
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Группа старшая 

Тема недели: «Мама, папа, брат и я наша дружная семья»  
Цель:  Продолжение знакомства детей с понятием «семья», «родословная»,  ее возникновение, значение. 

Задачи:  

Обучающая: Формировать адекватное представление о половых особенностях ролевого поведения в семье мамы и папы. 

Развивающая: Развивать познавательную активность, способность анализировать, делать выводы, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

Воспитательная: Воспитывать уважение и дружелюбие к членам семьи, желание заботиться друг о друге. 

Итоговое мероприятие: развлечение «Мама, папа я дружная семья». 

Дата итогового мероприятия: 04.03.2022г. 

Ответственные  за подготовку  и  проведение  итогового  мероприятия:  Воспитатели. 

Цель: Организация совместного досуга родителей и детей; показать ценность семейных отношений, значимость дружной семьи. 

Задачи:  

Обучающая: Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодействии с родителями. Вовлечь родителей в совместную с детьми 

деятельность. 

Развивающая: Развивать творческие способности взрослых и детей в процессе совместной деятельности. 

Воспитательная: Воспитывать взаимопонимание, доброжелательное отношение друг к другу. 

Планируемые результаты: проявляют творческие способности, фантазию, воображение, развита мелкая моторика, доводит до конца начатое 

дело. 

Среда взаимодействия «Взрослый-ребенок»: ситуативно-деловая, познавательная форма общения, сотрудничество совместно-индивидуальное, 

способ поддержки - поощрение. 

Среда взаимодействия «Ребенок-ребенок»: совместная  деятельность взрослых и детей.  

Среда отношение к миру, другим людям, к себе: выражают свои эмоции, размышляют, делятся впечатлениями. 

Примерный план:  
1. Мотивационно - побудительный: Чтение стихотворений о дружной семье. Загадки о членах семьи. 

2. Основной: Песни, танцы, стихи. 

Родительская группа: изготовление гербов семьи. 

Конкурсы: «Наряжаемся», «Дефиле», «Лучший художник по костюмам», Скульптура «Счастливая семья». 

3. Рефлексивный: 

Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжет поступков добрых лучик. 

Презентация гербов семьи самими детьми. 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.02.22. 

1.Познавательное  развитие. 

Тема: «Папа, мама, брат и я. Вместе дружная семья». 

Цель: Расширение представлений детей о  семье, как о родных 

людях, о которых необходимо заботиться. 

Задачи: 

Обучающая: Формировать представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе; учить строить элементарные 

родственные связи; активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о своей семье. 

Развивающая: Развитие умения рассуждать и доказывать, 

развитие мышления. 

Воспитательная: Воспитывать любящее заботливое отношение к 

членам своей семьи, чувство гордости за свою семью. 

Планируемые результаты: Знают о своей семье как о родных 

людях, о которых необходимо заботиться. 

Предметно практическая среда: рисунки на тему «Моя семья», 

дидактическая игра «Кто какую работу в доме выполняет», 

персонажи сказки «Репка», сюжетные картины, магнитофон 

песня  «Неразлучные друзья». 

Среда взаимодействия: Ребенок – взрослый, ребенок – ребенок. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно – побудительный: загадка о сказке и 

приглашение отправиться в сказку. 

2.Основной: Беседа. Рассказы детей. Как вы понимаете, что 

такое семья. Сегодня у нас на занятии открыта выставка 

рисунков «Моя семья». Кто хочет рассказать о своей семье? 

Динамическая пауза. Покажите, какое бывает выражение лица у 

папы и мамы, Игра «Кто какую работу выполняет». Физ. 

минутка «Семейная зарядка». Работа над иллюстрациями 

3.Рефлексивный: Как хорошо, что у всех у вас есть семьи. 

Главное, чтобы в семье всегда был мир, дружба, уважение, 

любовь друг к другу. 

Исполнение песни «Неразлучные друзья». Разгадывание 

Утро:  

Утренний круг: «Покажи своё 

настроение». 

Утренняя гимнастика комплекс № 1.  

Труд в центре природы. 

Беседа: «Что такое семья?» - 

развивать представления о своей 

семье, формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье. 

 

Прогулка: Наблюдение за 

воробьями – учить видеть 

изменения в поведении воробьев с 

приходом весны; воспитывать 

интерес к наблюдениям за птицами, 

бережное отношение к ним. 

Ситуативный разговор о правилах 

поведения на улице весной в 

гололед. 

П.и. «Морозильник и плавильник» 

Оздоровительный бег по прямой. 

 

Обед:  

Повторение песен для 8-го марта. 

КГН: Закрепление навыков 

одевания обуви, завязывания 

шнурков. 

 

Вечер:  

Гимнастика после сна №1 

Дорожки здоровья. 

Утро: обновление 

фотографий в 

группе, добавить 

изображения 

различных семей.  

 

Оформление уголка 

книги 

иллюстративным 

материалом о семье 

и ее членах. 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Выносной 

материал: палочки - 

карандаши, 

лопатки,  материал 

для 

экспериментальной 

деятельности, 

трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

о самочувствии 

детей. 

 

 

Привлечь родителей 

к оформлению 

выставки «Герб моей 

семьи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовать 

родителям 

рассказать детям, что 

делать «Если в дом 

стучится 

незнакомец». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



загадок. 

2. Физическое развитие. (по плану инструктора по физической 

культуре). Ходьба по ребристой поверхности  «Ножки 

отдыхают». 

 

Д/и «Найди одинаковые»,  

«Найди лишний». 

Цель: развивать у детей логическое 

мышление. 

Д/и «Повтори за мной» 

Д/и «Будь внимателен». 

Беседа на тему «Как вы помогаете 

дома маме?» 

 

Вечерний круг:  

Беседа «Что мы узнали за день? Что 

нас ожидает завтра?» 

 

Прогулка:  

П.и. « Светофор». 

П.и. «Морозильник и плавильник» 

 

 

Вечер: 

Обогащение центра 

конструирования 

конструктором 

«Мой дом» 

(крупным и мелким 

конструктором). 

 

Вечерние 

индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

ВТОРНИК 01.03.22. 

1. Познавательное развитие (РМП) 

Тема: Календарь. 

Цель: Формировать представление о календаре (настенный, 

настольный). 

Задачи: 

Обучающая: познакомить с календарем, рассказать о разных 

видах календарей. 

Развивающая: Развивать внимание, память, логическое 

мышление, упражнять в счете  в пределах 9, продолжать учить 

различать и называть геометрические фигуры. 

Воспитательная: Воспитывать усидчивость, терпение, умение 

дослушать до конца. 

Планируемый результат: Знают и умеют пользоваться 

календарем. 

Предметно-практическая среда: набор геометрических фигур, 

разные виды календарей: ежемесячный, годичный, перекидной, 

отрывной, карманный; обручи, цифры. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель, ребенок – ребенок. 

Примерный план занятия: 

1. Мотивационно - побудительный:  Загадка про календарь, 

рассматривание календарей.  

2.Основной: -  Игра «Вопрос – ответ». Игровое упражнение 

«Найди фигуру». 

Физкультминутка «Зима», Игра допиши цифры. 

3. Рефлексия: Вам понравилось играть с цифрами? 

2. Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

(по плану муз.работника) «Мамин праздник» Е.Тиличеева» 

3.Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Милой мамочки портрет. 

Цель: Формировать представление о новых видах и жанрах 

изобразительного искусства (портрет). 

Задачи: 

Обучающая: Обучать рисовать детей женский портрет. 

Утро:  

Утренний круг: «Покажи своё 

настроение». 

Утренняя гимнастика комплекс № 1.  

Ситуативный разговор: «Чтобы не 

огорчать маму». 

Пальчиковая игра: «Семья». 

  

Прогулка:  

Наблюдение за погодой.  

Понаблюдать и определить, где 

дольше не тают льдинки: 

на дороге, под кустами и т.д. 

Труд: Очищаем участок от снега. 

П.и. « Светофор». 

Оздоровительный бег вокруг 

детского сада. 

 

Обед:  

КГН: Закреплять умение 

благодарить за еду, помощь. 

 

Вечер:  

Гимнастика после сна: №1 

«Дорожки здоровья» 

Труд в уголке природы – уход за 

огородом на окне (полив).  

Беседа: «Послушай и ответь на 

вопросы» 

- Для мамы она дочка - кто она для 

брата? 

Отгадывание загадок о семье. 

Утро:  

Работа в центре 

книг: подбор книг 

по теме недели.  

Внести в уголок 

книгу рассказ Н. 

Носов "Заплатка". 

Трафареты, 

карандаши, 

раскраски, 

картинки с 

изображением 

семьи. 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Выносной 

материал: палочки - 

карандаши, 

лопатки,  материал 

для 

экспериментальной 

деятельности, 

трудовой 

деятельности. 

 

 

 

Утренние 

индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 

 

Пополнить стенд 

«Для вас родители» 

названиями сказок и 

рассказов, которые 

можно почитать с 

ребенком по теме 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерние 

индивидуальные 

беседы с родителями 

 



Развивающая: Развивать зрительное восприятие, вкус, мелкую 

моторику. 

Воспитательная: Воспитывать трудолюбие, аккуратность, 

желание доводить начатое дело до конца. 

Планируемые результаты: дети умеют рисовать портрет 

человека. 

Предметно практическая среда: портреты известных 

художников (Серова, Репина, Крамского), семейные 

фотографии, карандаши, восковые мелки, альбомные листы. 

Среда взаимодействия: Ребенок – взрослый, ребенок – ребенок. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно–побудительный: Рассматривание разных 

портретов известных художников (Серова, Репина, Крамского), 

Рассматривание семейных фотографий. 

2.Основной: Чтение стихотворения В. Берестова «Праздник 

мам». 

Показ и объяснение приема рисования портрета. 

Самостоятельная деятельность детей. 

3.Рефлексивный: Чем вы сегодня рисовали? Что было трудно 

сделать? Что понравилось? 

 

Вечерний круг:  

Беседа «Что мы узнали за день? Что 

нас ожидает завтра?» 

 

Прогулка:  

П.и. « Светофор» 

П.и. «Морозильник и плавильник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер: 

Обогащение 

материалом 

сюжетно-ролевых  

игр «Детский сад», 

«Семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

СРЕДА 02.03.22. 

1. Речевое развитие. Обучение грамоте. 

Тема: Буква «Е». 

Цель: Формировать умение определять первый звук в названиях 

и находить соответствующую букву.  

Задачи: 

Обучающая:  Учить определять, какой гласный звук находиться 

в середине слова, в начале слова, в конце. 

Развивающая: Развивать внимание, слух. 

Воспитательная: Воспитывать интерес к занятиям. 

Планируемые результаты: Дети умеют определять  какой 

гласный звук находиться в середине слова, в начале слова, в 

конце. 

Предметно практическая среда: магнитная доска, картинки с 

изображением предметов, в названии которых есть Е; карточка 

«Буква Е вперемешку с другими буквами», наглядность – ель, 

енот, крем, кресло, кофе, кафе; рабочая тетрадь, простые и 

цветные карандаши. 

Среда взаимодействия: Ребенок – взрослый, ребенок – ребенок. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно–побудительный:  Читаем стихи и знакомимся с 

буквой «Е». 

2.Основной: Игра «Подскажи словечко». Физ.минутка 

«Карусель». Игра «Соедини правильно». 

3.Рефлексивный: Все ли задания получились? 

3.Художественно – эстетическое развитие (Аппликация). 

Тема: Весенний букет. 

Цель: Формировать желание порадовать мам и поздравить их с 

праздником открыткой, сделанной своими руками. 

Задачи: 

Обучающая: Обучать детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) 

и листья из бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных 

пополам. 

Развивающая: Развивать цветовое восприятие, мелкую моторику. 

Утро: 

Утренний круг «Покажи своё 

настроение». 

Утренняя гимнастика комплекс № 1  

Д\и «Назови, чей это?» 

 образование притяжательных 

прилагательных на тему «Семья» 

(мама – мамин…) 

Беседа «Что такое фамилия?» 

 

Прогулка: 

Наблюдение за собакой 

систематизировать представления о 

жизни животных весной, учить 

отыскивать причины изменений в 

жизни животных. 

П/и «Кондолы» 

Оздоровительный бег вокруг 

детского сада. 

 

Обед:  

КГН: Правила сервировки стола». 

 

Вечер:  

Гимнастика после сна № 1. 

«Дорожки здоровья». 

Труд в уголке природы – уход за 

комнатными растениями (полив, 

рыхление земли в горшочках).  

 

Беседа: Рассказать интересный 

случай из жизни семьи или ее 

Утро: 

Настольно-

печатная игра 

«Собери 

изображение 

различных 

семейств»  

Дежурство в уголке 

природы – уход за 

комнатными 

растениями. 

 

Прогулка: 

Выносной 

материал: палочки - 

карандаши, 

лопатки,  материал 

для 

экспериментальной 

деятельности, 

трудовой 

деятельности  

 

 

Драматизация 

сказки «Красная 

шапочка». 

Ц: развивать 

творческую 

Инд. беседы с 

родителями о 

самочувствии детей 

 

 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка 

«Моя семья» 

(стихотворения, 

которые можно 

выучить с детьми на 

тему семья, 

пословицы, 

поговорки, считалки 

на тему семья. 

 

 

Анкетирование 

«Ваше мнение о 

работе в ДОУ » 

Консультация 

«Праздники и 

традиции семьи» 

 

 

 

 

 



Воспитательная: Воспитывать интерес к аппликации. 

Планируемые результаты: умеют вырезать цветы тюльпанов и 

листья из бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных 

пополам. 

Предметно практическая среда: Образец работы; бумага 

офисная, цветная (разрезанная на квадраты и пряугольки); 

бумага формата А3 (для фона); клей карандаш; ножницы на 

каждого ребенка, клеенки. 

Среда взаимодействия: Ребенок – взрослый, ребенок – ребенок. 

1.Мотивационно – побудительный: Рассматривание фотографий, 

открыток с изображением цветов. 

2.Основной:  Воспитатель вносит в группу живой букет 

тюльпанов, предлагает детям полюбоваться цветами. Чтение 

стихотворения Е.Благининой «Что ж я завтра маме подарю?» 

Обсуждение работы и самостоятельная деятельность детей, под 

наблюдением воспитателя. 

3.Рефлексивный: Что именно понравилось на этом занятии? 

3. Физическое развитие (на воздухе). По плану инструктора по 

физической культуре. 

членов. 

Д/и «Скажи наоборот» (по теме). 

Слушание песен на семейную 

тематику.  

 

Вечерний круг:  

Беседа «Что мы узнали за день? Что 

нас ожидает завтра?». 

Прогулка: 

П.и. «Ловишки, парами»  

П.и. «Светофор»  

активность детей, 

интонационную 

выразительность. 

 

 

В центре игры 

поместить Лото 

«Мой дом»  

Вечерние 

индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

ЧЕТВЕРГ 03.03.22. 

1.Речевое развитие.  

Тема: «Моя семья» 

Цель: Закрепление представлений о семье, как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге.  

Задачи: 

Обучающая: Формировать умение отвечать на вопросы, 

развивать навыки правильного грамматического строя речи, 

учить рассказывать последовательно, выразительно. Обогащать 

словарный запас воспитанников. 

Развивающая: Развивать зрительное и слуховое внимание, учить 

слышать и слушать друг друга и педагога. 

Воспитательная: Положительные взаимоотношения в семье. 

Планируемые результаты: умеют отвечать на вопросы 

воспитателя, имеют представлений о семье, как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге. 

Предметно практическая среда: картинки для рассказа, 

фотографии семейные, видео ролик «Моя - семья», карточки с 

изображением солнца и тучи (для психогимнастики 

деятельности). 

Среда взаимодействия:  Ребенок – взрослый, ребенок – ребенок. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно – побудительный: Читаю стихотворение 

«Семья – большое счастье!» 

2.Основной: Беседа о стихотворении и о семье. Игра «большая 

семья или маленькая», рассказы детей о своих семьях, игра 

«одним словом». Физминутка «Семейная зарядка». Закрепление 

изученной темы: Загадки, психогимнастика. «Мамино 

настроение» 

3.Рефлексивный: Повторение четверостишья: 

Семья-это важно. 

Семья-это сложно. 

Но счастливо жить одному невозможно!  

Утро: 

Утренний круг «Покажи своё 

настроение». 

Утренняя гимнастика комплекс № 1  

С/ р игра «Дочки- матери» углубить 

знания о родственных отношениях, 

воспитывать уважение к матери». 

 

Прогулка:  

Наблюдение за облаками 

 продолжать формировать сознание 

единства земли и неба как основу 

целостного восприятия мира. 

П.и. «Ловишки, парами»  

Оздоровительный бег вокруг 

детского сада. 

 

Обед:  

КНГ: Ситуативный разговор, как 

нужно вести себя за столом. 

 

Вечер: 

Гимнастика после сна №1. 

Дорожки здоровья. 

Ситуативный разговор: «Мои 

хорошие привычки».   

Словесная игра: «Какие мои братья 

и сестры?» (ласковые, добрые, 

веселые, умные…) воспитывать 

доброе отношение к членам своей 

семьи  

 

Утро: 

Карандаши, 

раскраски. Серия 

картинок 

«Поздравляем маму 

и бабушку». 

 «Домашние 

заботы». 

Обводки, 

трафареты 

«Цветы», «Вазы», 

«Женская одежда». 

Пополнение  

библиотеки. 

книгами с новыми 

сказками.  

 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Вынос игрового 

инвентаря для 

уборки участка: 

материал для 

экспериментальной 

деятельности, 

трудовой 

деятельности. 

Утренние 

индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей на сайте 

«Что такое семья». 

 

 

 

Предложить 

родителям вместе с 

детьми составить 

генеалогическое 

древо семьи. 

 

 

 

 

 

 

Вечерние 

индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 

 

 

 



2.Художественно-эстетическое развитие (ручной 

труд/конструирование) 

Тема: «Семья». 

Цель: Освоение с детьми конструирования из бумаги. Сделать 

человека из цилиндров, путем наклеивания типичных частей 

тела. 

Задачи: 

Обучающая: Совершенствовать умение детей складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживая линии сгиба. 

Развивающая: Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

Развивать логическое мышление, через установление пар 

родственных отношений (мама – сын, бабушка – внучка, брат и 

сестра). 

Воспитательная: Воспитывать усидчивость, желание помочь, 

аккуратность, умение доводить начатое дело до конца. 

Планируемые результаты: умеют создавать человека из 

цилиндров. 

Предметно – практическая среда: полоски бумаги, шаблоны, 

графитные и цветные карандаши, ножницы, кисть, клей, 

образцы игрушек. 

Среда взаимодействия: Ребенок – взрослый, ребенок – ребенок. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно – побудительный: Беседа что такое семья. 

2.Основной: Демонстрация бумажных игрушек, Д.и. «Назови 

геометрическую фигуры из которых сделаны игрушки». 

Беседа « как сделать игрушечную семью». 

Демонстрация изготовления. Пальчиковая игра «веселая 

семейка».  

Самостоятельное изготовление детьми игрушечных семеек, 

дети работают в группах по 4-5 человек. 

3.Рефлексивный: Ребята посмотрите, какие замечательные у нас 

получились семейки! Все мамы и папы разные! Теперь Вы 

можете самостоятельно делать бумажную семью и научить 

своих друзей и близких.  

2. Физическое развитие. (по плану инструктора по физической 

культуре). Ходьба по ребристой поверхности  «Ножки 

отдыхают». 

 

 

Вечерний круг:  

Беседа «Что мы узнали за день? Что 

нас ожидает завтра?». 

Прогулка: 

П.и. «Ловишки, парами»  

П.и. «Морозильник и плавильник» 

 

 

 

 

 

В театр внести 

атрибуты для 

показа сказки 

«Репка».  

Цель: Научить 

детей выбирать 

самостоятельно 

роль и строить 

коммуникации со 

сверстниками. 



 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

ПЯТНИЦА 04.03.22. 

2.Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Семейный портрет» 

Цель: Создание условий для передачи выразительного образа 

семьи, самостоятельный выбор сюжета и композиции. 

Задачи: 

Обучающая: Формировать умение правильно прорисовывать 

фигуру человека, соблюдая пропорции. 

Развивающая: Развивать воображение, умение рассуждать и 

делать выводы, развивать память. 

Воспитательная: Воспитывать уважительное отношение к 

старшим в семье и близким людям. 

Планируемые результаты: Умеют правильно прорисовывать 

фигуру человека, соблюдая пропорции. 

Предметно практическая среда: Лист бумаги формат А-4, 

краски акварельные, цветные и простые карандаши, кисти, 

баночки с водой, салфетки, образец семейного портрета. 

Среда взаимодействия:  Ребенок – взрослый, ребенок – ребенок. 

Примерный план занятия:  

1.Мотивационно – побудительный: Загадка про семью. 

2.Основной:  Дидактическая игра: «Угадай меня?», 

беседа «Что такое портрет», «Как нарисовать портрет». Физ. 

минутка «Кто похож на маму, кто похож на папу», рисуем 

набросок карандашом, за тем раскрашиваем красками.  

3.Рефлексивный: Рассматривание своих рисунков? Оформление 

выставки, «Семейный портрет». 

2. Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

(по плану муз.работника) «Мамин праздник» Е.Тиличеева» 

 

Утро: 

Утренний круг: «Покажи своё 

настроение». 

Утренняя гимнастика комплекс № 1. 

Труд в центре природы: полив 

огорода на окне 

Беседы о семейных традициях, 

профессиях, династиях. 

 

Прогулка:  

Наблюдение за снегом 

 учить вести дневник наблюдение за 

сезонными изменениями в природе; 

закреплять знания о взаимосвязях, 

происходящих в не живой природе 

(солнце – снег). 

Труд: Убираем игрушки, после 

игры. 

П.и. «Ловишки, парами»  

Оздоровительный бег вокруг 

детского сада. 

 

Обед:  

КГН: Закрепление правил мытья 

рук. 

Вечер: 

Гимнастика после сна: №1 

Дорожки здоровья 

Чтение:  «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». Продолжать 

знакомить с произведениями о 

Утро: 

Трафареты, 

карандаши, 

раскраски. 

Настольные игры: 

«Лото», «Разрезные 

картинки» 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Вынос игрового 

инвентаря для 

уборки участка: 

лопатки 

 

 

 

Вечер: 

В центр 

конструирования 

поместить 

пластиковый набор 

кубиков «Построй 

дом для своей 

семьи». 

Утренние 

индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 

 

 

 

Папка передвижка 

«Роль родителей в 

физическом 

оздоровлении 

дошкольников». 

 

 

 

 

 

 

Вечерние 

индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 



детях. 

Д/ и « Какие слова ты скажешь 

бабушке и дедушке, когда придешь 

к ним в гости» углубить знания о 

своей семье, воспитывать доброе 

отношение к членам своей семьи. 

С-р\и «Путешествие с семьей в 

другую страну» развивать умение 

играть в коллективе, следить за 

развитием сюжета 

 

Вечерний круг: 

Беседа «Что мы узнали за день? Что 

нас ожидает завтра?» 

 

Прогулка: 

П.и. «Ловишки, парами».  

П.и. «Светофор».  

 

 

 


