
                   ПЛАНИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  (1 мл. гр) 

Тема «Здравствуй, зимушка-зима!» «Зимние развлечения»  Цель: Формировать у детей элементарных представлений о времени года 

«Зима»  

Итоговое мероприятие – Игра на прогулке «Санный поезд».  Понедельник 3 декабря. 2018г. 
Ре-

жим 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

работа  

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро 

 
С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р. 

 

Рассматривание картины 

«Зимние забавы» - беседа по 

содержанию. 

Словесная игра «Назови 

себя» Цель: учить 

представлять себя 

коллективу сверстников. 

Пальчиковая гимнастика 

«Снег – снежок»  

Утренняя гимнастика:  

«Зайка серенький» №1 

Д/и  с пирамидками. 

Цель – развивать 

умение собирать 

пирамидки по 

убывающей – В  

 

КГН. Совершенствовать 

умение есть аккуратно, 

самостоятельно, 

проглатывать пищу, не 

оставляя ее за щекой. 

Побуждать пользоваться 

салфеткой. 

Книжный уголок 

пополнить новыми 

книгами о зиме. 
Книжки любим мы читать! 

но их нужно убирать! 

Книжки мы не рвём! жалеем! 

Убирать мы их умеем! 

Атрибуты для с/ ролевая  

игры «Накорми 

малышей». 

Цель: развивать у детей 

умение объединяться для 

совместных игр. 

Познакомить 

родителей с темой 

недели «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Предложить им 

понаблюдать за 

изменениями 

природы 

НОД Х.Э.Р. 

ФР 
О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка.                                                                                           

Тема: Пришла Зима 

Цель: Приучать  детей, при  ходьбе высоко  поднимать  ноги, удерживая равновесие. Знакомить с 

фольклорным   творчеством  русского  народа. Выполнять  танцевальные  движения,  подпевая  слова  

песенки. «Зима» В.Карасевой. Железнова Е. «  Мороз», «Песенка  ребят» 



Прогу

лка 

 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

 

Наблюдение за снегопадом 

Цели: Знакомить со свойствами снега; развивать наблюдательность, эстетическое восприятие; 

воспитывать любознательность. 

Трудовая деятельность: сооружение построек из снега. Цель: Учить сгребать снег с помощью лопаток в 

определенное место.  

Подвижная игра: « Снег кружится» Цель: Учить соотносить собственные действия с действиями участников 

игры.   
Индивидуальная работа: ходьба через предметы. Цель:  упражнять в ходьбе по прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы  Самостоятельная деятельность на участке.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания».                                                                                

2 

полов

ина 

дня 

 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р. 
 

Гимнастика после сна.                

КГН – продолжать 

формировать навыки 

самообслуживания.  

Рассматривание снежинки на 

нити.  Упражнение на 

развитие речевого дыхания: 

«подуй на снежинку». 

Дидактическая игра: 

«Поможем кукле выбрать 

зимнюю одежду и обувь». 

Захар, Соня - учить 

самостоятельно 

 обуваться. 
 

 

Закреплять: 

наименования зимней 

одежды – Андрей  

Труд: поручить, детям 

убрать игрушки на свои 

места. 

Во время вечернего ухода 

домой продолжать 

формировать привычку 

прощаться с педагогами и 

детьми. 

 

Игровой уголок: 

конструктор разного 

вида. 

Предложить детям 

шнуровку, вкладыши – 

на развитие мелкой 

моторики рук. 

Прослушивание песенки                 

«В лесу родилась 

елочка» 

НОД 

 
Х.Э.Р. 
 

 

 

Худоественно  эстетическое развитие Рисование.  

Тема: «Снежинки кружатся». 

Цель: Упражнять детей в рисовании методом прима кивания кисти с гуашью. Подводить к сюжетному 

рисованию. Закрепить синий цвет. Учить детей называть, словом свой рисунок. Составлять небольшой 

рассказ о нарисованном. 

Материал: Бумага, кисточка, краски, стакан с водой, образец. 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  вторник 4 декабря 2018г   
Ре-

жим 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

работа  

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р. 

 

Дид.игра «Снежинки» 

Цель - учить группировать 

предметы по размеру 

(большие, маленькие 

снежинки) сенсорное 

развитие. Заучивание 

потешки:   «Заинька, 

попляши!» Пальчиковая 

гимнастика «Снег – снежок» 

КГН. – напомнить о 

бережном отношении к 

хлебу. Утренняя гимнастика:  

«Зайка серенький» №1                      

Сюжетно ролевая 

игра: «Кукла 

заболела» (девочки) 

Разбери и собери 

пирамидку – Эстер  

 

Организовать 

деятельность детей в 

соответствии с их 

желаниями, 

потребностями, развивать 

у них фантазию, 

подражательные навыки 

Поощрять желания детей 

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для 

игры, использовать 

предметы-заместители. 

Создать условия для игр 

с любимыми игрушками. 

Предложить рассмотреть 

иллюстрации к сказке 

«Теремок». 

Слушание песенок на 

тему «Зимушка - зима» 

Беседа «Одежда детей 

в группе». 

проведение с детьми в 

домашних условиях 

закаливающих 

процедур и утренней 

гимнастики, 

регулярных прогулок 

на свежем воздухе с 

целью                                                

совершенствования 

привычки к здоровье- 

сберегающему 

поведению. НОД С.К.р. 

Физ.р. 

 

О.О. Физическое развитие Физкультурное:  

Тема:  «Кружащиеся снежинки» 

Цель: Учить детей дыхательным упражнениям, развивать умение ориентироваться в обстановке, учить 

выполнять упражнения в перекатывании по полу. ОРУ – с мешочком. ОВД – бег между предметами. Метание 

вдаль мешочков. Под.игра «Карусель» 
Прогу

лка 

 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

 

 

Наблюдение за вороной. Цели: расширять представление о зимующих птицах, учить, замечать как 

передвигаются птицы. 
Кар-кар-кар! - кричит плутовка.  

Ну и ловкая воровка!  

Все блестящие вещицы  

Очень любит эта птица!  

Трудовая деятельность: Расчистка дорожек от снега и мусора. Цель: учить пользоваться лопатками. 

Подвижная игра « Ворона и собачка» Цель:  учить подражать движениям и голосам птиц; учить передвигаться, не 

мешая друг другу. Подвижная игра «Кидаемся снежками». 

Индивидуальная работа: прыжки с продвижением. Цель:  упражнять в прыжках с продвижением вперед 

  

 

 

 

 

 

 

                                              

 



(Подруппа детей). Самостоятельная деятельность на участке.    

Рекомендовать 

родителям: 

совместное 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

фотографий (зима, 

зимние забавы) 

2 

полов

ина 

дня 

 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р. 

Гимнастика после сна.  

Пальчиковая гимнастика 

«Ручки вверх, в кулачок». 

«Чтобы был порядок, всё 

должно лежать на своих 

местах» Беседы «Что где 

лежит», «Как мы убираем 

игрушки»                                                     

(Безопасность в быту) 

Игровая ритмическая 

гимнастика «Барбарики» - 

способствовать быстрому 

пробуждению, укреплению 

здоровья детей, развитию 

двигательной активности. 

Продолжать работу с 

каждым ребёнком по 

навыкам одевания 

колготок, учить детей 

правильно надевать 

обувь. 

Поручения: 

переодевать кукол  

(Ева Маша) 

 

Инд.работа развитие 

движений  

Игровое упражнение            

«Пройдем тихо, как 

мышки» - Степан . 

Экспериментирование:  

«Угадай, что спряталось в 

ведерке?» Материал: 

ведерко со снегом, 

закрытое салфеткой. 

Во время вечернего ухода 

домой продолжать 

формировать привычку 

прощаться с педагогами и 

детьми. 

 

Игра малой подвижности 

«Собери снежки». 

Предложить карандаши 

для рисования. 

Совместное пение 

знакомых песенок. 

Цель: создать радостное 

настроение. 

НОД 

 
Реч.р. 

Х.Э.Р. 
 

 

 

О. О. Речевое развитие. Развитие речи.  

Тема: Рассматривание картины «Зимой на прогулке». 

Цель: Учить детей рассматривать картину, дать представления о зиме. Активизировать в речи детей 

употребление слов:  (зима, снег, лед, снежинка, санки, холодно, морозно). Учить детей, глядя на картину, 

составлять короткий рассказ (с помощью воспитателя). 

Материал: картина «Зимой на прогулке» 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  Четверг 6  декабря 2018г  (1 мл. гр) 

                                                                                                                                                                                              Воспитатель. Коломыцева 

А.В. 
Ре-

жим 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

работа  

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р. 

 

Рассматривание картины 

«На чем катаются дети?» - 

беседа по содержанию. 

Пальчиковая гимнастика 

«Пирог» Падал снег на порог,                              

(Плавно опускают руки сверху вниз.) 

Кот испек себе пирог.                                       

(Прижимая, ладони друг к другу) 

А пока лепил и пек,                            

(показывают, как пекут пирог) 

Ручейком пирог утек.                                             

( Делают волнообразные движения 

руками.)                                                     

Пирожки себе пеки  (Грозят 

указательным пальцем). 

Не из снега, из муки! 

Утренняя гимнастика: 

 «Зайка серенький» №1                      

Построй башню из 3-х 

кубиков разного цвета 

– Кристина  

 

Игры со шнуровкой. 

Цель: развитие 

мелкой моторики – 

Маша. 

 

 

 

КГН. Закреплять навыки 

умывания, способствовать 

выполнению навыка 

сознательно и с 

удовольствием выполнять 

правила умывания. 

Игра – ситуация  

«Лошадки бегут по снегу» 

Побуждать детей к 

двигательной 

импровизации. 

 

Игры в уголке ряжения. 

Цель – вызывать у детей 

положительные эмоции. 

Книжный уголок. 

Поместить  подборку 

иллюстраций на тему 

«Дети на прогулке 

зимой». 

Консультация:                        

«Как одеть ребёнка 

зимой?» 

НОД С.К.р. 

Поз.р. 

 

О.О. Познавательное развитие.  

Тема: Игра «Подбери игрушки маленькому зайке и большому мишке». 

Цель: Развивать умения сравнивать предметы по величине, соотносить их. Упражнять в развитие умения 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя (вверху - внизу, впереди – сзади, справа – слева); различать правую и левую руки. 

Прогу

лка 

 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

 

Наблюдение за ветром. Цели: формировать представление о том, что зимой ветер холодный; учить определять 

наличие ветра; обогащать словарь (мягкий, колючий, холодный, теплый)   
Где ночует ветерок? У развилки трёх дорог 

На высокой на сосне, Часто падая во сне. 

А вокруг не шевелятся, Ни травинка, ни листок - 

Разбудить они боятся. Задремавший ветерок. 

  

 

 

 

 



Трудовая деятельность. Цель: учить,  правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки. 

Подвижная игра: « Снег кружится» Цель: учить соотносить собственные действия с действиями участников 

игры; развивать слуховое внимание, двигательную активность. 

Индивидуальная работа: дидактическая игра «Теплый - холодный» Цель: формировать представления о том, что 

снег холодный (Андрей Вова). Самостоятельная деятельность на участке. 

 

 

 

 

 

Напомнить родителям 

о действующем 

конкурсе «Парад елок». 

Привлечь родителей к 

активному участию в 

конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

полов

ина 

дня 

 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р. 

Гимнастика после сна.                 
Пальчиковая гимнастика 

«Ручки вверх, в кулачок». 

Дыхательные упражнение 

«Лыжник». Подвижная игра: 

«Снег, снег кружиться» -

упражнять в кружении. 

Игра для детей: 

«Повторяйте за мной» 

(ходим дети ходят, шагаем 

(шагают, Прыгаем, 

танцуем, приседаем, бегаем 

и т. д.) Цель: Развивать у 

детей разнообразные виды 

движений; учить выполнять 

движения по образцу. 

Поручения, связанные 

с хозяйственно-

бытовым трудом. 

Расставлять игрушки. 

Цели: Закреплять 

знания детей о том, в 

каком порядке 

хранятся игрушки. 

Василина, Анна. 

 

Повторение элементарных 

правил поведения в 

детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из 

детского сада только с 

родителями. 

Труд: навести порядок в 

игровых зонах. 
Игрушки в коробочку! 

Коробочку на полочку! 

Будет в группе красота! 

Все разложим на места! 

Во время вечернего ухода 

домой продолжать 

формировать привычку 

прощаться с педагогами и 

детьми. 

Рассматривание 

сюжетных картинок о 

зиме. Показать детям, 

что зима – красивое 

время года; зимой не 

только можно 

любоваться красотой 

зимнего пейзажа, но и 

принимать активное 

участие в зимних 

развлечениях.                                  

Игровой уголок. 

Внесение игрушек: 

грузовые машины, кукла, 

одетая по сезону, 

конструктор. 

НОД 

 
Х.Э.Р. 
С.К.р. 

 

 

О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка  

Тема: «Снежинки». 

Цель: Учить детей скатывать между ладонями кругообразными движениями округлые формы. Закреплять 

умение  отделять маленький кусок глины от большого. Учить находить сходство с другими знакомыми 

предметами и называть их. Называть свое произведение словом. 

Материал: Доска, пластилин. 

 

 

 



         ПЛАНИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  Среда 5 декабря  2018г  (1 мл. гр) 

                                                                                                                                                                                              Воспитатель. Коломыцева 

А.В. 

Ре-

жим 

Интегра

ция 

образов

ательн

ых 

областе

й 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

работа  

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р. 

Беседа «Как мы одеваемся на 

прогулку зимой» - на развитие 

словаря. Чтение русская 

народная потешка «Наша 

Маша маленька» 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу Машу на прогулку».   

Пальчиковая игра: «Маша 

варежку надела». Цель -  

создать радостное настроение, 

развивать моторику.              

Утренняя гимнастика     

«Зайка серенький» №1                                        

«Волшебные 

резиночки» -  

развивать моторику 

рук – Марго, 

Василиса. 

 

Игра « Возьми 

игрушку» - Цель - 

развивать у детей 

слуховое внимание. 

Лера . 

«Игра с мишкой». Цель: 

воспитание КГН через 

сюжетную игру с 

игрушкой, развитие 

умения отличать части 

тела, находить и называть 

предметы ухода. 

Напомнить,  детям после 

завтрака убирать 

стульчики на свои места. 
Стул несу перед собой!                           
Он хороший, стульчик мой! 
Крепко ручками держу!                   
Всем свой стульчик покажу! 

Игра Зайка беленький 

сидит 

Цель: продолжать учить 

детей выполнять 

движения в соответствии 

с содержанием. 

Игры в игровом уголке с 

любимыми игрушками. 

Предложить 

родителям шпаргалку 

«Растём и 

изменяемся». 

НОД Х.Э.Р. 

С.К.р. 

 

О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное              

Тема: Топ-топ веселей. По плану музыкального руководителя  

Прогу

лка 

 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

 

 

Наблюдение за зимними деревьями.  Цель: расширять представление о деревьях в зимнее время года. 
Клёны спят, берёзки спят, На ветру не шелестят. 

Снится им зимой студеной, Летний шум листвы зеленой. 

Снится дальняя зарница, И веселый дождик снится. 

Трудовая деятельность: подгрести снег к стволам деревьев. Цель: учить работать лопаткой.  
Индивидуальная работа: дидактическая игра « Близко - далеко». Цель: обогащать словарь, формировать 

  

 

 

 

 



навыки свободного общения (Кристина Маша ). 

Подвижная игра  «По ровненькой дорожке». Цель: приучать ходить свободно в колонне по одному.                             

Игра «Веселые снежинки».  Самостоятельная деятельность на участке. 

 

 

 

Создание папки – 

передвижки 

«Здравствуй зимушка 

– зима»,                                

«Стихи о зиме» - с 

рекомендациями об 

изучении стихов 

вместе с детьми. 

 

 

 

 

2 

полов

ина 

дня 

 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р. 

Гимнастика после сна.  

КГН – формировать навыки 

одевания. Дыхательные 

упражнение «Лыжник». 

Пальчиковая гимнастика 

«Ручки вверх, в кулачок». 

Чтение потешки и выполнение 

соответствующих движений. 
«Зашагали ножки – топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке – топ, топ, топ! 

Ну-ка, веселее – топ, топ, топ! 

Вот как мы умеем – топ, топ, топ! 

Топают сапожки – топ, топ, топ! 

Это наши ножки. Цель: 

Воспитывать умение следить 

за развитием действия; 

создавать условия для 

запоминания потешки. 

Продолжать работу с 

каждым ребёнком по 

навыкам одевания 

колготок, учить детей 

правильно надевать 

обувь. 

 Звукоподражания 

животным – Степан 

Лера. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, привычку сообща 

играть, заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом. 

Приучать после игры 

разбирать постройки, 

убирать на место 

строительный материал, 

аккуратно складывая его. 

Во время вечернего ухода 

домой продолжать 

формировать привычку 

прощаться с педагогами и 

детьми. 

 

Рассматривание альбома: 

«Зима». Продолжать 

знакомить детей со 

временем года «Зима»; 

развивать речь, память; 

воспитывать 

любознательность 

Слушание «Зима» муз. 

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

НОД 

 
Поз.р. 
С.К.р. 

 

О.О. Познавательное развитие.  Конструирование.                                                                                                                 

Тема: Стол и кресло синего цвета 
Цель: Программное содержание: побуждать детей активно участвовать в постройках, узнавать и называть 

строительные детали, цвет, отбирать для постройки только необходимое. 

Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» стр. 181 

Материал: Строительный материал. 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  пятница 7 декабря  2018г  (1 мл. гр) 

                                                                                                                                                                                        ВоспитательКоломыцева А.В. 

Ре-

жим 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

работа  

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р. 

 

Беседа «Веселые снежинки»- 

развивать любознательность. 

КГН Формирование 

культуры поведения: 

приветствие, вежливые 

взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми 

Дыхательное 

упражнение «Сдуваем 

снежинки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Ручки вверх, в кулачок 

Утренняя гимнастика  «Зайка 

серенький» №1                                                       

Индивидуальная 

работа с пирамидками 

большого размера. 

Учим собирать 

нанизывая колечки от 

большого к малому. 

(Степа ,Аня) 

Чтение стихотворения 

«Маша-растеряша» 

Цель: развитие активной 

речи. 
Теряла куклы Маша, Теряла 

книги Маша. 

И все ей говорили: 

 — Ты, Маша, растеряша. 

И бедная малышка 

Исправиться старалась... 

И вот сама, бедняга, 

Взяла да потерялась. 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Самолет полетел…» 

Цель: формировать 

умение играть вместе; 

дать представление о 

работе самолета. 

Игры в игровом уголке с 

любимыми игрушками. 

Беседа с родителями 

«Как провели 

выходные      дни». 

 

НОД С.К.р. 

Физ.р. 

 

О.О. Физическое развитие. Физкультурное:  

Тема: «Большой шнур» 

Цель: Развивать у детей координационные способности, учить сохранять равновесие на низкой опоре, 

упражнять с целью профилактики плоскостопия. ОРУ – коллективное упражнение со шнуром. ОВД – прыжки 

на 2х ногах через шнур. Ползанье по скамье на четвереньках. Под.игра «Поезд»  
Прогу

лка 

 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

 

 

 

Наблюдение за снегом  Цель: продолжать знакомить детей со свойствами снега.   

Трудовая деятельность «Соберем  снег  лопатой» Цель: Воспитание трудовых навыков. 

Подвижная игра «Кто бросит дальше?»   

Цель: Развивать ловкость, меткость, быстроту реакции. 

Индивидуальная работа «Угадай, что я слепил?» (Таисия Андрей ) 

Цель: вызвать у детей желание лепить из снега. 

Игровая деятельность «Столовая для кукол» 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Продолжать развивать умение играть и заниматься со сверстниками рядом. 

 

 

 

Консультация 

«Безопасность зимних 

прогулок»  

2 

полов

ина 

дня 

 

С.К.р. 

Физ.р. 

Поз.р. 

Реч.р. 

Х.Э.Р. 

Гимнастика после сна.  

Минутки здоровья.    
КГН. Надеваем все штанишки. 

А теперь скорей вставай 

И штанишки надевай. 

Дидактическая игра. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: развивать у детей 

тактильные ощущения. 

Дид. игра «Пароход» 

Цель: учить различать и 

называть качества предметов 

(твёрдый, мягкий), развивать 

речь. 

Индивидуальная 

работа с подгруппой 

детей по 

музыкальному 

воспитанию. 

Цель: учить 

правильно выполнять 

связку движений 

«пяточка – носочек - 

топ- топ-топ». 

 

Воспитание 

элементарных навыков 

культуры поведения. 

Цель: учить осознавать 

свой неправильный 

поступок, правильно 

приносить извинения за 

свой поступок. 

 

Подвижная игра. 

«Солнышко и дождик» 

Цель: учить ходить и 

бегать врассыпную. 
Смотрит солнышко в 

окошко, прямо в нашу 

комнатку,  

Мы захлопаем в ладоши, 

очень рады солнышку! 

Дождик, дождик, не 

дожди! 

Дождик, дождик, 

подожди! 

НОД 

 
Реч.р. 

Х.Э.Р. 
 

 

О О Речевое развитие. Чтение художественной литературы.  
Тема: Чтение сказки «Волк и лиса».  

Цель: Учить, внимательно слушать повествование взрослого, следить за ходом развертывающихся событий, 

действиями героев сказки. Рассмотреть иллюстрации к сказке. 

Материал: Хрестоматия. 

 

 
 


