
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексно-тематическое планирование  

воспитательно-образовательной деятельности 

в старшей - подготовительной группе «Малахитовая шкатулка»  

на ноябрь месяц  
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель: Федотова Н.А. 



Тема: «Вот она какая – сторона родная!» 
 

Традиционное событие: Развлечение «Есть мамин праздник в ноябре, когда деревья в серебре».  

 

1.Утренняя гимнастика:  
Цель: формирование и совершенствование двигательных навыков при помощи утренней гимнастики, сохранение и укрепление 

здоровья ребенка, по плану инструктора по физической культуре. 

 

2.Артикуляцтонная гимнастика по рекомендации логопеда.  
Цель: выработка полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для 

правильного произношения звуков. 

 
 
3. Пальчиковая гимнастика:  
Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук (рекомендации логопеда). 

 

4.Наблюдение в природе: 

1.сезонными изменениями. 

Цель: формирование представлений об изменениях в природе в конце осени, умение различать характерные приметы осени. 

2.погодой 

Цель: расширение знаний о ноябре, последнем месяце осени. Закреплять умение самостоятельно, определять погоду по 

признакам и приметам,  

3.солнцем 

Цель: формирование представлений об изменениях , происходящими с солнцем, с понятием «продолжительность дня». 

4.уменьшнием долготы дня. 

Цель: развитие умения устанавливать связь между продолжительностью дня и ночи. 

5.небом 

Цель развитие наблюдательности. Умения различать изменения в характере туч, облаков. 

6.ветром 

Цель: закрепление знаний детей о ветре и умение определять силу ветра. 



7.осадками 

Цель: закрепление знаний признаков поздней осени и уточнение, почему тает первый снег. 

8.деревьями 

Цель: углубление представлений о приспособлении растений к изменениям, происходящим в природе. 

9.птицами 

Цель: расширение представлений о жизни птиц поздней осенью, повадках и питании. 

10. гололедом 

Цель: формирование элементарного представления о гололеде как явлении природы; учить устанавливать связь между 

температурой воздуха и агрегатным состоянием воды. 

11.работой дворника. 

Цель: развитие умений видеть целесообразность трудовых действий. 

12. одеждой взрослых и детей. 

Цель: формирование умений устанавливать простейшие взаимосвязи между изменениями в живой и неживой природе, 

закрепление знаний классификации одежды по сезонам. 

 

5.Мероприятия по закаливанию:  

Цель: Способствовать пробуждению после дневного сна. Тонизировать весь организм, воздействуя на биологически активные 

точки. Предотвращать простудные заболевания. Укрепить дыхательный тракт. Воспитывать бережное отношение к 

своему телу. Дать заряд бодрости на вторую половину дня. 

 

• Утренняя гимнастика 

• Полоскание полости рта после приема пищи. 

• Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

• Фитонциды (лук, чеснок) 

• Прогулки: дневная 11.00 – 12.10; вечерняя 17.45 – 19.00 

• Оптимальный двигательный режим 

• Дыхательная гимнастика в кроватях 

• Ходьба босиком 

• Упражнения на профилактику плоскостопия 

 



6.Художественная литература: 

Цель: Формирование целостного восприятия художественного текста в единстве содержания и художественной формы; 

закреплять знания детей об особенностях разных литературных жанров; 

Для длительного чтения:  

К.Паустовский «Собрание чудес» 

Для чтения на каждый день: 

Пришвин «Моя Родина», К.Ушинский «Наше отечество», И.Тургенев «Деревня», А. Ремизов «Хлебный голос», К. Ушинский 

«Слепая лошадь» А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», М. Волошин. «Осенью»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...»;  В. Гусев «Берегите Россию»;  «Я – русский человек», П. Воронько «Лучше нет родного края»; Парамонова 

«Веселые истории»;  «Славься страна, мы гордимся тобой»; Э. Мошковская « Про бабушка», В. Драгунский «Моя сестренка 

Ксения», В. Лебедев-Кумач «Москва»; С. Михалков «Кремлёвские звёзды»; Стихи о России, Москве, Родине: 

 

7.Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: Развитие познавательно – исследовательской активности детей. 

-«Воздух может быть упругим?», цель: определение упругости воздуха. 

-«Большие - маленькие?», цель: расширение представлений о составе воздуха. 

- «Воздух и свеча», цель: расширение представлений о составе воздуха. 

 

8. Подвижные игры: 

Цель: развитие двигательных, творческих и коммуникативных способностей, внимания и ловкости. 

Название игры Основные виды движений Усложнения 

1. «Мы веселые ребята» Бег Натягивается веревка на высоте-

60см, дети должны не касаясь руками 

пола подлезть под шнуром; 

2. «Перелетные птицы» Смена позы- присесть, руки в 

стороны; 

3. «Домик» Двое ведущих; 

4. «Охотники и звери» Метание Выбывшие дети помогают охотнику, 

подают ему укатившийся мяч; 

5. «Брось за флажок» По сигналу; 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/osenyu_voloschin.htm


6. «Стоп» Остановиться и присесть; 

7. «С кочки на кочку» Прыжки Увеличение расстояния между 

кочками; 

8. «Не оступись» Прыжки по ограниченной 

поверхности; 

9. «Пожарные на учениях» Лазанье Пропускать одну рейку 

10. «Через препятствия к флажку» Разделить детей на две команды 

11. «Сбор флажков» Ориентация в пространстве Усложнение препятствий 

12. «Третий лишний» Встать спиной друг к другу 

   

 Новые  

13.Краски Бег  

14.Волк во рву Прыжки  

15.Охотники и звери Метание  

 

9.Игры малой подвижности: 

Цель: Снятие общего утомления, моторной напряженности мышц рук, гибкости и подвижности пальцев, координации 

движений руки ног; 

         16. «Давайте вместе с нами!» 

        17. «Делай наоборот» 

       18. «Ворота» 

      19. «Зеркало» 

 

10.Выносной материал:    
1.для труда (лопаты, метелки, корзина для сбора мусора) 

2.Для с/р игр куклы, коляски, посуда, машины, посуда, продукты, вожжи, лошадки на палочке. (рули, штурвал, бинокли, 

накидки по правилам дорожного движения, жезлы) 

3. спортивный инвентарь (кегли, веревки, ленты, мел, дуги, флажки, мячи, мешочки для метания, скакалки, обручи, атрибуты 

к подвижным играм) 



   4.наблюдений и экспериментирования (вертушки, султанчики, формочки для льда). 

 

11.Развлечения, досуги: 

-Спортивный: игра-путешествие «Люби и знай, родной свой Край» 

-Музыкальное: концерт «День Матери» 

-Досуг «Папы и дочки, мамы и сыночки" 

 

 

 

 

Тема недели: "Зимою много есть чудес, все вызывает интерес…" 

 

Цель: Создание условий для актуализации у дошкольников  представлений о  времени года – зима.  

 

Задачи: 

Обучающие: Формировать обобщенные представления о зиме, как времени года, приспособленности растений к 

изменениям в природе, взаимосвязи явлений природы. 

Расширять и активизировать словарь по теме. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Развивающая: 

Развивать способность наблюдать, всматриваться, вслушиваться в явления и объекты природы, замечать их 

изменения; 

Развивать связную речь, воображение;  

Развивать детскую инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

Воспитательная:  

Воспитывать любовь к природе, бережное обращение к окружающей природе; 

Развивать интерес к активному взаимодействию со сверстниками и с взрослыми. 

 

 

Итоговое мероприятие: фестиваль детского творчества «Зимушка-зима всем веселье принесла» 



День недели/ 

дата 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Понедельник 

26 ноября 

1.Развитие речи ( по плану логопеда) 

 

2.Познавательное развитие : 

«Встречаем Зимушку» 

Цель: углубление и расширение 

представлений о сезонных изменениях, 

происходящих в природе зимой. 

Задачи: 

Обучающая : закрепить признаки зимы, 

сезонные изменения в природе, связанные 

с зимним периодом. 

Развивающая : развивать навыки 

логического мышления, умение видеть 

причинно-следственные связи 

Воспитательная: воспитывать интерес 

и любовь к природе. 

 

3.Музыкальное  занятие (по плану 

музыкального руководителя) 

Утро: 

1.Создание игровой ситуации: в 

гости приходит снеговик и 

приносит сюжетные картинки 

с изображением зимы. 

2.Дежурство в природном 

уголке -закреплять навыки 

наблюдения за растениями и 

умение отмечать изменения 

произошедшие с ними. 

3.Индивидуальная работа: «В 

гостях у Мойдодыра» - 

формировать осознанное 

отношение к своему здоровью, 

понимание значимости 

гигиенических процедур. 

4.Д/и (сенсорное развитие): 

«Угадай, что в мешочке» - 

закреплять умение обследовать 

предметы при помощи осязания. 

Прогулка: 

1.Выносной материал№1.2,3,4. 

2.Наблюдение №7. 

3Труд: помощь малышам в 

уборке территории – 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

4.Подвижные и М\п игры: 

№1,4,7. 

В центре развития речи и 

чтения: 

-картинки с зимним 

пейзажем, зимними забавами, 

зимующими птицами. 

-произведения поэтов и 

писателей о зиме. 

В центре художественно-

творческой деятельности: 

-раскраски, карандаши, 

альбомы. 

-бумага для творчества, клей 

ПВА. 

В центре познавательно 

исследовательской 

деятельности: 

-фигуры животных нашего 

края. 

-разрезные картинки 

«Зимушка-зима». «Зимние 

забавы» 

-карточки – правила ухода за 

растениями. 

-календарь наблюдений за 

природой 

В центре сюжетно-ролевых 

игр: 

-ширмы для моделирования 

игрового пространства 

-стендовая 

информация по теме 

недели. 

 

-стендовая 

информация: 

«рекомендации 

логопеда» 

 

-консультация 

«профилактика 

нарушения осанки» 

 

-консультация 

«безопасный 

компьютер для 

дошкольников» 

 



5.Индивидуальная работа: 

«Лыжники»- закреплять умение 

ходить на лыжах скользящим 

шагом (Даниэль, Варя). 

6.Д\игра «Наоборот» - 

развивать сообразительность и 

быстроту мышлени.. 

Вечер 
1.Логочас, коррекция : 

«Снежинка» (из полосок 

бумаги) 

2.С\р «Детский сад» - 

закреплять умение 

придерживаться сюжета, 

осуществлять ролевое 

взаимодействие. 

3.Конструктивно-модельная 

деятельность: конструируем по 

моделям - формировать умение 

конструировать по схемам и 

объемным изображениям. 

4.Работа в центре развития 

речи и чтения: организация 

выставки иллюстраций к 

русским народным сказкам о 

зиме – развивать интерес к 

книжной графике, умение 

выделять средства 

выразительности. 

5.Индивидуальная работа ( по 

муз.  воспитанию): Макар и 

Настя –отработка 

ритмического рисунка. 

 

-атрибуты к с\р играм: 

«Детский сад» (игровые 

маркеры, куклы разных 

размеров, инвентарь для 

труда). 

 



 

День 

недели/ 

дата 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Вторник 

27 ноября 

1.Познавательное развитие ФЭМП 

Цель: формирование математических 

представлений 

Задачи: 

Обучающая: учить составлять число 9 из 

двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; совершенствовать 

навыки счета в пределах 20. 

Развивающая :  продолжать 

формировать навыки ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Воспитательная :  воспитывать навыки 

самостоятельной и коллективной работы. 

3.Музыкальное  занятие (по плану 

музыкального руководителя) 

 

2.Рисование «Снегири на ветке» 

Задачи: 

Обучающая : учить передавать в рисунке 

особенности внешнего вида снегирей; 

создавать эскиз с помощью простого 

карандаша. 

Развивающая: продолжать развивать 

навыки работы с кистью. 

Воспитательная: воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

3.Физкультурное занятие (по плану 

Утро 

1.рассматривание и беседа по 

картине Шишкина «Зима»- 

уточнять и расширять 

представления о зиме, 

активизация словаря по теме 

«зима». 

2.Дежурство по столовой – 

формировать навыки труда в 

коллективе и ответственность 

за порученное дело. 

3.Индивидуальная работа по 

развитию речи: «Скажи 

правильно»-упражнять в подбор 

синонимов и антонимов к 

прилагательным и глаголам, 

согласование слов в 

предложении.(Егор. Миша) 

4.Д\и (соц/ком-е раз-е): 

«Поступаем правильно»-

формировать представление о 

хороших и плохих поступках, 

умение их анализировать. 

Прогулка: 

1.Выносной материал№1.2.3.4 

2.Наблюдение №8. 

3.Труд: сбор мелкого мусора -

совершенствовать трудовые 

В центре развития речи и 

чтения: 

-картинки и иллюстрации с 

зимними забавами, зимними 

видами спорта; 

-произведения поэтов и 

писателей о зиме. 

В центре художественно-

творческой деятельности: 

-раскраски, карандаши, 

альбомы. 

-бумага для творчества, клей 

ПВА. 

В центре познавательно 

исследовательской 

деятельности: 

-разрезные картинки 

«Зимушка-зима». «Зимние 

забавы» 

-карточки – правила ухода за 

растениями. 

-календарь наблюдений за 

природой 

В центре сюжетно-ролевых 

игр: 

-ширмы для моделирования 

игрового пространства 

-атрибуты к с\р играм: 

-стендовая 

информация по теме 

недели. 

 

-стендовая 

информация: 

«рекомендации 

логопеда» 

 

-привлечение 

родителей к 

оформлению участка 

 

-консультация 

«безопасность зимних 

прогулок» 



инструктора по физ. воспитанию.) навыки. 

4.Подвижные и м\п игры: 

№2,5,8. 

5Индивидуальная работа: «Как 

на тоненький ледок» -

формировать умение скользить 

на двух ногах по ледяной 

дорожке.(Ира, Влада) 

6.Д\игра «Говори наоборот» - 

развивать мышление. 

Активизировать словарный 

запас. 

Вечер 
1.логочас (рекомендации логопеда) 

2.С\р игра «магазин игрушек»-

формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями товарищей, 

самостоятельно разрешать 

конфликты. 

3.Интел-ая игра: « Что из чего 

сделано?» закреплять знания о 

различных материалах и изделиями 

из них. Развитие логического 

мышления. 

4. «Творческая 

мастерская»+коррекция: «Веселый 

снеговик»(торцевание) – 

закреплять умение работать с 

бумагой в технике «торцевание». 

5.Работа в физкультурно-

оздоровительном центре -

упражнения на профилактику 

нарушения осанки с 

гимнастическими палками. 

 

«Магазин игрушек» (игровые 

маркеры, касса, 

разнообразные игрушки, 

форма для продавца). 

 



 

День 

недели/ 

дата 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Среда 

28 ноября 
1.Развитие речи ( по плану логопеда) 

 

2.Аппликация «Какой это мастер нанес 

узоры из роз?» 

Цель: совершенствование умений 

выполнения аппликации методом 

обрывания. 

Задачи: 

Обучающая: Учить совмещать несколько 

техник аппликации. 

Развивающая : развивать творческую 

фантазию и воображение детей. 

Воспитательная: воспитывать 

аккуратность в работе. 

  

3.Физкультурное занятие (по плану 

инструктора по физ. воспитанию.) 

Утро 

1.Беседа «Небезопасные зимние 

забавы» -формировать 

представление о правилах 

поведения на ледяных горках и 

дорожках. 

2.Трудовое поручение - 

протираем полки в центре 

с/ролевых игр -формировать 

осознанное отношение к порядку 

и умение применять свои 

трудовые навыки. 

3.д\и (р\р) «Подбери слово о 

зиме»-расширять объем словаря. 

Прогулка: 

1.Выносной материал№1.2,3,4. 

2.Наблюдение №9. 

3.Труд: расчистка участка от 

снега -совершенствовать 

трудовые навыки. 

4.Подвижные и М\п игры: 

№3,6,9. 

5.Индивидуальная работа: «Как 

на тоненький ледок»-

формировать умение скользить 

на двух ногах п ледяной дорожке. 

6.Д\игра «Снежинка кружиться 

на руку ложиться…» -

В центре развития речи и 

чтения: 

-сказки, пословицы, поговорки 

о зиме; 

-народный календарь о зимних 

месяцах; 

В центре художественно-

творческой деятельности: 

-раскраски, карандаши, 

альбомы. 

-бумага для творчества, клей 

ПВА. 

В центре познавательно 

исследовательской 

деятельности: 

-оборудование для поисково-

познавательной деятельности 

с водой и снегом; 

-карточки с алгоритмом 

выполнения опытов и 

экспериментов; 

В центре сюжетно-ролевых 

игр: 

-ширмы для моделирования 

игрового пространства 

-атрибуты к с\р играм: 

«Театр» (игровые маркеры,  

касса, афиши, различные виды 

-стендовая 

информация по теме 

недели. 

 

-стендовая 

информация: 

«рекомендации 

логопеда» 

 

-совместное детско-

родительское 

творчество книжка – 

самоделка «Зима» 

 

-консультация «Игры, 

которые лечат» 



расширять представления о 

свойствах снега. 

Вечер 

1.логочас (рекомендации 

логопеда) 

2.С\р игра «Театр»-закреплять 

умение действовать в 

соответствии с выбранной 

ролью, закреплять 

представления об учреждениях 

культуры. Их социальной 

значимости. 

3.работа в центре 

художественно-творческой 

деятельности: «Зимний 

коллаж»- формировать умение 

работать в команде, сообща, 

распределяя обязанности между 

собой. 

4.Музыкальная гостиная-

«Зимушка-зима», музыка 

Чайковского «Времена года», 

«Щелкунчик»-формировать 

основы музыкальной культуры и 

воспитания интереса любви к 

классической музыке. 

5.Игра с правилами:  

«Разведчики »-развивать 

произвольное выполнение 

действий. 

театров, программки, 

элементы костюмов, 

разнообразные игрушки ). 

 

 

 



День 

недели/ 

дата 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Четверг 

29 ноября 
1.Познавательное развитие ФЭМП 

Цель: формирование математических 

представлений 

Задачи: 

Обучающая : учить составлять число 10 

из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа; закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

Развивающая :  развивать умение 

двигаться в пространстве в заданном 

направлении. 

Воспитательная :  воспитание 

познавательного интереса. 

 

2.Конструктивно модельная 

деятельность: 

«Сказки из бумаги» 

Цель: развитие художественного 

творчества у детей посредством 

овладения методикой конструирования 

способом оригами. 

Задачи: 

Обучающая : учить детей 

преобразовывать базовую форму; 

продолжать учить пользоваться схемами 

при выполнении поделок в технике 

«оригами» 

           Утро 

1.Решение проблемных 

ситуаций: «Переполненный 

автобус » -формировать умение 

обоснованно оценивать свои 

поступки и поступки других 

людей. 

2.Дежурство в природном уголке 

- формировать умение 

сопоставлять действия по уходу 

за растениями с особенностями 

их жизнедеятельности, 

условиями необходимыми для 

роста и развития. 

3.Индивидуальная работа 

(ФЭМП)-«Лево – право»-

упражнять в ориентировке на 

листе бумаги.(Дима, Марк) 

4.Д\и «Художественно-

эстетическое развитие»-«найди 

отличие»-учить различать 

хохломскую роспись и гжельскую 

роспись. 

           Прогулка: 

1.Выносной материал№1.2,3,4. 

2.Наблюдение №10. 

3.Труд: Укрепление снегом 

корней молодых деревьев- 

побуждать к природоохранной 

В центре развития речи и 

чтения: 

-книжки-самоделки «Зима» 

-загадки о зиме 

В центре художественно-

творческой деятельности: 

-раскраски, карандаши, 

альбомы. 

-бумага для творчества, клей 

ПВА. 

В центре познавательно 

исследовательской 

деятельности: 

-картины и иллюстрации с 

зимними явлениями природы; 

-Набор «Волшебный 

кристалл» 

-календарь наблюдений за 

природой 

-разнообразные формочки для 

изготовления ледяных бус 

-карточки с алгоритмом 

выполнения опытов и 

экспериментов; 

В центре сюжетно-ролевых 

игр: 

-ширмы для моделирования 

игрового пространства 

-атрибуты к с\р играм: 

-стендовая 

информация по теме 

недели. 

 

-стендовая 

информация: 

«рекомендации 

логопеда» 

 

-папка-передвижка 

«Осторожно ОРВИ!» 

 

-фотоколлаж «Зима в 

городе» 



Развивающая: развивать вариативность 

мышления. 

Воспитательная : воспитывать 

эстетический вкус. 

 

3.Физкультурное занятие (по плану 

инструктора по физ. воспитанию.) 
 

 

деятельности. 

4Подвижные и М\п игры: 

№4,7.10. 

5.Индивидуальная работа: 

«Лыжники»-закреплять умение 

ходить на лыжах скользящим 

шагом. 

(Максим .  Степа ) 

6.Д\игра «Как сказать по  

другому» - упражнять в 

употреблении синонимов. 

          Вечер 

1.логочас (рекомендации 

логопеда) 

2.Досуг: концерт посвященный 

«Дню матери» 

3.С\р игра «Семья. Поход в 

музей» -формировать 

социокультурную компетенцию 

(умение действовать в 

каждодневных ситуациях 

семейно-бытовой сферы.) 

4.Игры\упражнения (позн. 

исслед.деят-ть) «Замочная 

скважина»-расширять 

представление о животных 

нашего края. 

«Поход в музей» (игровые 

маркеры,  касса, руль, костюм 

водителя, программки,, 

разнообразные игрушки ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День 

недели/ 

дата 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Пятница 

30 ноября 
1.Рисование «Зимняя береза» 

Цель: совершенствовать умение рисовать 

по представлению. 

Задачи: 

Обучающая : учить применять разные 

изобразительные средства для создания 

образа. 

Развивающая : развивать навыки 

Воспитательная: Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

2.Музыкальное  занятие (по плану 

музыкального руководителя) 

    Утро 

1.Ситуативно-игровое 

упражнение по с\нрав-му вос-ю: 

«Когда бывает обидно»-

развивать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми 

2.Дежурство по столовой -

закреплять умение правильно 

сервировать стол и проявлять 

слаженность в работе. 

3.Индивидуальная работа (изо -

деятельность ) «Сине-голубое 

чудо»-закреплять умение 

рисовать элемент гжельской 

росписи. 

4.д\и «ЗОЖ»: «Видим, слышим, 

ощущаем»-закреплять 

представление об органах 

чувств. 

Прогулка: 

1.Выносной материал№1.2,3,4. 

2.Наблюдение №11. 

3.Труд: помощь малышам в 

уборке территории – 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

4.Подвижные и М\п игры: 

В центре развития речи и 

чтения: 

-фотоколлаж «Такая разная 

зима» 

-народный календарь о зимних 

месяцах 

В центре художественно-

творческой деятельности: 

-раскраски, карандаши, 

альбомы, трафареты 

-бумага для творчества, клей 

ПВА. 

-бросовый материал (ватные 

диски, синтепон и т.д.) 

В центре познавательно 

исследовательской 

деятельности: 

-карточки с алгоритмом 

выполнения опытов и 

экспериментов; 

-фигурки животных нашего 

края 

-карточки – правила ухода за 

растениями 

-календарь наблюдения за 

природой 

-оборудование для поисково-

познавательной деятельности 

-стендовая 

информация по теме 

недели. 

 

-стендовая 

информация: 

«рекомендации 

логопеда» 

 

 

-индивидуальные 

беседы «Правила 

хорошего тона» 

 

-консультация 

«Нескучные выходные 

или, как провести 

выходной с ребенком». 



№5,8,11. 

5.Индивидуальная работа: 

«крутой пригорок» -закреплять 

умение удерживать 

равновесие.(Влад, Макар) 

6.Д\игра «Узнай по звуку» - 

развивать наблюдательность. 

         Вечер 

1.логочас (рекомендации 

логопеда) 

2.С\р игра «Семья. Поход в 

зимний лес» -развивать 

способность самостоятельно 

готовить обстановку для игры. 

Организовывать игровое 

взаимодействие. 

3.Конструктивно-модельная 

деятельность: «Строим 

ледовый дворец» - расширять 

представления о деталях 

конструктора, учить 

комбинировать детали; 

обыгрывать постройки. 

4.Хозяйственно-бытовой труд: 

приведем в порядок кукол -

закреплять навыки ухода за 

куклами. 

с водой и снегом 

В центре сюжетно-ролевых 

игр: 

-ширмы для моделирования 

игрового пространства 

-атрибуты к с\р игре «Семья, 

поход в зимний лес» (игровые 

маркеры, куклы, коляски, 

разнообразные игрушки ) 

 

 


