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День недели 

 4 неделя 

Образовательная деятельность в режимных моментах НОД 

 Утро Прогулка 
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и  1. Знакомство  с 

«Энциклопедией  
профессий» 

 

1.Наблюдение за 
работой дворника 

2.П\и «Северный 
олень» 

«Удочка» 

3.Игры с выносным 
материалом.  
 

 

1. Конструирование        
«Строим мост для 
пешеходов » 

2. Н\и «Выложи по 
образцу»  
«Герои сказок» 

3.С\р «Кафе» 

4. Свободная 
деятельность детей 

Обведи по 
образцу 

Маргарита, Ваня 

1. Природа  «Какой бывает вода » 

Цель: формировать представление о 
значении воды в жизни человека, о 
состояниях воды и ее свойствах 

2. ИЗО (А) «А водица далеко, а 
ведерко велико» 

Цель: учить изображению женской 
фигуры в народной стилистике,  
разным приемам вырезания 

3. Физкультура 

Понедельник 

26 февраля 

Вторник 

27 февраля 

1. Д\и «Мишка-

музыкант» 
(«Придумай 
слово стр.141») 

1.Наблюдение за 
снегом (потемнел с 
солнечной стороны, 
подтаивает) 
2.П\и «Рыбаки и 
рыбки» 

«Пятнашки» 

3. Игры с выносным 
материалом. 
  

1.  ХЛ Чтение РНС 
«Хаврошечка». Анализ 
пословиц, 
фразеологизмов 

2. Работа в тетрадях по 
математике 

3. Игры в уголках по 
желанию детей 

 «Готов ли ты к 
школе?» 
(внимание) 
Арсений, Артем 

 

1.ФЭМП  «Столько же, больше, 
меньше» 

Цель: уточнить представление о 
сравнении групп предметов по кол-ву, 
сформировать умение записывать 
результат с помощью знаков = и = 

2. Музыка 

3. ИЗО  «Водоноски-франтихи» 

Цель: оформление фигурок по мотивам 
дымковских игрушек 
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п/и 

Наблюдения в 
природе 

Труд 

Самостоятельная Д 

Вечер 

(взаимодействие с 
родителями) 

Индивидуальная 
работа 

 

Ре
че

ва
я 

ги
мн

ас
ти

ка
 П

ал
ьч

ик
ов

ы
е 

 и
гр

ы
 

Х
оз

яй
ст

ве
нн

о-
бы

то
во

й 
тр

уд
  Б

ес
ед

ы
  с

 
ро

ди
те

ля
ми

 

1.Рассматривание 
картин о 
различных 
профессиях  
  

1. Наблюдение за 
снегом (сыпучий в 
мороз) 
2.П\и «Змейка» 

«Горелки», 

3.Игры с выносным 
материалом.  
 

 

1. Экспериментальная 
деятельность –вода  
(Неизведанное рядом, 
с82)  
 2.Сл\и «Звуковая 
цепочка» 

3. Н\и «Лото», 
«Цветочное лото»  

4.Игры в уголках 

 Посчитай слоги 

Саша, Ева Г. 
1. Физкультура 

 2.Обучение грамоте «Занятие № 18» 

Цель: закреплять знания о 
словоразличительной роли звука  
    

 

Среда 

28 февраля 

Четверг 

1 марта 

1.Разучивание 
считалочки «Шла 
ворона на 
базар…» (Итог3 
с114) 

1. Наблюдение за 
длиной светового дня 

2. П\и «Бездомный 
заяц» 

«Удочка» 

 3. Самостоятельная 
деятельность с 
выносным 
материалом 

1. Графический диктант- 

обведи клеточки 

2.Н\и «Пазлы», 
«Волшебный круг»  

3.С\р игры по желанию  
 

 Сложи по образцу 

Ева М., Сирена 

1. Развитие речи «Ознакомление с 
предложением » 

Цель: ввести термин «предложение», 
учить составлять и распространять 
предложение 

2. Музыка 

  

Пятница 

2 марта 

 

1.Загадки  о 
профессиях (С-к 
с 73) 
  

1.Наблюдение за 
птицами (днем поют 
на солнышке) 
2.П\и «Иголка и 
нитка» 

«Добеги до…» 

 3. Труд - наведем 
порядок  в уголках 

1. Труд «мужской» и 
«женский» (С-к, с.72) 
2. Д\и «Что лишнее?» 

3. Самостоятельная 
изодеятельность  детей 

Раскрась по 
цифрам 

Милица, Саша 

1. Физкультура 

2. ИЗО (Л)  «Крямнямчики» 

Цель: познакомить с разными способами 
лепки сдобного теста. 
 

 


