
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Группа Подготовительная 

Первая неделя декабря 

Тема недели: «Мы хотели бы узнать, как животным зимовать?». 

Цель: Продолжать формировать представление детей о диких животных зимой, познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида диких животных зимой.  

Задачи:  

Обучающая: Расширять знания детей диких животных зимой, научить определять диких животных, по их характерным 

признакам, употреблять в речи правильные формы названий животных. 

Развивающая: развивать умение узнавать и называть диких животных зимой, а также их место обитания. 

Воспитательная: Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Итоговое мероприятие: Создание «Теремка» для диких животных. 

Дата итогового мероприятия: 03.12.2021г. 

Ответственные за подготовку и проведение итогового мероприятия: Морякова Е.С., Дарочкина А.А. 

Цель: Прививать любовь и бережное отношение к природе и животным. 

Задачи: 

Обучающая: Научит, детей называть верные формы слова животных. Познакомит с разнообразием диких животных. 

Научить различать схожих диких животных.   

Воспитывающая: Воспитать бережное отношение к природе. 

Планируемые результаты: проявляет интерес к творческой работе, активное участие в конкурсах, отгадывании загадок.  

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

совместно-индивидуальное, способ поддержки-поощрение 

Среда взаимодействия «Ребенок-ребенок»: деятельность индивидуально-групповая. 

Примерный план: 

1. Мотивационно-побудительный: Создать плакат, на тему защиты диких животных. 

2. Основной: Организация общего плаката. 

3. Рефлексивный: Подведение итогов, награждение всех участников мотивационными наклейками. 



 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Понедельник (29-04) 

Коммуникативная 

деятельность, игровая 

Тема: «Дикие животные зимой» 

Программное содержание: 

Формирование представлений о 

диких животных зимой и их 

характерных признаках. 

Предметно-практическая среда: 

картинки, книги, диких животных. 

Планируемые результаты: 

расширение представлений по 

теме, использование полученных 

знаний на практике.  

Среда взаимодействия: ребенок-

воспитатель, ребенок-ребенок. 

Примерный план занятия: 

1. Мотивационно-

побудительный: отгадывание 

загадок, рассматривание 

иллюстраций животных. 

2. Основной: д/и назови чье 

жилье, чей детеныш, назови 

чем отличаются. Мини – 

беседа по теме: «Дикие 

животные остаются зимовать 

потому что…» 

Утро  
1.Пальчиковая гимнастика «У кого какая шуба» 2. 

Комплекс утренней гимнастики. 

3.Утренний круг общения 

Беседа: «Дикие животные зимой» Обсуждение 

совместных дел на день.  

4.Самостоятельный выбор детьми, чем они будут 

заниматься.  

5.Обогащение представлений у детей о диких животных 

зимой 

. 6.Самообслуживание и элементы бытового труда:  

-дежурство в центре познания: формировать осознанное 

отношение к поручениям,  

-ответственность за растения;  

- воспитывать уважительное отношение к дежурным  и 

взрослым(благодарить взрослых и дежурных)  

Прогулка  

1.Наблюдение за изменениями в природе. 

2.Д/и: «Кто у кого?» 

3.Труд Уборка участка от снега. Цель: приучать работать 

сообща, добиваться поставленной цели.  

4.Самостоятельная деятельность детей (развивать 

самостоятельность, формировать умение организовывать 

свою деятельность) 

Обед: закреплять навыки сервировки стола.  

 

Литературный 

центр пополнить 

книгами для 

самостоятельного 

рассматривания по 

теме: «Дикие 

животные зимой», 

подборкой 

иллюстраций с 

изображением 

различных 

животных.  

В Центр 

развивающих 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр внести кейс 

«Дикие животные 

зимой» Для 

самостоятельного 

прослушивания по 

желанию детей 

центр творчества 

пополнить CD 

дисками с 

музыкальными 

Размещение на 

информационном 

стенде «Для вас 

родители» 

названий 

художественных 

произведений 

рекомендуемых 

для домашнего 

чтения 

 

 

 



3. Рефлексивный: «Оцени себя» 

2. Коммуникативная 

деятельность. 

Тема: «Как зимуют животные» 

И.Ф. Заянчковского 

Программное содержание: 

формировать умение у детей 

понимать образное содержание 

произведения, его окраску; 

развивать связную речь детей. 

Предметно-практическая, среда: 

Иллюстрации к произведению, 

разрезные картинки, Книга сказок.  

Планируемые результаты: Дети 

умеют слушать и понимать 

содержание литературного 

произведения. 

Образовательная среда: Среда 

взаимодействия: «взрослый - 

ребенок», «ребенок-ребенок».  

Форма общения: ситуативно - 

деловое; модель сотрудничества: 

совместно- последовательное; 

форма организации: групповая, 

парами  

Примерный план деятельности:  

1. Мотивационно – 

побудительный: Воспитатель 

задает наводящие вопросы о 

диких животных и их 

особенностях. 

 2.Основной: Отгадывание загадок 

о диких животных Чтение 

произведения. Вопросы к детям 

по произведению. Рассмотрение 

иллюстраций. Предложить детям 

объяснить, почему животные 

Вечер: 

1.Зарядка после сна.  

2.Ситуация для общения: : «Почему зимой животные 

меняют шубку?» 

5 Сюжетно-ролевая игра «Покажи дикое животное»  

6.Вечерний круг общения: Обсуждение событий 

прошедшего дня  

Прогулка 2.  

Игры со снегом, лопатками, формочками, 

самостоятельная деятельность детей. 

произведениями по 

теме «Дикие 

животные»,  

 

 

 

 

Прогулка: Для 

трудовой 

деятельности: 

метелка, лопаты, 

ведерки. Для 

самостоятельной 

сюжетной игры: 

маска дикого 

животного, 

материалы из 

подручных средств 

 

Вечер: Алгоритм 

сервировки стола, 

Атрибуты для 

дежурных, экран 

дежурств. В 

игровой центр 

внести атрибуты к 

сюжетно-ролевой 

игре «Покажи 

дикое животное» 

(маски, лопатки,  

корзинки) 



остаются зимовать. 3. 

Рефлексивный: Поставь себе 

оценку смайликом 

3. Двигательная деятельность 

(ОРУ, игры - эстафеты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов   

Вторник (30.11.21) 

Познавательная-исследовательская 

деятельность (Р.М.П) 

Тема: «Ориентировка во времени» 

Программное содержание: Закрепить 

и углубить временные представления 

о частях суток, временах года. 

Предметно-практическая среда: 

картинки, доска, маркеры, тетради. 

Планируемые результаты: расширение 

представлений по теме, использование 

полученных знаний на практике.  

Среда взаимодействия: ребенок-

воспитатель, ребенок-ребенок. 

Примерный план занятия: 

4. Мотивационно-побудительный: 

назвать последовательно дни 

недели; определять, какой день 

недели был вчера, какой будет 

Утро 1. Пальчиковая гимнастика «У кого какая шуба?» 

2. Комплекс утренней гимнастики. 

3.Утренний круг общения 

Беседа: «Дикие животные зимой» Обсуждение 

совместных дел на день.  

4.Самостоятельный выбор детьми, чем они будут 

заниматься.  

5. Беседа «Почему животные меняют шубу?». 

Обогащение представлений у детей об диких животных 

6.Самообслуживание и элементы бытового труда:  

-дежурство в центре познания: формировать 

осознанное отношение к поручениям,  

-ответственность за растения;  

- воспитывать уважительное отношение к дежурным и 

взрослым (благодарить взрослых и дежурных)  

 

Прогулка  

1.Наблюдение «За солнцем»  

2.Д/и: «Раз, два, три к дереву беги…» 

3.Труд: Уборка участка от снега.  

Цель: приучать работать сообща, добиваться 

поставленной цели.  

4.Самостоятельная деятельность детей (развивать 

самостоятельность, формировать умение 

организовывать свою деятельность) 

Художественно – 

эстетический центр 

пополнить картинками 

из журналов газет для 

самостоятельного 

вырезания 

Пополнить игровой 

центр пазлами : 

«Дикие животные» 

для самостоятельной 

игры. 

 

 

 

 

Прогулка: Для 

трудовой 

деятельности: 

метелка, лопаты, 

ведерки. Для 

самостоятельной 

сюжетной игры: 

перчатки, секундомер. 

 

 

 

 

Мастер – класс для 

родителей и детей 

«Елочные 

украшения» 

 

 

 

 

 



завтра.   

5. Основной: д/и назови день и 

месяц своего дня рождения 

Беседа по теме: «Какие дни 

недели и месяца вы знаете?» 

6. Рефлексивный: «С кем вы 

поделитесь с полученными 

знаниями?» 

2. Изобразительная деятельность 

(аппликация). 

Тема: «Зимний зайчик»   

Задачи: научить детей выполнять 

аппликацию шарообразной формы; 

развивать чувство цвета, композиции. 

Программное содержание: Учить 

детей вырезать мелкие детали 

композиции, передавая характерные 

особенности для зимующего зайчика. 

Учить изображать характерные 

особенности, делающие образ 

выразительным; передавать форму в 

соответствии с характером и 

настроением образа. Развивать 

композиционные умения. 

Совершенствовать и разнообразить 

аппликативную технику (вырезать 

симметричные изображения из 

бумаги, сложенной вдвое). 

Воспитывать эстетическое отношение 

к природе в окружающем мире и в 

искусстве.  

Предметно-практическая, среда: 

Обед: закреплять навыки сервировки стола.  

Вечер: 

1.Зарядка после сна.  

2.рисование с использованием трафаретов «Дикие 

животные». 

3. Вечерний круг общения: Обсуждение событий 

прошедшего дня  

Прогулка 2.  

П/и «Ветер дует нам в лицо», самостоятельная 

деятельность детей. 

 

Вечер: Алгоритм 

сервировки стола, 

Атрибуты для 

дежурных, экран 

дежурств.  

 

 

 

 

 

 



бумага, клей, альбомный лист, 

маркеры.  

Планируемые результаты: составление 

объемной  композиции зимний зайчик. 

Образовательная среда: Среда 

взаимодействия: «взрослый - 

ребенок», «ребенок-ребенок».  

Форма общения: ситуативно - 

деловое; модель сотрудничества: 

совместно- последовательное; форма 

организации: групповая, парами  

Примерный план деятельности: 1. 

Мотивационно-побудительный: 

Отгадать загадку кого мы сегодня 

будем изображать в аппликации   

2.Основной: Воспитатель напоминает 

технику вырезания сложных образов 

из прямоугольных листов бумаги, 

сложенных вдвое.  

3. Рефлексивный: Что больше всего 

понравилось? понравилось, с каким 

заданием я справился?  

3. Музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руководителя) 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Среда (01.12.21) 

Коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте)  

Тема: «Чтение слов» 

Программное содержание: 

Повторение написания слов. 2. 

Закрепление действия звукового 

анализа 

Предметно-практическая среда: 

Учебник Е.Ульевой, тетради, доска. 

Планируемые результаты: 

составляют слово, проводят 

звуковой анализ.  

Среда взаимодействия: ребенок-

воспитатель, ребенок-ребенок. 

Примерный план занятия: 

7. Мотивационно-

побудительный: Прочитать как зовут 

друзей Жени, написать каждого в 

тетради. Написать как зовут своих 

друзей. 

8. Основной: д/у составить 

словосочетание «детский сад» из 

набора букв, провести звуковой 

анализ слова, назови первый 

гласный в слове и т.п. Д/и «Найди 

гласные буквы» Рефлексивный: 

«Оцени себя» 

2. Изобразительная деятельность 

Утро 1. Пальчиковая гимнастика «У кого какая шуба?» 2. 

Комплекс утренней гимнастики. 

2. Комплекс утренней гимнастики. 

3.Утренний круг общения 

Беседа: «Дикие животные зимой» Обсуждение 

совместных дел на день.  

4.Самостоятельный выбор детьми, чем они будут 

заниматься.  

5. Беседа «Убираем материал после рисования». 

Обогащение представлений у детей о том, где обитают 

зимующие дикие животные. 

6.Самообслуживание и элементы бытового труда:  

-дежурство в центре познания: формировать осознанное 

отношение к поручениям,  

-ответственность за растения;  

- воспитывать уважительное отношение к дежурным  и 

взрослым(благодарить взрослых и дежурных)  

Прогулка  

1.Наблюдение «За долготой дня» 

2.Д/и: «Медвежонок» 

3.Труд Уборка участка от снега. Цель: приучать работать 

сообща, добиваться поставленной цели.  

4.Самостоятельная деятельность детей (развивать 

самостоятельность, формировать умение организовывать 

свою деятельность) 

Обед: закреплять навыки сервировки стола.  

 

Литературный 

центр пополнить 

книгами для 

самостоятельного 

рассматривания по 

теме: «Место 

обитания диких 

животных зимой», 

подборкой 

иллюстраций с 

изображением 

различных 

деревьев.  

 

 

 

 

Прогулка: Для 

трудовой 

деятельности: 

метелка, лопаты, 

ведерки., формочки.  

Для д/и маска 

мишки, ковшик.  

 

 

 

 

Круглый стол 

творческой группы, 
определение 

мероприятий на 

неделю. Оповещение 

о решение 

творческой группы, 

через страницу 

группы в интернет.  

 

 

 

 

 

 



(Рисование) 

Тема: «Дикие животные зимой» 

Ознакомление детей с новой 

техникой раскрашивания при 

помощи карандаша, маленького 

листка, ватной палочки.  

Предметно-практическая, среда: 

карандаши, листы для рисования, 

ластик, ватная палочка.  

Образовательная среда: Среда 

взаимодействия: «взрослый - 

ребенок», «ребенок-ребенок».  

Форма общения: ситуативно - 

деловое; модель сотрудничества: 

совместно - последовательное; 

форма организации: групповая, 

парами индивидуальная работа 

Результат: Выставка «Бурый 

мишка» 

Примерный план деятельности: 

1.Мотивационно – побудительный: 

выставка иллюстраций с 

изображением бурого медведя.  

2.Основной: Знакомство с новой 

техникой рисования. Изображение 

бурого медведя при помощи новой 

техники изображения 

3. Рефлексивный: Что сегодня на 

занятии вам понравилось больше 

всего? 

3. Двигательная деятельность 

(ОРУ, игры - эстафеты) 

Вечер: 

1.Зарядка после сна.  

2.Чтение х/л. К.Д. Ушинского «Спор деревьев»: 

3.Игровое упражнение «Сидит белка на тележке» 

4.Вечерний круг общения: Обсуждение событий 

прошедшего дня  

Прогулка 2.  

П/и «В лесу», самостоятельная деятельность детей. 

Вечер: Алгоритм 

сервировки стола, 

Атрибуты для 

дежурных, экран 

дежурств.  

В литературный 

центр поместить 

книгу «Спор 

деревьев» К.Д. 

Ушинского  

 

 



 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Четверг (02.12.21) 

Познавательная-

исследовательская деятельность 

(Р.М.П.) 

Тема: «Ориентировка в 

пространстве» 

Программное содержание: 

Закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Предметно-практическая среда: 

тетради в клетку, карандаши, 

маркеры, доска.  

Планируемые результаты: 

расширение представлений по 

теме, использование полученных 

знаний на практике.  

Среда взаимодействия: ребенок-

воспитатель, ребенок-ребенок. 

Примерный план занятия: 

9. Мотивационно-

побудительный: обозначить 

словами положение предмета 

по отношению к себе, другому 

лицу. Ориентироваться в 

тетради в клетку. 

10. Основной: д/и соедини линии 

в тетради так, чтобы 

получился - цветок.  

Утро  
1.Пальчиковая гимнастика «У кого какая шубка?» 

2.Комплекс утренней гимнастики. 

3.Утренний круг общения 

Беседа: «Дикие животные зимой» Обсуждение 

совместных дел на день.  

4.Самостоятельный выбор детьми, чем они будут 

заниматься.  

5. Беседа «Что такое аппликация». Обогащение 

представлений у детей о диких животных. 

6.Самообслуживание и элементы бытового труда:  

-дежурство в центре познания: формировать осознанное 

отношение к поручениям,  

-ответственность за растения;  

- воспитывать уважительное отношение к дежурным  и 

взрослым(благодарить взрослых и дежурных)  

Прогулка  

1.Наблюдение «За небом» 

2.П/и: «Лиса в курятнике» 

3. Д/и: «Когда это бывает» 

4.Труд Уборка участка от снега. Цель: приучать работать 

сообща, добиваться поставленной цели.  

5.Самостоятельная деятельность детей (развивать 

самостоятельность, формировать умение организовывать 

свою деятельность) 

Обед: закреплять навыки сервировки стола.  

 

Центр творчества 
пополнить 

фломастерами, 

красками, 

гелиевыми ручками, 

изображениями 

волка и лисы, 

журналами с 

изображением 

диких животных 

для 

самостоятельного 

изготовления 

аппликации.  

 

 

Прогулка: Для 

трудовой 

деятельности: 

метелка, лопаты, 

ведерки, формочки. 

 

 

 

 

 

 

Памятка для 

родителей «Какие 

техники для 

аппликаций 

существуют», для 

самостоятельной 

деятельности с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Рефлексивный: «Что мне 

показалось самым трудным?» 

2. Конструирование из бумаги 

Тема: Создание сюжетных 

композиций из втулки, красок; 

развитие чувства цвета и 

композиции. 

Программное содержание: Учить 

детей создавать сюжетные 

композиции из данного им 

материала; чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к труду. 

Предметно-практическая среда: 

втулка, кисти, краски, баночка с 

водой.  

Планируемые результаты: создание 

композиции из втулки и красок. 

Образовательная среда: Среда 

взаимодействия: «взрослый - 

ребенок», «ребенок-ребенок».  

Форма общения: ситуативно - 

деловое; модель сотрудничества: 

совместно- последовательное; 

форма организации: 

индивидуальная, групповая. 

Примерный план деятельности: 1. 

Мотивационно – побудительный: 

Рассматривание картинок с 

разнообразными иллюстрациями 

волка и лисы. 

2.Основной: Дети самостоятельно 

берут материал и составляют 

композицию по замыслу по 

замыслу. Педагог помогает 

определиться с цветом и форматом 

фона, предлагает 

Вечер: 

1.Зарядка после сна.  

2.Чтение х/л. о диких животных. 

3.Дидактическая игра «Где что можно делать?» 

4.Вечерний круг общения: Обсуждение событий 

прошедшего дня  

Прогулка 2.  

Игры с снегом, самостоятельная деятельность детей. 

Вечер: Алгоритм 

сервировки стола, 

Атрибуты для 

дежурных, экран 

дежурств.  

 

 

 

 

 

 



поэкспериментировать, прикладывая 

фон для аппликации разного цвета и 

сравнивает цветосочетания; 

Аппликация помещается на 

выставку  

3. Рефлексивный: Что больше всего 

понравилось, с каким заданием я 

справился?  

3. Музыкальная деятельность (по 

плану музыкального руоводителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Пятница (03.12.21) 

Коммуникативная деятельность 

Тема: «Составление кроссворда» 

Программное содержание: учить 

составлять кроссворд, используя 

название диких животных, учить 

выделять буквы в клетках, 

оценивать предложения по смыслу и 

отгадывать слово.  

Предметно-практическая, столы, 

стулья, доска, белые листы, с 

составленными вопросами для 

кроссворда.  

Планируемые результаты: Дети 

составляют кроссворд используя 

название диких животных. 

Образовательная среда: Среда 

взаимодействия: «взрослый - 

ребенок», «ребенок-ребенок».  

Форма общения: ситуативно - 

деловое; модель сотрудничества: 

совместно - последовательное; 

форма организации: групповая, 

парами.  

Примерный план деятельности: 

1.Мотивационно – побудительный: 

игра «Отгадай загадку» 

 2.Основной: составление 

кроссворда через загадки. Дети 

Утро 1.Пальчиковая гимнастика «У кого какая шубка?» 

2.Комплекс утренней гимнастики. 

3. Утренний круг общения 

Беседа: «Дикие животные зимой» Обсуждение 

совместных дел на день.  

4. Самостоятельный выбор детьми, чем они будут 

заниматься.  

5. Беседа «Как отличить дикое животное от домашнего». 

Обогащение представлений у детей о диких животных. 

6.Самообслуживание и элементы бытового труда:  

-дежурство в центре познания: формировать осознанное 

отношение к поручениям,  

-ответственность за растения;  

- воспитывать уважительное отношение к дежурным  и 

взрослым(благодарить взрослых и дежурных)  

 

 

 

 

Прогулка  

1.Наблюдение «За ветром» 

2.Речевые игры «Слушай внимательно» 

П/и: «Найди себе пару» 

3.Труд Уборка участка от снега. Цель: приучать работать 

сообща, добиваться поставленной цели.  

4.Самостоятельная деятельность детей (развивать 

самостоятельность, формировать умение организовывать 

свою деятельность) 

Литературный 

центр пополнить 

иллюстрациями, 

картинами, 

фотографиями 

домашних и диких 

животных для 

самостоятельного 

рассматривания  

В Центр 

развивающих 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр внести кейс 

«отличие 

домашних 

животных от 

диких»  

 

Прогулка: Для 

трудовой 

деятельности: 

метелка, лопаты, 

формочки, 

ведерки.  

Атрибуты для 

подвижной игры 

(маски волка и 

Оформление с 

помощью детей и 

родителей  общего 

плаката 

«Дикие животные 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



составляют кроссворд с 

использованием названий диких 

животных. 

3. Рефлексивный: Что больше всего 

понравилось, с каким заданием я 

справился?  

2. Изобразительная 

деятельность (Рисование) 

Тема: «Добрый олень» 

Программное содержание:  

Учить детей отражать в рисунке 

характерные черты животного, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразной 

толщиной кистей. Учить 

располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество.  

Предметно-практическая среда: 

краски, стаканчик под воду, листы, 

кисть. 

Планируемые результаты: создание 

композиции «Добрый олень».  

Среда взаимодействия: ребенок-

воспитатель, ребенок-ребенок. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно-побудительный: 

загадка про осень… мини – беседа 

«Какие животные имеют рога?»  

2.Основной: создание композиции 

используя технику рисования с 

помощью кистей разной толщины. 

3.Рефлексивный: «Оцени себя» 

3. Двигательная деятельность 

(ОРУ, игры - эстафеты) 

Обед: закреплять навыки сервировки стола.  

 

Вечер: 

1.Зарядка после сна.  

2.Упражнение на развитие пантомимики по принципу 

игры «Где мы были мы не скажем, а что делали, 

покажем»  

5 Сюжетно-ролевая игра «волк и козлята»  

6.Вечерний круг общения: Обсуждение событий 

прошедшего дня  

Прогулка 2.  

Игра «Ловишки», самостоятельная деятельность детей. 

 

 

 

 

 

козлят) 

  

Вечер: Алгоритм 

сервировки стола, 

Атрибуты для 

дежурных, экран 

дежурств 
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