
План образовательной работы с детьми второй младшей группы «А» 

 

Тема недели: «Зеленая планета» 

Цель: Реализация основной образовательной программы (по лексической теме «Зеленая планета»). 

Задачи: 

- образовательные: Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). 

- воспитательные: Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

- развивающие: Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Итоговое мероприятие:  
Ответственные: воспитатель Карпова Татьяна Владимировна 

Приложение: 

 

Содержание образовательной деятельности 

Дата, 

день 

недели 

 

 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Самостоятельная деятельность детей 
(Организация развивающей среды) 

3 

Сотрудничество с семьей и другими 

социальными партнерами  

4 

НОД 
1 

в режимных моментах 

2 
Выносной демонстрационный 

материал: глобус, карта. 

Центр «Умелые ручки»: тематические 

раскраски; материалы для 
самостоятельного творчества 

Центр «Юный эколог»: мнемотаблица 

«Уход за растениями весной» 
Настольно-печатные игры: лото: 

«подбери одежду», пазлы, мозаика, лото 

Центр «Островок безопасности»: 
наглядный материал: «Дорожная азбука» 

Центр театрально-музыкальной 

деятельности «Маленький актер»: 

театральные костюмы 

Центр «Юный исследователь»: крупы в 
контейнерах: пшено, перловка, геркулес 

Центр «Умники и умницы»: цветные 

счетные палочки Кюизенера; лото: «чей 
домик», «фигуры», «кто где живет»; лото 

ассоциации «чей малыш» 

Центр книги «Хочу все знать»: книги и 
картинки с природой. 

Центр сюжетно-ролевых игр «Мы 

играем»: атрибутика для игры: «кукла на 
прогулке» 

Строительно-конструктивный центр 

«Маленькие строители»: специальный 
транспорт, транспорт: мелкий, средний, 

крупный; машины легковые и грузовые. 

Выносной материал: лопаты 

Наглядная информация для родителей:  
Консультация для родителей "Земля-наш 

общий дом" 15.04.19 

Понедельник 

Двигательная деятельность (по плану физ. 

инструктора) 

УТРО. 

Артикуляционная гимнастика (в том числе с детьми с 

ОВЗ): комплекс № 32 (22, с. 33) 

Утренняя гимнастика: комплекс № 1 (17, с. 16 - 17) 

Пальчиковые игры со стихами (в том числе с детьми с 

ОВЗ): «Две больших сосны» (8, с 186) 

Утренний круг: беседа «Добрый и злой огонь» 

Цель: формировать знания о правилах безопасности при 
пользовании бытовыми приборами. 

Индивидуальная работа по грам. строю речи: «Четвертый 

лишний» (39, с. 6) 
Цель: закреплять умение составлять сложноподчиненные 

предложения с союзом потому что. _____________________ 

Хозяйственно бытовой труд: «Дежурство по занятиям» 
Цель: самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурного: раскладывать на столы материалы и 

пособия, приготовленные воспитателем для занятия; мыть и 
убирать их после занятия на место. Развивать трудолюбие, 

желание помогать взрослым. Воспитывать желание 

трудиться для блага других. 
КГН: закреплять у детей навыки умывания: намыливать 

руки до образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, 

насухо вытирать полотенцем, вешать его на место. 
Д/И по сенсорике: «Построй башенку» (40) 

Цель: развитие координации рук, мелкой моторики пальцев. 

ПРОГУЛКА:  

Наблюдение за насекомыми 

Цель: закреплять представления о насекомых: учить видеть 

их главные признаки (членистое строение тела, шесть ног, 
крылья); развивать умение сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки насекомых; воспитывать 

любознательность. 
ОВД: ходьба, бег, прыжки 

П/И с прыжками: «Волк во рву» 
Цель: развивать смелость и ловкость, умение действовать по 

сигналу. Упражнять в прыжках в длину с разбегу. 

ВЕЧЕР. 

Познавательно-экспериментальная 

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром и природой). 

«Наша зелёная планета»  
ПР/С: дать представление о том, что планета 

Земля – это огромный шар; формировать 
представление детей, что планета Земля в 

опасности; развивать и обогащать речь детей; 

воспитывать любовь к природе, бережное 
отношение к ней. 



Гимнастика пробуждения: комплекс «Животные» (20, с. 17-

18) 

Закаливание «Дорожка здоровья» 

Вечерний круг: рефлексия 

Игры и упр. по развитию мелкой моторики: «Игры с 
прищепками» (40) 

Цель: формирование и развитие соответствующих заданию 

математических представлений; развитие конструктивного 
мышления; формирование положительного настроя на 

работу. 

Инд. работа: по ФЭМП (кол-во и счет): Д/и «Теремок» 
Цель: учить располагать предметы на листе бумаги (вверху, 

внизу, слева, справа), воспитывать сообразительность, 

внимание. _____________________________________ 

Работа с детьми с ОВЗ: 

- Упражнения на развитие лексико-грамматического 

строя речи: «Игрушки» 
Цель: образование форм дательного и винительного падежей 

имен существительных (Арина П., Варя) 

- Упражнения на развитие регуляторной сферы: «Найти 
спрятанный предмет» 

Цель: коррекция и развитие ориентации в пространстве 

(Арина П., Варя) 
Д/И по ОБЖ и ПДД: «Выполни поручение» (19, с.37) 

Цель: закреплять правила дорожного движения, развивать 

ориентировку в пространстве, внимание, мышление, память, 
умение выполнять команду в заданной последовательности. 

Художественная литература: заучивание «Дождик, дождик, 

веселей» (23, с. 19) 
П/И на ориентирование в пространстве: «Бездомный 

заяц» 

Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве. 
Упражнять в быстром беге 

16.04.2019 

Вторник 

 

Музыкальная деятельность (по плану муз. 

руководителя) 

УТРО. 

Артикуляционная гимнастика: (в том числе с детьми с 

ОВЗ): комплекс № 32 (22, с. 33) 

Утренняя гимнастика: комплекс № 1 (17, с. 16 - 17) 

Пальчиковые игры со стихами (в том числе с детьми с 

ОВЗ): «Две больших сосны» (8, с 186) 

Утренний круг: беседа «Как вести себя за столом» 

Цель: формирование элементарных правил поведения за 
столом. 

Индивидуальная работа по ЗКР: Д/и «Зоопарк» (40) 

Цель: продолжать знакомство детей со звучащим словом; 
расширять представление детей о многообразии слов; 

совершенствовать отчетливое произношение слов 

_____________________________________________ 
Труд по самообслуживанию: одевание – раздевание 

Цель: совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать; учить 
просушивать мокрую после прогулки одежду. 

Нравственные беседы: «Фантазеры и лгунишки» 

Цель: развивать умение различать обман и выдумку, 
фантазию; развивать стремление к правдивости и такту. 

Д/И по экологии: «Что лишнее?» (40) 

Цель: закреплять знание признаков разных времен года, 

Выносной демонстрационный 

материал: строительный материал: 
шары, цилиндры, кубы разного цвета и 

величины. 

Центр «Умелые ручки»: тематические 
раскраски, трафареты.  

Центр «Островок безопасности»: 
наглядно- демонстрационный материал 
«Уроки безопасности» 

Центр «Здоровячок»: мячики массажные 

разных цветов и размеров, обручи, шнур 

Центр театрально-музыкальной 

деятельности «Маленький актер»: 
детские музыкальные инструменты: 
металлофон, барабан, бубен 

Центр «Умники и умницы»: лото 

«овощи, фрукты, деревья, грибы, ягоды, 
цветы», детское лото «мы играем в 

магазин» 

Настольно-печатные игры: пазлы, 
мозаика, лото. 

Центр развития речи: разноцветные 

фишки, схемы 

 

Познавательное развитие ФЭМП 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

Задание 3 (2, с.50) 

ПР/С: упражнять в счете и отсчете предметов 

вслух, на ощупь (в пределах 5); учить 

соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шаром и кубом; 

развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 



умение четко излагать свои мысли; развивать слуховое 

внимание. 

СХД: рисование: «Моя любимая кукла»  

Цель: учить детей создавать в рисунке образ любимой 

игрушки; закреплять умение передавать форму, 
расположение частей фигуры человека, их относительную 

величину; продолжать учить рисовать крупно, во весь лист; 

упражнять в рисовании и закрашивании; продолжать учить 
рассматриванию рисунков, обоснованию выбора наиболее 

понравившихся. 

ПРОГУЛКА: 

Наблюдение за деревьями и кустарниками 

Цель: учить узнавать и различать деревья и кустарники по 

характерным признакам. 
Игры с выносным материалом: лопатки, формочки 

Труд в природе: помощь взрослым в посадке огорода 

Цель: показать пример уважительного отношения к труду. 
ОВД: катание, метание, бросание, ловля. 

П/И с бегом: «Совушка» 

Цель: развивать у детей торможение, наблюдательность, 
умение выполнять движения по сигналу. Упражнять детей в 

беге. 

Индив. работа: муз. – ритм. движения: игра «Погуляем» 
Цель: развитие движений, перемещение и перестроение в 

пространстве в соответствии с ритмом и темпом музыки. 

______________________________ 

ВЕЧЕР. 

Гимнастика пробуждения: комплекс «Животные» (20, с. 17-

18) 
Закаливание «Дорожка здоровья» 

Вечерний круг: рефлексия 

Игры и упр. по развитию мелкой моторике: «Работа с 
мозаикой» (40) 

Цель: формирование и развитие соответствующих заданию 

математических представлений; развитие конструктивного 
мышления; формирование положительного настроя на 

работу. 

Инд. работа по лепке: «Вертолёт построим сами …». 
Цель: Учить передавать форму вертолёта. 

____________________________________ 

Работа с детьми с ОВЗ: 

- Задания на развитие связной речи: «Работа с 

использованием стихов» 

Цель. Формирование контекстной речи (Арина П., Варя) 
- Упражнения на развитие эмоционально-личностной 

сферы: «Угадай-ка» 

Цель: помочь детям увидеть свои положительные стороны, 
дать почувствовать, что его понимают и ценят другие дети, 

развитие раскованности; тренировка самоорганизации. 

(Арина П., Варя) 
Театрализованные игры: игра «Моя Вообразилия». 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, 
творческое воображение. 

Слушание музыки: «Веселая дудочка» Красева 

Развивающие игры: игра «Кто где живет». 
Цель: развивать зрительное внимание, память. 

Строительно-конструктивный центр 

«Маленькие строители»: 

деревянный, пластиковый конструктор 



Д/И на внимание: «Угадай игрушку» (40) 

Цель: формировать у детей умение находить предмет, 

ориентируясь на его основные признаки, описание. 

17.04.19 

Среда 

Двигательная деятельность. (по плану физ. 

инструктора) 

УТРО. 

Артикуляционная гимнастика: (в том числе с детьми с 

ОВЗ): комплекс № 32 (22, с. 33) 
Утренняя гимнастика: комплекс № 1 (17, с. 16 - 17) 

Пальчиковые игры со стихами (в том числе с детьми с 

ОВЗ): «Две больших сосны» (8, с 186) 
Утренний круг: беседа «Как вести себя в детском саду» 

Цель: закрепление навыков правильного поведения в детском 

саду. Формирование умения общаться спокойно, без крика. 

Индивидуальная работа по развитию связной речи 

(составление рассказов): «Отгадай-ка» 

Цель: упражнять детей в составлении описательных 
рассказов; развивать умение внимательно слушать товарища. 

______________________________________ 

Труд в природе: сбор мусора на участке 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 

Беседа по ОБЖ: карта 9 (19,с. 10) 

Цель: закрепить с детьми основные правила поведения в 
ситуации «Что делать, если ты потерялся» 

Д/И по ознакомлению с окружающим миром: «Опиши,  

мы отгадаем». 
Цель: способствовать умению классифицировать растения по 

их признакам. 
СХД: лепка: «Грибы большие и маленькие» 

Цель: Учить лепить предмет из нескольких частей, 

правильно располагая части. 

ПРОГУЛКА: 

Наблюдение за одуванчиком  

Цель: развивать наблюдательность; учить устанавливать 
причинно – следственные связи. 

Игры с выносным материалом: формочки, лопатки 

ОВД: равновесие, прыжки, бег 
П/И с бросанием и ловлей: «Подбрось-поймай» 

Цель: упражнять в бросании мяча двумя руками снизу-вверх 

и ловить его. 
Индив. работа по математике: Д/и «Теремок». 

Цели: Учить располагать предметы на листе бумаги (вверху, 

внизу, слева, справа, воспитывать сообразительность, 
внимание. __________________________________ 

ВЕЧЕР. 

Гимнастика пробуждения: комплекс «Животные» (20, с. 17-
18) 

Закаливание «Дорожка здоровья» 

Вечерний круг: рефлексия 
Игры и упр. по развитию мелкой моторике: «Золушка» 

(40) 

Цель: формирование и развитие соответствующих заданию 
математических представлений; развитие конструктивного 

мышления; формирование положительного настроя на 

работу. 

Инд. работа: по ФЭМП (ориентировка в пространстве, во 

времени): "Найди ошибку" 

Цель: анализ геометрических фигур, сравнение и нахождение 

Выносной демонстрационный 

материал:  

Центр «Умелые ручки»: 

тематические раскраски; материалы для 

самостоятельного творчества, цветные 

восковые мелки 
Центр «Островок безопасности»: книга 

«мой светофор» 

Центр «Здоровячок»: гимнастические 
палки, кегли 

Центр театрально-музыкальной 

деятельности «Маленький актер»: 
театр игрушек «Репка» 

Центр «Умники и умницы»: логические 

блоки Дьениша, лото «овощи, фрукты, 
деревья, грибы, ягоды, цветы» 

Настольно-печатные игры: пазлы, 

мозаика, лото 

Строительно-конструктивный центр 

«Маленькие строители»: небольшие 

игрушки для обыгрывания построек 
(фигурки домашних животных, деревьев, 

людей). 

Рекомендации для родителей для 

проведения беседы по теме недели. 

Изобразительная деятельность. Лепка 

«Смотри на глобус, вот он шар земной…» 

ПР/С: усовершенствовать умения лепить 

пластилиновый рельеф. Развить 
художественный вкус. Познакомить с 

физической картой Земли, закрепить знания о 

глобусе. Расширять представления о планете, 
формировать представление о внешнем 

облике Земли (горы, леса, пустыни, моря). 

Развивать мелкую моторику и стимулировать 
речевое развитие путем активных движений 

пальцев. 



лишнего. ____________________________________ 

Народная игра: «У медведя во бору» (40) 

Д/И по ЗКР: «Найди звуки» (40) 

Цель: освоение интонационного выделения звука в слове; 

развитие умения подбирать слова с заданным звуком. 

Работа с детьми с ОВЗ: 

- Упражнения на развитие лексико-грамматического строя 

речи: «Сад» 
Цель: согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже, образование и использование в речи 

формы родительного падежа существительных (Арина П., 
Варя) 

- Упражнения на развитие регуляторной сферы: 

«Подпрыгнуть» 
Цель: коррекция и развитие межанализаторных 

взаимодействий (Арина П., Варя) 

- Формирование ЗУН в соответствии с ООП: знать и 
называть овощи, фрукты, ягоды 

Цель: ознакомление с миром природы (Арина П.) 

Труд по самообслуживанию: одевание – раздевание 
Цель: совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду 

18.04.19 

Четверг 
Музыкальная деятельность (по плану муз. 

руководителя) 

УТРО. 

Артикуляционная гимнастика: (в том числе с детьми с 

ОВЗ): комплекс № 32 (22, с. 33) 
Утренняя гимнастика: комплекс № 1 (17, с. 16 - 17) 

Пальчиковые игры со стихами (в том числе с детьми с 

ОВЗ): «Две больших сосны» (8, с 186) 

Утренний круг: беседа «Ласковые слова» 

Цель: создание условий для формирования 

доброжелательного отношения к окружающим 
Инд. работа по развитию речи: «Ласковые слова» 

Цель: активизация ласкательных существительных. 

_____________________________________ 
Хозяйственно-бытовой труд: «Помогаем няне» 

Цель: Учить застилать постельное белье приучать детей 

оказывать посильную помощь взрослым. Развивать 
трудолюбие, желание помогать взрослым. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Культура поведения: «Хорошо или плохо?» 
Цель: формировать умения правильно вести себя в обществе, 

выполнять культурно-гигиенические нормы; учить 

оценивать сложившуюся ситуацию, анализировать действия 
других; воспитывать понятие о культурном поведении. 

Д/И по математике: Д/и «Робот» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве, 
четко формулировать задания. 

СХД: аппликация/ ручной труд: «Цветы в вазе». 

Цель: Учить детей составлять композицию из заготовленных 
деталей, вырезанных из открыток и журнальной бумаги. 

Продолжать упражнять в аккуратном и ровном наклеивании. 

Воспитывать любовь к маме. 

ПРОГУЛКА: 

Наблюдение за муравьями 

Цель: закреплять представление о насекомых, их 

Центр «Умелые ручки»: тематические 
раскраски, трафареты по теме, 

поролоновые губки, краски 
Центр книги «Хочу все знать»: Книга о 

планете. 

Настольно-печатные игры: пазлы, 

мозаика, лото 

Центр «Островок безопасности»: Лото 

«дорожные знаки» 
Центр «Юный эколог»: мнемотаблица 

«уход за растениями весной» 

Центр «Здоровячок»: мишени на 
ковролиновой основе с набором мячиков 

на липучках, длинная и короткая 

скакалки. 

Центр театрально-музыкальной 

деятельности «Маленький актер»: 
маски зверей и героев 
Центр «Юный исследователь»: схемы, 

модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов 
Центр «Умники и умницы»: наглядно-

дидактическая игра «лабиринты», 

«соедини точки» 

Строительно-конструктивный центр 

«Маленькие строители»: макет 

железной дороги. 

Беседа о необходимости иметь 
одноразовый новый платок каждому 

ребенку. Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Занятие 3. Обучение рассказыванию: 

работа с картиной – матрицей и 

раздаточными картинками (3, с. 65) 

ПР/С: учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 



отличительных признаках; воспитывать любознательность, 

бережное отношение к природе. 

Игры с выносным материалом: лопатки, мячик 

ОВД: бег, ходьба, прыжки 

П/И ползание и лазание: «Пожарные на ученье» 
Цель: развивать у детей чувство коллективизма, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять в лазании и в 

построении в колонну 

ВЕЧЕР. 

Гимнастика пробуждения: комплекс «Животные» (20, с. 

17-18) 
Закаливание «Дорожка здоровья» 

Вечерний круг: рефлексия 

Игры и упр. по развитию мелкой моторике: «Месим 
тесто» (40) 

Цель: формирование и развитие соответствующих заданию 

математических представлений; развитие конструктивного 
мышления; формирование положительного настроя на 

работу. 

Работа с детьми с ОВЗ: 

- Задания на развитие связной речи: «Писатель» 

Цель: научить детей составлению описательного рассказа по 

плану (Арина П., Варя) 
- Упражнения на развитие эмоционально-личностной 

сферы: игра «Молчание» 

Цель: помочь детям увидеть свои положительные стороны, 
дать почувствовать, что его понимают и ценят другие дети, 

развитие раскованности; тренировка самоорганизации. 

(Арина П., Варя) 

ДОСУГ 

Инд. работа по конструированию: « Как попасть в парк?» 

Цель: учить детей планировать свою деятельность, 
закреплять умения замещать предметы деталями 

конструктора. ___________________________________ 

Театрализованная игра: «Убежало молоко» 
Цель: развивать пантомимические навыки у детей 

19.04.19 

Пятница 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование 

 «Заповедник» () 

ПР/С: расширять и систематизировать 

представление детей о заповеднике, для чего 
они создаются на основе конструирования; 

закрепить знание детей о значимости Красной 

книги; учить узнавать и различать их по 
внешнему виду; находить отличие между 

заповедником и зоопарком формировать 

ответственное, бережное отношение к 
природе, желание принять посильное участие 

в ее охране и защите; воспитывать у детей 

интерес к природе родного края, желание 
больше узнать о ней; совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь, четко 

произносить слова и звуки. 

УТРО. 

Артикуляционная гимнастика: (в том числе с детьми с 

ОВЗ): комплекс № 32 (22, с. 33) 

Утренняя гимнастика: комплекс № 1 (17, с. 16 - 17) 

Пальчиковые игры со стихами (в том числе с детьми с 

ОВЗ): «Две больших сосны» (8, с 186) 

Утренний круг: беседа «Побеседовать о труде мам и пап» 

Цель: развитие инициативной речи при взаимодействии со 
взрослыми и детьми.  Развитие диалогической формы речи. 

Индивидуальная работа по рисованию: «Клубочки» 

Цель: развивать у детей умения выполнять круговые 
движения при рисовании клубка в замкнутом круге с опорой 

на зрительный контроль и с закрытыми глазами. 

____________________________________________ 
Труд в природе: помощь взрослым в посадке огорода 

Цель: показать пример уважительного отношения к труду; 

Взаимоотношения: рисование «Я и моя семья» 
Цель: воспитывать дружеские отношения в семье. 

Д/И по развитию речи (грамматика, словарь): «Кто может 

совершать эти действия?» 

«Умелые ручки»: трафареты по теме, 

цветные восковые мелки,  
азбука Весёлого карандаша («Дорисуй», 

«Силуэты»); 

Настольно-печатные игры: пазлы, 
мозаика, лото 

Центр «Островок безопасности»: 

наглядно- демонстрационный материал 
«безопасность дома и на улице» 

Центр «Здоровячок»: ребристые 

дорожки. 

Центр театрально-музыкальной 

деятельности «Маленький актер»: 
атрибутика для театральной 
деятельности, аудиозаписи сказок 

Центр «Умники и умницы»: игра 

«Геометрическое лото», настольная игра: 
«Подбери пару» 

Центр книги «Хочу все знать»: книги со 

стихами о природе. 

Напоминание о режиме приема детей в 

детский сад. 

Двигательная деятельность (на улице) 

 По плану физ. инструктора. 



Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие 

воображения, памяти, ловкости. 

Художественная литература: чтение «Бодливая корова» 

(23, с. 218) 

ПРОГУЛКА: 

Наблюдение за березой 

Цель: продолжать знакомить с деревом, ставшим символом 

России; рассказать о том, какую пользу береза приносит 
людям; воспитывать любовь и бережное отношение к родной 

природе. 

Игры с выносным материалом: мячик, лопатки, формочки 
ОВД: ползание и лазание, бег, ходьба 

Хозяйственно-бытовой труд: «Порядок в игрушках» 

Цель: учить детей перед началом работы надевать рабочие 
фартуки; содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, 

протирать и расставлять на места. Развивать трудолюбие, 

умение видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. 
Воспитывать желание трудиться для блага других. 

П/И по ориентированию в пространстве: «Кто ушёл?» 

Цель: учить детей ориентироваться в помещении группы и 
на участке. Развивать память, внимание. 

Индив. работа по ФИЗО: прыжки на двух ногах вокруг 

кегли; с мячом – перебрасывания мяча друг другу 2-мя 
руками из-за головы; лазание по гимнастической стенке; 

равновесие – ходьба по доске, перешагивание через 

кирпичики. ____________________________________ 
Народная игра: «Пятнашки» (40) 

ВЕЧЕР. 

Гимнастика пробуждения: комплекс «Животные» (20, с. 
17-18) 

Закаливание «Дорожка здоровья» 

Вечерний круг: рефлексия 
Игры и упр. по развитию мелкой моторике: «Кто больше 

соберет фасоли?» (40) 

Цель: формирование и развитие соответствующих заданию 
математических представлений; развитие конструктивного 

мышления; формирование положительного настроя на 

работу. 
Инд. работа: по сенсорике: «Построй башенку» (40) 

Цель: развитие у детей координации рук и мелкую моторику 

пальцев; способствовать закреплению качеств предметов 
(величина, форма, цвет) _______________________________ 

Работа с детьми с ОВЗ: 

- Упражнения на развитие лексико-грамматического строя 
речи: «Фрукты» 

Цель: согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже, образование и использование в речи 
формы родительного падежа существительных (Арина П., 

Варя) 

- Формирование ЗУН в соответствии с ООП: 
самостоятельно одеваться и раздеваться, следить за своим 

внешним видом 
Цель: социально-коммуникативное развитие (Арина П.) 

Музыкально-дидактические игры: «Ноги и ножки» 

Цель: изменять шаг на бег с изменением динамики музыки 
(громко, тихо) 

Центр «Мы играем»: атрибутика для 

игры «оденемся на праздник»: спец. 

одежда, маски. 

Строительно-конструктивный центр 

«Маленькие строители»: строительный 
конструктор, небольшие игрушки для 

обыгрывания настроек. 



Театрализованная игра: «Договорим то, чего не придумал 

автор» 

Цели: развивать диалогическую и монологическую речь 

детей; воспитывать коммуникативные качества. 

СХД: декоративное рисование: «Маленький гномик»  
Цель: учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка - лесного гномика, составляя изображение на 

простых частях: круглая головка, конусообразная рубашка, 
треугольный колпачок, прямые руки, соблюдать при этом в 

самом упрощенном виде отношения по величине. Закреплять 

умение рисовать красками и кистью. Формировать 
способность образную оценивать готовые работы. 

 


