
22 неделя 

Тема недели:  «Неделя науки» 

Задача: Поддерживать и развивать интерес к исследованиям и открытиям. 

04.02.2019 год понедельник 
Утро:  игры, 

индивидуальная 

работа 

   

Активизирующее общение «Как я 

проводил опыт» 

- развивать умение составлять связный 

рассказ, пользоваться диалогической 

речью.  

Наблюдение и труд в уголке природы 

Индивидуальная работа по уходу за 

комнатными растениями «История 

одного растения»  

- Обогащать опыт детей рассказами о 

комнатных растениях; продолжать 

учить ухаживать за ними; воспитывать 

аккуратность 

Индивидуальная работа гендерного 

воспитания «Мне в тебе нравиться…» 

- продолжить формировать у детей 

позитивное отношение к своему полу, 

развивать способность к самоанализу. 

 

Предметы ухода за 

растениями. 

Сообщение темы 

недели.  

 

Информирование о 

проекте «Юный 

исследователь», 

методические 

подсказки. 

 

Работа с буклетом «В 

школу – уверенным 

шагом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дежурство, 

поручения,   

Назначение дежурных по группе, 

питанию. 

Индивидуальные словесные  

поручения детям. 

 

утренняя 

гимнастика, 

-  поощрять двигательное творчество и 

разнообразную игровую деятельность, 

развивать положительные эмоции и 

дружелюбие 

Разъяснение двигательных заданий. Мячи. 

утренний сбор 

 

- Развивать умение договариваться, учитывать интересы и чувства других; уметь выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

завтрак,  - Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить 

Столовые 

принадлежности. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познавательное развитие. ФЭМП. 

Тема: «Измерение дорожек для зайчат» 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете предметов по образцу. Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по клеткам. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 
Ход:  
1часть. Игровое упражнение «Реши задачу». 

2часть. Игровое упражнение «Считайка»  

3часть. Игровое упражнение «Измеряем дорожки для зайчиков». 

4 часть. Игровое упражнение «Найди общее название». 

 

Круги двух цветов, 

карточки с 

изображением 

животных, посуды, 

одежды, листы бумаги, 

простые карандаши, 

карточки с цифрами, 

полоски разной длины и 

цвета. 



2. Физическая культура (По плану физкультурного работника)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка:  

«Наблюдение за хвойными деревьями» 

- развивать знания детей о хвойных 

растениях.  

Исследовательская деятельность:   

- измерить глубину снега снегомером 

в разных частях огорода. Определить, 

в каком состоянии находиться почва в 

зимний период. 

Подвижная игра: «Совушка» 

- развивать внимание, следить за 

правильностью выполнения задания. 

Художественное слово: 

Батюшка наш огород! 

Поклонюсь тебе с любовью- 

Ты кормил нас целый год 

И капустой и морковью. 

Угощай нас кабачком, 

Сельдереем и лучком. 

 

«Попади в цель» 

- развивать глазомер и силу броска. 

Снегомер, снежки, цель, 

выносной материал. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном, 

подготовка ко сну, 

слушанье 

колыбельных 

Развивающая игра «4 лишний» 

- развивать умение обобщать, логику 

детей. 

Рассматривание альбома 

«Интересные профессии» 

-продолжать обогащать жизненный 

опыт детей знаниями об археологах, 

геологах, энтомологах 

Набор для игры, альбом 

«Интересные 

профессии» 

 

 

Подъём, подготовка 

к полднику, полдник 

Оздоровительные и закаливающие  

процедуры, КГН, полдник, игры 

- Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем. 

Полоскание рта, одевание, уборка 

спального места  

-  Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды. 

Предметы личной 

гигиены 

 Вечер:  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познавательное развитие. Ребёнок и окружающий мир. 

Тема: «Огород на окне» 

Цель: Формировать представления о разнообразии растений и способах их 

посадки в огороде. Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. В процессе практической деятельности 

подводить к умению делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и 

способах ухода за ними. 

Ход:  

- К детям приходит Бабушка (взрослый) с корзиной овощей, показывает свой 

урожай,  она беседует с детьми о том, что нужно делать для того, чтобы 

получить урожай на огороде. Спрашивает: есть ли у детей в детском саду 

огород? Когда нужно высаживать растения, чтобы собрать хороший урожай?  

Что нужно сначала сеять (семена) и только потом рассаду, а после  пересадить 

в парник или теплицу. Все лето нужно ухаживать за растениями — поливать, 

рыхлить, обрывать ненужные листочки. И только в конце лета можно 

попробовать вкусные и сочные плоды. 

Пророщенные семена 

для посадки, кусочки 

нарезанной моркови на 

шпажках, фартуки, 

ящичек, 4 стакана с 

землёй, лейка, палочки, 

семена растений в 

пакетиках, фотографии 

овощей 



 - Бабушка называет  и показывает семена растений. Говорит о том, как  можно 

узнать по такому маленькому семечку, что из него вырастет? Бабушка 

рассказывает детям, что покупает семена в пакетиках, на которых нарисованы 

овощи, которые должны вырасти из этих семян.  

- Бабушка рассказывает детям, как нужно готовить семена  и землю для 

посадки. Предлагает детям посеять семена растений для рассады? 

- Взрослый показывает способ посадки растения. Дети надевают фартуки, 

готовят себе рабочие, выполняют посев семян.   

В заключении проделанной работу взрослые говорят о том, что теперь нужно 

постоянно ухаживать и наблюдать за растением. Бабушка прощается с детьми и 

напоминает, что за растениями нужен бережный уход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка «Прививаем 

детям любовь к 

коллекционированию 

Советы по 

оформлению детской 

коллекции 

 

Наглядно – 

информационный 

материал «Безопасное 

поведение детей на 

дороге» 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей  

 

Сюжетно - ролевая игра «Почта»  

-  продолжать знакомить детей с 

профессиями взрослых, учить 

развивать линию сюжета, добиваться 

чёткого произношения слов; учить 

детей принимать и обыгрывать роли; 

воспитывать уважительные 

отношения к партнёрам по игре. 

Дидактическая игра по подготовке к 

обучению грамоте  «Игра с мячом»  

- Развивать фонематический слух 

детей; умение правильно ставить 

ударение. Воспитывать усидчивость и 

характер. 

Индивидуальная работа – игра на 

развитие чувства юмора «Кладовая 

радости» 

 - развивать чувство юмора детей, 

учить воспринимать шутки; развивать 

сообразительность детей.  

Чтение рассказа  К. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

- познакомить с рассказом, учить 

высказывать своё мнение, выражать 

словами эмоции и чувства 

 

Игровой набор «Почта», 

мяч, картинки – 

карточки, шкатулка 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Столовые принадлежности 

Вечерний сбор - обсуждение - что произошло за день. Договор - что посмотреть и найти дома, о чём спросить родителей, 

что принести завтра. 

Прогулка:   «Лесные хищники» 

- дать представления детям о том, что 

в лесу обитают хищники. 

«Донеси мешочек корма» 

- упражнять в соблюдении равновесия. 

картинки с 

изображением зверей, 

мешочки с песком 

Уход детей домой 

 

05.02.2019 год вторник 

Утро:  игры, 

индивидуальная 

работа 

Дидактическая игра по ознакомлению 

с окружающим миром. «Кому что 

нужно» 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика «Здравствуй, друг» 

- развивать дыхательный аппарат и 

Карты – картинки,  

картины и иллюстрации, 

полоски разной длины 

Консультации по 

реализации проекта. 

 



   - Упражнять детей в классификации 

предметов; развивать умение называть 

предметы, необходимые людям 

определённой профессии. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций по теме недели. 

- полнее раскрыть тему недели, 

формировать УУД.  

мелкую моторику руки ребёнка  

Индивидуальная  работа на развитие 

глазомера «Длиннее, короче» 

-отрабатывать умения  детей 

сравнивать предметы  методом 

сравнения, определять длинные и 

короткие предметы. Развивать 

глазомер. 

Наглядно – 

информационный 

материал «Безопасное 

поведение детей на 

дороге» 

 

Работа с буклетом «В 

школу – уверенным 

шагом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дежурство, 

поручения,   

Назначение дежурных по группе, 

питанию. 

Индивидуальные словесные  

поручения детям. 

 

утренняя 

гимнастика, 

-  поощрять двигательное творчество и 

разнообразную игровую деятельность, 

развивать положительные эмоции и 

дружелюбие 

Разъяснение двигательных заданий. Мячи. 

утренний сбор 

 

- совершенствовать умения высказывать суждения, аргументировать свои идеи, отстаивать свою точку 

зрения. 

завтрак,  - Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить 

Столовые 

принадлежности. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Речевое развитие. Чтение художественной литературы        

Тема: Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка». «Чтение былины 

«Илья Муромец» 

Цель: Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды 

в сказке.  

Ход:  

- «Мы много с вами читаем, а знаете ли вы русские народные сказки, и  не 

путаете ли сказки с рассказами», 

- Дети называют, какие они знают сказки; 

- Называем произведения, с которыми дети познакомились в этом году. 

- Читаем новую сказку и говорим о том, что это русская народная сказка и 

уточняем, что народная сказка не имеет автора, но у нее есть обработчик.    

- Поясняю, что сказка «Никита Кожемяка» опубликована в сборнике  

  А. Афанасьева. 

- В завершении занятия, говорим о том что «Были на Руси силачи-богатыри, 

которые могли в одиночку змея победить не ради славы, а чтобы помочь 

городу, стране». 

2. Художественно – эстетическое развитие. Музыкальное  (по плану 

музыкального руководителя) 

Книга со сказкой 

Игры, подготовка к «Наблюдение за воробьём и синицей»   Первый зимний снежок Лопатки, веники, 



прогулке. 

Прогулка:  

-  на примере сравнения воробья с 

синицей знакомить с особенностями 

их строения, образа жизни; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к братьям нашим 

меньшим. 

Трудовая деятельность: Сбор снега 

для постройки горки для куклы. 

-  учить работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими 

усилиями. 

 Подвижные игры: «Два мороза», 

«Мы весёлые ребята» 

- учить четко, проговаривать текст в 

игре, соблюдать правила игры. 

Белым пухом лежит. 

Первый лёгкий мороз 

Веселит и бодрит 

 

Закрепление навыков ходьбы на 

коротких лыжах. 

-  учить спускаться с горки. 

выносной материал для 

игр, санки, кукла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном, 

подготовка ко сну, 

слушанье 

колыбельных 

Беседа о природном  окружении  

«В мире метала»  

- Развивать представление детей о 

металле, его свойствах. Обогатить 

жизненный опыт детей работой с 

коллекцией «Металлы».  

Игра по безопасности «Каждому 

предмету своё место»  

- дать представление детям о том, что 

обычные бытовые предметы могут 

представлять опасность. Поэтому у 

каждого предмета должно быть своё 

место. 

Коллекция  «Металлы»,  

картинки – карточки с 

изображением бытовых 

приборов и 

последствиями 

неправильной 

эксплуатации,   

Подъём, подготовка 

к полднику, полдник 

Оздоровительные и закаливающие  

процедуры, КГН, полдник, игры 

- Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем. 

Полоскание рта, одевание, уборка 

спального места  

-  Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды. 

Предметы личной 

гигиены 

 Вечер:  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Художественно – эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: «Нарисуй, что ты хочешь, красивое» 

Цель:  Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления в 

своей творческой деятельности. Формировать умение объяснять свой выбор. 

Развивать способность оценивать свой выбор содержания изображения, выбор 

и оценку выразительного решения темы другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства разных изобразительных материалов. 

Ход: 

- Побеседовать с детьми о том, что значит «красивое». Предложить детям 

назвать что-либо красивое, описать, кто, что хочет нарисовать красивое;      

Альбомные листы, 

краски гуашь, акварель, 

простой и цветные 

карандаши 



- Предложить каждому ребенку выбрать, каким материалом он будет рисовать. 

В процессе работы спрашивать, что задумал ребенок, знает ли он, с чего лучше 

начать рисовать.  

- В случае необходимости задавать наводящие вопросы о расположении 

изображения на листе; 

- По окончании работы все рисунки рассмотреть с детьми, предложить 

рассказать о наиболее интересных рисунках, выразительных решениях темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка «Прививаем 

детям любовь к 

коллекционированию 

Советы по 

оформлению детской 

коллекции 

Обсуждение рабочих 

вопросов по смотру 

художественной 

самодеятельности. 

Подбор костюмов для 

танца. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей  

 

Экскурсия за угол: «Прачечная» 

- показать расположение помещения в 

детском саду, показать опасность 

этого помещения, приучать детей к 

опрятности и чистоте.  

Конструктивно – модельная 

деятельность «Мост через реку» 

- развивать интерес к 

конструированию из геометрических 

форм, совершенствовать приёмы 

конструирования. 

Защита проекта «Юный 

исследователь» 

- Развивать у детей познавательный 

интерес,  наблюдательность, 

любознательность  и способность  к 

самостоятельному 

экспериментированию.      

Чтение сказки зарубежных писателей 

В. Смит. «Про летающую корову» 

- познакомить со сказкой; развивать 

умение отвечать полным ответом 

Продукты проекта, 

конструктор,сказка 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Столовые принадлежности 

Вечерний сбор - обсуждение - что произошло за день. Договор - что посмотреть и найти дома, о чём спросить родителей, 

что принести завтра. 

Прогулка:   

 

«Кто главный в лесу»  

- рассказать детям о профессии 

лесника, учить уважать труд  людей. 

«Не поётся птицам без небес» 

- формировать знания о том, что 

нельзя лишать птиц вольной жизни. 

Картинки по сюжету. 

Уход детей домой 

 

06.02.2019 год,  среда 

Утро:  прим детей, 

игры, 

индивидуальная 

работа 

   

Игра эксперимент «Термометр» 

- учить детей измерять температуру 

воды термометром.  

Хозяйственно - бытовой труд «Уход 

за обувью» 

- Формировать умение детей 

ухаживать за обувью на примере 

кукол; воспитывать аккуратность и 

трудоспособность. 

Индивидуальная  работа на развитее 

гендерного воспитания «Мне в тебе 

нравиться…»  

- продолжить формировать у детей 

позитивное отношение к своему полу, 

развивать способность к самоанализу. 

 

Термометр, ёмкости с 

водой, щётка, тряпочка, 

вакса.  

 

Индивидуальные 

консультации по 

предложенным 

родителями темам. 

 

Информирование о 

походе в кинотеатр на 

спектакль в субботу. 

 

Консультация: «Я с дежурство, Назначение дежурных по группе, в Индивидуальные поручения детям.  



поручения,   уголок природы, по питанию. детства с книгами 

дружу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утренняя 

гимнастика, 

- упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы, в перебрасывании мяча. 

Личный показ упражнений детям. Кирпичики, флажки, 

мячи.  

утренний сбор - Развивать умение договариваться, учитывать интересы и чувства других.  

завтрак, - Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Столовые 

принадлежности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Художественно – эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: Аппликация по замыслу 

Цель: Учить самостоятельно, отбирать содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

Ход:  

- Предложить детям подумать, какие картинки они хотят вырезать и наклеить 

(тему ребенок выбирает самостоятельно). 

- Напомнить, что нужно подбирать бумагу, цвет которой хорошо сочетается с 

фоном. 

- Все готовые работы вывесить на доску и рассмотреть с детьми, отметить 

разнообразие решений 

2. Физическая культура (По плану физкультурного работника) 

Тонированная бумага 

для фона (на выбор), 

цветная бумага, 

конверты с обрезками 

бумаги, ножницы, клей. 

 

 

 

 

 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка:  

«Наблюдение за легковым 

автомобилем»  

- развивать умение понимать о 

значении и функции легкового 

автомобиля; закреплять умение 

определять материал из которого 

сделана машина. 

Трудовая деятельность «Укрепление 

снегом корней молодых деревьев» 

-  побуждать к природоохранной 

деятельности. 

Подвижная игра: «Птицы и кукушка» 

-  развивать ловкость, быстроту; 

выполнять характерные движения по 

содержанию игры. 

Развитие памяти: «Отгадываем 

загадки» 

-  развивать внимание,  логику. 

Загадки: 

Серых перьев комок 

На морозе продрог. 

Скачет по дорожке, 

Собирает крошки.               (Воробей) 

 

Непоседа, невеличка, 

Желтая почти вся птичка, 

Любит соло и пшеничку. 

Кто узнал её?                     (Синичка) 

 

Лопатки, выносной 

материал для игр, санки, 

ледянки, атрибуты для 

игры. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном, 

Игра «Поступи правильно»  

- продолжать учить детей играть в 

игры по правилам. 

Работа в тетрадях по развитию 

мелкой моторики.  

- Развивать моторное и мыслительное 

Тетради, карандаши, 



подготовка ко сну, 

слушанье 

колыбельных 

умение детей, подвести к мысли, что 

всякий труд полезен. Воспитывать 

усидчивость, силу воли.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка «Прививаем 

детям любовь к 

чтению». Советы по 

оформлению детской 

домашней библиотеки 

«Книжки в Вашем 

доме». 

 

 

 

Подъём, подготовка 

к полднику, полдник 

Оздоровительные и закаливающие  

процедуры, КГН, полдник, игры 

- Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем. 

Полоскание рта, одевание, уборка 

спального места  

-  Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды. 

Предметы личной 

гигиены 

 Вечер:  

 

 

1. КДД: Спортивный праздник  

Тема: «КВН с участием родителей» 

Цель: Создать социально – коммуникативные условия для обобщения знаний 

полученных в познавательных и игровых ситуациях. Поддерживать детскую 

инициативу и интерес к интеллектуальной деятельности, проявляя 

настойчивость, находчивость, целеустремленность, смекалку, взаимопомощь, 

самоконтроль, понимание юмора. 

 

  Карты с 

заданиями, логические 

квадраты, бейджики, 

дипломы 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей  

 

Игра – ситуация «Бабушка и очки» 

- Знакомить детей с профессиями 

взрослых, учить уважительно 

относится к труду,  доверять и не 

бояться докторов, учить заботиться о 

своём здоровье и здоровье близких. 

Развивающая игра на развитие 

памяти внимания «Что изменилось?»  

- Развивать у детей память, 

наблюдательность. 

Индивидуальная работа  «Нагревание 

проволоки» 

- формировать представление о 

теплопередачи, о способах изменения 

температурного состояния тела. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Чтение рассказа Г. Снегирева 

«Пингвиний пляж» 

- познакомить детей с рассказом 

Алюминиевая 

проволока, деревянный 

кубик, кусок картона, 

спички, свечка, наборы 

предметов 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Столовые принадлежности 

Вечерний сбор - обсуждение - что произошло за день. Договор - что посмотреть и найти дома, о чём спросить родителей, 

что принести завтра. 

Прогулка:   

 

«Живая пирамида»   

- обратить внимание детей на то, что в 

природе всё взаимосвязано. 

Игра «Придумай волшебство» 

- Развивать умение детей рассказывать 

истории «в лицах», побуждать к 

импровизации 

Выносной  материал для 

игр, ледянки. 

Уход детей домой 

 

 



07.02.2019 год,  четверг 

Утро:  прим детей, 

игры, 

индивидуальная 

работа 

  

Беседа «Не играй с бродячими 

животными 

- разъяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасными; учить заботиться о своей 

безопасности. 

Дидактическая игра по ПДД «Кто 

отличник-пешеход?» 

-  Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения (сигналы 

светофора, пешеходный переход); 

воспитывать усидчивость, внимание. 

Индивидуальная работа по труду 

«Найди подходящую заплатку»  

- развивать умение детей различать и 

подбирать к ним оттеночные цвета; 

формировать умение детей определять 

структуру ткани. 

2 фишки и кубик с 

цифрами 1,2,3,4,5,6. 

игровое поле, несколько 

сходных лоскутков 

ткани. 

 

Беседа с родителями о 

непосещении детского 

сада.  

 

Консультации по 

проектной 

деятельности. 

 

Консультация: «Я с 

детства с книгами 

дружу». 

 

Памятка «Прививаем 

детям любовь к 

чтению». Советы по 

оформлению детской 

домашней библиотеки 

«Книжки в Вашем 

доме». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дежурство, 

поручения,   

Назначение дежурных по группе, 

уголку природы, питанию. 

Индивидуальные поручения детям.   

утренняя 

гимнастика, 

- упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы, в перебрасывании мяча. 

Личный показ упражнений детям. Кирпичики, флажки, 

мячи.  

утренний сбор 

 

- развивать умение детей способность поставить цель, спланировать и осуществить результативное 

действие индивидуально или в сотрудничестве с другими. 

завтрак, - Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить 

Столовые 

принадлежности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

3. Познавательное развитие. ФЭМП. 

Тема: «Составление композиций из геометрических фигур» 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. Упражнять в 

составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

Ход: 

- «Весёлые задачки» работа с раздаточным материалом; 

- игровое упражнение «Письмо - загадка» 

- игровое упражнение «Поздравляем друзей с праздником» 

- физкультминутка 

- игровое упражнение «Собери картинку» 

- итог занятия. 

4. Художественно – эстетическое развитие. Музыкальное  (по плану 

музыкального руководителя) 

Картинки с 

изображением разных 

месяцев зимы, силуэты 

птиц, счёты, наборы 

монет, тетради в клетку, 

геометрические фигуры, 

счётные палочки. 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

«Наблюдение за оврагом» 

- закреплять знания о зимнем 

 

«Подкармливаем птиц» 

Лопатки, веники, 

выносной материал для 



Прогулка:  ландшафте; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе.  

Коллективный труд на территории 

участка 

- учить работать сообща, получать 

радость от выполненного труда и его 

результата. 

Подвижные игры «Коршун и 

наседка», «Не попадись» 

- закреплять умение бегать, ловко 

увёртываясь, прыгать.  

- Развивать интерес к пернатым, 

продолжаем заботится о птицах в 

зимний период. 

 

игр, санки, ледянки, 

лупа, объекты 

наблюдения.  

Крошки, подкормка для 

птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном, 

подготовка ко сну, 

слушанье 

колыбельных 

Репетиция  шумового оркестра. 

- развивать музыкальный слух детей, 

совершенствовать игру на шумовых 

инструментах. 

Презентация «Ножи из разных 

материалов»  

- Дать детям представление, что ножи 

изготавливают не только из металла, 

но и из других материалов. Повторить 

правила пользования ножом.  

 

Шумовые инструменты, 

печатные игры, 

презентация 

Подъём, подготовка 

к полднику, полдник 

Оздоровительные и закаливающие  

процедуры, КГН, полдник, игры 

- Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем. 

Полоскание рта, одевание, уборка 

спального места  

-  Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды. 

Предметы личной 

гигиены 

Вечер:  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Художественно – эстетическое развитие. Рисование  

Тема: «Уголок групповой комнаты» 

Цель: Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный 

цвет, форму и строение, детали обстановки. Учить контролировать сбою 

работу, добиваться большей точности. Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную 

обстановку. 

Ход: 

- До начала занятия рассмотреть с детьми групповую комнату, все предметы, 

находящиеся у той или другой стены. Указать на то, что они разные по 

величине, уточнить, что выше, ниже.  

- Предложить каждому ребенку выбрать, какую часть группы он хочет 

рисовать.  

- Вспомнить с детьми как, рисовать простым  карандашом, наметить на листе, 

Белая, плотная бумага, 

цветные карандаши 



где именно будут нарисованы все части композиции. Затем аккуратно 

закрасить рисунок. 

- Проверять в процессе работы, верно ли дети передают пространственные и 

величинные отношения.  

- итог занятия. 

 

 

Информирование о 

походе в кинотеатр на 

спектакль в субботу. 

 

Информирование 

родителей о рабочих 

моментах прожитого 

дня.  

 

Обсуждение вопроса 

питания детей.  

 

Пошив костюмов для 

танца. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей  

 

Народная игра  «Колпачок и палочка»  

-  развивать индивидуальные 

двигательные навыки детей через 

упражнения. 

Сюжетно – ролевая игра  

«Мушкетёры»  

- Учить детей раскрывать сюжет игры, 

принимать и обыгрывать роли, 

формировать гендерные 

принадлежности; воспитывать 

уважение к партнёрам игры. 

Настольно  - печатные игры.  

- Развивать интерес детей к печатным 

играм. Учить соблюдать правила 

игры. Воспитывать уважение к 

партнёрам по игре. 

 

Чтение в лицах Ю. Владимиров 

«Чудаки» 

- развивать умение читать 

стихотворение в лицах 

Костюмы мушкетёров, 

шпаги, туалеты для 

девочек, настольно  - 

печатные игры, 

Колпачок и палочка 

 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Столовые принадлежности 

Вечерний сбор - обсуждение - что произошло за день. Договор - что посмотреть и найти дома, о чём спросить родителей, 

что принести завтра. 

Прогулка:   

 

«Что было бы, если бы…». 

- развивать воображение, творчество 

детей. 

Ира по ФЭМП «Художники» 

- развитие ориентировки в 

пространстве.                                           

Картинки по теме 

беседы,  волан, ракетки, 

выносной материал. 

Уход детей домой 

 

08.02.2019 год,  пятница 

Утро:  прим детей, 

игры, 

индивидуальная 

работа 

Дидактическая игра по сенсорному 

развитию «Вот какие палочки» 

-  учить различать и называть цвета 

палочек проталкивать их в 

соответствующие по цвету отверстия. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Беседа по ОБЖ «Не ешь снег и 

сосульки!» 

- дать знания о том, что сосульки снег 

могут быть опасны для человека (если 

упадут с крыши - травма, если 

облизывать или есть их - ангина) 

Индивидуальная работа по развитию 

логики и мышления «Загадки и 

отгадки» 

- Совершенствовать умение детей 

отгадывать загадки. Развивать память, 

речь, мышление. 

 

Тексты загадок, 

картинки – отгадки, 

палочки, плакаты. 

Обратить внимание 

родителей на советы 

воспитателя. Раздача 

анкет для заполнения. 

 

Памятка «Прививаем 

детям любовь к 

коллекционированию 

Советы по 

оформлению детской 

коллекции 



дежурство, 

поручения,   

Назначение дежурных по группе, 

питанию. 

Индивидуальные поручения детям.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утренняя 

гимнастика, 

- упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы, в перебрасывании мяча. 

Личный показ упражнений детям. Кирпичики, флажки, 

мячи.  

утренний сбор 

 

- Развивать умение договариваться, уметь выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

завтрак, - Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить 

Столовые 

принадлежности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Речевое развитие. Развитие речи.  

Тема: «Работа по сюжетной картине» 

Цель: Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

Ход: 

- Предложить вниманию детей сюжетную картину. Спросить, о чем картина, 

как лучше ее назвать; 

-Напомнить детям о том, что они уже знают, как составлять план рассказа по 

картине. Поинтересоваться, зачем нужен план. (Чтобы избежать повторов, 

чтобы рассказ был логичным.) Дети совместно с взрослым формулируют 

пункты плана. 

- Предложить детям составить рассказ, дети совместно с воспитателем 

оценивают наиболее интересные вступления к рассказу. 

 -По ходу рассказа желательно делать пометки в тетради, если дети допускают 

ошибки в построении предложений. Позже нужно выяснить у детей, как 

должно звучать предложение (или слово), произнесенное сверстником. 

- итог занятия. 

2. Физическая культура (По плану физкультурного работника) 

Сюжетная картина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка:  

«Мое облако» 

- развивать воображение детей 

Подвижная игра:  «Один – и двое», 

«Пройди бесшумно».                                                                                                                                                

-  Учить ходить чётко, ритмично с 

хорошей осанкой и координацией 

движений; использовать ходьбу как 

средство воспитания выносливости. 

Трудовая деятельность 

- Воспитывать трудолюбие и  

умение работать коллективно.                                                                                                                                                        

 

 

Самостоятельные игры с выносным 

материалом: 

- Поощрять детей в проявлении 

самостоятельности, развивать речь, 

обогащать словарь. 

 

 

Лопатки, ведёрки, санки, 

ледянки,  игрушки. 

Возвращение с Игра  «Я и мои друзья»  Беседа «Незнайка в гостях» Фотографии детей 



прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном, 

подготовка ко сну, 

слушанье 

колыбельных  

- воспитывать  дружеские чувства 

детей по отношению друг к другу;  

Формировать определённую 

жизненную позицию. 

- учить видеть равное количество 

разных предметов, закрепить умение 

вести счет предметов.                   

группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование о 

походе в кинотеатр на 

спектакль в субботу. 

 

Делаем флаги для 

танца 

 

Пожелания хороших 

Подъём, подготовка 

к полднику, полдник 

Оздоровительные и закаливающие  

процедуры, КГН, полдник, игры 

- Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем. 

Полоскание рта, одевание, уборка 

спального места  

-  Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды. 

Предметы личной 

гигиены 

 Вечер:  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познавательное развитие. Ребёнок и окружающий мир. 

Тема: «Знатоки»  

Цель:  Закреплять представления о богатстве рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать интерес к познанию окружающего мира 

Ход: 

- Воспитатель напоминает детям, что в их родном селе  есть клуб и в нём 

работают разные кружки по интересам «Музыкальный клуб», 

«Художественный клуб», «Клуб увлечений», «Клуб украшений», «Клуб 

мастеров народного прикладного искусства». Представители этих кружков 

прислали по нескольку вопросов, на которые дети должны ответить и 

догадаться, из какого кружка присланы вопросы. 

- Проводится игра «Знатоки» 

- В работе мастерской участвуют и оказывают помощь болельщики команд. Им 

предлагаются разные задания. 

- итог занятия. 

Карточки с вопросами, 

юла с наклеенной 

стрелой, игрушка – 

пищалка, фишки 

Игры,  Клубный час 

«Крайний север» 

- дети познакомятся с бытом и 

природой крайнего севера. 

«Заморочки из бочки» 

- выбрать и выполнить задания из 

бочки 

«Снегоуборочная машина» 

- из лего конструктора соберут 

снегоуборочную машину. 

Развивающая среда 

поднос, веточки, куски шкуры, 

видео ролик. 

разнообразный материал конструктор лего разных 

размеров, снег, поднос 

Настольно печатные игры: 

- развивать умение подбирать игру, соблюдать очерёдность, не 

нарушать правила игры. 

 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

Столовые 
принадлежности 



обращаться с просьбой, благодарить. выходных. 

Вечерний сбор - обсуждение - что произошло за день. Договор - что посмотреть и найти дома, о чём спросить родителей, 

что принести завтра. 

Прогулка:   «Как вести себя в зимнем лесу» 

- способствовать формированию у 

детей навыков разумного поведения в 

лесу, выработать правила поведения. 

Разучивание скороговорки: 

Пришёл Прокоп, кипит укроп, 

Ушёл Прокоп, кипит укроп. 

Как при Прокопе кипел укроп, 

Так без Прокопа кипит укроп.  

Термометр, текст 

скороговорки. 

Уход детей домой. 

 


