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КТП, февраль, 05.02-09.02.18 

 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ НОД 

 УТРО ПРОГУЛКА 

 

ВЕЧЕР ИНД 
РАБОТА 

Понедельник 

 

5 февраля 

1.Утренняя 
гимнастика  
2.Пальчиковая игра 

"Человечек", 
«Лодочка» 

3. «Стихи о дружбе» 

4.Самостоятельные 
игры по желанию 
детей 

 

1.Наблюдение за солнцем 

2.Подвижная игра 

"Встань малыш, еще 
разок", «Лохматый пес» 

3.Труд на участке  
"Покормить птиц" 

4.Самостоятельные игры  
 

1.Гимнастика после 
сна. 
2.Сюжетная игра 

"Доктор" 

3. Дидактическая 
игра 

"Чашечки и блюдца" 
(распознавание 
цветов) 
4.Вечерняя прогулка 

5.Игры с выносным 
материалом 

 

 

 

 1.Познание – Профессии. 
Цель – рассказать детям о том, какие 
бывают профессии; беседа о том, кем 
работают их родители, кто работает в 
детском саду. 
 

2.Физкультура 
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Вторник              

6 февраля 

1.Утренняя 
гимнастика             
2.Пальчиковая игра                 
"Сорока-ворона», 
«Помошники»                

3.  Муз пауза – Зима в 
произведениях 
композиторов.  
4.Артикуляционная 
гимнастика – 

«Считалочки» 

5.Самостоятельная 
деятельность 

1. Наблюдение за птицами 

2. Подвижная игра                       
"Бегите ко мне", «Снег 
идет» 

3.Труд на участке                         
"Уборка снега"                         
4. Игры по желанию детей 

1.Гимнастика после 
сна. 
2.  Хозяйственно - 

бытовой труд  -  

мытье игрушек                                            
3.Дидактическая 
игра «Где чей 
хвостик "         4. 
Вечерняя прогулка 5. 
Самостоятельные 
игры 

 1.Развитие речи -  составление 
рассказа-описания по теме «Зимняя 
одежда». 
Цель – повторять описание зимней 
одежды; учить правильно называть 
зимнюю одежду; согласовывать 
прилагательные с существительными. 
 

2.Музыка 

Среда 

 

7 февраля 

1.Утренняя гимнастика  
2.Пальчиковая игра 

"Пять утят", «Шарик» 

3. Самостоятельная 

постановка «Репка» 
4.Игры по желанию 
детей 

1.Наблюдение за небом 
(облака, цвет неба) 
2.Подвижная игра 

"Лошадки", «Самолеты» 

3.Труд на участке  
"Собрать выносной 
материал" 

4.Самостоятельные игры  
 

1.Гимнастика после сна. 
2. Конструируем 
железную дорогу 

3. Дидактическая игра 

"Определи на ощупь" 

4.Вечерняя прогулка 

5.Игры с выносным 
материалом 

 

 1.ФЭМП -  Числа и цифры 1 и 2. 
Цель – познакомить с цифрами 1 и 2; 
формировать умение соотносить 
цифры 1 и 2 с количеством; 
закрепить умение считать до двух. 
 

2.Физкультура 
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Пятница 

 

9 февраля 

1.Утренняя гимнастика  
2. Пальчиковая игра 

"Апельсин", «Снежки» 

3. «Мороз Иванович» 
русская народная 

сказка. 
4.Самостоятельные 
игры по желанию детей 

1.  Наблюдение за осадками 
(наличие-отсутствие, какие 
бывают в это время года)     
2. Подвижная игра                       
"Найди свой домик", «У 
медведя во бору»                          

3.Труд на участке                         
"Уборка веточек"                        

 4. Игры по желанию детей  

1.Гимнастика после 
сна. 
2. Экскурсия-игра по  
Группе «Холодно-

горячо» 

3. Дидактическая игра 

"Собери по цвету 
шарики" 

4.Вечерняя прогулка 

5.Игры с выносным 
материалом 

 

 

 

 1.ИЗО (рис) – «В некотором царстве» 

Цель – учить детей рисовать по 
мотивам знакомых сказок; развивать 
воображение; воспитывать 
эстетические эмоциии. 
 

2.Физкультура 

 

Четверг       

8 февраля 

1.Утренняя гимнастика 
2.Артикуляционная  
гимнастика – «Поем 
гласные», «Часики»                                     
3. Зимние сказки из 
сборника «365 сказок»                     

4.Самостоятельные 
игры по желанию детей 

1.Наблюдение за  ветром. 
2. Подвижная игра                     
"Воробушки и автомобиль", 

«Поезд» 

 3.Труд на участке                         
"Покормить птиц"         
 4.Игры по желанию детей 

1.Гимнастика после 
сна. 
2. 

Экспериментирование 
«Волшебная вода» - 
формировать 
представления о 
свойствах воды; учить 
сотрудничать друг с 
другом. 
3.Сюжетная игра 
«Магазин»  
4.Вечерняя прогулка  
5. Игры со снегом 

 1.ИЗО лепка - «Баю-бай, засыпай» 

Цель – учить лепить образы спящих 
игрушек в стилистике «пеленашек»; 
воспитывать чувство формы. 
 

 2.Музыка 

 


