знание правил 
игры, учить выполнять правила.

 Труд на участке. 
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
 Д/и «Дорисуй недостающую фигуру» Внести шаблоны геометрических 

фигур. Цель: развивать внимательность, мышление.

умении рисовать 
птиц по схеме 
последовательного 
рисования.

Разучивание слов 
песни «Если друг не 
смеется». Цель: 
развивать память.

Настольные игры по
желанию детей. 
Цель: воспитывать 
умение детей 
объединяться в 
небольшие группки 
по интересам.

Взаимодействие с родителями воспитанников:  Предложить принять участие в творческой акции "Я художник"

Четверг
22 апреля

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

Тема: С. Есенин «Черёмуха»

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
рисование.  Тема: рисование по 

I.
 Беседа « Для чего нужны книги», «Правила пользовании книгой»,

Цель: Вызвать интерес  к  книге.
 Дидактическая Игра-обсуждение «Взаимоотношения»
Задачи: на примере данного стихотворения показать детям, как от поведения, 
намерений, от ношения любого человека к другим людям зависит их 
отношение к нему; предложить инсценировать данное стихотворение.«Дом с 
колокольчиком» 
 Артикуляционная гимнастика «Улыбка», «Лопаточка»

 Беседа с детьми 
«Действия при 
пожаре». Цель: 
закрепить с детьми 
правила 
противопожарной 
безопасности». 

Д/И «Буква 



замыслу «Красивые цветы» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по плану 
музыкального руководителя

Кружок «Волшебная 

 Цель: выработать умение удерживать напряженный язык в распластанном 
положении.

 Утренняя гимнастика. (комплекс № 16)
II. Прогулка
 Наблюдение: за кошкой. Цели: продолжать закреплять знания о домашних 

питомцах, их поведении; учить делиться впечатлениями от общения с 
ними, любоваться их красотой, ловкостью, гибкостью; воспитывать любовь
к животным, желание заботиться о них. Обратить внимание детей на 
кошку, греющуюся на солнышке, какой у нее довольный вид, она совсем не
боится людей. Рассказать детям одну из легенд приручения кошек. Вместе 
с детьми выслушать рассказы о домашних питомцах.

 Художественное слово: облака или тучи быстро движутся – к ясной погоде.
Поговорки и пословицы:«На красный цветок и пчела садится»; «Земля что 
тарелка, что положишь, то и возьмешь».

 Подвижная игра «Космонавты».
Цель: развивать ловкость, воображение детей.
 Подвижная игра: «Гуси-лебеди».  Цель: развивать творчество в 

двигательной деятельности.
 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на своем участке.  Цель: 

Учить работать слаженно, доводить начатое дело до конца.
 Индивидуальная работа с Димой Кир. С.Словесная игра "Я начну- ты 

продолжи". Цель: упражнять в употреблении в речи слов: красочных 
прилагательных.
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
III. 2 половина дня:
 Постепенный подъем детей. Микрогимнастика №16.
 Д/и «Рифмовочки»  Цель: умение подбирать окончание фразы, применять 

правила рифмования слова, развивать фонематический слух, вербальное 
воображение.

 Беседа на тему « Что нужно художникам».Цель: развивать знания детей о 
специфики работы художников анималистов.

 Подвижная игра «Пустое место».
Цель: развивать физические качества: ловкость, быстроту.

потерялась». Цель: 
формировать 
фонематический 
слух у детей, 
упражнять в умении 
читать слоги и 
слова.
Художественное 
творчество. Лепка 
«Цветы -
первоцветы». Цель: 
закрепить умение 
создавать 
изображение по 
замыслу, придавать 
изображению 
характерные черты 
задуманного.

Дид/игра «Куда 
пойдешь и что 
найдешь». Цель: 
совершенствовать 
умение детей 
двигаться в 
заданном 
направлении, 
определять 
направление 
движения, 
обозначать его слова
ми. 



кисточка» 

Тема:   Красивые салфетки 
Цель:   Учить рисовать узоры 
на салфетках круглой и 
квадратной формы. Показать 
варианты сочетания  по цвету и 
форме. Показать зависимость 
орнамента от формы салфетки. 
Развивать чувство цвета и 
ритма.

 Подвижная игра «Перемена мест»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую шеренгой, 
не наталкиваясь друг на друга. Развивать умение строится в шеренгу ровно, 
действовать согласованно, по сигналу. Закреплять    боковой  галоп, бег с 
прямыми ногами.
 Труд на участке: подмести веранду от мусора и веточек. Цель: продолжать 

учить детей проявлять организаторские способности.
 Индивидуальная работа : Д. игра  «Который час?» закреплять умение 

соотносить изображения на картинах действия людей с определенным 
временем суток, аргументировать свое мнение свое мнение.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда
 Чтение художественной литературы К. Ушинский «Четыре желания».Цель: 

познакомить с творчеством писателя, совершенствовать навык пересказа 
произведения.

Совершенствовать
умение составлять 
фантазийные 
рассказы, развивать 
вербальное 
воображение.
Рассказ воспитателя 
о профессии 
художников—
мультипликаторов 
беседа «Мой 
любимый 
мультфильм », 
практическая часть, 
выставка и анализ 
работ.

Взаимодействие с родителями  воспитанников: Рекомендации для родителей "Как научить ребенка спасаться в случае задымления помещения"

Пятница
23 апреля

1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«конструирование»
 Тема: «Игрушки из бумаги»
2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 

Тема: « Весенняя страда»

3.ОО «Физическое развитие

I.     
 Дидактическая игра «Да – нет».Цель: учить мыслить, логично ставить 

вопросы; делать правильные умозаключения.
 Д/и «Скажи по-другому».Цель: учить детей подбирать синоним – слово, 

близкое по значению
 Индивидуальная работа . Добавь слог».Цель: развивать фонематический 

слух, быстроту мышления
 Слайд-шоу  «Невиданные  звери».Цели:  Расширить  знания  детей  о

художниках- фантастах. 
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 16).
II. Прогулка: 
 Наблюдение за ветром. Цели: уточнять и расширять знания детей об 

окружающем мире, о воздухе, о ветре; знакомить с причинами его 

Д/И «Рассказ по 
цепочке». Цель: 
упражнять детей в 
составлении 
рассказа по серии 
сюжетных картинок,
соблюдая 
последовательность 
и логику рассказа.

Самостоятельная 
двигательная 



возникновения. 
 Художественное слово: Приметы: направление ветра и движение облаков 

неодинаково – возможен дождь; подул северный ветер – похолодает. 
Поговорки и пословицы: «Весною сутки мочит, а час сушит». 

 Подвижная игра:«Волк во рву». Цель: развивать ловкость, внимание.
 Подвижная игра: Русская народная игра «Капуста».Цель: развивать 

двигательную активность детей.
 Индивидуальная работа  Придумай рифму» Цель: упражнять детей в 

умении подбирать слова.
 Труд в природе: убрать сухие веточки на участке. Цель: учить доводить 

начатое дело до конца.
 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика (№16)
 Творческая мастерская  «Цветочная фантазия» Цель: расширить знания 

детей о профессии художника-флориста, развивать мелкую моторику . 
Закреплять умение проводить анализ готовой игрушки. Развивать навык 
аккуратной работы с ножницами, принадлежностями для клея.

 Подвижная игра "Салки со скакалкой" Цель: учить детей бегать парами, 
тройками по площадке, держась за скакалку, стараясь осалить детей, 
бегающих врассыпную. Развивать умение действовать согласованно в 
парах, тройках, координацию движений, ловкость.

 Подвижная игра«Догони свою пару»Цель: учить детей быстро бегать в 
заданном направлении, стараясь догнать свою пару. Развивать умение 
действовать по сигналу, ловкость, быстроту движений. Способствовать 
проявлению выносливости.

 Индивидуальная работа .ситуация   «К нам пришла весна». Цель: 
Способствовать развитию речи как средство общения. Развивать 
понимание речи и активизировать словарь.

 Труд на участке: убрать сухие веточки с веранды. Цель: продолжать 
формировать трудовые компетенции.

 Выносной материал: мячи, лопатки, инвентарь для труда.

деятельность.- 
Совершенствовать 
умение детей 
выступать в роли 
организаторов игры,
капитанов, судей, 
обсуждать и 
уточнять правила 
игрового 
взаимодействия, 
оценивать 
соответствие 
действий игроков 
правилам игры.

Д/И «Веселые 
картинки». Цель: 
упражнять детей в 
сборе разрезных 
картинок.

Ситуативный 
разговор «Как 
безопасно вести 
себя на улице 
ранней весной?» 
Цель: закрепить 
правила безопасного
поведения на 



прогулке.

Взаимодействие с родителями воспитанников:   участие родителей в создании мини-библиотеки "Вторая жизнь книги"
Беседа с родителями "Безопасность дома, на улице, в общественных местах. Формировать у родителей социальную безопасную 
активность. 



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  с 26.04 по 30.04. 2021 года

Тема проекта: Подготовка к празднику весны и труда . 1 мая. 
Цели проекта: Формирование представлений о Празднике весны и труда.

 Расширение знаний о профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач).
 Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться.

 Выставка детских работ

День 
недели, 
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедель-
ник
26 апреля

1. ОО «Познавательное развитие» - 
социальный мир. Тема: «Россия – 
огромная страна».

 2.  ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - аппликация.
Тема: «Наш аквариум». 

I. 
 Беседа «Как люди заботятся о красоте своего города, готовятся 

к Празднику весны и труда»
 Артикуляционная гимнастика "Чистые зубы" "Вкусное 

варенье". Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять 
мышцы губ, их подвижность.

 Утренняя гимнастика, комплекс № 17
II. Прогулка:

Индивидуальная работа 
с   . Упражнять детей в 
составлении предложений 
по сюжетным картинкам из
серии: «Россия»

С\р игра «Моряки» Цель:  
совершенствовать умение 



3. ОО «Физическое развитие  Наблюдение: нахождение сезонных изменений. Цели: 
развивать у детей наблюдательность, устойчивое внимание; 
устанавливать взаимосвязи (например, изменение положения 
солнца приводит к изменению продолжительности дня и 
повышению температуры воздуха).

 Художественное слово: приметы о месяце (май)
 Индивидуальная работа: Дидактическая игра «Вредно-

полезно». Цель: систематизировать знания детей о том, какие 
дары природы вредные, а какие полезные.

 Подвижная игра «Лохматый пес». Цель: упражнять в умении 
уворачиваться, укреплять мышцы ног.

 Подвижная игра «Краски» Цель: выявить внимательность и 
заинтересованность  в игре.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем дети навести порядок 
на своем участке и возле него.

 Выносной материал: мяч, совочки, ведерки для игр с песком.
II Вторая половина дня: 
Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика №17 

 Дидактическая игра «Великие люди России»Цель: закрепить 
знания детей о великих соотечественниках; учить подбирать к 
соответствующему портрету необходимые предметы, которые 
относятся к данному человеку, его виду деятельности; 
воспитывать интерес и уважение к историческому прошлому 
России, гордость за великих соотечественников и их 
достижения; развивать речь и логическое мышление 
дошкольников.

 Чтение рассказа А. Митяев «Почему Армия всем родная» Цель:
формировать умение целостно воспринимать художественный 
текст в единстве содержания.

 Подвижная игра«Горелки». Цель: учить детей бегать в парах на
скорость, начинать бег только после окончания слов. Развивать
у детей быстроту движений, ловкость.

объединяться в игре, 
распределять роли.

Беседа: «Труд», Цель: 
Обогащать представления  
о  людях труда.

Формирование КГН за 
столом. Цель: продолжать 
учить детей вести 
правильно себя за столом 
во время приёма пищи (не 
качаться на стуле ,не 
разговаривать с набитым 
ртом).

Рассматривание 
фотографий, иллюстраций 
на военную тему.

Составление рассказов на 
тему «Дедушкина медаль» 
(«Бабушкина медаль»).

Работа по ОБЖ «Как вести 
себя на праздниках» - 
напомнить правила 
поведения во время 
весенней оттепели. 



 Подвижная игра "Ловишки" (с ленточками)Цель: учить детей 
бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать
по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, 
умение менять направление.

 Труд на участке: уборка на участке . Цель: развивать желание 
помогать взрослым, добиваться желаемого результата, 
получать радостные эмоции во время трудовых действий.

 Выносной материал: грабельки, ведра, мячи, инвентарь для 
труда.

Развивать память, речь.

Взаимодействие с родителями: Рекомендовать родителям дома побеседовать о предстоящем празднике весны и труда 1 мая, о Дне Победы.

Вторник 
27 апреля

1.ОО «Познавательное 
развитие»- математическое 
и сенсорное развитие: Тема
«Геометрические тела». 
2.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
рисование.  Тема: 
«Спасская башня Кремля». 

3.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I.     
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 17).
 Чтение стихотворения  «Черёмуха» Е. Благинина Ц: вызывать 

радостное настроение от прочтения стихотворения о празднике
 Игровое упражнение «Праздничное поздравление другу» Ц: 

помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками
 Пальчиковая игра «Цветок». Цель: разучить слова и движения.
 Упражнение «Цветок вежливых слов». Цель: способствовать 

формированию культуры поведения и общения.
II. Прогулка: 

Наблюдение  за  погодой.  Ц е л ь : учить  детей  самостоятельно
определять погоду и показывать ее влияние на животный, растительный
мир и на людей. 
 Художественное слово: Приметы:  дождь без ветра будет долго 

идти; дождь пошел после обеда – будет долго идти. Поговорки и 
пословицы: «Туча летуча, а дождь – бегун».

Оформление выставки 
«Весна в картинах 
художников».
Цель: воспитывать 
эстетическое восприятие 
творчества известных 
художников.

Игровое упражнение 
«Представь, что ты паучок». 
Цель: расширять знания о 
пауках, вспомнить, что это не
насекомое, обогащать знания 



 Подвижная игра «Пятнашки»
Цель:  учить  детей  бегать  по  площадке  врассыпную,  с  ускорением,
закреплять  умение  действовать  по  сигналу.  Развивать  ловкость,
быстроту.
 Подвижная игра «Бег шеренгами»
Цель:  учить детей ходить шеренгой с разными положениями рук:  на
плечах, сцепленные впереди, убегать врассыпную, не наталкиваясь друг
на  друга.  Развивать  умение  действовать  по  сигналу,  согласованно,
ловкость, быстроту движений.
 Труд  на  участке:  предложить  детям  подмести  на  веранде.  Цель:

продолжать учить пользоваться инвентарем , формировать трудовые
компетенции.

 Выносной материал: кегли, флажки, грабельки, формочки для игр с
песком.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика 

(№17)
 Чтение художественной литературы. Басня И. Крылова «Стрекоза и 

Муравей». Цель: Закреплять представление детей о басне, о ее 
жанровых особенностях; подвести к пониманию аллегории басни, ее
идеи; воспитывать чуткость к образному строю языка басни; 
раскрыть значение пословиц о труде, показать связь значения 
пословицы с определенной ситуацией.

  Ручной труд «Цветущая весна». Цель: побуждать детей 
самостоятельно создавать цветы из различных материалов, 
развивать умение красиво располагать цветы на ветке.

 С/р игра «Садоводы». Цель: учить отражать в игре полученные 
знания, закрепить представления о весенних цветах и полевых 
работах весной.

 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить правила игры, 
развивать быстроту движений.

 Подвижная игра «Кто быстрей добежит?» Цель: упражнять в беге.
 Труд на участке. Вместе с воспитателем осмотреть свои клумбы. 

о природе.

 Познавательно-
исследовательская 
деятельность. «Что выделяет 
растение?» Цель: установить,
что растение выделяет 
кислород, понять 
необходимость дыхания для 
растений.

П/игры «Ловишка с мячом», 
эстафета «Соревнование 
кузнечиков». Цель: учить 
детей бегать врассыпную, 
образовывать круг, бросать 
мячом в движущуюся 
мишень - ребёнка. 
Упражнять детей в прыжках.

Презентация «Таинственный 
мир насекомых». Цель: 
закрепить знания о цикле 
развития насекомых, способе 
питания, образе жизни, 
окраске в соответствии с 
местом обитания, защите от 
врагов, пользе и вреде, 
значении для жизни других 
обитателей природы. 

Игра-забава «Успей 



Цель: выявить умение проявлять инициативу при выполнении 
трудовых операций.

подхватить».
Цель: развивать ловкость и 
точность движения.
Труд: помочь взрослому 
навести порядок на 
клумбе(убрать сухостой). 
Цель: выявить умение 
доводить начатое до 
желаемого результата.
частей поделки.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 

Среда 
28 апреля

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению 
грамоте: Тема:  «Звук Й».

2. ОО «Познавательное 
развитие» - математическое
и сенсорное развитие. 
Тема: «Измерение длины». 

3. ОО «Физическое 
развитие»

I. Утренняя гимнастика. (комплекс № 17)
 Д/игра «Решаем задачи про птиц». Цель: развивать логическое 

мышление.
 Предложить ребятам нарисовать грибы Цель:   закреплять 

знания о пользе  и вреде грибов. Объяснять детям, что 
нельзя без разрешения взрослых рвать грибы и есть их — 
они могут оказаться ядовитыми.

  Загадки о грибах.
II. Прогулка
 Наблюдение за вороной. Цель: уточнить представления об 

изменении образа жизни птиц весной; установить связь между 
погодой, изменениями состояния растений и образом жизни 
известных детям птиц; воспитывать у детей бережное и заботливое 
отношение к птицам.

 Художественное слово: Приметы:  вороны купаются в песке, воде – 
к скорому потеплению.

 Подвижная игра «Тяни в круг»Цель: учить детей двигаться по кругу
по часовой стрелке и против. Развивать силу, равновесие.

 Подвижная игра«Рыбки».  Цель: учить детей двигаться по 
площадке врассыпную, стараясь наступить на рыбку другого 

Беседа «Прощание с гостем».
Цель: формирование навыков
культурного поведения, 
познакомить детей с 
правилами в момент 
прощания, рассмотреть 
модели поведения в 
различных ситуациях.

Творческая мастерская  
Лепка из солёного теста 
«Цветы». Цель: формировать 
навыки работы с солёным 
тестом, закрепить навыки 
лепки и использования 
дополнительного 
оборудования (скалки, стеки, 
формочки, печатки и т.д.).



ребёнка, двигаться с увертыванием. Развивать внимание, быстроты 
движений.

 Труд на участке: убрать мусор с веранды Цель: Формировать 
навыки труда в коллективе, воспитывать ответственность за 
порученное дело.

 Индивидуальная работа. познакомить с новой игрой с правилами и 
выучить слова. "Что мы делали не скажем, что делали покажем" 
Выносной материал: атрибуты для игр с песком, грабельки, ведра, 
мячи.

 III. 2 половина дня:
 Микрогимнастика к.№17
 Слушание музыкальный композиций А. Чайковский «Времена года.

Весна»
 Поговорки и пословицы: «Весной дождь растит, а осенью 

гноит»; «Лето со снопами, а осень с пирогами».
 Д/и «Загадай, мы отгадаем» - уточнить знания о растениях

сада и огорода; назвать их признаки, описывать и 
находить их по описанию.

 Исследовательская деятельность:  «Летает не летает»
Цель: обогащать познавательный опыт детей, учить анализировать, 
делать выводы.
 Опыт с воздухом. Потихоньку выпускают воздух из надувного 

шара. Если подставить руку под струю выходящего воздуха, его 
можно почувствовать. 

Воздух постоянно перемещается. Движение воздуха – это ветер. 
Надувая воздушный шар, спросить детей, чем его надувают. 
(Воздухом.) А откуда он берется? 
Делается вывод: в человеке тоже есть воздух, которым мы при выдохе 
заполняем воздушный шар. 
 Подвижная игра «Бег шеренгами»
Цель: учить детей ходить шеренгой с разными положениями рук: на 
плечах, сцепленные впереди, убегать врассыпную, не наталкиваясь 
друг на друга. Развивать умение действовать по сигналу, согласованно, 
ловкость, быстроту движений.

С/р игра «Зоопарк». Цель: 
закрепить знания о жизни 
птиц в неволе, учить 
действовать в соответствии с 
сюжетом, обратить внимание
на взаимоотношения детей в 
ходе игры.

Эмоционально-
дидактическая игра 
«Солнышко» 
Цель: снятие мышечного 
напряжения.

Сюжетно-ролевая игра
«Библиотека»
 Задачи: отображать в игре 
знания об окружающей 
жизни, показать социальную 
значимость библиотек; 
расширять представления о 
работниках библиотеки, 
закреплять правила 
поведения в общественном 
месте; знакомить с 
правилами пользования 
книгой; пробуждать интерес 
и любовь к книгам, 
воспитывать бережное к ним.



 Подвижная игра «Догони соперника»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую 
быстро, чтобы не осалили другие дети. Развивать умение действовать 
по сигналу, быстроту движений, ловкость.
 Труд на участке. помочь малышам навести порядок на своем 

участке.
Цель: учить проявлять инициативность, желание помогать взрослому, 
доводить начатое дело до конца.


Взаимодействие с родителями  воспитанников:  Создать папку - раскладушку «Наш цветущий детский сад»

Четверг 
29 апреля

1.ОО «Речевое развитие» - 
развитие речи

Тема: Чтение сказки В. 
Катаева  «Цветик - 
семицветик». 

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
лепка.  Тема: «Чудесные 
раковины» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по 
плану музыкального 
руководителя

I.     
 Утренняя гимнастика. (комплекс № 17).
 Работа с Красной книгой. Цель: выяснить, какие насекомые 

занесены в Красную книгу, формировать стремление сохранить 
природу.

 Головоломка «Жуки». Цель: закреплять знания о насекомых - 
жуках, знакомить с их разнообразием. Формировать умение 
собирать головоломку.

 Беседа о грибах по вопросам: «Как не заблудиться в лесу?  Какие 
грибы вы знаете? Какие съедобные грибы вы знаете? Что вы знаете 
о ядовитых грибах?  Что нужно грибам для роста?  Какие важные 
правила сбора грибов необходимо соблюдать?»
II. Прогулка: 
Наблюдение  за  погодой.  Ц е л ь : учить  детей  самостоятельно

определять погоду и показывать ее влияние на животный, растительный
мир и на людей. 
 Художественное слово: Приметы:  дождь без ветра будет долго 

идти; дождь пошел после обеда – будет долго идти.Поговорки и 
пословицы: «Туча летуча, а дождь – бегун».

Оформление выставки 
«Весна в картинах 
художников».
Цель: воспитывать 
эстетическое восприятие 
творчества известных 
художников.

Игровое упражнение 
«Представь, что ты паучок». 
Цель: расширять знания о 
пауках, вспомнить, что это не
насекомое, обогащать знания 
о природе.

 Познавательно-



Кружок «Волшебная 
кисточка» 

Тема:   Радуга-дуга.
 Цель:  Продолжать учить 
детей самостоятельно и 
творчески отражать свои 
представления о красивых 
явлениях природы. 
Развивать чувство цвета. 

 Подвижная игра «Пятнашки»
Цель:  учить  детей  бегать  по  площадке  врассыпную,  с  ускорением,
закреплять  умение  действовать  по  сигналу.  Развивать  ловкость,
быстроту.
 Подвижная игра «Бег шеренгами»
Цель:  учить детей ходить шеренгой с разными положениями рук:  на
плечах, сцепленные впереди, убегать врассыпную, не наталкиваясь друг
на  друга.  Развивать  умение  действовать  по  сигналу,  согласованно,
ловкость, быстроту движений.
 Труд  на  участке:  предложить  детям  подмести  на  веранде.  Цель:

продолжать учить пользоваться инвентарем , формировать трудовые
компетенции.

 Выносной материал: кегли, флажки, грабельки, формочки для игр с
песком.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика 

(№17)
 Ручной труд «Цветущая весна». Цель: побуждать детей 

самостоятельно создавать цветы из различных материалов, 
развивать умение красиво располагать цветы на ветке.

 С/р игра «Садоводы». Цель: учить отражать в игре полученные 
знания, закрепить представления о весенних цветах и полевых 
работах весной.

 Стихотворение «Облако»Д/и «Какое что бывает?» Цель:  
учить классифицировать предметы по цвету, форме, по 
качеству, по материалу, сравнивать, сопоставлять, 
подбирать как можно больше наименований, подходящих 
под это определение.

 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить правила игры, 
развивать быстроту движений.

 Подвижная игра «Кто быстрей добежит?» Цель: упражнять в беге.
 Труд на участке. Вместе с воспитателем осмотреть свои клумбы. 

Цель: выявить умение проявлять инициативу при выполнении 
трудовых операций.

исследовательская 
деятельность. «Что выделяет 
растение?» Цель: установить,
что растение выделяет 
кислород, понять 
необходимость дыхания для 
растений.

П/игры «Ловишка с мячом», 
эстафета «Соревнование 
кузнечиков». Цель: учить 
детей бегать врассыпную, 
образовывать круг, бросать 
мячом в движущуюся 
мишень - ребёнка. 
Упражнять детей в прыжках.

Презентация «Таинственный 
мир насекомых». Цель: 
закрепить знания о цикле 
развития насекомых, способе 
питания, образе жизни, 
окраске в соответствии с 
местом обитания, защите от 
врагов, пользе и вреде, 
значении для жизни других 
обитателей природы. 



Взаимодействие с родителями воспитанников: 

Пятница 
30 апреля

1.ОО «Художественно эстетическое 
развитие «художественный труд»
 Тема: Плетеные коврики «Солнышко»
2.ОО «Познавательное развитие» ребенок 
в мире природы 

Тема: « Природный материал – песок, 

глина, камни»

3.ОО «Физическое развитие

I. 
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 17
 Беседа. Цель: Дать детям представление о посеве хлеба.  Цель: Познакомить с 

орудиями  труда, которые использовались в старину и используются сейчас для этой
работы – сеялка. Закреплять знания детей об условиях необходимых для  роста и 
развития растений (хлебного колоса)
 -Что делает хлебороб?
- Что нужно, чтобы колоски выросли крепкими и сильными?

 Рассматривание  иллюстраций, картинок, фото с изображением 
сельскохозяйственной техники.

 Индивидуальная работа. Словесная игра " Закончи предложение" Цели: учить 
понимать причинные связи между явлениями; упражнять в правильном выборе 
слов.
II. Прогулка:

 Наблюдение за деревьями. Цель: расширять знания о состоянии растений поздней 
весной.

 Художественное слово: Стихотворение «Деревья».
Загадки про деревья

 Подвижная игра «Коршун и наседка»
Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга крепко, не разрывая 
сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловкость.

 Подвижная игра «Краски»Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, 
прыгать на одной ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать 
ловкость, быстроту движений, умение менять направление во время бега.

 Труд на участке:  подмести дорожки.  Цель:  продолжать учить детей пользоваться
инвентарем для выполнения трудовых операций.
Выносной материал: игрушки для игр с песком, мячи, веники для труда.

III.2 половина дня:



 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, микрогимнастика  № 17
 Слайд-шоу «Путешествие на морское дно»
Цель:  Формировать  представления об обитателях подводного мира: морские 
животные, рыбы, растительность.
 Д/И «Признаки весны». Задачи: добиться уточнения знаний о времени года, о 

признаках весны; расширять активный словарь; вспомнить с детьми стихи о весне.
 Подвижная игра«Перемена мест»

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую шеренгой, не 
наталкиваясь друг на друга. Развивать умение строится в шеренгу ровно, 
действовать согласованно, по сигналу. Закреплять    боковой  галоп, бег с прямыми 
ногами.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем осмотреть свои клумбы на собрать 
засохшие цветы. Цель: способствовать развитию трудовых компетенций у детей.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 
Оформление выставки рисунков по теме проекта.

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  с 04.05 по 07.05 2021 года

Тема проекта: День Победы
Цели проекта: воспитание у детей патриотизма, чувство гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1. Обобщать и расширять знания детей об истории Великой Отечественной войны.
2. Обобщать и расширять знания о героях войны и о подвигах юных героев, о боевой технике.
3. Способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги.
4. Продолжать развивать творческие способности в рамках реализации проекта.
5. Продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников.
6. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ.
Выставка детских работ (Открытка " 9 Мая").
Экскурсия к монументу Боевой и трудовой славы " Вечный огонь".



День 
недели, 
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Вторник 
4 мая

1.ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Количество и счет». 
2.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - аппликация.  Тема: 
«Цветы луговые» 

3.ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I. 
 Дидактическая игра «Защитники Отечества»
Цель: закреплять знания детей о разных родах войск Российской 
армии; закреплять знания об особенностях военной службы и 
необходимых условиях для ее успешного прохождения; 
воспитывать чувство гордости за защитников Отечества; развивать
речь, умение классифицировать предметы.
 Беседа на тему «День Победы»Цель: уточнять и расширять 

представление о Великой Отечественной Войне, воспитывать 
уважение к памяти воинов – победителей.

 Артикуляционная гимнастика "Чистые зубы" "Вкусное 
варенье". Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять 
мышцы губ, их подвижность.

 Утренняя гимнастика. комплекс № 16
II. Прогулка:

 Наблюдение: нахождение сезонных изменений. Цели: 
развивать у детей наблюдательность, устойчивое внимание; 
устанавливать взаимосвязи (например, изменение положения 
солнца приводит к изменению продолжительности дня и 
повышению температуры воздуха).

 Художественное слово: приметы о месяце (май)
 Индивидуальная работа: Дидактическая игра «Вредно-

полезно». Цель: систематизировать знания детей о том, какие 
дары природы вредные, а какие полезные.

 Подвижная игра «Лохматый пес». Цель: упражнять в умении 
уворачиваться, укреплять мышцы ног.

 Подвижная игра «Краски» Цель: выявить внимательность и 
заинтересованность  в игре.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем дети навести порядок 
на своем участке и возле него.

Индивидуальная работа с   
Лерой Х. и Вероникой Б. 
Упражнять детей в 
составлении предложений 
по сюжетным картинкам из
серии: «ВОВ»

С\р игра «Моряки» Цель:  
совершенствовать умение 
объединяться в игре, 
распределять роли.

Беседа: «Георгиевская 
лента», Цель: Обогащать 
представления  о  символах
победы.

Формирование КГН за 
столом. Цель: продолжать 
учить детей вести 
правильно себя за столом 
во время приёма пищи (не 
качаться на стуле ,не 
разговаривать с набитым 
ртом).



 Выносной материал: мяч, совочки, ведерки для игр с песком.
III Вторая половина дня: 
Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика №16 

 Дидактическая игра «Великие люди России» Цель: закрепить 
знания детей о великих соотечественниках; учить подбирать к 
соответствующему портрету необходимые предметы, которые 
относятся к данному человеку, его виду деятельности; 
воспитывать интерес и уважение к историческому прошлому 
России, гордость за великих соотечественников и их 
достижения; развивать речь и логическое мышление 
дошкольников.

 Чтение рассказа А. Митяев «Почему Армия всем родная» Цель:
формировать умение целостно воспринимать художественный 
текст в единстве содержания.

 Подвижная игра "Ловишки" (с ленточками)Цель: учить детей 
бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать
по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, 
умение менять направление.

 Труд на участке: уборка на участке . Цель: развивать желание 
помогать взрослым, добиваться желаемого результата, 
получать радостные эмоции во время трудовых действий.

 Выносной материал: грабельки, ведра, мячи, инвентарь для 
труда.

Рассматривание 
фотографий, иллюстраций 
на военную тему.

Составление рассказов на 
тему «Дедушкина медаль» 
(«Бабушкина медаль»).

Работа по ОБЖ «Как вести 
себя на праздниках» - 
напомнить правила 
поведения во время 
весенней оттепели. 
Развивать память, речь.

Сенсорное воспитание 
предложить детям 
нарисовать с помощью 
линейки плакат. Развивать 
глазомер, мелкую 
моторику рук. 
Воспитывать усидчивость.

Взаимодействие с родителями: Рекомендовать родителям дома побеседовать о предстоящем празднике весны и труда 1 мая, о Дне Победы.



Среда 
5 мая

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 
Тема:  «Звук Р, Рь».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Ориентировка в 
пространстве». 

3. ОО «Физическое развитие»

I. 
 Дидактическая  игра  «Назови  пословицу»  Цель: закрепить

знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о Родине,
воспитывать интерес к русскому фольклору.

 Рассказ воспитателя «Как начиналась война?», «Дети – герои 
войны», «Незабываемые страницы блокадного Ленинграда» с 
показом слайдов презентацииРассматривание фотографий 
военной техники, иллюстраций крупных боевых сражений.

 Показ слайдов презентации «Парад Победы на Красной 
Площади.

 Утренняя гимнастика. Комплекс № 16
II. Прогулка

 Наблюдения за осадками
Цель: установление причинно-следственных связей

 Художественное слово: приметы весны.
 Подвижная  игра«Лягушки».Цель:  учить  сопоставлять

движения со словами.
 Подвижная  игра:  "Дракон"   Цель:  упражнять  в   беге  с

увёртыванием, прыжки.
 Индивидуальная  работа  с  Арсением  Ж.  прыжки  с

продвижением вперед на двух ногах.
 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: продолжать учить

детей  пользоваться  инвентарем  для  выполнения  трудовых
операций.
Выносной материал: игрушки для игр с песком, мячи, веники
для труда.

III.2 половина дня:
 Просмотр мультфильмов ""Сказка о рыбаке и рыбке". Цель: 

познакомить детей с отличиями звукопроизношения людей в 
старину и сейчас.

 Дыхательная гимнастика: "Ворона". Цель: развитие плавного, 
длительного выдоха.

 Заучивание стихотворения« Мой дом, моя Родина» Цель: 

Организация выставки 
фотографий и творческих 
материалов по теме 
проекта.

Труд в уголке природы – 
поручить дежурным, 
полить цветы в уголке 
природы. Развивать 
заботливое отношение к 
растениям. Воспитывать 
интерес к живой природе. 

Дид. игра «Назови 
растение» - закрепить 
название комнатных 
растений.

С\р игра «Мы- военные» 

Цель: учить распределять 
роли согласно сюжету 
игры; обыгрывание 
различных ситуаций; 
способствовать освоению 
детьми эффективных 
моделей поведения в 
различных ситуациях

Рассмотреть фотографии 
украшенных  улиц для 



Учить детей слышать и понимать мелодику и ритм 
стихотворения, выразительно декламировать его.

  Д/и: «Закончи предложение».Цели: учить понимать 
причинные связи между явлениями; упражнять в правильном 
выборе слов

 Театрализованная  игра:  Разыгрывание по ролям 
стихотворения «Кто как считает?». Цель: развивать 
интонационную выразительность речи.

 Подвижная игра: «Ловишки с ленточками» Цель: выявить 
умение соблюдать правила игры.

 Игра-забава «Считайте ногами». Цель: развитие глазомера.
 Труд на участке. Вместе с воспитателем осмотреть свои 

клумбы на собрать засохшую ботву. Цель: выявить умение 
проявлять инициативу при выполнении трудовых операций.

 Настольные игры по выбору детей : «Лото» , «Мозаика» Цель: 
способствовать формированию усидчивости.

праздника «1 мая – 
праздник Весны и Труда». 
Воспитывать любовь 
родному городу.

Дидактическая игра 
«Добавь словечко»

Цель: активизировать речь 
детей за счёт пропущенных
в тексте слов по мотивам 
сказок.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Инфомационно - иллюстративного материала для родителей на тему «Этот праздник День 
Победы». Поместить в родительский уголок маршрут выходного дня «Праздничный салют».

Дата Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельна
я деятельность 
детей

Четверг 

6 мая

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

Тема: Чтение рассказа В. 
Драгунского  «Сверху вниз, 
наискосок». 

2. ОО «Художественно 

I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика «Подуем на горячий чай»
Цель: Упражнение развивает у детей равномерный и 
продолжительный выдох.

  Беседа на тему «День Победы» Цель: уточнять и расширять 
представление о Великой Отечественной Войне, воспитывать 

Рассматривание иллю
страций на военную 
тематику. 
Цель: формировать 
представление детей 
о труде в тылу и о 
буднях на фронте.



эстетическое развитие » - 
рисование.  Тема: «Зеленый 
май» (краски весны)

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по плану
музыкального руководителя

Кружок «Волшебная 
кисточка» 

Тема:   Праздничный салют.

уважение к памяти воинов – победителей.
 Дыхательная гимнастика: «Надуй шарик»Цель: тренировать силу 

вдоха и выдоха.
 Пальчиковая гимнастика: «Семья». Цель: развитие мелкой моторики.
 Индивидуальная работа: Вырезывание изображений по шаблону с 

Катей, Ваней и Аней.
 Утренняя гимнастика к. № 1.
II. Прогулка:

 Наблюдение за облаками. Цель: развивать у детей наблюдательность, 
воображение, фантазию; развивать навыки составления описательного 
рассказа.

 П/И:«Разведка»  Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность.
 П/И:«Хитрая лиса» - учить действовать по сигналу, бегать осторожно, 

не наталкиваясь друг на друга. Создать хорошее настроение.
 Трудовая деятельность: подметаем веранду. Цель: воспитывать 

желание трудиться.
 Выносной материал: Вынести для экспериментальной деятельности 

лупы, для наблюдения за насекомыми.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, микрогимнастика № 
16

 Обучающая ситуация: Беседа  «Дети войны».
 Цель: Познакомить детей с героями войны, совершившими подвиги 

ради жизни других людей, воспитывать уважительное и благодарное 
отношение к воинам - героям.

 Оборудование: портреты героев ВОВ, детей войны, страницы альбома 
«Солдаты Победы».

 С/р игра: «Мы- военные» - учить распределять роли согласно сюжету 
игры; обыгрывание различных ситуаций; способствовать освоению 
детьми эффективных моделей поведения в различных ситуациях.

Дидактическая 
игра «Назови 
пословицу»

Цель: закрепить 
знание детьми 
пословиц о 
солдатах, военном
долге, о Родине, 
воспитывать 
интерес к 
русскому 
фольклору.

Отгадывание 
загадок на 
военную 
тематику.

Конструирование 
«Подбери 
детали». Гараж 
для военных 
машин, ангар для 



 Цель:  Формировать 
представление о подвиге 
народа, который встал на 
защиту своей Родины. 
Закрепить свойства разных 
материалов, используемых в 
работе. Развивать 
композиционные навыки, 
пространственное 
представление

 Трудовая деятельность: уборка территории. Цель: развивать умение 
трудиться вместе.

 Выносной материал: скакалки, мяч. Для рисования мелки: предложить 
детям нарисовать салют к празднику Победы.

  Вынести для труда грабли.

военных 
самолетов.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Папка- передвижка «День Победы»; 

Беседы с родителями на тему «Как рассказать дошкольникам о Великой Отечественной Войне»

Пятница 

7 мая

1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«конструирование»
 Тема: Игрушки из бумаги.

2.ОО «Познавательное 
развитие» ребенок в мире 
природы 

Тема: « Солнце, воздух и вода 

– наши верные друзья»

3.ОО «Физическое развитие

I.Прием и осмотр детей.

 Словесная игра:
 Пальчиковая гимнастика: «Семья» Цель: развитие мелкой моторики.
 Беседа: «Георгиевская лента», Цель: Обогащать представления  о  

символах победы.
 Индивидуальная работа: Повторить стихи к празднику «День Победы» 
 ЧХЛ: Чтение стихотворения Е.Благининой «Почему ты шинель 

бережёшь?», учить детей осмысленно воспринимать содержание 
произведений, адекватно реагировать на события, которых не было в 
собственном опыте.

 Утренняя гимнастика к. № 1
II. Прогулка:

 Наблюдения за распускающимися листочками на тополе. Развивать 
интерес детей к сезонным изменениям в природе.

 П/И: «Самолёты». Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг 

Внести: 
фотографии, 
иллюстрации на 
военную тему;

иллюстрации с 
изображением  
празднования Дня
Победы.

Повторить слова 
песни и 



на друга, реагировать на сигналы, возвращаясь на место.
 П/И:«День – ночь». -учить детей соотносить слова и действия по ходу 

игры.
 Индивидуальная работа: Развивать ловкость прыжка вверх с 

приземлением на две ноги, соблюдение осторожности в игре с 
подгруппой девочек.

 Трудовая деятельность: Предложить детям смести песок с дорожки, 
собрать веточки и камушки. Воспитывать уважение к труду, желание 
трудиться.

 Выносной материал: Вынести для игр мячи, скакалки. Вынести для 
труда мешки для сбора мусора, веники, грабли.

III.2 половина дня:

 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, микрогимнастика к. 
№ 16

 Прослушивание Г.Свиридов «Военный марш», Д.Шостакович 
«Марш», «Катюша» Формировать представление о празднике, 
посвященном Дню Победы.

 Творческая мастерская: Рисование. Тема: «День Победы». Цель: 
Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, уважение к 
ветеранам Великой Отечественной войны, желание поздравить 
ветеранов ВОВ с праздником.

 Д/и:«Военные профессии». Развивать воображение, логическое 
мышление, диалогическую речь детей.

 Индивидуальная работа: Д/И «Выложи фигуру» Цель: учить 
выкладывать из геометрических фигур военную технику с Димой 
Кириловым и Владом.



 Трудовая деятельность: Предложить детям собрать веточки на участке.
Цель: учить детей пользоваться веником, формировать умение 
принимать личное участие в элементарных трудовых процессах.

стихотворений к 
празднику «День 
Победы»

Формирование КГН 
за столом.
Цель: продолжать 
учить детей вести 
правильно себя за 
столом  во время 
приёма пищи (сидеть 
ровно, не качаться на 
стуле, не спешить и 
не разговаривать с 
набитым ртом)

Пословицы, 
поговорки о 
Родине, о 
Великой 
Отечественной 
войне ( «И врагу 
никогда не 
добиться, чтоб 
склонилась твоя 
голова», 



 Выносной материал: ведёрки, лопатки, скакалки, мячи. «Партизаны 
народом любимы,
потому и 
непобедимы»

Взаимодействие с родителями воспитанников: Нарисовать рисунки о ВОВ

СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ с 11.05  по 14.05.2021  ГОДА

Тема проекта: Лес: деревья, грибы, цветы на клумбах. Насекомые.
Цели проекта: создание условий для исследовательской деятельности. Формировать осознанное отношение к природе.
Расширять знания о лесе, его флоре и фауне. Организация сотрудничества с семьями воспитанников.
Задачи:   Учить детей понимать, что лес – наше богатство. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать красоту
природы, формировать эстетические чувства. Формировать бережное отношение к природе, побуждать желание охранять её от разрушений,
а  при  необходимости  восстанавливать.  Учить  соблюдать  правила  поведения  в  лесу,  понимать  последствия  экологически  неграмотного
поведения  (разведение  костров,  уничтожение  деревьев,  сбора  растений).Развивать  творческие  способности.  Воспитывать  бережное
отношение к растительности леса, к его лесным жителям. Формировать навыки общения. Воспитывать любовь к родному краю, чувство
гордости за свой край, развивать нравственные качества личности. Расширение и систематизация знаний детей о насекомых, их строении,
местах  обитания,  характерных  особенностях.  Развивать  умение  делать  выводы,  устанавливая  причинно-следственные  связи  между
объектами живой природы;



День 
недели, 
дата

Организованная образовательная
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Вторник 
11 мая

1.ОО «Познавательное развитие»- 
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Ориентировка во 
времени». 
2.ОО «Художественно эстетическое
развитие» - рисование.  Тема: 
«Радуга - дуга» 

3.ОО «Художественно эстетическое
развитие» - музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I. 
 Утренняя гимнастика, комплекс № 17
 Беседа «Деревья бывают разные». Разгадывание загадок о грибах 

и ягодах. Рассматривание иллюстраций о растениях леса.
 Беседа  «Как я провёл выходные» Цель: расширять знания о 

местах отдыха в городе.
  Д/игра «Разложи на группы». Цель: закрепить знания детей об 

особенностях разных видов росписи, учить выделять 
художественные особенности росписи.

 Работа в уголке природы. Цель: уточнить изменения, 
произошедшие с растениями за эти выходные дни, учить 
ухаживать за растениями, самостоятельно, правильно и 
добросовестно выполнять поручения.

 Индивидуальная работа с картинками по теме «Насекомые». 
Цель: совершенствовать умение составлять описательный рассказ
по плану.
II. Прогулка:

 Наблюдение за птицами на участке детского сада. Цели: 
предложить детям понаблюдать за птицами. Какие птицы 
прилетают к нам на участок? Формировать умение правильно 
определять птиц по их внешнему виду, замечать красоту, 
живущих рядом птиц. Наблюдать за их повадками и поведением. 
Обратить внимание на то, что птицы живут рядом снами, они 
часть родной природы, Птицы наши друзья. Мы должны 
заботиться о них.

 Художественное слово: Разгадывание загадок про растения леса.
 Индивидуальная работа: Беседа «Что дети знают о насекомых?» 

Цели: уточнить знания детей о насекомых, их разнообразии, 
отличительных признаках, питании, передвижении, развить 

Вывешивание плакатов
«Деревья», «Грибы», 
«Ягоды» Подготовка
атрибутов для с/р игры 
«Путешествие в лес»
Выставка книг по теме.

Дежурство по 
столовой. Цель: 
продолжать учить 
сервировать стол, 
называть предметы 
необходимые для 
сервировки.

Продуктивная 
деятельность. 
Аппликация из листьев:
«Лесная поляна»: 
развивать фантазию, 
воображение, 
совершенствовать 
навыки работы с 
ножницами и клеем, 
развивать мелкую 
моторику

Вынос материала для 



фразовую речь, активизировать словарь.  с Лерой и Левой .
 Подвижная игра «Птички и клетка». Цель: способствовать 

совершенствованию выполнения основных движений при беге, 
действовать по сигналу. Развивать координацию движений, 
способность концентрировать и распределять внимание.

 Подвижная  игра  Подвижная  игра  "Охотники  и  утки"  Цель:
воспитывать ловкость.

 Игра малой подвижности  "Пять шагов" Цель : воспитывать 
сообразительность и быстроту мышления.

 Экспериментально - опытническая деятельность. Установка 
солнечных часов, наблюдение за тенью. Цель: продолжаем 
познакомить детей с солнечными часами, выяснить, меняются ли 
очертания и размеры теней в течение дня?

 Труд на участке: подмести дорожки от мусора. Цель: продолжать 
формировать трудовые компетенции. 

 Выносной материал: мячи, игрушки для песочницы, инвентарь 
для труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика №17
 С/р игра «Муха-цокотуха». Цель: учить воссоздавать в игре 

литературное произведение, разнообразить сюжет, развивать 
воображение.

 Игра-имитация «Насекомые». Цель: воспитывать умение 
свободно чувствовать себя в различных ролях, развивать 
артистические способности.

  Игра по ОБЖ «Чем полезен мёд?» Цели: закрепить знания о 
продукте, который вырабатывают пчелы, свойствах меда (цвет, 
вкус, тягучесть, зависимость от растений, с которых пчела 
собирала нектар).

  Подвижная игра "Караси и щука". Цель игры: воспитывать 
внимание и сообразительность.

 Подвижная игра "Охотники и утки"

игры с песком

Вынос оборудования 
для труда на участке 

Сбор весенних первых  
цветов для гербария.

Внести в группу 
энциклопедию 
«Насекомые».

Создать условия для 
рассматривания 
иллюстраций и картин 
по теме «Насекомые».

Рассматривание 
картин, иллюстраций 
"Разнообразие флоры"

Обеспечить 
оптимальную 
двигательную 
активность детей в 
течение всего дня, 
используя подвижные, 
спортивные, народные 



Цель игры:  упражнять в беге.
 Труд на участке: рыхление почвы на клумбах перед посевом 

семян на клумбах. Цель: учить обращать правильно с 
инвентарем.

игры и физические 
упражнения.

Взаимодействие с родителями: Подготовить для родителей информационный листок «Красивые клумбы для детского сада». Принять участие 
"Цветущая клумба"
Среда 
12 мая

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 
Тема:  «Звук Ч».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Форма». 

3. ОО «Физическое развитие»

I. Утренняя гимнастика. Комплекс № 17
 Беседа «Мои увлечения». Цель: воспитывать интерес к новым 

видам занятий и увлечений, формировать полезные привычки.
  Рассматривание картины И. Коровая «Розовое платье весны». 

Цель: учить внимательно, рассматривать картины, вспомнить 
последовательность цветения плодовых деревьев.

 Изготовление мнемотаблицы по стихотворению Е. Павловой 
«Бабочка». Цель: закрепить умение зашифровывать слова с 
помощью картинок и знаков, развивать логическое мышление. 
Совершенствовать умение пользоваться знаково-символической 
схемой.

II. Прогулка:
 Наблюдение за насекомыми. Цель: предложить детям найти 

насекомых на участке, описать его, дать ему название. Развивать 
наблюдательность, формировать бережное отношение к природе.

 Художественное слово: загадки о насекомых.
 Провести опыт «Притягивается – не притягивается». Цель: найти 

предметы, взаимодействующие с магнитом, определить 
материалы, не притягивающие к магниту.

 П/игры «Быстро возьми, быстро положи», «Круговая эстафета». 
Цель: упражнять детей в умении действовать разумно, 
увёртываться, в зависимости от ситуации, развивать ловкость и 
быстроту реакции.

 Индивидуальная работа с Настей  словесная игра "Расскажи 
какой". Цель: обогащать словарный запас, умение употреблять в 
речи прилагательные.

 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: продолжать учить 

Организация выставки 
фотографий и 
творческих материалов 

Работа в уголке 
природы. Наблюдения 
и уход за рассадой. 
Цель: уточнить 
изменения, 
произошедшие с 
рассадой за это дни, 
учить зарисовывать эти
изменения в карте 
наблюдения.

Презентация «Природа 
весной». Цель: 
продолжить расширять 
знания детей о 
весенних изменениях в 
природе, закрепить 
весенние признаки.

Обогащение среды для 
игры «Путешествие в 



детей пользоваться инвентарем для выполнения трудовых 
операций.

 Выносной материал: игрушки для игр с песком, мячи, веники для 
труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика  №17
 Чтение художественной литературы. В. Бианки «Как муравьишка

домой спешил». Цель: продолжать знакомить с произведениями 
художественной литературы о жизни насекомых, формировать 
умение общаться с взрослыми и сверстниками по содержанию.

 Презентация «Муравьи - санитары леса». Цели: углублять знания 
детей о муравьях, их образе жизни. Формировать представление 
о роли муравьев в жизни леса. Воспитывать бережное отношение 
к муравьям.

 ПДД. Беседа «Примерный пассажир». Цель: закрепить правила 
поведения в транспорте, умение принимать устойчивое 
положение, держать правой рукой за поручень, ноги слегка 
расставить, заранее готовиться к выходу, выходя, пропускать 
пожилых людей.

 Индивидуальная работа  "На что похоже облачко?" Цель: 
развивать фантазию, воображение.

 Подвижная игра «Бездомный заяц» Цель: упражнять в беге.
 Подвижная игра «Охотник и зайцы». Цель: закрепить знание 

правил игры, учить выполнять правила.
 Труд на участке. Вместе  с  воспитателем  собрать  веточки на 

прогулочном участке. Цель: продолжать формировать трудовые 
компетенции у детей.

лес»
Подбор книг, открыток,
картинок о растениях 
луга и леса

Д/игра «Расскажи без 
слов», «Что это за 
растение?», «Придумай
сам». Цель: 
продолжаем 
познакомить с 
пантомимой.

Привлечь детей к 
выставке книг, 
иллюстраций на тему 
«Тайны мира 
насекомых».

Штриховка насекомых 
на развитие мелкой 
моторики рук.
Настольная игра «Мир 
насекомых» (лото).

Взаимодействие с родителями воспитанников:  Беседа с родителями Кирилова Димы. О необходимости регулярного посещения ДОУ.
.

Четверг 1.ОО «Речевое развитие» - развитие речи I. 



13 мая

Тема: Чтение русской народной сказки  
«Финист – Ясный сокол». 

2. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - лепка.  Тема: «Мы на луг 
ходили, мы лужок лепили» 

3. ОО «Художественно эстетическое 
развитие » - музыкальное развитие по 
плану музыкального руководителя

Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема:  Кот усатый полосатый. 

 Цель: Изображение мордочки кошки. 
Портрет улыбающегося или грустящего 
кота. Развитие воображения и творческих 
способностей. 

 Утренняя гимнастика. комплекс №6
 Беседа «Поле». Цель: способствовать уточнению 

знаний о природных явлениях, взаимосвязях в 
природе.

 Рассматривание альбома «Труд на селе весной». 
Цель: расширять знания о труде взрослых, 
поддержать интерес к сельскохозяйственному труду, 
напомнить о его значении.

 КГН. Упражнение «Мы все делаем правильно». 
Цель: закрепить правила культуры еды: спокойно 
садится за стол, правильно пользоваться ложкой, 
вилкой, есть аккуратно.

 Музыкально-дидактическая игра «Узнай и повтори». 
Цель: закреплять знания детей о музыкальных 
инструментах, учить узнавать их по звучанию, уметь 
передавать ритмический рисунок на инструменте.

II.  Прогулка 
 Наблюдение: однолетние и многолетние растения. 

Цели: продолжать знакомить с многообразием 
растительного мира; прививать любовь к природе; 
развивать наблюдательность и любознательность.

 Художественное слово: Загадки о явлениях природы(
гром, гроза, дождь)

 Подвижная игра «Космонавты».
Цель: развивать ловкость, воображение детей.

 Подвижная игра: «Гуси-лебеди».  Цель: развивать 
творчество в двигательной деятельности.

 Труд на участке. Вместе с детьми навести порядок на
своем участке.  Цель: Учить работать слаженно, 
доводить начатое дело до конца.

 Экспериментально - опытническая деятельность. 
Установка солнечных часов, наблюдение за тенью. 
Цель: продолжаем наблюдать за солнечными часами,

Работа по календарю 
природы.. Цель: уточнить 
знания детей о сезонных 
изменениях в природе, 
продолжаем познакомить с 
пословицами и поговорками 
про май месяц, 
активизировать речь детей.

Предложить детям раскраски.
Цель: формировать 
устойчивое внимание, 
умение аккуратно 
раскрашивать, не заходя 
карандашом за линии.

Создать условия для игры по 
формированию ПДД «Играй, 
да смекай!»
Цель: развивать умственные 
способности и зрительное 
восприятие; учить 
соотносить речевую форму 
описания дорожных знаков с 
их графическим 
изображением; воспитывать 
самостоятельность, быстроту 
реакции, смекалку.



выяснить, меняются ли очертания и размеры теней в 
течение дня?

 Индивидуальная работа с Софией и Аней П. «Угадай
слово»
Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем,  закаливающие процедуры, 

микрогимнастика№17
 Сюжетно-ролевая  игра:  «Дом, семья»

Цель: Побуждать детей творчески воспроизводить в 
играх быт семьи. Совершенствовать умение 
самостоятельно создавать для задуманного сюжета 
игровую обстановку. Раскрывать нравственную 
сущность деятельности взрослых людей: 
ответственное отношение к своим обязанностям, 
взаимопомощь и коллективный характер труда.

 Исследовательская деятельность:  «Вода – это 
хорошо или плохо?» Цель:  Формирование 
представлений о разной  потребности растений во 
влаге. 

 Подвижная игра «Коршун и наседка»
Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг 
за друга крепко, не разрывая сцепления. Развивать 
умение действовать согласованно, ловкость.

 Подвижная игра «Краски»Цель: учить детей бегать, 
стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной ноге, 
приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать 
ловкость, быстроту движений, умение менять 
направление во время бега.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем вскопать 
землю под кустарниками и деревьями на своем 
участке. Цель: учить проявлять инициативность, 
желание помогать взрослому, доводить начатое дело 

Беседа "Родственные связи"
Как  вас зовут сейчас, когда вы 
дети?
Как вас будут называть, когда 
вы станете взрослыми?
Как зовут ваших родителей? 
(объяснить, как образуется 
отчество человека)
С кем ты живёшь?
Кто ты в семье? (сын, дочь)
А ещё кто? (внук, внучка)
У тебя есть сестра, брат? Кто ты
для них?
Цель: формировать знание 
своей принадлежности к своей 
семье.

Дидактическая игра «Радио»
Цель:  развивать  внимание,
умение выслушивать задание до
конца.

Рисование, разукрашивание 

"Природа родного края" 
Цель: прививать 
аккуратность, 
наблюдательность.

Игры детей с крупным 
конструктором.  Цель: 
развитие конструкторских 
способностей.



до конца.
 Выносной материал: инвентарь для труда, набор 

для игр с песком, обручи.
Взаимодействие с родителями воспитанников: 
Предложить родителям подобрать наглядный материал к созданию лэпбука .

Пятница
14 мая  

1.ОО «Художественно эстетическое 
развитие «художественный труд»
 Тема: Мозаика «Весенние картинки»
 

2.ОО «Познавательное развитие» ребенок 
в мире природы 

Тема: «Волшебница вода. Рыбы»

3.ОО «Физическое развитие

I. Утренняя гимнастика (комплекс № 17)
 Чтение художественной литературы. В. Степанов 

«Летающий цветок». Цель: продолжать знакомить с 
произведениями о насекомых. Формировать умение 
общаться со взрослыми и сверстниками по 
содержанию прочитанного. Продолжать прививать 
интерес к книгам. Воспитывать чуткость к 
художественному слову.

 Д/игра «Решаем задачи про птиц». Цель: закрепить 
представление о структуре задачи, развивать 
логическое мышление.

 Артикуляционная гимнастика "Дудочка" "Заборчик" 
Цель: способствовать развитию артикуляционного 
аппарата, повышать подвижность губ.

II. Прогулка
 Наблюдение за вороной. Цель: уточнить 

представления об изменении образа жизни птиц 
весной ; установить связь между погодой, 
изменениями состояния растений и образом жизни 
известных детям птиц; воспитывать у детей 
бережное и заботливое отношение к птицам.

 Художественное слово: Приметы:  вороны купаются 
в песке, воде – к скорому потеплению.

 Подвижная игра «Тяни в круг»Цель: учить детей 
двигаться по кругу по часовой стрелке и против. 
Развивать силу, равновесие.

 Подвижная игра«Рыбки».  Цель: учить детей 
двигаться по площадке врассыпную, стараясь 

Беседа «Прощание с гостем».
Цель: формирование навыков
культурного поведения, 
познакомить детей с 
правилами в момент 
прощания, рассмотреть 
модели поведения в 
различных ситуациях.

Творческая мастерская  
Лепка из солёного теста 
«Цветы». Цель: формировать 
навыки работы с солёным 
тестом, закрепить навыки 
лепки и использования 
дополнительного 
оборудования (скалки, стеки, 
формочки, печатки и т.д.).

С/р игра «Зоопарк». Цель: 
закрепить знания о жизни 
птиц в неволе, учить 
действовать в соответствии с 
сюжетом, обратить внимание
на взаимоотношения детей в 
ходе игры.



наступить на рыбку другого ребёнка, двигаться с 
увертыванием. Развивать внимание, быстроты 
движений.

 Труд на участке: убрать мусор с веранды Цель: 
Формировать навыки труда в коллективе, 
воспитывать ответственность за порученное дело.

 Индивидуальная работа с Машей П. познакомить с 
новой игрой с правилами и выучить слова. "Что мы 
делали не скажем, что делали покажем" Выносной 
материал: атрибуты для игр с песком, грабельки, 
ведра, мячи.

 III. 2 половина дня:
 Микрогимнастика к.№17
 Слушание музыкальный композиций А. Чайковский

«Времена года. Весна»
 Творческая мастерская: Рисование "Цветущая 

клумба" .Цель: привлекать малоактивных детей для 
занятий продуктивным творчеством.

 Индивидуальная работа: чтение стихотворений с о 
весне .Цель: обогащать словарный запас, вызвать 
эмоционально-положительный отклик.

 Исследовательская деятельность:  «Летает не летает»
Цель: обогащать познавательный опыт детей, учить 
анализировать, делать выводы.
 Опыт с воздухом. Потихоньку выпускают воздух из 

надувного шара. Если подставить руку под струю 
выходящего воздуха, его можно почувствовать. 

Воздух постоянно перемещается. Движение воздуха – 
это ветер. Надувая воздушный шар, спросить детей, чем 
его надувают. (Воздухом.) А откуда он берется? 
Делается вывод: в человеке тоже есть воздух, которым 
мы при выдохе заполняем воздушный шар. 
 Подвижная игра «Бег шеренгами»

Эмоционально-
дидактическая игра 
«Солнышко» 
Цель: снятие мышечного 
напряжения.

Сюжетно-ролевая игра
«Библиотека»
 Задачи: отображать в игре 
знания об окружающей 
жизни, показать социальную 
значимость библиотек; 
расширять представления о 
работниках библиотеки, 
закреплять правила 
поведения в общественном 
месте; знакомить с 
правилами пользования 
книгой; пробуждать интерес 
и любовь к книгам, 
воспитывать бережное к ним.



Цель: учить детей ходить шеренгой с разными 
положениями рук: на плечах, сцепленные впереди, 
убегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение действовать по сигналу, согласованно,
ловкость, быстроту движений.
 Подвижная игра «Догони соперника»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки
на другую быстро, чтобы не осалили другие дети. 
Развивать умение действовать по сигналу, быстроту 
движений, ловкость.
 Труд на участке. помочь малышам навести порядок 

на своем участке.
Цель: учить проявлять инициативность, желание 
помогать взрослому, доводить начатое дело до конца.
 Индивидуальная работа: дидактическая игра«Скажи, 

что ты слышишь». Цель: развивать слуховое 
внимание.

 Выносной материал: набор для игр с песком, обручи.

Привлечь внимание к 
оздоровительной игре «Кто 
ходит и летает». Цель: 
повышение эмоционального 
тонуса, приобретение 
навыков разнообразного 
передвижения, развитие 
координации движений, 
внимания.

Взаимодействие с родителями  воспитанников:  Создать папку - раскладушку «Наш цветущий детский сад»



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 17.05.  по 21.05.2021 ГОДА 

Тема проекта: Весенние работы на приусадебных участках. Животные водоемов.
Цели проекта: уточнить знания детей о труде людей весной.
Задачи: Расширять представления об орудиях труда. Систематизировать знания о процессе посадки. Формировать практические навыки
посадки растений. Развивать мыслительную деятельность в результате выполнения заданий, разгадывания загадок. Корректировать навыки
продуктивной  деятельности. Воспитывать  положительное  отношение  к  труду,  интерес  к  сельскохозяйственной  трудовой  деятельности.
Расширять  словарный запас  (теплица,  грядка,  клумба,  рассада,  посадка,  парник,  грабли,  лопата,  лейка,  ведро,  сажать,  сеять,  поливать,
рыхлить, белить, обрезать, копать, перекапывать). Формировать у детей представления об обитателях пресноводного водоёма, как о живых
существах; формировать знания у детей о характерном строении: форма тела, плавники, жабры и т.д.; развивать умение самостоятельно
делать  выводы  на  основе  наблюдений;  развивать  умение  устанавливать  причинно-  следственные  связи  различного  характера;
активизировать и обогащать словарный запас  детей,  развивать познавательные способности у детей,  активно включать их в творческо-
поисковую деятельность. 

День 
недели, 
дата

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей 
(образовательная деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность детей

Понедель-
ник
17 мая

1. ОО «Познавательное развитие» - 
социальный мир. Тема: «Профессия - 
артист».

 2.  ОО «Художественно эстетическое 
развитие» - конструирование.  

Тема: «Наш детский сад» из бумаги. 

3. ОО «Физическое развитие

I.  Утренняя гимнастика. комплекс № 18
 Беседа: «Что такое мир природы» Цель: Способствовать 

формированию знаний о мире природы.
 Д/.и. «Зачем и почему у животных?»Цель: развивать 

логическое мышление, общую эрудицию, речь(по набору 
картинок)

 Д.и «Кто как кричит»Цели: развивать фонематический 
слух, воображение, звукопроизношение; формировать 
внимательное отношение к деятельности.

 Заучивание стихотворения «Люблю природу русскую…» 

Работа в книжном уголке 
– предложить расставить 
книги правильно, 
протереть пыль. 
Развивать трудолюбие, 
аккуратность, 
самостоятельность. 
Воспитывать любовь к 
книге.
 Беседа «Цветущий луг» 



Цель: развивать память .
 II. Прогулка:
 Наблюдение  за  клумбами  и  травой,  рассматривание

строение цветка и травки. Учить сравнивать растения и
находить отличие и сходство. 

 Художественное слово: загадки о растениях.
 Подвижные  игры  «Найди,  где  спрятано».Цель:  учить

ориентироваться в пространстве.
 Подвижная  игра  «Прыгай  выше».  Цель:  учить

действовать по сигналу.
 Игра  малой  подвижности   «Найди  цвет  в  одежде»-

упражнять  детей  в  умении  быстро  находить  цвет  на
одежде,  развивать  умение  ориентироваться  в
пространстве.

 Индивидуальная работа: Игровое упражнение
«Закорючки»  Цель:  развивать  фантазию  ,творческое
воображение. Рисунки на асфальте с девочками.

 Труд на участке: подмести дорожки. Цель:  продолжать
формировать трудовые компетенции.

 Выносной материал: мячи, игрушки для песочницы, 
инвентарь для труда.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем,  закаливающие процедуры, 
микрогимнастика  №18

 С/р игра «Детский сад». Цель: обогащение личного опыта
у детей.

 Музыкальная игра «Угадай песню». Цель: по словам и 
мотиву узнать знакомую песню, формировать 
эмоциональную отзывчивость на произведения.

 Д\и «Волшебный художник. Обитатели водоемов». Цель: 
развивать зрительное восприятие, воображение.

 Подвижная игра «Бездомный заяц».Ц е л ь : развивать 
быстроту движения, ориентирование в пространстве.

Цель: закреплять знания о
травах и цветах как 
представителях флоры 
Земли, их красоте и 
пользе; знакомить с 
Красной книгой растений;
воспитывать любовь к 
природе. Материалы: 
фотографии и загадки 
растений луга; Красная 
книга.
Игровое упражнение 
«Скачут девочки – 
белочки и мальчики – 
зайчики». Цель: 
упражнять детей в 
умении бега с элементами
прыжков.
Игровое упражнение «Я 
поступаю хорошо». Цель:
закрепить представления 
о культуре отношений 
между людьми.

Экологические игры «Что
было бы, если из леса 
исчезли…» «Узнай и 
назови».
Работа по воспитанию 
гуманных чувств. Беседа 
«Мое любимое домашнее 
животное» Развивать 
память, речь, внимание, 



 Подвижная игра «Угадай, что поймал».
Цель: развивать фантазию, гибкость, пластику.

 Труд  на  участке.  Вместе  с  воспитателем  дети  навести
порядок  на  своем  участке  и  возле  него:  убрать  мусор,
веточки.

 Выносной материал: мяч, совочки, ведерки для игр с 
песком.

уважение к старшим, 
желание помогать им. 
Воспитывать любовь к 
семье

Взаимодействие с родителями: 

Вторник
18 мая

1.ОО «Познавательное развитие»-
математическое и сенсорное 
развитие: Тема «Знаки 
сравнения: = , >, <.
2.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
аппликация.  Тема: «Нарядные 
бабочки». 

3.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - 
музыкальное развитие

По плану музыкального 
руководителя

I. 
 Утренняя гимнастика. Комплекс № 18
 Артикуляционная гимнастика "Уточка" "Хоботок" Цель: 

способствовать развитию артикуляционного аппарата, повышать 
подвижность губ.

 Беседа:  "Почему люди становятся пожилыми" Цель: 
способствовать  закреплению полученных знаний, анализ 
проблемных ситуаций.

 Дидактическая игра «Скажи по-другому».Цель: учить детей 
подбирать синоним – слово, близкое по значению.

 Дыхательная гимнастика: «Часики»Цель: укреплять 
физиологическое дыхание у детей.

 Индивидуальная работа с Даниилом Л. Словесная игра " Закончи 
предложение" Цели: учить понимать причинные связи между 
явлениями; упражнять в правильном выборе слов.
II. Прогулка:

 Наблюдение за деревьями. Цель: расширять знания о состоянии 
растений поздней весной.

 Художественное слово: Стихотворение «Деревья».
Загадки про деревья

 Подвижная игра «Коршун и наседка»
Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга 
крепко, не разрывая сцепления. Развивать умение действовать 

Фотовыставка «Красота 
родной природы

Внести: альбом: 
«Обитатели водоемов»

Дидактическая игра "Что 
одинаковое?" - развитие 
зрительного внимания и 
памяти. - развитие речи 
детей (умение говорить, 
строить предложения).

Д/и «Угадай, что мы 
задумали», отгадывание 
загадок о весне: 
активизировать речь и 
логическое мышление.

Эстафета «Смелые 
акулы».Задачи: 
продолжать формировать 
умения детей 



согласованно, ловкость.
 Подвижная игра «Краски»Цель: учить детей бегать, стараясь, 

чтобы не догнали, прыгать на одной ноге, приземляясь на носок 
полусогнутую ногу. Развивать ловкость, быстроту движений, 
умение менять направление во время бега.

 Индивидуальная работа : с Ариной С.«Найди братца»
Цель: Закреплять умение детей определять первый звук в слове, 
различать твердые и мягкие согласные звуки.

 Труд на участке: подмести дорожки. Цель: продолжать учить детей
пользоваться инвентарем для выполнения трудовых операций.
Выносной материал: игрушки для игр с песком, мячи, веники для
труда.

III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, микрогимнастика

№ 19
 Д/И «Признаки весны». Задачи: добиться уточнения знаний о 

времени года, о признаках весны; расширять активный словарь; 
вспомнить с детьми стихи о весне.
IV. Прогулка. Вечер: 

  Наблюдение: рассматривание веток. Цели: уточнить знания о 
расположении веток разных деревьев, определения названия 
деревьев и кустарников.

 Художественное слово: загадки деревьях.
 Подвижная игра  «Догони соперника»Цель: учить детей перебегать

с одной стороны площадки на другую быстро, чтобы не осалили 
другие дети. Развивать умение действовать по сигналу, быстроту 
движений, ловкость.

 Подвижная игра«Перемена мест»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую
шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. Развивать умение 
строится в шеренгу ровно, действовать согласованно, по сигналу. 
Закреплять    боковой  галоп, бег с прямыми ногами.

 Индивидуальная работа  Практическое упражнение  "Чистые 

преодолевать препятствия
на пути к финишу; 
совершенствовать 
выполнение основных 
движений в условиях 
новой игровой задачи; 
способствовать развитию 
ловкости, координации 
движений, выносливости.

КГН - Развивать умение 
следить за своим 
внешнем видом, при 
необходимости 
пользоваться предметами 
личной  гигиены

Активизировать 
внимание детей на 
рассматривании альбома 
«Животные морей и 
океанов». Уточнять 
представления детей о 
животных морей.

Самостоятельные игры с 
выносным материалом.



сапожки" Цель: прививать аккуратность, желание следить за своим 
внешним видом.

 Труд на участке. Вместе с воспитателем осмотреть свои клумбы на 
собрать засохшие цветы. Цель: способствовать развитию трудовых 
компетенций у детей.

 Настольно-печатная игра «Кто живет в воде?" Цель: развивать 
любознательность.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 
Среда 
19 мая

1. ОО «Речевое развитие» - 
подготовка к обучению грамоте: 
Тема:  «Звук Щ».

2. ОО «Познавательное развитие» - 
математическое и сенсорное 
развитие. Тема: «Повторение». 

3. ОО «Физическое развитие»

I.  Артикуляционная гимнастика:  "Часики" Цель: укрепление 
мышц языка, способствовать подвижности языка
 Пальчиковая гимнастика «Орешки для белочки».  Цель: 

укреплять мышцы рук.
 Дыхательная гимнастика «Одуванчик». Цель: формирование 

дыхательного аппарата.
 Д/и  по развитию речи «Кто, где живет?»–океан, море, река, 

озеро и т.д умение сравнивать, группировать предметы, 
активизация словаря.

 Утренняя гимнастика. комплекс №18
 II.  Прогулка 
 Наблюдение за состоянием природы .Цель: учить видеть 

прекрасное, различать характерные приметы лета, узнавать их 
в литературных текстах.

 Художественное слово: поздно вечером громко поют сверчки - 
к хорошей погоде. Комары летают роем - будет хорошая 
погода.

 Индивидуальная работа  с Женей Л. упражнять в умении 
прыгать на двух ногах с продвижением вперед. 

 Подвижная игра «Быстро возьми»Цель: учить детей ходить, 
бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать ловкость, 
быстроту.

 Подвижная игра «Совушка» Цель: учить детей действовать по 
сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц, сохранять 
неподвижную позу. Развивать равновесие.

Ситуативные разговоры о
правилах культурного 
поведения за столом во 
время (жевать с закрытым
ртом, пользоваться 
салфеткой, пить из 
чашки, развивать умение 
правильно пользоваться 
ложкой, вилкой, 
салфеткой

Внести худ. 
Произведения, обратить 
внимание детей (Г. 
Косова «Азбука 
подводного мира», С. 
Сахарнов «Кто в море 
живёт?», А. С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке», Г. Х. Андерсен 
«Русалочка» .

Ситуативный разговор 



 Труд: подмести веранду Цель: воспитывать умение доводить 
начатое дело до конца. 

 Выносной материал: мячи, кегли, оборудование для труда
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем,  закаливающие процедуры, 

микрогимнастика №18
 Логоритм. Упр. «На дне моря».(совершенствовать умение 

согласовывать слова с движениями.)
 Беседа «Сокровища морей»
 Рассматривание альбома: «Обитатели рек, морей и океанов». 

Цель: приобщать детей к прекрасному миру фотографии, 
рассказывать о таком явлении, как морская стихия

 Слов/игра «Какого цвета море». Задачи: развивать 
эмоциональное восприятие; активизировать и обогащать 
словарь детей существительными, прилагательными, 
глаголами.

 Опыт с воздухом. Потихоньку выпускают воздух из надувного 
шара. Если подставить руку под струю выходящего воздуха, 
его можно почувствовать. 

Воздух постоянно перемещается. Движение воздуха – это ветер. 
Надувая воздушный шар, спросить детей, чем его надувают. 
(Воздухом.) А откуда он берется? 
Делается вывод: в человеке тоже есть воздух, которым мы при 
выдохе заполняем воздушный шар. 
 Подвижная игра «Бег шеренгами»
Цель: учить детей ходить шеренгой с разными положениями рук: 
на плечах, сцепленные впереди, убегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга. Развивать умение действовать по 
сигналу, согласованно,  ловкость, быстроту движений.
 Подвижная игра «Догони соперника»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на 
другую быстро, чтобы не осалили другие дети. Развивать умение 
действовать по сигналу, быстроту движений, ловкость.

«Чистая река» - 
формировать 
представление детей о 
экологии.

Энциклопедия 
«Подводный мир».
Предложить настольно-
печатные игры ««Узнай, 
что изменилось», «Найди 
такую же»,«Лото».
Предложить детям 
сочинить сказку о 
морских обитателях, 
используя «Пальчиковый 
театр». Формировать 
умение подбирать 
интонации и тембр голоса
в соответствии с 
характером героя, 
развивать дикцию, 
выразительность речи.



 Труд на участке: взрыхлить клумбу.
 Цель: учить проявлять инициативность, желание помогать 

взрослому, доводить начатое дело до конца.
 Выносной материал: набор для игр с песком, обручи.

Взаимодействие с родителями воспитанников:

Четверг 

20 мая

1.ОО «Речевое развитие» - 
художественная литература

Тема: Чтение по выбору детей

2. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
рисование.  Тема: «Чем пахнет 
лето» 

3. ОО «Художественно 
эстетическое развитие » - 
музыкальное развитие по плану 
музыкального руководителя

I.
 Утренняя гимнастика. (комплекс №18)
 Словесная игра «Наоборот» Цель: способствовать обогащению 

активного словаря детей.
 Дидактическая игра «Найди отличие» 

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях.
 Дыхательная гимнастика: «Сердитый еж». Цель: учить делать 

затяжной плавный выдох.
 Индивидуальная работа с  Матвеем. «Волшебные кубики»
Цель: Закреплять умение детей определять место звука в слове, 
производит фонематический анализ и синтез слова, развивать 
слуховую и зрительную память, а также зрительное восприятие.

II. Прогулка
 Наблюдение. Рассматривание почвы. 
Цель: продолжать формировать представления об весенне-летних 
изменениях в природе .
 Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Цель: выявить зависимость состояния почвы от погодных условий.
 Художественное слово: Приметы:  днем жарко, ночью прохладно 

– к хорошей погоде. Загадки:
Он и желтый, и сыпучий, во дворе насыпан кучей.
Если хочешь, можешь брать и играть. (Песок.)

 Подвижная игра: Белорусская народная игра «Ванюша и лебеди». 
Цель: познакомить с новой игрой, способствовать формированию 
умения выполнять правила игры.

 Подвижная игра «Кто сделает меньше шагов». Цель: развивать 
ловкость движения.

 Индивидуальная работа , дидактическая игра «Найди пару». Цель:

Трудовое поручение 
(оказание помощи по 
уходу за комнатными 
растениями). Закреплять 
умения выполнять 
различные поручения, 
связанные с уходом за 
растениями уголка 
природы

Чтение В.Берестов 
«Песенка весенних 
минут».
 Цель: расширять 
кругозор детей, речь, 
воспитывать желание 
познавать новое. 
Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Лиса и заяц».

Дидактическое
упражнение  «Весенние
месяцы».



Кружок «Волшебная кисточка» 

Тема:   Путешествие в картинную 
галерею.

 Цель:  Уточнить и закрепить 
представления детей об 
изобразительном искусстве, его 
видах, о том, кто создает эти 
произведения, где можно 
познакомиться с ними. Вызвать у 
детей интерес, эмоциональную 
отзывчивость на произведения 
искусства.

развивать быстроту мышления, слуховое внимание, 
сообразительность.

 Труд в природе: сбор листьев различных деревьев и кустарников 
для гербария. Цель: учить отличать листья (по форме, размеру, 
длине черенка).

 Выносной материал:  формочки для игр с песком, инвентарь для 
труда на участке.

 III. 2 половина дня:
 Микрогимнастика №18
 Слушание музыкальных произведений: П.И. 

Чайковского «Жаворонок» из цикла «Времена года»
 Цель: создать эмоционально-благополучный настрой после 
пробуждения.
 Творческая мастерская . Оригами: "Птичка".Цель: привлекать детей к 

продуктивной творческой деятельности, развивать внимание, 
аккуратность.

 Дидактическая игра  "Какой, какая, какие?". Цель: развивать 
умение отвечать на вопросы содержательно, используя красочные
прилагательные в описании птицы.

 Подвижная игра: «Шоферы». Цели: учить придумывать 
различные действия и изображать их; рассказывать о 
воображаемых событиях.

 Выносной материал:  формочки для игр с песком, инвентарь для 
труда на участке.

Цели:  знать  названия  и
последовательность
весенних  месяцев,
характерные  признаки
разных  периодов  весны;
уметь  внимательно
слушать  педагога,
выделять  признаки  и
обозначать их в речи.

Минутка  безопасности.
Рассматривание плакатов:
«Осторожно! Огонь!»

Цель:  Закреплять  навыки
безопасного  поведения  в
лесу.  Вызвать  у  детей
желание  быть  всегда
осторожными  с  огнем.
Донести до детей, что Лес
– наше богатство.

Взаимодействие с родителями  воспитанников: 

Пятница

21 мая

1.ОО «Художественно 
эстетическое развитие 
«конструирование»
 Тема: «По замыслу»
2.ОО «Познавательное развитие»
ребенок в мире природы 

I.     
 Дидактическая игра «Кого не стало». 

Цель: развивать внимание, память, способствовать сближению 
детей. «Опиши, а мы отгадаем». Цель: умение подмечать детали 
внешнего вида друга, совершенствовать строй речи, развивать 
внимательность.

Заинтересовать игрой 
«Строим айсберг». Развивать
творческое воображение, 
умение объединяться в игре 
для обыгрывания постройки



Тема: «Лето красное пришло»

3.ОО «Физическое развитие

 Дыхательная гимнастика: «Кукареку»Цель: укрепить 
дыхательный тракт.

 Знакомство с пословицами и поговорками о море. Задачи: 
формировать умение детей понимать смысл поговорок и 
пословиц.

 Утренняя гимнастика. (комплекс № 18).
II. Прогулка: 

 Наблюдение: за вечерним небом. Цели: продолжать знакомить с
небесными светилами; развивать наблюдательность, 
любознательность, желание познать тайны природы.

 Художественное слово: Загадки:
Угли пылают – совком не достать.
Ночью их видно, а днем не видать. (Звезды.)
 Подвижная игра  «Догони соперника».Цель: учить детей 

перебегать с одной стороны площадки на другую быстро, чтобы
не осалили другие дети. Развивать умение действовать по 
сигналу, быстроту движений, ловкость.

 Подвижная игра«Перемена мест»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на 
другую шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. Развивать 
умение строится в шеренгу ровно, действовать согласованно, по
сигналу. Закреплять    боковой  галоп, бег с прямыми ногами.

 Индивидуальная работа  . Дидактическая игра «Что это 
значит?». Ц е л ь :  учить сочетать слова по смыслу, понимать 
прямое и переносное значение слов.

 Труд на участке: убрать выносной материал. Цель: формировать
трудовые компетенции, учить доводить начатое дело до конца.

 Игра «Я начинаю предложение, а вы заканчиваете»
Цель: закреплять представления детей о значении и результатах 
труда людей разных профессий.
Если бы не было учителей, то …
Если бы не было врачей, то …
 Выносной материал:  формочки для игр с песком, инвентарь для

Ситуативный разговор: 
«Вместе тесно, а врозь 
скучно» Цель: рассказать 
детям, как можно избежать 
ссоры, как помириться, 
учить видеть нравственную 
сторону той или иной 
ситуации, учить оценивать 
свои поступки и поступки 
других людей.

Беседа «Есть ли жизнь в 
болоте?» дать детям знания, 
что в болоте тоже есть жизнь

Творческая мастерская(для 
итоговой выставки) : Лепка 
Тема «Аквариум для рыбы» 
Задачи. Развивать в детях 
способность создавать и 
воплощать образ, используя 
знакомые приемы лепки. 
Совершенствовать умение 
выполнять коллективную 
работу.

Словесное 
упражнение «Путаница». 
Задача: совершенствовать 
умения находить смысловые 
несоответствия и заменять на
подходящие по смыслу 
слова.



труда на участке.
III.2 половина дня:
 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 

микрогимнастика (№18)
 Прослушивание звуков моря, морских обитателей (создание 

спокойного настроения, развитие воображения)
 Беседа «Кому-где лучше живется?» установить разницу 

проживания в пресной воде и соленой, уточнить кто в какой 
среде обитания живет.

 Подвижная игра: Коршун и наседка». 
Цель: закреплять умение бегать, ловко увертываться, прыгать.
 Индивидуальная работа  Развитие движений.
Цели: упражнять в скольжении; учить приседать во время 
скольжения.
 Трудовая деятельность: коллективный труд на территории 

участка. 
Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного 
труда и его результата.
 Выносной материал: формочки для игр с песком, инвентарь для 

труда на участке.
 

Ситуативная беседа
«Будем тактичными и 
миролюбивыми». Задача: 
вызвать желание понять, что 
необходимо считаться с 
мнением и интересами 
сверстников.

Д/И «Какое время года». 
Задачи: совершенствовать 
умение соотносить описание 
природы в стихах и прозе  с 
определенным временем 
года; развивать слуховое 
внимание, быстроту 
мышления.

Речевое упражнение  «Кто 
больше назовет слов». 
Задачи: расширять и 
активизировать словарь 
уточняющими эпитетами, 
синонимами, антонимами; 
развивать вербальное 
словотворчество.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 



СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С 24.05 по 28.05. 2021 года

Тема проекта: «Школа. Школьные принадлежности. Выпускной бал».
Цели проекта: повышение уровня мотивационной готовности детей к обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи проекта: формировать личностную готовность детей к школе, «внутреннюю позицию школьника»;
создать условия для первичной адаптации детей к условиям школьного обучения;
развивать компетентности будущих первоклассников: (социально-коммуникативную, информационную);
воспитывать положительное отношение к сверстникам и учению.

Дата Организованная 
образовательная 
деятельность

Совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

Самостоятельная 
деятельность 
детей



Понедельник

24 мая 

Диагностический период I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика. Цель: Упражнение развивает у 
детей равномерный и продолжительный выдох.

 Презентация «Экскурсия в школу». Цели: формировать 
представление о том, что такое школа, люди каких  профессий в 
ней работают, воспитывать уважение к людям-профессионалам 
(учителям), расширить словарь детей.

 Дыхательная гимнастика:«Паровозик»Цель: формирование 
дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика: «Мы ребята-мастера». Цель: развитие 
мелкой моторики рук

 Утренняя гимнастика № 18
II. Прогулка:

 Наблюдение за одуванчиком. Цели: уточнить, где их можно 
увидеть (где тепло, пригревает солнышко, почему?) Рассмотреть 
цветок, его расцветку, форму

 Художественное слово: Подобрать слова определения к слову 
«одуванчик».

 П/И:«Лиса в курятнике». Цели:   формировать умение 
внимательно слушать команду водящего; развивать внимание.

 П/И: «Медведь и пчелы»Цель: Уметь детей неподвижно стоять 
некоторое время, внимательно слушать.

 Индивидуальная работа: с Маркелом и ДанисомЦель: упражнять 
детей в умении отбивать мяч о стенку, ловить его двумя руками, 
развивать ловкость.

 Трудовая деятельность:Уборка клумбы, рыхление цветов в 
цветнике. Цель: наведение порядка на клумбе, учить детей 
ухаживать за цветами. Учить трудиться сообща, распределять 
между собой обязанности.

 Выносной материал: инвентарь для трудовой деятельности, мячи,

Рассматривание 
альбома 
«школьные 
принадлежности».

Цель: Дать 
представление о  
школьных 
принадлежностях.

ОБЖ д\и 
«Опасности на 
дорогах»

 Цель: развивать 
внимание, 
безопасность 
ребенка  на улицах
города



скакалки, цветные мелки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика № 19

 ХБТ – уборка в игровых уголках. Цель: воспитывать у детей 
чувство ответственности при работе в коллективе.

 Обучающая ситуация: Загадывание загадок о школьных 
принадлежностях. Цели: продолжать учить детей понимать 
скрытый смысл загадок, развивать логическое мышление. 
Воспитывать бережное отношение к предметам и соблюдать 
правила пользования ими.

 Индивидуальная работа:  Цель: закрепить порядковый и 
обратный счет до 10.

 С/р игра: «Школа». Цель: развивать взаимоотношения «ученик- 
учитель». 

2 прогулка: 

 Наблюдение за растениями. Отметить, какая трава зеленая, 
распускаются многолетние цветы. Цель: воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе, видеть красоту в обычном.

 П/И: «Охотник и зайцы!».Цель: учить действовать по сигналу;
  закреплять умение двигаться бегом в разные стороны.
 П/И:«Охотник и утки». Цель: развивать меткость, увертливость
 Индивидуальная работа: «Прыжки на скакалке». Цель: упражнять

в прыжках, отталкиваясь двумя ногами. Совершенствовать 
координацию движений.

 Трудовая деятельность:собрать мусор Цель: учить создавать у 
себя и других радостное настроение от выполненной работы. 

 Выносной материал: оборудование для труда, мячи.
IV.Вечер: 

Игра –фантазия 
«Когда я буду 
учеником…»  

Цель: развитие 
фантазии и 
воображения, 
аналитического 
мышления, 
совершенствовать 
речь, социальные 
навыки.



 Интеллектуальная игра:
 В уголок книги поместить для рассматривания книгио школе, 

школьных принадлежностях, празднике «День знаний», (Э. 
Успенский «Чебурашка идёт в школу», Ю.Мориц «Первое 
сентября», С.Маршак «Первый день календаря», Л.Петрушевская
«Сказка про Азбуку»); фотографии выпускников детского сада 
прежних лет.

 Просмотр мультфильма «Остров ошибок». Цель: формировать у 
детей желание и понимание в необходимости учиться в школе.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Беседы «Развиваем волевые качества будущего школьника»

Вторник

25 мая

Диагностический период I.Прием и осмотр детей.

 Предложить детям рисование «Школьный букет». Цель: учить 
детей рисовать цветы с натуры, располагая букет в центре листа; 
воспитывать художественный вкус.

 Д/игра «Я начну, а ты продолжи». Цель: учить детей досказывать 
стихотворные отрывки из знакомых сказок, развивать память.

 Индивидуальная работа:  Цель: Д/И «Собери портфель» Цель: 
закрепить знания детей о школьных принадлежностях.

 ЧХЛ: Чтение  сказки : «Лиса и дрозд». Цель: воспитывать любовь
к  русскому художественному слову. 

 Утренняя гимнастика № 18
II. Прогулка:

 «Наблюдение за подорожником» Цель: продолжать развивать 
познавательную активность в процессе формирования 
представлений о лекарственных растениях.

 П/И:Охотники и зайцы» Цель: упражнять в беге врассыпную и 

Развитие 
движений: 
«Считай ногами»

Цель: развивать 
глазомер.

Д/игра «Как 
хорошо уметь 



умении увертываться при движении.
 П/И:«Кот и мыши».Цель: принимать на себя роль водящего, 

согласовывать свои действия с действиями других детей.
 Индивидуальная работа: Хождение по буму. Цели: упражнять в 

соблюдении равновесия ;вырабатывать координацию движений.
 Трудовая деятельность: Уборка территории. Цель: воспитывать 

трудолюбие.
 Выносной материал: мячи, скакалки, обручи.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к. № 20

 Беседа с детьми «Этике за столом». Цели: формирование КГН за 
столом. Продолжать учить детей вести правильно себя за столом 
во время приёма пищи (сидеть ровно, не качаться на стуле, не 
спешить и не разговаривать с набитым ртом); воспитывать 
культурное поведения за столом, аккуратность.

 Д/игры «Кто как устроен», «Как растет живое». Цель: закрепить 
представление о росте и развитии живых организмов (птица), 
уметь находить части тела, место проживания, передвижение. - 

 Индивидуальная работа: с Лерой. Цель: закрепить состав числа 5.
 П/И:«Самолеты»: формировать дружеские взаимоотношения, 

безопасность при беге врассыпную.
 П/И:«Охотники»- развивать  координацию движений, глазомер 

при броске мяча в движущуюся цель.
 Индивидуальная работа: с подгруппой девочек .Развитие 

движений.
 Цель: улучшать технику бега (естественность, легкость, 

энергичное отталкивание).
 Трудовая деятельность: Уборка участка детского сада от мусора. 

Цель: продолжать учить работать сообща, получать радость от 

читать!» Цель: 
формировать 
желание читать 
слоги и слова, 
понимать смысл 
прочитанного.

Дежурство в 
уголке природы. 
Рыхление земли в 
цветочных 
горшках. Цель: 
уход за 
комнатными 
растениями, 
воспитывать 
умение выполнять 
трудовые 
поручения, 
закрепить понятие 
о необходимости 
данной работы, 
воспитывать 
трудолюбие.



выполненной работы.
 Выносной материал: мячи, обручи.

Взаимодействие с родителями воспитанников: папка-передвижка «Если ребенок боится идти в школу»

Среда

26 мая

  Диагностический период I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Очень вкусно»
Цель: Упражнение развивает подвижность языка.

 Дыхательная гимнастика:«Паровозик»Цель: формирование 
дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика: «Мы ребята-мастера». Цель: развитие 
мелкой моторики рук

 Индивидуальная работа: с Лерой Х и Максимом, повторить стихи
к выпускному балу.

 Утренняя гимнастика к. № 18

Дежурство по 
столовой. Цель: 
закрепить умение 
раскладывать 
салфетки, 
сервировать стол. 
Воспитывать 
желание помогать 
взрослым.



II. Прогулка:

 «Наблюдение за цветником». Цели: расширять представления о 
цветнике весной; закреплять умение ухаживать за растениями, 
поливать их, пропалывать.

 П/И:«Совушка». Цели: развивать быстроту движений, ловкость.
 П/И:«Караси и щука»Цель: бег, действие по сигналу.
 Индивидуальная работа: Развитие движений. Цели: упражнять в 

метании мяча правой и левой рукой в заданном направлении; 
развивать координацию движений;
формировать навыки коллективной деятельности.

 Трудовая деятельность: Очистка участка от мусора. Цель: 
воспитывать желание оказывать помощь взрослым.

 Выносной материал: мячи, обручи. Скакалки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. закаливающие процедуры, 
микрогимнастика к.№ 20 

 Трудовые поручения «Заправляем свои постели». Цель: довести 
до сознания детей, как надо правильно заправлять постель; 
воспитывать самостоятельность, аккуратность, желание помочь 
взрослым. 

 Чтение художественной литературы. С. Михалков «Праздник 
непослушания». Цель: продолжать знакомить детей с повестью-
сказкой. Воспитывать интерес и любовь к чтению.

 П/И:«Море волнуется». Цели: развивать быстроту движений, 
фантазию.

 П/И: «Красный, желтый, зеленый». Цель: закреплять знания о 
правилах дорожного движения.

 Индивидуальная работа: «Выше от земли». Цель: учить 
действовать по сигналу.

 Трудовая деятельность: Уборка участка от крупного мусора.

С/р игра «Мы 
будущие 
школьники». Цель:
формировать 
установки на 
ответственное 
выполнение 
правил поведения 
школьников, 
освоенных в 
течение года.



 Цель: воспитывать положительное отношение к труду, учить 
оказывать помощь младшим.

 Выносной материал: мячи, игрушки для песочницы.

Игры-
эксперименты с 
песком (из какого 
песка можно 
строить, почему).

Взаимодействие с родителями воспитанников: Предложить родителям почитать с ребенком рассказы и стихи о школе: 
В. Драгунский, В. Медведев, Ю. Коваль «Смешные рассказы о школе», В. Моруга «Что ждёт меня в школе», А.Барто «В 
школу», «Первый урок»

Четверг 

27 мая

Диагностический период I.Прием и осмотр детей.

 Д/и:«Кто больше назовет школьных принадлежностей» Цель: 
закреплять названия школьных принадлежностей Выставление 
школьных фотографий родителей.

 Индивидуальная работа: Загадывание и отгадывание загадок по 

Дежурство в 
уголке природы – 
рыхление земли в 
цветочных 
горшках. Цель: 



теме. Д/и «Чего нельзя брать в школу»  закрепить название 
школьных принадлежностей.

 Утренняя гимнастика к. № 18
II. Прогулка:

 Целевая прогулка к зданию школе. Цель:. обратить внимание на 
архитектурные особенности строения школы, обустройстве 
территории; создать настрой на ожидание следующего праздника
знаний. Предложить понаблюдать за уроками физкультуры, 
рассмотреть физкультурную. площадку и территорию возле 
школы, ее здание. Спросить, почему так много окон, почему окна
такие большие.

 П/И:«Смелые ребята». Цель: упражнять в быстром беге, 
развивать ловкость, координацию движений.

 П/И:«Ловишки парами». Цель: с помощью считалочки 
распределять роли, бегать легко, ритмично, развивать внимание.

 Индивидуальная работа: .«Не упади».
 Цель: упражнять в ходьбе по бревну.
 Трудовая деятельность: Подметание дорожек. Цель: учить 

работать сообща, добиваться цели общими усилиями. 
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.

 Выносной материал: мячи, обручи, скакалки.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем; закаливающие процедуры, 
микрогимнастика № 20

 Творческая мастерская : рисование для альбома: «Что я знаю о 
школе»;Цель: Закрепить умение самостоятельно выбирать 
сюжет, передавать в рисунке свои чувства и переживания, 
используя любую технику рисования. Учить рисовать здание 
школы. Развивать у детей творческие способности, фантазию, 
воображение, чувство композиции.

воспитывать 
умение выполнять 
трудовые 
поручения, 
закрепить понятие 
о необходимости 
данной работы.

Игры по выбору 
детей Цель: 
закреплять умение 
организовывать 
место для игр.

Вспомнить 
пословицы об 
учении Ученье 
свет, а неученье – 
тьма. С умом жить 
– тешиться, а без 



Кружок  «Волшебная
кисточка» 

Тема: Что мы умеем и любим 
рисовать. Диагностика

 ЧХЛ: Чтение худ. литературы Л. Толстой «Рассказы из «Азбуки».
Обсуждение прочитанного.

 Индивидуальная работа: чтение по слогам – совершенствовать 
навыки чтения.

 Трудовая деятельность: подметание дорожек. Цель: развитие 
трудолюбия.

 Выносной материал: мячи, песочные наборы.

ума – мучиться. 
Ум хорошо, а два 
лучше. Ум нажить 
– не огород 
городить. Знания 
лучше богатства!

Взаимодействие с родителями воспитанников: Консультация «Безопасность детей в летний период»

Пятница

28 мая

Выпускной бал. I.Прием и осмотр детей.

 Артикуляционная гимнастика: «Очень вкусно»
Цель: Упражнение развивает подвижность языка.

 Беседа: «Чем школа отличается от детского сада?» Цель: 
поговорить с детьми, что мы знаем о школе? Создавать 
положительную установку на учебу в школе.

 Дыхательная гимнастика: «Паровозик»Цель: формирование 
дыхательного аппарата.

 Пальчиковая гимнастика: «Мы ребята-мастера». Цель: развитие 
мелкой моторики рук.

 Утренняя гимнастика к. № 18
II. Прогулка:

 «Наблюдение за одуванчиком»:учить сравнивать одуванчик в 
начале и конце цветения, знать изменения, произошедшие с 
цветком; развивать познавательную деятельность в процессе 
формирования представлений о лекарственных растениях, 

Дежурство по 
столовой: Цель: 
рассказать детям 
об особенностях 
дежурства по 
столовой в 
подготовительной 
группе, новых 
задачах дежурных.
Показать 
рациональные 
способы и приемы 
работы, 
требования к 
качеству 
выполненных 



правилах их сбора, применения.
 Художественное слово:

Зной в травинку подышал
И надул воздушный шар.
Ветерок единым духом
Шар пустил по свету пухом.
Был он желтым, стал он белым,
Только дунет ветерок,
К облакам взлетит он смело —
Он летающий цветок.

 П/И:«Мыши в кладовой».Цели: тренировать в ползании, не 
задевая дугу и веревку; учить действовать по сигналу 
воспитателя.

 П/И:«Гуси-лебеди».Цели: учить действовать по сигналу 
воспитателя; воспитывать дружеские отношения в игре.

 Индивидуальная работа: с Димой и Артемом Развитие движений.
 Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном 

направлении.
 Трудовая деятельность:1-я подгруппа — расчистка граблями 

участка; 2-я подгруппа — вынос мусора. Цель: учить трудиться 
небольшими группами; воспитывать желание трудиться, дружбу 
в коллективе.

 Выносной материал: обручи, мячи, кегли.
III.2 половина дня:

 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, 
микрогимнастика № 20

 Театрализованная деятельность « В гостях у сказки »Цель: 
воспитывать коммуникативные качества детей; развивать 
диалогическую и монологическую речь и ее интонационную 
выразительность; привлекать детей к режиссерской работе; 

действий.

Работа в центре 
книг:

реставрация книг.



развивать воображение, фантазию, пантомимические навыки; 
побуждать детей к активному участию в театрализованной игре.

 Индивидуальная работа: подгруппой девочек  «Школьный букет»
Цель: учить детей рисовать цветы с натуры, располагая букет в 
центре листа; воспитывать художественный вкус

 Трудовая деятельность: Цель: формировать трудовые умения, 
желание самостоятельно наводить чистоту и порядок.

 Выносной материал: мячи, обручи, инвентарь для трудовой 
деятельности.

(Цель: учить детей

выявлять книги,

нуждающиеся в 
ремонте,

аккуратно 
подклеивать их.

Воспитывать 
бережное

отношение к 
книгам.

Взаимодействие с родителями воспитанников: Выпускной бал.



Перспективный план работы с семьями воспитанников разновозрастной
группы

Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Сроки Участники
мероприятия

Оформление «Уголка
для родителей»

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. Активизация 
родительского внимания к 
вопросам воспитания, жизни 
ребенка в детском саду.

Сентябрь Воспитатели

Анкетирование
«Давайте

познакомимся»

 Получение и анализ первичной 
информации о ребенке и его 
семье.

Сентябрь Воспитатели
Родители

Памятка для родителей
«Возрастные
особенности
дошколят».

 Знакомство родителей с 
психологическими и 
возрастными особенностями 
детей.

Сентябрь Воспитатели

Групповое
родительское собрание

«В детский сад — с
радостью. Адаптация
ребенка к детскому

саду»

 Знакомство родителей с 
правилами посещения детского 
сада; с задачами воспитания на 
учебный год; с 
психологическими и 
возрастными особенностями 
детей. Выбор родительского 
комитета группы.

Сентябрь Воспитатели
Родители

Консультация «Всѐ о
детском питании».

 Формирование единого 
подхода к правилам питания в 
детском саду и дома.

Октябрь Воспитатели

Консультация
«Игрушки в жизни

ребенка»

 Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. Практическая 
помощь семье в вопросах 
воспитания детей.

Октябрь Воспитатели

Развлечение «Осенние
забавы»

Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков.  Развитие 
эмоционально-насыщенного 

Октябрь Воспитатели
Муз.

Руководитель
Родители



взаимодействия родителей, 
детей, работников детского 
сада.

Консультация
«Неполная семья.

Особенности
воспитания»

 Формирование осознанного 
отношения к вопросам 
воспитания ребенка в неполной 
семье.  Распространение 
передового педагогического 
опыта по этой проблеме.

Ноябрь Воспитатели
Родители

Папка передвижка
«Здоровый образ

жизни»

 Привлечение родительского 
интереса к здоровому образу 
жизни.  Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей.

Ноябрь Воспитатели
Родители

Консультация «Что
такое ЗОЖ»

 Пропаганда здорового образа 
жизни.  Привлечение внимания 
семьи к вопросам оздоровления 
детей в домашних условиях.

Ноябрь Воспитатели
Родители

Консультация «Что
подарит Дед Мороз»

Как дарить новогодние
подарки.

 Знакомство родителей с 
интересными вариантами 
оформления и вручения 
новогодних подарков. 
Обогащение отношений детей и
родителей опытом 
эмоционального общения.

Декабрь Воспитатели
Муз.

Руководитель

Конкурс творческих
семейных работ

«Ёлочная игрушка»

 Привлечение родителей к 
работе детского сада. Развитие 
творческого взаимодействия 
родителей и детей.

Декабрь Воспитатели
Родители

Новогодний утренник  Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков. Развитие 
эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, 
детей, работников детского 
сада.

Декабрь Воспитатели
Муз.

Руководитель

Консультация - Обогащение педагогических Январь Воспитатели



«Организация
семейных прогулок»

умений родителей новыми 
формами и методами 
организации прогулки с 
ребенком.

Родители

Групповое
родительское собрание

«Фликеры и
безопасность детей на

дороге»

Раскрытие темы детского 
дорожно – транспортного 
травматизма - Привлечение 
родительского интереса к 
изучению данной темы. 
Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей.

Январь Воспитатели
Родители

Конкурс рисунков
«Лучше папы друга

нет»

Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к роли
отца в воспитании ребенка. 
Формирование атмосферы 
общности интересов детей, 
родителей и коллектива 
детского сада.

Февраль Воспитатели
Родители

Тематическое занятие
ко Дню защитника

Отечества

 Совершенствование уровня 
включенности родителей в 
работу детского сада. 
Пропаганда активных форм 
отдыха.

Февраль Воспитатели
Муз.

Руководитель

Конкурс рисунков
«Мама, мамочка,

мамуля»

Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к 
семейным ценностям.  Развитие
позитивного отношения 
родителей к детскому саду.

Март Воспитатели
Родители

Утренник ко Дню 8
марта

Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков.  Развитие 
эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, 
детей, работников детского 
сада.

Март

Консультация
«Взаимодействие детей

 Привлечение внимания 
родителей к потребностям и 

Март Воспитатели



и животных» интересам ребенка. - 
Практическая помощь 
родителям в воспитании детей.

Родители

Памятка «Роль детского
творчества в

эмоциональном
развитии ребенка»

 Внедрение в практику 
семейного воспитания форм и 
методов работы по творческому
взаимодействию взрослого с 
ребенком.

Апрель Воспитатели
Родители

Проведение субботника
по благоустройству
территории детского

сада

Формирование командного духа
среди родителей.  
Консолидация усилий 
работников детского сада и 
родителей по благоустройству 
территории детского сада. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между 
коллективом детского сада и 
родителями.

Апрель Воспитатели
Родители

Консультация «Ребенок
на дороге»

Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома.

Апрель Воспитатели
Родители

Итоговое групповое
родительское собрание

Подведение итогов 
воспитательно-образовательной
работы за учебный год.

Май Воспитатели
Родители

Анкетирование «По
результатам года»

Определение успешных 
мероприятий и форм работы с 
семьей в прошедшем году. 
Выявление и анализ причин 
неудовлетворенности родителей
воспитанием и обучением в 
детском саду. Определение 
основного содержания работы с
родителями на новый учебный 
год.

Май Воспитатели
Родители

Консультация «Об
особенностях питания

детей летом»

Внедрение здорового питания в 
летний период. Профилактика 
желудочно-кишечных 

Май Воспитатели
Родители



нарушений. Обогащение 
родительских знаний о 
витаминизации детского 
питания летом.

Комплекс гимнастики после сна для детей 
разновозрастной группы 
Гимнастика после сна № 1



«Забавные котята»

в кровати

1) “Котята просыпаются”. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: 
поднимают правую руку- вдох, опускают руку- выдох; затем левую, 
потягиваются, в и. п. (потянули передние лапки)

2) “Потянули задние лапки”. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.:
приподнять и потянуть правую ногу- вдох, опустить ногу- выдох; затем 
левую, плавно попеременно опустить.

3) “Ищут маму-кошку”. И. п.: лежа на животе. В.: приподнять голову, 
поворот головой влево- вдох, в и.п.- выдох; вправо- вдох , в и. п. - выдох.

4)  “Котенок сердитый” И. п.: стоя на четвереньках. В.: приподняться, 
выгнуть спину “дугой”- вдох, голову вниз “фыр-фыр”- выдох. Повторить4 
раза.

5) “Котенок ласковый”. И. п.: стоя на четвереньках. В.: голову вверх, спину 
прогнуть- вдох, повилять хвостом- выдох. Повторить 4 раза.

Гимнастика после сна № 2

1. «Ласковая минутка» звучит спокойная музыка, воспитатель читает 
потешку.

«Потягушки- потянись! Поскорей малыш проснись. День настал давным 
давно, он стучит уже в окно». Выполнять 1-2 мин.

1. «Колобок» - и.п.: - лежа на спине, руки вдоль туловища; поднять 
голову, согнуть обе ноги, поднять их колени к груди, обхватить руками
колени, коснуться их лбом, покачаться вперед – назад, вернуться в и.п. 
Повторить 2-4 раза.

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Ребенок поднимает правую ногу-
вдох, опускает- выдох; то же левой ногой. Повторить каждой ногой по 
4 раза.

3. «Кошечка сердится» и. п. – стоя на четвереньках: на счет 1-2 выгнуть 
спину вверх, голову опустить вниз; на счет 3-4 прогнуть спину, 
поднять голову. Дыхание при этом произвольное. Упражнение хорошо 
развивает подвижность позвонков, его надо выполнять 5-6 раз.

4. «Совушка» и.п. – вдох, поворот головой влево- выдох; (то же вправо). 
Выполняется по 4 раза в каждую сторону.

5. «Петух» Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в 
стороны- вдох, а затем хлопать ими по бёдрам- выдыхая, произносить 
«ку-ка-ре-ку» . Повторить 4 раза.



Гимнастика после сна № 3

1.«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточной вперед,
правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, 
левую руку вверх, вдоль туловища (5раз) ..

2. «Посмотри на стопы».Лёжа на спине, Поднять голову до касания 
подбородком груди, посмотреть на носки ног, потянуть носки на себя, 
задержаться в этом положении на счет 1-2-3, вернуться в и.п., 
расслабиться на счет 1-2-3. Повторить 2 – 4 раза.

3. «Ноги прямо!»- и. п.: - лежа на спине, руки на поясе, ноги 
выпрямлены; согнуть обе ноги в коленях, выпрямить их вверх, 
медленно опустить прямые ноги. Повторить 2-4 раза.

4. «Крылышки».И.п. – лежа на животе. Поднять голову и плечевой пояс,
руки

к плечам, ладони выпрямлены («крылышки»). Задержать 1-2-3, вернуться в 
и.п. Повторить 2 раза.

5. «Совушка» - И.п.: сидя, руки на поясе, ноги скрестно «по - турецки».

Повернуть голову направо, вернуться в и.п. То же - в другую сторону. 
Повторить 3 раза в каждую сторону

6. «Надуй шар»- На счет «раз, два» — сделать глубокий вдох через рот. 
На счет «три, четыре» — усиленный выдох через рот, имитируя 
движениями рук увеличивающийся шар. Повторить 3—4 раза в 
медленном темпе.

 

Умывание прохладной водой 1-2 мин.

Гимнастика после сна № 4

Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать.

Спешите на зарядку, мы вас не будем ждать!

Носом глубоко дышите, спинки ровненько держите!»

1. И.п.: лёжа на спине, руки согнуты в локтях. 1-прогнуться, опираясь на 
локти, приподнять грудную клетку; 2-3-держать; 4-и.п. Повторить -4 
раз.

2. И.п.: лёжа на спине, руки за голову. 1-поднять левую ногу 
выпрямленную в колене; 2-удерживая левую ногу в данном положении,
присоединить к ней правую; 3- держать; 4-и.п. Повторить -4 раз.



3. «Велосипед» - И.п. – лежа на спине, руки под головой, локти прижаты 
к кроватке: выполнять круговые движения ногами вперед 5 раз. 
Повторить 2 раз.

4. «Самолет»И.п. – лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, 
развести руки в стороны, задержаться в этом положении на счет 1-2-3, 
вернуться в и.п.

5. «Поворот»- И.п.: - сидя, ноги на ширине плеч, на пояс руки; руки в 
«крылышки», повернуться вправо, повернуться влево, выпрямиться, 
вернуться в и.п.

Повторить 2-4 раза в каждую сторону.

6.Упражнения на дыхание: И.п.: сидя по – турецки , руки на коленях. Сделать
глубокий вдох, на выдох: подуть на одуванчик («фу- фу-фу»)

Гимнастика после сна № 5

Эй, ребята, что вы спите? Просыпайтесь, не ленитесь!

Прогоню остатки сна, Одеяло в сторону,

Мне гимнастика нужна – Помогает здорово.

1. «Прятки» - И.п.: лежа на спине, руки под головой в замок, локти 
разведены; 1- поднять голову, сомкнуть локти впереди; 2 - и.п. 
Повторить 4-5 раз.

2. И.п. - лёжа на спине одновременно приподнять и вытянуть правую 
руку и ногу, затем, расслабившись, уронить их. То же проделать левой 
ногой и рукой. Затем напрячь обе руки и ноги,  и уронить их. 
Повторить 3-5 раз.

3. «Быстрые ножки» - И.п.: - лежа на спине, руки на поясе, ноги 
выпрямлены; поднять голову, попеременно сгибать и разгибать ноги в 
коленях, скользя стопами по коврику, вернуться в и.п. Повторить 2 – 4 
раза.

4. «Горка» - И.п.: лёжа на спине, руки вдоль тела, ноги выпрямлены. 1-
согнуть ноги в коленях- «горка»; 2-и.п. Повторить 4 раза.

5. 2. «Брёвнышко» - И.п.: лёжа на животе, руки выпрямлены за головой. 
1-2- поворот на бок, на живот; 3-4- вернуться в и.п. Повторить 4 раза.

6. «Каша кипит». И.п.- сидя в позе лотоса, одна рука лежит на животе, 
другая на груди.

Вып.: втягивая живот и набирая воздух в грудь-вдох, опуская грудь и 
выпячивая живот-выдох.

При выдохе произносить звук «Ш-ш-ш-ш» Повторить 5 раз.

Гимнастика после сна № 6



1. «Садись – ложись» - и.п.: лежа на спине, руки за голову, ноги 
выпрямиться; махом рук сесть; руки на пояс. Спина прямая. Вернуться 
в и.п. Повторить 2-4 раза.

На спине сейчас лежу. Мах руками – я сижу!

1. «Окошко» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс. 
Вытянуть руки вверх, пальцы в замок, задержать в этом положении на 
счет 2-4-6, вернуться в и.п.

Сделаю окошко. И посмотрю немножечко.

1. «Хлопок» - и. п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, 
руки в «крылышках»; хлопок руками впереди, руки в «крылышки», 
вернуться в и.п.;

повторить 4 раза.

1. «Ножницы» - и.п.: сидя ноги на ширине плеч, руки на поясе; поднять 
руки прямые в стороны и делать ими движения крест на крест 
«ножницы» на счет 2-4-6, вернуться в и.п. Повторить 4 раза.

2. «Поворот» - и.п.: сидя ноги на ширине плеч, руки за головой; поворот 
вправо, выпрямиться, повернуться влево, выпрямиться. Повторить 2-4 
раза.

3. «Семафор». и. п.: - сидя на коврике; ноги сдвинуты вместе. Поднять 
руки в стороны (вдох), медленно опустить их вниз (длительный выдох),
одновременно произносить: «С-с». Повторить 2-4 раз.

Гимнастика после сна № 7

 

Кто спит в постельке сладко? Спешите на зарядку,

Давно пора вставать. Мы вас не будем ждать!

1. «Мячик» - И.п.: лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, 
ноги подтянуть к груди, обхватить колени руками, вернуться в и.п.

2. И.п.: лѐжа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. 
Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п.

3. И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, 
подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» - выдох (через нос).

4. И.п.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, 
втягивая живот; выдох через рот, надувая живот.

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - выдох; развести 
ладони в стороны - выдох.

6. И.п.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п.



Гимнастика после сна № 8

Ребятки, просыпайтесь! Ножки, потянитесь!

Глазки, открывайтесь! Ручки, поднимитесь!

1. И.п. – лёжа на спине, ноги приподняты, руки за голову. 1-стопы ног на 
себя; 2- от себя; 3 – и.п.

Повторить 5 раз.

1. И.п.- лёжа.; Вып.:1-поднять левую руку и ногу вверх; 2-опустить; 3-
поднять правую руку и ногу;

1. - опустить. Повторить 5 раз.
2. «Ножницы» - И.п. – лёжа на спине, руки за голову, ноги прямые, 

приподняты.

1. Ноги врозь. 2. Ноги «крестиком». Повторить 4 раза.

1. И.п. – лёжа на спине, обхватив руками колени ног. Покачивания с боку 
на другой бок. Повторить по 3 раза в каждую сторону.

2. «Лодочка» - И.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, 
руки вперед с одновременным подниманием ног – «лодочка», 
задержаться в этом положении на счет 2-4-6, вернуться в и.п.

Повторить 2-4 раза.

1. Губы «трубкой». Полный выдох через нос, втягивая живот и 
межрёберные мышцы. Губы сложить трубкой, резко втянуть воздух, 
заполнить лёгкие до отказа. Сделать глотательное движение. Пауза в 
течение 2-3 сек, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через 
нос плавно и медленно.

Гимнастика после сна № 9

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги 
подтянуть к груди, обхватить колени руками, вернуться в и.п.

2. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. 
Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п.

3. И.П.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, 
подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» — выдох, И.П., вдох (через 
нос).

4. «Волна» - И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, 
руки влево, и.п., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п.

5. И.п. сидя, ноги скрестить «по-турецки». Сверху пальцем правой руки 
показать траекторию ее движения, следить глазами. Капля первая 



упала — кап! То же проделать другой рукой. И вторая прибежала — 
кап!

6. И.П.: о.с. Поднять и опустить плечи. Плечами дружно поведем и все 
капельки стряхнем.

Гимнастика после сна № 10

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, 
потянуться, руки вперед, и.п.

2. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п.
3. И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в 

стороны, и.п.
4. «Пешеход» - И.П. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то 

же с выпрямлением ног.
5. «Молоточки» - И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, 

пальчики на носках, удар левой пяткой об пол.
6. И.П.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, 

начиная от подушечки до основания.

 

Гимнастика после сна № 11

1. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую 
ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. 
(одновременно опустить).

2. И.П.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять 
грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться в 
и.п.

3. И.П.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти 
каcaютcя друг друга) — выдох, и.п., локти касаются кровати — вдох.

4. «Шлагбаум» - И.П.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять 
правую ногу, и.п, поднять левую ногу, и.п.

5. И.П. лежа на животе, руки под подбородком. Поочередно положить 
голову на правое, потом на левое плечо.

6. И. П. сидя, руки на коленях. Вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть.

 Гимнастика после сна № 12

1. И. П. Лежа на спине, руки, согнутые в локтях перед собой. 
Поочередное сгибание и разгибание ног, касаясь локтями коленей.

2. И. П. Лежа на спине, руки согнуты в локтях, ноги — в коленях. 
Побарахтаться, как жучок



3. И. П.. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Надуть живот, как мячик, 
удержать положение, не дыша,

2-3 секунды.

4. И. П. Сидя, скрестив ноги, руки на коленях. Наклоны к коленям — 
поочередно к правому, левому.

5. И.П. Лежа на животе, руки под подбородком. Поочередно положить 
голову на правое, потом на левое плечо.

6. И. П. Сидя, руки на коленях. Вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть.

Гимнастика после сна № 13

1. «Садись – ложись» - и.п.: лежа на спине, руки за голову, ноги 
выпрямиться; махом рук сесть; руки на пояс. Спина прямая. Вернуться 
в и.п. Повторить 2-4 раза.

На спине сейчас лежу. Мах руками – я сижу!

1. «Окошко» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс. 
Вытянуть руки вверх, пальцы в замок, задержать в этом положении на 
счет 2-4-6, вернуться в и.п.

Сделаю окошко. И посмотрю немножечко.

1. «Хлопок» - и. п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, 
руки в «крылышках»; хлопок руками впереди, руки в «крылышки», 
вернуться в и.п.;

повторить 4 раза.

1. «Ножницы» - и.п.: сидя ноги на ширине плеч, руки на поясе; поднять 
руки прямые в стороны и делать ими движения крест на крест 
«ножницы» на счет 2-4-6, вернуться в и.п. Повторить 4 раза.

2. «Поворот» - и.п.: сидя ноги на ширине плеч, руки за головой; поворот 
вправо, выпрямиться, повернуться влево, выпрямиться. Повторить 2-4 
раза.

3. «Семафор». и. п.: - сидя на коврике; ноги сдвинуты вместе. Поднять 
руки в стороны (вдох), медленно опустить их вниз (длительный выдох),
одновременно произносить: «С-с». Повторить 2-4 раз.

Гимнастика после сна № 14

1. «Прогнись» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, 
руки на поясе; задержаться в этом положении 2-4, вернуться в и.п.



Руки на поясе, спинкой прогнусь - Сколько надо задержусь.

1. «Кулачки» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс,

вытянуть руки вперед; сжимать и разжимать кулаки на счет 2-4, вернуться в 
и.п. Повторить 2-4 раза.

1. «Гибкая кошечка» - и.п.: стоя на четвереньках; согнуть руки в локтях,
прогнуться, подбородком тянуться к полу с продвижением вперед; 
выпрямляя руки, вернуться в и.п. Повторить 4 раза.

2. «Тянемся – потянемся» - и.п.: - стоя на четвереньках; поднять прямую
левую ногу назад, прямую правую руку – вперед, потянуться рукой и 
ногой в противоположные стороны; голову не опускать. Смотреть на 
руку, вернуться в и.п.; тоже – правой ногой и левой рукой. Повторить 
2-4 раза.

3. И.п.: - махом рук сесть по – турецки, руки за голову – вверх – за 
голову, вернуться в и.п. Повторить 2-4 раза.

4. «Трубач». И. п.: - сидя на полу; кисти сложены «трубочкой» и 
приставлены к губам. Медленно выдыхая, громко произносить: «П-ф-
ф-ф». Повторить 4-5 раз.

 

Гимнастика после сна № 15

1. Поочередное поднимание ног – и.п.: лежа на животе, руки согнуты 
впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности кистей рук; 
поднимать ноги поочередно, не отрывая туловища от пола. Повторить 
4 раза каждой ногой.

2. «Лежа на боку» - лежа на боку, левая нога полусогнута, правая – 
выпрямлена, левая рука под головой, правая – в упоре перед грудью; 
поднять правую ногу вверх, задержаться в этом положении на счет 2-4-
6- 8, вернуться в и.п.; то же на другом боку. Повторить 2 раза.

3. «Подъемный кран» - и.п.: полулежа на спине, опираясь на предплечья
сзади; поднять прямую ногу вверх, удержать её на счет 2-4-6-8, 
опустить; то же – другой ногой. Повторить 2-4 раза каждой ногой.

4. «Потянись» - и.п.: - сидя на коленях, руки на поясе, плечи 
расправлены, спина прямая; вытягивая руки вверх ( в «замок»), встать 
на колени, потянуться всем туловищем вверх, вернуться в и.п., 
расслабиться. Повторить 2 раза.

5. «Силачи» - сидя ноги по – турецки, руки к плечам, кисти в кулак; 
свести локти вперед, крепко сжать кулаки, мышцы напрячь, вернуться 
в и.п., расслабиться.

Повторить 4-6 раз.



1. «Каша кипит» - сидя, одна рука лежит на животе, другая—на груди. 
Втягивая живот — вдох, выпячивая живот— выдох. Выдыхая, громко 
произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3—4 раза.

 

Гимнастика после сна № 16

1. Прогнись» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, 
руки на поясе; задержаться в этом положении 2-4, вернуться в и.п.

Руки на поясе, спинкой прогнусь - Сколько надо задержусь.

1. Поочередное поднимание ног – и.п.: лежа на животе, руки согнуты 
впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности кистей рук; 
поднимать ноги поочередно, не отрывая туловища от пола. Повторить 
4 раза каждой ногой.

2. «Гибкая кошечка» - и.п.: стоя на четвереньках; согнуть руки в локтях,
прогнуться, подбородком тянуться к полу с продвижением вперед; 
выпрямляя руки, вернуться в и.п. Повторить 4 раза.

3. «Подъемный кран» - и.п.: полулежа на спине, опираясь на предплечья
сзади; поднять прямую ногу вверх, удержать её на счет 2-4-6-8, 
опустить; то же – другой ногой. Повторить 2-4 раза каждой ногой.

4. И.п.: - махом рук сесть по – турецки, руки за голову – вверх – за 
голову, вернуться в и.п. Повторить 2-4 раза.

1. «Ёжик» - Поворот головы вправо-влево. Одновременно с каждым 
поворотом делать

короткий,шумный вдох носом (как ёжик). Выдох мягкий, непроизвольный 
через открытые губы. Повторить 4-6 раз.

 

Гимнастика после сна № 17

1. «Кулачки» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, 
вытянуть руки вперед; сжимать и разжимать кулаки на счет 2-4, 
вернуться в и.п.

Повторить 2-4 раза.

1. «Лежа на боку» - лежа на боку, левая нога полусогнута, правая – 
выпрямлена, левая рука под головой, правая – в упоре перед грудью; 
поднять правую ногу вверх, задержаться в этом положении на счет 2-4-
6- 8, вернуться в и.п.; то же на другом боку. Повторить 2 раза.



2. «Силачи» - сидя ноги по – турецки, руки к плечам, кисти в кулак; 
свести локти вперед, крепко сжать кулаки, мышцы напрячь, вернуться 
в и.п., расслабиться.

Повторить 4-6 раз.

1. «Потянись» - и.п.: - сидя на коленях, руки на поясе, плечи 
расправлены, спина прямая; вытягивая руки вверх ( в «замок»), встать 
на колени, потянуться всем туловищем вверх, вернуться в и.п., 
расслабиться. Повторить 2 раза.

2. «Тянемся – потянемся» - и.п.: - стоя на четвереньках; поднять прямую
левую ногу назад, прямую правую руку – вперед, потянуться рукой и 
ногой в противоположные стороны; голову не опускать. Смотреть на 
руку, вернуться в и.п.; тоже – правой ногой и левой рукой. Повторить 
2-4 раза.

3. «Часики» - стоя, ноги слегка расставить, руки опустить; размахивая 
прямыми руками вперед и назад, произносить «тик-так». Повторить 10
—12 раз.

КОМПЛЕСЫ  УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ

ГРУППЕ



КОМПЛЕКС № 1

I. Игровое задание «Великаны, карлики».

 Ходьба и бег широким и мелким шагом.

II. Упражнения с мячом

1.   И. П. - ноги на ширине плеч,  мяч в обеих руках внизу.

1- поднять руки вверх; 2 – подняться на носки и потянуться;

3,4 – и.п. (6-8 раз)

2. И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в прямых руках перед грудью

1- поворот вправо, 2- и. п., 3 – поворот влево; 4 – и.п. (6-8 раз)

3.  И. П.: ноги на ширине плеч, мяч над головой, в прямых руках

1- наклон вправо, 2- и.п.,

 3- наклон влево, 4 - и. п.

4. «Переложи мяч»

И. П.: ноги слегка расставлены, мяч внизу, в правой руке

1-  поднять  руки  через  стороны  вверх,  переложить  мяч  из  правой  руки  в

левую, 2- и. п., то же в другую сторону  (6-8 раз)

5.  И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч у груди

      1 -  присесть, вынести мяч вперёд, 2- и. п. (6-8 раз)

6 .И. П.: ноги вместе, мяч у груди

    1- прыжки – ноги врозь, мяч вверх; 2- и.п. (6-8 раз)

7. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

III.   Подвижная игра на метание.

Прокатывание мяча правой и левой рукой в ворота «Прямо в цель»

КОМПЛЕКС № 2

I.  Ходьба в колонне по одному, старшие дети впереди:



- по сигналу «лягушки» дети останавливаются, приседают на корточки, затем

поднимаются и продолжают ходьбу;

-  по сигналу «цапли» - останавливаются, руки на поясе (З), одна нога согнута

в колене.

Бег врассыпную, не наталкиваясь друг на друга.  

II. Упражнения без предмета

1. И. П. - ноги слегка расставлены,  руки внизу

1- руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши,     2- и. п.(6-8 раз)

2. И. П. - ноги вместе, руки на поясе

1- наклон головы вправо, 2- и. п.,  3 – наклон головы влево, 4 – и.п. (6-8 раз)

3. И. П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе

1- наклон вперёд, руками коснуться носочков, 2- и.п. (6-8 раз)

4. И.П. – основная стойка, руки на пояс.

1- поднять прямую правую ногу вверх, хлопнуть под ней; 2- и.п.

3 – поднять левую ногу вверх, хлопнуть; 4 – и.п.

5.  И. П. – основная стойка, руки на поясе

1 -  присесть, руки вперёд, 2- и. п.

6. И. П. – основная стойка.

1,3 – прыжок - ноги врозь, руки вверх;   2,4 - и.п.

 

III. Подвижная игра на повороты «Мой веселый звонкий мяч»

 Прыжки на двух ногах на месте с поворотами

КОМПЛЕКС № 3

I. Игровое задание «Не задень».

 Ходьба и бег между предметами, находящимися на расстоянии 40 см друг от

друга.

II. Упражнения с платочками

1. И. П. – основная стойка, платочки внизу в руках.  

 1- руки поднять через стороны вверх, поднимаясь на носки;



2 – и.п.  (6-7 раз)

2. И. П.-  ноги на ширине плеч, платочки в руках у плеч  

1- поворот вправо, руки в стороны, помахать платочками;  

2- и. п.     (6-8 раз)

3. И. П. -  ноги на ширине плеч руки с платочками на поясе.

1- наклон вправо, левая рука с платочком прямая вверх; 2- и. п.,

3 - наклон влево, правая рука с платочком прямая вверх; 4- и. п. (6-8 раз)  

4. И. П. – основная стойка, платочки внизу

1- сесть, положить платочки на пол;   2- и. п., руки на пояс,        

3- сесть,  взять платочки;     4- и. п. (6-8 раз)

5. И. П. – основная стойка, платочки внизу.  

Прыжки ноги врозь, платочки в стороны. (3-4 раза)

III. Подвижная игра на прыжки в длину.

Прыжки в длину с разбега (90 см) «Кто дальше?»

КОМПЛЕКС № 4

I. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба на носках, на пятках с разным

положением рук.

II. Упражнения без предмета

1. И. П. – о.с.,  руки на поясе

     Шаг вправо, руки в стороны- за голову- в стороны. Приставить ногу, и.п.

    То же влево (по 6-8 раз).

2. И. П. - ноги на ширине плеч, руки перед грудью, согнуты в локтях

   1- рывок руками перед грудью,

   2- поворот вправо, прямые руки развести в стороны,   то же влево. (6-8 раз)

3. И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе

   1- поворот вправо, правую руку за спину, левую – на правое плечо,

   2- и.п.,      то же в левую сторону.

4. И. П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе

1- наклон вправо, левая рука над головой тянется вправо, правая - за спиной

тянется влево,    2 – и.п.,    



3 - то же в левую сторону; 4 – и.п. (6-8 раз)

5.  И.П. – о.с. (К), ноги слегка расставлены (З).

      Прыжки на двух ногах с поворотом вправо (влево); (3-4 раза).  

III. Подвижная игра на ползание  «Медвежата». 

       Ходьба на четвереньках с опорой на ступни и ладони: расстояние 3м.

      Ходьба в колонне по одному за самым ловким «медвежонком».

КОМПЛЕКС № 5

I. Движение в колонне друг за другом.

 По сигналу «Петушки» - ходьба, высоко поднимая колени и оттягивая носки,

руки на пояс ; по сигналу «Лошадки» - галоп.

II. Упражнения с палкой

1. И. П. –основная стойка, палка внизу.  

      1- поднять  палку на грудь; 2 – палку вверх;

        3 – палку на грудь; 4 – и.п. (6-8 раз)                  

2. И. П. – основная стойка, ноги врозь, палка внизу

1 – палку вверх;       2 – наклон к правой ноге;    

3 – выпрямиться, палку вверх;     4 – и.п.        

То же к левой ноге. (6-8 раз)

3. И. П. – основная сстойка, палка на плечах

1- 2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо;    

3 – 4- и.п. (6-8 раз)

4.И.П. - лёжа на животе, палка в согнутых руках перед собой.      

1 – прогнуться, палку вперёд – вверх;      2 – вернуться в и.п. (6-8 раз)

5. И. П. – основная стойка,  палка хватом сверху шире плеч внизу.  

1 – прыжком ноги врозь, палку вверх;  

2 – прыжком ноги вместе. На счёт 1-8. (5-6 раз)

III. Перешагивание через палки «Цапля»

КОМПЛЕКС № 6



I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки.

 Ходьба  и  бег  в  колонне  по  одному.  По  сигналу  «стоп»-  дети

останавливаются, руки на поясе, стойка на одной ноге.    

II. Упражнения без предмета

1. И. П. - основная стойка,  руки за голову

1- поворот головы и рук вправо, 2- и. п.,  

 то же в другую сторону. (6-8 раз)

2. И. П.- ноги на ширине плеч, руки опущены вниз.      

  1- кисти рук сжать в кулаки, 2 - обе руки с усилием поднять в стороны,                                             

3 – опустить руки вниз,   4 – и.п. (6-8 раз)

3. И. П. -  ноги на ширине плеч, руки опущены вниз

1- 8 – круговые вращения руками вперёд и назад. (6-8 раз)

4. И. П.-  ноги на ширине плеч, руки на поясе.

1- поворот вправо, правую руку за спину, левую – на правое плечо,

 2- и.п.,      то же в левую сторону.

5.  И.П. –основная стойка, руки на пояс.

   1-  Присесть, руки в (стороны)  за голову; 2- и.п. (6-8 раз)

6.  И.П. – стоя на коленях, руки на пояс.

    1- Поворачиваясь вправо, сесть на бедро, руки вперёд. 2 - вернуться в и.п.

   То же влево (по 3 раза).

III. Подвижная игра на прыжки.

Прыжки через длинную вращающуюся скакалку боком.

КОМПЛЕКС № 7

I. Ходьба и бег в колонне по одному: на сигнал «Цапля! » - остановиться,

поднять ногу, руки в стороны, на сигнал «Лягушки» - присесть на корточки,

руки на колени.

II. Упражнения со веревочкой

1. И. П.-  ноги на ширине плеч,  веревочка внизу.    

1- веревочку вперед,    2- вверх,     3- вперед,     4- и. п. (6-8 раз)



2.  И. П. - ноги на ширине плеч,  веревочка в вытянутых вперед руках.

1 - наклон вниз, положить веревочку на пол,    

 2- встать, руки на пояс,  

3- наклон вниз, взять веревочку,     4- и. п. (6-8 раз)

3. И. П. - стоя, ноги на ширине плеч,  веревочку вперед.  

1- поворот вправо,     2-и. п.     То же в другую сторону. (6-8 раз)

4.  И. П. - ноги на ширине плеч,   веревочка вверху.  

1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону (6-8 раз)

5.  И. П. – основная стойка, веревочка внизу.                    

1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую сторону (6-8 раз)

6.  И. П.- ноги вместе, веревочка внизу.

Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз. (6-7 раз)

III. Подвижная игра.

Ходьба и бег  по шнуру «Поезд»

КОМПЛЕКС №8

I. Ходьба и бег врассыпную.

II. Упражнения без предмета

И.П. – основная стойка, руки вдоль туловища.

1 - шаг вправо, руки в стороны; 2 - приставить ногу, и.п.

3 - То же влево; 4 – и.п.  (по 6   раз).

2. И. П. - ноги на ширине плеч,  руки на поясе.

1 – поворот направо, руки в стороны, 2 – и.п.

3 – поворот налево, руки в стороны, 4 – и.п. (6-8 раз)

3. И.П. - ноги врозь, руки на пояс.

1 - Наклон вперёд к правой ноге, коснуться руками носков ног.

2 –  выпрямиться; и.п.



3 - Наклон вперёд к левой ноге, коснуться руками носков ног.

         4-  и.п. (по 4 раза).

4. И. П. – основная стойка, руки на поясе.  

        1- поднять правую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под коленом,

        2-и. п.,   3,4 - то же с левой ноги. (6-8 раз)

5. И.П. –основная стойка, руки на пояс.

1,3 - Присесть, руки (в стороны)  за голову ; 2,4 - и.п. (6-8 раз)

6. И. П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе.                    

1. наклон вправо, 2 - и. п.,  

3 – наклон влево, 4 – и.п. (6-8 раз)

7. И. П. - ноги вместе, руки на поясе.

Прыжки – ноги врозь, ноги вместе. На счёт 1-2.

III. Подвижная игра на прыжки.

 Подпрыгивание вверх с места с касанием предмета «Позвони в 

колокольчик».

КОМПЛЕКС № 9

I. Игровое занятие.

Ходьба «Великаны» и «Карлики», лёгкий бег, ходьба.

II. Упражнения с обручами

1. И.П. – основная стойка, обруч внизу хватом с боков.

1 - шаг вправо, обруч вверх; 2 - и.п.

3,4 - то же влево (по 6-8 раз).

2. И.П. – основная стойка,  обруч  перед грудью.



1 – Присесть

 2- (вынести обруч вперёд ) поднять обруч вверх ;

3 – встать;

4 - и.п. (6-8 раз).

3. И.П.- ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди.

1 - Наклон вперёд к правой  ноге, коснуться пола ;

 2- выпрямиться, и.п.

3 - Наклон вперёд к левой ноге, коснуться пола ;

4 -  выпрямиться, и.п.          (по 3 раза).

4. И.П.- ноги на ширине плеч, обруч над головой .

1 - Поворот туловища вправо ;    2-  и.п.

3 - Поворот туловища влево;       4 – и.п. (по 3 раза).

5. И.П. - прыжки на (двух ногах)  одной ноге вокруг обруча (по 2-3 раза)

III. Подвижная игра на прыжки.

«Лягушка и цапля» - прыжки из обруча в обруч.

КОМПЛЕКС № 10

I. Ходьба, прыжки и бег по кругу.                                                         

II. Упражнения без предмета

1. И. П. – основная стойка, руки в стороны

         1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п.

         3 – скрестить прямые руки впереди, 4 – и.п. (6-8 раз)

2. И. П. - ноги на ширине  плеч, руки внизу

        1- наклон вправо, 2- и. п.,



         3- наклон влево, 4- и. п.  (6-8 раз)

3. И. П. - ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок

         1- поднять правое колено,     2- и. п.,

          3- поднять левое колено, 4- и. п.   (6-8 раз)

4. И. П.  -  ноги на ширине плеч,  руки согнуты в локтях перед грудью,

кисти сжаты.   

 1- отвести с силой локти назад,     2- и. п.

 3,4 – то же самое. (6-8 раз)

5. И. П. - ноги на ширине плеч,   руки внизу

1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад).

6. И. П. – основная стойка, руки внизу.  1-8 прыжки на месте.

III. Подвижная игра «Тоннель».

Пролезание в обруч сбоку.

КОМПЛЕКС № 11

I. Игровое задание «Фигурная ходьба»   - нитка-иголка.

II. Упражнения      с мячом малого размера  

1. И.П. – основная стойка, мяч в правой руке внизу.

1,3 - Руки через стороны вверх, передать мяч в левую руку ;

2,4 - опустить, и.п. (по 6-8 раз).

2. И.П. – основная стойка.

1,3  - Присесть; переложить мяч в левую руку;

 2,4 - встать, и.п.  (6-8 раз).



3. И.П. - сидя, руки в упоре сзади, мяч зажат между стопами.

1,2  - Поднять ноги вперёд-вверх, удерживая мяч;

 3,4 - опустить ноги, и.п. (5-6 раз).

4. И.П.- лёжа на спине, руки с мячом над головой.

1 - поднять правую ногу вперёд- вверх, коснуться мячом носка;

2- опустить ногу, и.п.

3 - поднять левую ногу вперёд- вверх, коснуться мячом носка;    

 4- опустить ногу, и.п.  (по 6-8 раз).

5. И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу.

Бросить мяч вверх на небольшую высоту, поймать двумя руками (несколько 

раз подряд).

6. И.П. – основная стойка, мяч в руках, обхват снизу.

1 - правую  ногу назад на носок, руки в стороны; 2-  и.п.

3 - левую ногу назад на носок, руки в стороны; 4-  и.п.

 (по 6-8 раз)

III. Подвижная игра на метание «Ты – мне, я – тебе»

Перебрасывание мяча друг другу над головой  

КОМПЛЕКС №12

I. Игровое задание «Метелица».

Ходьба на носках и бег по кругу, с изменением направления, темпа.

По сигналу: присесть, покружиться.                                                         

II. Упражнения без предмета

1. И.П. – основная стойка, руки на пояс.

1 -  руки в стороны, обхватить плечи, сказать «УХ»;2 -  и.п.



3,4 – то же самое.  (6-8 раз).

2. И.П. – основная стойка.

1 - поднять правое  колено, хлопнуть по колену, сказать «ХЛОП»;

2 -  и.п.

3 - поднять левое колено, хлопнуть по колену, сказать «ХЛОП»;

4 -  и.п.  (по 4 раза).

3. И.П. – основная стойка, руки (на пояс), за спиной.

1 - Поворот туловища вправо, хлопнуть в ладоши, сказать «ХЛОП»;

2 - выпрямиться, и.п.

3  - Поворот туловища влево, хлопнуть в ладоши, сказать «ХЛОП»;

 4 - выпрямиться, и.п.  (по 3 раза).

4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки (на поясе)  за головой.

1 - наклоны вправо; 2 - и.п.

3 - наклоны влево;   4 - и.п.  (по 4 раза).

5. И.П. - ноги слегка расставлены, руки произвольно.

«Метание снежков» правой и левой рукой поочерёдно (по 4 раза).

6. И.П. – основная стойка, руки на поясе.

Прыжки на двух ногах на месте. (3-4 раза)

III. Ходьба в колонне по одному с изменением направления, темпа.

КОМПЛЕКС №13

I. Игровое задание «Не задень». 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя -  бег, подскоки 

врассыпную вокруг кубиков (лежащих на полу), не задевая их.



II. Упражнения с кубиками

1. И.П. – основная стойка, кубики в обеих руках внизу.

1. Руки в стороны; 2 -к плечам;

3. - в стороны; 4 - опустить руки вниз, и.п. (8 раз).

2. И.П. – основная стойка, кубики в руках внизу.

1,3 -руки через стороны вверх; 2,4 - и.п. (5-6 раз).

3. И.П. – стойка на коленях, кубики в руках внизу.

1 -поворот вправо, положить кубик у носков ног, выпрямиться;

2. -поворот влево, положить кубик у носков ног, выпрямиться.

3-  поворот вправо, взять кубик, поворот влево, взять второй кубик;

4. - и.п. (по 6 раз).

4. И.П. – основная стойка, кубики в руках у плеч.

1,3 - глубокий присед, кубики вперёд;

2,4 - и.п. (6- 7 раз).

5. И.П. – основная стойка, кубики на полу перед носками ног.

Прыжки: (на двух ногах вокруг кубиков) попеременно на правой и левой 

ноге.

6. И.П. - ноги на ширине плеч, руки с кубиками в стороны.

1,3  -наклон вперёд, положить кубики на пол;

2,4 - выпрямиться, (руки на пояс)  руки за голову ; и.п. (4-5 раз).

III. Ходьба врассыпную по всему залу с кубиками в руках.



КОМПЛЕКС №14

I. Игровое задание «Не задень». 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя -  бег, подскоки 

врассыпную вокруг кубиков (лежащих на полу), не задевая их.

II. Упражнения без предмета

1. И.П. – основная стойка, руки на пояс.

1 -шаг вправо, поднять прямые руки вверх ,  подняться на носки ;

2. приставить ногу, и.п.

3. то же влево; 4 – и.п.  (по 6-8 раз).

2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки на поясе.

1 - наклон вперёд к правой ноге, коснуться руками ноги ;

2 - выпрямиться, и.п.

 3 - наклон вперёд к левой ноге, коснуться руками ноги;

4 - выпрямиться, и.п.  (по 3 раза).

3. И.П. – основная стойка, руки на поясе.

1,3 - присесть, (руки вперёд)  руки вверх;  2,4  - и.п. (6-8 раз).

      4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки (сложить «полочкой»)  руки за 

головой

          1- поворот туловища вправо, руки в стороны;   2 - и.п.

          3- поворот туловища влево, руки в стороны;   2 - и.п. (3 раза).

       5. И.П. – основная стойка, руки на поясе.

Прыжки (на двух ногах), на одной ноге.  (2-3 раза).

     

III.   Ходьба гимнастическая в колонне по кругу.

КОМПЛЕКС № 15  



I. Ходьба и бег в колонне по одному.

-   на сигнал «Цапля! » - остановиться, поднять ногу, руки в стороны,

-  на сигнал «Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени.

II. Упражнения с веревочкой

1. И. П. -   ноги на ширине плеч,  веревочка внизу.    

1- веревочку вперед,    2- вверх,     3- вперед,     4- и. п. (6-8 раз)

2. И. П. - ноги на ширине плеч,  веревочка в вытянутых вперед руках.

     1 - наклон вниз, положить веревочку на пол,      2- встать, руки на пояс,  

      3- наклон вниз, взять веревочку,     4- и. п.    (6-8 раз)

3. И. П. -  ноги на ширине плеч,  веревочку вперед.  

      1- поворот вправо;     2-и. п.    3 – поворот влево; 4 – и.п. (6-8 раз)

4. И. П. - ноги на ширине плеч,   веревочка вверху.  

       1- наклон вправо, 2- и. п.;  3 – наклон влево, 4 – и.п. (6-7 раз)

5. И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу.                    

       1,3 - присесть, веревочка вперед, 2,4 - и. п.   (6-8 раз)

6. И. П. - ноги вместе, веревочка внизу.

Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз. (1-8)

III. Подвижная игра «Поезд».

Держась за веревки двигаться друг за другом в колонне.

КОМПЛЕКС № 16

I. Ходьба в колонне по одному, оздоровительный бег (1-2мин), подскоки,

ходьба.



II. Упражнения без предмета

1. И.П. – основная стойка, руки на пояс.

1 - Руки в стороны; 2 - к плечам;  3 - в стороны;  4 -  и.п. (8 раз).

2. И.П. - ноги на ширине плеч, руки (на пояс)  за голову.

1 - поворот туловища вправо, руки вправо; выпрямиться, 2 - и.п.

3 - поворот туловища влево, руки влево; выпрямиться, 2 - и.п.

 (по 3 раза).

3. И. П. - ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок

       1- поднять правое колено,     2- и. п.,    

       3- поднять левое колено,       4- и. п.  (5-6 раз)

4. И. П. - ноги на ширине плеч,   руки внизу                  

1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад).

5. И. П. – основная стойка.  1-8 прыжки на месте.

III. Ходьба в колонне по одному с заданиями для рук: в стороны, вверх,   

вперёд.

КОМПЛЕКС №17

I.  Ходьба  в  колонне  по  одному  с  высоким  подниманием  бедра,  как

лошадки.  

 Бег, помахивая руками, как крылышками – бабочки.

II. Упражнения с флажками

1. И. П. – основная стойка, флажки внизу  

1 – флажки вперёд;      2 – в стороны;   3 – вверх;   4 –и.п. (6-8 раз)



2. И. П.: ноги на ширине плеч, флажки у груди

           1 – поворот вправо, правую руку в сторону;  2 – и.п.  

          3 -  поворот влево, левую руку в сторону; 4 – и.п.    (6-8 раз)

3. И. П. - ноги на ширине плеч, флажки внизу  

         1 – руки в стороны;  2 – наклон к правой ноге, 3 – встать,  4 – и.п.

         То же к левой ноге.   (6-8 раз)

4. И. П. - ноги на ширине плеч, флажки в стороны в прямых руках

          1 – наклон – скручивание вправо;  2 – и.п.  

          3 – наклон – скручивание влево;  4 – и.п.  (5-6 раз)

5. И. П. основная стойка, ноги на ширине ступни, флажки внизу

              1,3  – присесть, вынести флажки вперёд, 2,4  – и.п. (6-8 раз)

6. И. П. – основная стойка, ноги вместе, флажки внизу.

1-8 - прыжки – «звёздочки с флажками»

III. Перестроение в колонну по одному, прямой галоп, ходьба.

КОМПЛЕКС № 18

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на

носочках, на внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег.

II. Упражнения без предмета

1. И.П. – ноги вместе, руки на пояс.

1 - шаг вправо, руки в стороны; 2 - за голову;  

3 - в стороны;  4 -  приставить ногу, и.п.  То же влево (по 6-8 раз).

2. И. П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе



         1 - правая нога на пятку, присесть, и. п.,    2 - левая нога на пятку,

         3 - правая нога на носок, и. п.   4 - левая нога на носок  (5-6 раз).

3. И.П. – ноги на ширине плеч, руки за спиной.

1 -поворот туловища вправо ;  2 - выпрямиться, и.п.

 3 -поворот туловища влево;  2 - выпрямиться, и.п.   (по 6 раз).

4. И. П. - ноги вместе, руки внизу.

1 - руки вверх, прыжком ноги в сторону;  2- и. п.

3 -  руки вверх, прыжком ноги накрест;  4 – и.п. (4-5 раз)

5. И.П. - ноги слегка расставлены, руки произвольно.

Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой. (3-4 раза)

III. Игра «Сделай фигуру»

       Ходьба врассыпную по залу с остановкой по сигналу.
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