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1.Познавательное развитие 

(развитие математических представлений) 

 

Тема: «Ориентировка во времени». 

Программное содержание. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, 

упражнять в счёте в пределах 10, знать 

последовательность дней недели, познакомить с 

названием следующего месяца. 

Планируемые результаты. 

Использовать слова: слева, сколько, справа, внизу, 

вверху. Знать последовательность дней недели, времён 

года. 

Образовательная среда: 

Среда взаимодействия:  

- « Взрослый –ребенок»  - форма общения: 

 ситуативно-деловое; модель сотрудничества 

совместно-последовательное     

- «ребенок-ребенок»: форма организации: групповая, 

парами. 

предметно-практическая среда. 

Набор карточек с кружками, набор карточек с 

цифрами, листочки от календаря, набор фишек. 

Примерный план деятельности: 

 мотивационно-побудительный этап. 

Чтение занимательных стихов на состав числа 7.  

основной этап. 

Игра «Отгадай число», Ответь на вопрос, игра 

«Неделька» 

физминутка, работа в тетрадках (ориентировка на 

листе) 

рефлексивный этап. 

Утро 
Утренняя гимнастика. 

Утренний круг: 

Игра-тренинг 
Представьте, что вас заколдовал колдун так, что вы потеряли 

способность говорить. На мои вопросы вы отвечаете 

жестами. С помощью жестов расскажите, как вас 

заколдовали? Протяните руки к солнцу. Щедрые солнечные 

лучи, как нежные руки мамы, обнимают, гладят, согревают 

нас своим теплом. В душе покой и благодать. Нам хочется 

смеяться и радоваться новому дню. Волшебное солнышко 

растопило все обиды, болезни, грусть, печаль и наполнило 

сердце добротой и любовью. 

 

Рассматривание иллюстраций «Не ходи один купаться!». 

Цель: обогатить опыт детей в опасных жизненных ситуациях. 

Дать представления о итоге данной ситуации. Развивать 

чувство опасности, ответственности. Воспитывать чувство 

осторожности. 

Беседа:«Моря бывают разные» Дать детям представление о 

том, что на земле существует много морей. Каждое море 

имеет своё название и характерные особенности (тёплое, 

холодное море). 

КГН: 

дежурство по столовой, 

 вытирание пыли. Во время дежурства работать над 

правильной сервировкой стола. 

Прогулка: Наблюдение за погодой. 
Цели: 

_- формировать представление о том, что изменения в природе 

весной связаны с вращением Земли вокруг Солнца; — 

Утро 

Центр сюжетно-ролевых 

игр: создание предметно-

развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм «Зоомагазин», 

«Рыбалка». 

Для рассматривания.  

-пейзажи художников, изображавших 

водоемы: Айвазовского, Левитан. 

-игрушки из глины. 

 

Для лепки 

-пластилин. 

-бросовый материал. 

Для чтения 

-книги. 

-стихи о воде. 

Для игр 

-Д/и «Животный мир». 

-«Собери…». 

Для наблюдения 

-дневники наблюдений для фиксации 

изменений в природе. 

Прогулка  

Для опытов 

-бросовый материал, 

-предметы для опта. 

Выносной материал: лопаты, ведерки, 

формы, материал для 

экспериментальной деятельности, 

трудовой деятельности 

 

 

Рекомендации 

для родителей 

«Организация 

деятельности 

дома по теме 

волшебная 

вода». 

 

Привлечение 

родителей к 

помощи в 

изготовлении 

атрибутов к 

подвижным 

играм: 

№Морские 

рыбы», «Караси 

и щуки» 

  



Предложить детям объяснить смысл пословицы «Зима 

лето пугает, а сама тает»  

 

2.Художественно-эстетическое развитие (музыка)  

закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Трудовая деятельность 

Уборка экологической тропы. 

Цели: 

учить видеть результат своего труда; 

работать в коллективе. 

 Подвижные игры 

«Лесные тропинки», «Караси и щука». 

Цель: разнообразить движения в зависимости от условий (по 

глубокому снегу идти с высоким подниманием колен, 

перешагивать с проталины на проталину, идти спиной 

вперед, придумать шаг для прокладывания тропинки, 

прыгать на одной ноге по глубокому снегу). 

«Зима надоела». 

Цель: находить свой вариант ответа (воспитатель читает 

закличку: «Жаворонки прилетите, студеную зиму унесите, 

теплу весну принесите, зима нам надоела...»). 

 

Обед: Хозяйственно – бытовой труд «Мытье уличных 

игрушек». Цель: вызвать желание у детей потрудиться, 

оказать помощь. Воспитывать интерес к труду. 

Вечер:  

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 

Опыт «Фильтр – что это и из чего он сделан?». Цель: 

познакомить детей с понятием «фильтр», из чего он может 

быть сделан «бумага, марля, сетка, вата».  Развивать умение 

сравнивать и делать вывод.  

просмотр презентации  «Моря планеты Земля» 

Индивидуальная работа «Найди предмет по контуру» с 

подгруппой. Цель: развивать у детей воображение, умение 

находить предмет по форме, контуру; умение доказывать 

свою точку зрения.  

с.р.и. «Морское путешествие» 

- рисование «Морское дно» 

оформление альбома «Как я отдыхал на море» 

Вечерний круг:  

- викторина «Что мы знаем о море» 

Обед: Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вечер: 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Зоомагазин». 

Дидактическая игра «Запомни, 

повтори». Ёрш, сом, пескарь – это 

речные рыбы. Камбала, горбуша, 

сельдь – это морские рыбы. Карп, 

карась, плотва – это озёрные рыбы. 

Акула, мурена, щука – это хищные 

рыбы.  

М/п./и «Съедобное – несъедобное». 

Цель: развивать у детей внимание, 

ловкость, выдержку. Воспитывать 

интерес к совместным играм. 

Прогулка. 

Подвижные игры: «Удочка». 



Прогулка: 

Длительный опыт «Выявление движения солнца по 

небосводу». Цель: развивать интерес в измерении тени 

дерева в одно и то же время в течение недели. Убедить, что 

тень становится короче с каждым днем. 

П/и «Не дай мяч водящему». «Охотники и утки», «Стоп!».  

Цель: развивать ловкость, умение догонять, не наталкиваясь 

друг на друга. Воспитывать интерес к подвижным играм. 

П/и «Выше земли». 

Цель: развивать прыгучесть. Воспитывать интерес к 

совместным играм. 

 


