
Планирование воспитательно-образовательной деятельности. 
Тема периода: «Как прекрасен край родной, мой любимый дорогой!» 

Цель: Формирование начальных представлений о родном крае, его истории и культуре. 

Задачи:   
образовательные: расширять знания детей о родном городе, о достопримечательностях города, дать понятие «Малая Родина». 

развивающие: развивать познавательную активность детей, речь, логическое мышление, память, умение согласовывать движения со 

словами, развивать интерес к достопримечательностям города. 

воспитательные: воспитывать любовь к родному селу, чувство восхищения и гордости своим селом и его жителями. 

Итоговое событие:  квест – игра  «Я живу в России» 

Итоговый продукт: выставка детских работ. 
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Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация 

развивающей предметно-

пространственной    

образовательной среды  для 

самостоятельной деятельности 

детей и поддержки детской 

инициативы 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
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1.Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины 

мира. 

Тема: «Край родной, навек любимый, 

где найдешь еще такой». 

Цель: воспитание у детей среднего 

возраста духовно нравственной 

культуры, уважения к своей Родине. 

Задачи: - познакомить детей с такими 

понятиями, как «Россия», «Родина», 

«Отечество». 

-закрепить информацию о России. 

- формировать у детей чувство любви к 

России; 

-формировать представление о 

разнообразии природы нашей страны, 

показать красоту родной природы. 

-расширять знаний об историческом 

прошлом. 

-прививать уважение к другим 

народам, их культуре и традициям. 

Утро: 

Детский совет на тему: 

«Наши планы на неделю»  

Ситуативный разговор: 

«Как прошли выходные?» 

- о том, что делали вчера; 

- какие планы на сегодня; 

- пожелания детей, чем хотели бы 

заняться сегодня? 

Ц: настроить детей на предстоящую 

деятельность; собрать внимание; 

спланировать основные этапы. 

Рассматривание   фотографий, 

иллюстраций «Достопримечательности 

города Красноярск».  

Беседа: «Мой город». 

 Ц:  расширять кругозор детей о 

родном городе, стране, воспитывать 

чувство принадлежности и любви к 

родному краю 

Формирование КГН: 

Центр «Книжный причал»: 
подобрать книги разных авторов 

соответствующие теме периода К. Д. 

Ушинский «Наше отечество», Е. 

Серова «Родные края», Н. Рубцов 

«Привет, Россия, — родина моя!» 

детские рисунки для 

самостоятельного рассматривания. 

Мнемотаблицы на тему «Родина» для 

укрепления памяти, расширение 

словарного запаса и развития 

воображения.  

Природный центр: 

палочки для рыхления, лейку, 

опрыскиватель для ухода за 

комнатными растениями.  

Центр музыки и театра: 

внести маски и атрибуты для 

обыгрывания сказочных диалогов и 

театрализованных игр. 

Центр художественного творчества: 

Информирование 

родителей о теме 

периода и предстоящей 

выставке детских 

работ. 

Оформление 

родительского уголка 

по теме «Мой край 

родной». 

Оформление наглядной 

информации в 

родительском уголке - 

на темы «Одевайтесь 

по погоде». 

 

 

 

 

 

 

 



- развивать у детей познавательный 

интерес, познавательные способности, 

словарный запас. 

2. Физическое развитие. 

Физическая культура.   
Цель: Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

 

« Не забудь привести себя в порядок» 

Наблюдение за комнатными 

растениями, труд, опыты. 

Наблюдение за фиалкой 

(рассматривание листьев растения). 

Полив комнатных растений. 

Утренняя гимнастика  

Ц: уметь выполнять упражнения 

ритмично, с хорошим мышечным 

напряжением, настроем; 

ориентироваться в пространстве зала 

вокруг себя.  

Прогулка 1: 

Наблюдение за небом. 

Ц: продолжать расширять знания о 

неживой природе, развивать 

наблюдательность, воображение. 

Опыт: в две банки налить одинаковое 

количество воды. Одна банка утром 

выносится на улицу, и вода в ней 

замерзает или покрывается сверху 

льдом, другая - остается  в группе, и 

вода в ней теплая, комнатной 

температуры. Вместе с детьми 

измерить температуру воздуха на 

улице и в группе. 

Задание: определить причину 

замерзания воды, вспомнить с детьми, 

в каком еще состоянии бывает вода: 

лед - твердая, вода- жидкая, пар- 

газообразная. 

Д/и «Назови три предмета» 

П/и «Лиса в курятнике» 

Ц: учить мягко спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях, бегать не задевая друг 

друга, увертываться от ловящего. 

Инд. работа по развитию основных 

движений: Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до предмета. 

подобрать схемы лепки матрёшек,  

для самостоятельной деятельности, 

заготовки для аппликации «Берёзки»  

для поделок из гофрированной 

бумаги, раскраски 

«Достопримечательности 

Красноярска», трафареты для 

обводки, изобразительные материалы 

(краски, цветные карандаши, 

восковые мелки, фломастеры, 

пластилин) для поддержки детской 

инициативы и самостоятельности. 

Центр познавательного развития:  

подобрать развивающие карточки, 

лото «Подбери пару», д/и «Времена 

года», «Что лишнее?», «Одень куклу 

на  прогулку», « Виды спорта» « 

Когда это бывает?» для поддержки 

детской инициативы и 

самостоятельности. 

Центр речевого развития:  
внести набор сюжетных картинок на 

тему: «Моя малая Родина»,  схему для 

рассказывания сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» для развития 

речи, игры для развития речевого 

дыхания «Серебряный дождик». 

Центр сюжетно ролевых игр:  

подобрать атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Экскурсия в парк» для 

проигрывания сюжета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Труд на участке: Сбор палочек и 

веточек интересной формы для 

поделок.  

Ц: побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений.  

Работа по воспитанию культуры 

поведения за столом во время обеда.  

Игровая ситуация «Что нужно 

добавить в меню обеда? » 

Чтение худ лит - ры: В.  Степанов 

«Моя Родина – Россия» 

Вечер: 

Постепенное пробуждение, 

закаливание, зарядка после сна. 

Игровая ситуация «Да здравствует 

мыло душистое!»  

Ц: формировать привычку мыть руки 

перед приёмом пищи и после 

посещения туалета. 

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Мой город». 

Инд. работа Хороводная игра «Ходит 

Ваня».  

Ц: учить стоять в кругу, подпевать 

песни, воспитывать доброжелательное 

отношения друг к другу. 

Д\и «Подбери синонимы» 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в 

зоопарк» 

Ц: закреплять умение брать на себя 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; развивать творческое 

воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников. 

Работа в книжном уголке: ремонт 

книг и коробок из-под настольно-

печатных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогулка 2 

Наблюдения  за почвой.  
Ц: учить видеть зависимость состояния 

почвы от погоды 

Д/и «Один - много» 

П/и «Повтори за мной» 

Свободная деятельность под 

контролем педагога. 
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1.Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Учить соотносить число 3 с 

множеством, знакомить с итоговым 

числом. 

Ц: продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос сколько? 

совершенствовать умения различать и 

называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

-Развивать умения определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. Д.И.» Назови  цифру?» «Что 

бывает по 3?» 

2. Музыка 

Цель: продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, обогащать их 

музыкальные впечатления, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

 

 

                           
 

Утро 

Общий круг: организовать и 

настроить  детей на предстоящую 

деятельность; собрать внимание; 

вызвать интерес к теме дня, 

спланировать основные его этапы:  

Формирование КГН и навыков 

самообслуживания. 

«Правильно накрываем на стол» 

Инд. работа  (развитие речи) с 

Софией, Колей. 

Д/и «Шнуровка»  

Ц: развитие мелкой моторики с Ваней. 

Утренняя гимнастика. 

Ц: уметь выполнять упражнения 

ритмично, с хорошим мышечным 

напряжением, настроем; 

ориентироваться в пространстве зала 

вокруг себя; выразительно показывать 

образы. 

Самостоятельная художественная 

деятельность. 

Прогулка 1. 

Наблюдение за долготой дня. 

Цель: формирование элементарных 

представлений об изменениях 

положения Земли относительно 

Солнца. 

Приметы; зимой солнце садится в 

облака - к снегопаду; солнце всходит 

Центр двигательной активности: 

внести осенние листики, грибы, 

корзинки, коробки для 

самостоятельных игр. 

Центр музыки и театра: 

внести маски и атрибуты к сказке 

«Теремок» для обыгрывания 

сказочного диалога. 

Центр художественного творчества: 

разместить краски, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, пластилин для 

самостоятельной продуктивной  

деятельности. 

Центр конструирования: 

внести разрезные картинки (8-10 

частей) по теме «Моя Родина», 

настольная игра «Признаки осени», 

пластмассовый, деревянный 

конструктор, фигурки животных для 

самостоятельной деятельности. 

Центр речевого развития: набор 

сюжетных картинок на тему: «Мой 

город», иллюстрации 

достопримечательностей города, 

схема для рассказывания 

произведения  А. Митяев «Мешок 

овсянки», «Землянка», игры для 

развития речевого дыхания  

«Ветерок», «Дракончик». 

Консультация на тему: 

«Как воспитать 

патриота». 

Папки-передвижки, на 

тему «Безопасность на 

прогулке». 



.  красное - на метель. 

Д/и «Природа и человек» 

Труд: оказание помощи дворнику в 

уборке крыльца от мусора. 

Заучивание стихотворения П.Н. 

Воронько  «Лучше нет родного края».  

Ц: учить выразительно, читать 

стихотворение, развивать слуховое 

внимание, память, формировать 

положительное отношение к родному 

краю. 

Инд. работа по развитию основных 

движений: метание мячика в цель. 

Беседа «Не ставим руки на стол во 

время еды» (КГН) 

Релаксация перед сном: 

прослушивание музыкальной 

композиции: «Шум ветра» из серии 

«Звуки природы». 

Вечер 

-постепенное пробуждение. 

Гимнастика пробуждения (конспект 

№2), закаливание. 

-Пальчиковая гимнастика ««Родная 

земля!» 

Инд. работа Златой, Алёной, Димой, 

Славой составление описательного 

рассказа из личного опыта, 

согласование числительных с 

существительными; отгадывание 

загадок; развитие мелкой моторики. 

Д/и «Художники» 

Ц: развитие ориентировки в 

пространстве. 

С/р игра «Магазин» 

Цель: совершенствовать и развивать 

игровые замыслы и умения детей; 

закрепить умение организовывать с/р 

игры; поощрять расширение тем для 

Центр познавательного развития:  

внести мелкий счетный материал: 

листики, грибочки, пуговицы, счетные 

палочки, капсулы «Киндер-сюрприз» 

для развития мелкой моторики, 

памяти, мышления в самостоятельной 

деятельности. 

 Центр сюжетно ролевых игр: 

разместить атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Магазин» сюжет 

«Покупаем теплую одежду» для 

обыгрывания сюжета. 

Центр конструирования:  
мягкий конструктор и схемы 

«Стадион», «Многоэтажный дом» 

разные виды конструктора и схемы, 

конструктор, мелкие фигурки людей, 

домашних животных для 

самостоятельной деятельности и 

поддержки инициативы. 

 



игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности 

совместных действий. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Ц: закрепление знаний о признаках  

поздней осени. 

Индивидуальная работа (в 

физкультурном уголке) с Анной, 

Полиной  упр. в отжимании от пола. 

Строительная игра «Зоопарк» 

Прогулка 2 

Свободная деятельность под контролем 

педагога.  

Ц: развивать самостоятельность, 

умение организовать свою 

деятельность. . 

Д/и «Закончи предложение» 

П/и «Не попадись!» 

Инд. работа по развитию основных 

движений: прыжки в длину с места. 
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1.Развитие речи 

Тема: «Край родной, навек любимый». 

Ц: Создать условия для формирования 

у младших  дошкольников  

предпосылок к изучению малой 

Родины средствами инновационных 

педагогических технологий 

Задачи: 

Развивающие: Активизировать знания 

детей о селе, его 

достопримечательностях, о правилах 

дорожного движения; развивать 

творческие способности детей; 

развивать познавательную активность 

детей 

Образовательные: Дать представление 

о том, что для каждого человека малая 

Утро 

Индивидуальные беседы об 

окружающем мире: что видел ребенок 

по дороге, природные, сезонные, 

погодные изменения. 

Тема «Безопасность на дороге» 

Беседа со всеми детьми: 

о том, что делали  вчера; 

 какие планы на сегодня;  

пожелания детей 

Труд в природном уголке: полив 

комнатных растений 

Д/и «Космическое путешествие» (с 

правилами) 

Утренняя гимнастика 

Ц: уметь выполнять упражнения 

ритмично, с хорошим мышечным 

Центр экспериментирования: 

внести в группу разные виды бумаги. 

Задачи: 

- развитие познавательных 

способностей детей в процессе 

совместной исследовательской 

деятельности, практических опытов с 

бумагой. 

- развитие умения выражать свои 

мысли, используя все части речи.       

- учить детей делать выводы по 

окончанию каждого опыта 

- развивать речь и память детей 

- воспитывать в детях аккуратность 

- продолжать учить детей наблюдать. 

Центр речевого развития: набор 

сюжетных картинок на тему: «Осень», 

Обратить внимание 

родителей на 

возможности развития 

коммуникативных 

навыков ребенка в 

семье. 

Обсудить с  родителями 

оформление  

совместного 

фотоальбома на тему 

«Самые интересные 

места моего города». 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей. 



Родина – это место, где родился, где 

прошло детство; развивать связанную 

речь детей, обогащать словарь, учить 

фантазировать; 

Воспитательные:  воспитывать 

патриотические чувства, любовь к 

Родине; прививать уважение к 

традициям и обычаям своей малой 

Родины 

2. Физическое развитие. 

Физическая культура.   

Цель: Учить детей находить свое 

место в шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу. 

 

напряжением, настроем; 

ориентироваться в пространстве зала 

вокруг себя; выразительно показывать 

образы. 

Игровая ситуация «Наведи порядок 

во внешнем виде» (КГН) 

Прогулка 1. 

Наблюдение за погодой. 

Цели: уточнить и конкретизировать 

представление о поздней осени ( дни 

становятся короткими, а ночи 

становятся длинней, осадки различные, 

деревья стоят голые и т.д.); учить 

устанавливать зависимость жизни 

растений и животных от изменений в 

неживой природе. 

П/и «Повтори за мной» 

Инд. работа по развитию основных 

движений: ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по дорожке. 

Труд на участке: расчистка дорожки 

от мусора. 

Воспитание КГН. 

Игра «Сделай так, как…» 

Чтение художественной литературы: А. 

Прокофьев «Люблю берёзку русскую». 

Вечер 

Постепенное пробуждение, 

гимнастика после сна, закаливание. 
Инд. работа Лерой, Ромой, Софией, 

Димой составление рассказа по 

картине, согласование сущ. с 

прилагательными.  

Д/и «Слушай и делай»; развитие 

мелкой моторики «Шнуровка» 

С/р игра «Дом. Семья» 

Ц: Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх совместные 

дела в семье; совершенствовать умение 

иллюстрации осенних пейзажей, игры 

для развития речевого дыхания «Сдуй 

листик», «Ветерок». 

Центр дежурства:  

внести таз с водой, детское мыло, 

ветошь для мытья игрушек. 

Центр познавательного развития:  

подобрать развивающие карточки, 

лото «Подбери пару», д/и «Времена 

года», « Виды спорта» « Когда это 

бывает?» для развития внимания, 

мышления. 

 Центр сюжетно ролевых игр: 

подобрать атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Семья: трудимся на 

природе», для проигрывания сюжета. 



самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку; раскрывать нравственную 

сущность деятельности взрослых 

людей: ответственное отношение к 

своим обязанностям, взаимопомощи 

коллективный характер труда. 

Досуговое развлечение. Просмотр м/ф 

«Сказка старого дуба». 

Настольные игры по желанию детей. 

Самостоятельная художественная 

деятельность детей 

Прогулка 2 

Наблюдения за деревьями на участке. 

Цель: расширять и уточнить 

представления детей о том, что деревья 

в конце осени без листвы. 

Д/и «Назови по описанию» 

Ц: закреплять умение определять 

название дерева по описанию. 

П/и «Вершки и корешки» 

Инд. работа по развитию основных 

движений: Ходьба с выполнением 

различных заданий. 
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1. Музыка 

Цель: продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, обогащать их 

музыкальные впечатления, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

2.Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование.  

Тема: «Родина моя – Россия»  

Цель: Воспитание патриотических 

чувств - любви к Родине, уважение к 

флагу, гербу, гимну России.  

Задачи: Закрепить знания о 

российском флаге.  Познакомить с 

Утро 

Ситуация общения «В здоровом теле -

здоровый дух» - дать сведения об 

органе слуха и условиях его 

нормального функционирования; учить 

заботиться детей об ушах.  

Настроить детей на предстоящую 

деятельность; собрать внимание; 

вызвать интерес к теме дня; 

спланировать основные его этапы 

Беседа со всеми детьми: 

- о том, что делали вчера; 

- какие планы на сегодня; 

- пожелания детей (чем хотели бы 

заняться) 

Центр «Книжный причал» 
подобрать  иллюстрации 

соответствующие теме периода  для 

самостоятельного рассматривания. 

Центр двигательной активности: 

внести  кольцеброс, «Дарц» для  

самостоятельных игр. 

Центр музыки и театра: 

внести маски и атрибуты к сказке 

«Заюшкина избушка» для 

обыгрывания сказочных диалогов и 

театрализованных игр. 

Центр художественного творчества: 

разместить ножницы, цветную 

бумагу, клей, декоративные 

Консультация 

«Изобразительная 

деятельность ребенка в 

домашних условиях». 

Предложить родителям 

посетить выставку 

детских работ. 



государственным гербом и гимном                                        

России. Воспитывать уважение к 

символам страны.                                             

Обогащать словарный запас детей.                                                                  

Совершенствовать технику рисования 

цветными карандашами и восковыми 

мелками. Упражнять в штриховании 

только в заданном направлении: слева 

направо. Не выходить за контуры 

фигуры. 

 

 

Тема «моя улица» 

Работа по формированию КГН 

Игра- драматизация по произведению 

А. Барто «Девочка чумазая». 

Игра: «Скажи громче, тише» 

Ц: развитие слухового внимания. 

Инд.работа (ФЭМП) с Иваном, Ромой  

упражнять в умении группировать 

предметы. 

- Самостоятельная художественная 

деятельность. 

Д/И (с правилами) 

«Поиск аналогов». 

Ц: Формировать умение выделять в 

предмете различные свойства и 

оперировать с каждым из них в 

отдельности; развивать способность 

классифицировать явления по их 

признакам. 
Игра-инсценировка «В стране сказок» 

Ц: Предложить детям  иллюстрации 

знакомых сказок, помочь выбрать 

необходимые атрибуты, обыграть 

ситуации, изображённые на 

иллюстрациях. 

- Утренняя гимнастика  

Ц: знать действия, выполняемые 

спортсменами различных видов спорта; 

уметь выполнять физические 

упражнения в образе, эмоционально 

окрашивать его, выполнять движения 

красиво, ритмично. 

Прогулка 1 

Наблюдение за воробьями. 

 Ц: определить их внешний вид и 

повадки. 

Трудовое поручение: уборка участка 

после игр. 

Ц: формировать у детей умение 

укрощения, белый и цветной картон 

для оформления книжек-малышек.  

Центр конструирования: 

внести конструктор «Лего»  

деревянный конструктор, фигурки 

животных, людей, мелкие игрушки из 

Киндер-сюрпризов для 

самостоятельной деятельности. 

Центр математики: 

внести мелкий счетный материал: 

пуговицы, счетные палочки, капсулы 

«Киндер-сюрприз» для развития 

мелкой моторики, счетных операций. 

Центр экспериментирования: 

внести воронки, сито, спринцовку, 

марлю, микроскоп, увеличительные 

стекла, пипетки, линейки для 

самостоятельного 

экспериментирования. 

Центр дежурства:  

внести таз с водой, детское мыло, 

ветошь для мытья игрушек. 

Центр сюжетно ролевых игр: 

подобрать атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «В гостях у бабушки». 

 

 



выбирать и выполнять посильные 

трудовые действия 

Д/и «Добавь слог» 

П/и «Лиса в курятнике» 

Инд. работа по развитию основных 

движений: метание мячиков в цель. 

- Разучивание стихотворения 

 З. Александровой «Родина». 

 Ц: учить детей рассказывать 

стихотворение наизусть, эмоционально 

воспринимать произведение; развивать 

образность речи, творческое 

воображение. 

Вечер 

Постепенное пробуждение, 

гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры. 

Настольно-печатные игры. 

 Ц: поощрять стремление детей 

освоить правила простейших 

настольно-печатных игр, учить 

подчиняться правилам в игре 

Пальчиковая игра «Город чудный». 

Инд.работа Лерой, Викой, Ульяной,  

составление предложений по картинке. 

Развитие мелкой моторики: 

перебирание круп.  

Д/и «Свой, чужой, знакомый».  

Ц: обсудить с детьми ситуации, когда в 

дом хочет проникнуть чужой человек, 

научить правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

- Сюжетно-ролевая игра «Больница»  

сюжет «Как Мишка попробовал лёд»- 

поощрять желание отражать в игре 

явления окружающей жизни, развивать 

навыки 

Театрализованная игра «Три 

поросенка» 



Инд. работа по развитию основных 

движений: прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных городов. 

Самостоятельная художественная 

деятельность (изготовление подарков 

именинникам) 

Прогулка 2 

Наблюдение за рябиной 

Ц: закреплять знания о том, какую 

пользу приносит  рябина животным и 

птицам в холодное время года. 

Д/и «Не ошибись» 

П/и «Быстро передай» 

П 
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1. Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении, в лазанье 

под дугу. 

2. Художествено - эстетическое 

развитие. 

Аппликация  ««Флаг России»»  

Ц: закрепить знания детей о символе 

России – государственном флаге. 

Задачи: - познакомить со значением 

цветов, изображённых на флаге; 

- закреплять умения работать 

ножницами; 

- познакомить с приемом наклеивания 

изображения флага из полосок бумаги, 

частично создавая иллюзию передачи 

объема, 

- воспитывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину. 

  

Утро 

Ситуативная  беседа об окружающем 

мире: что видел ребенок по дороге, 

природные, сезонные, погодные 

изменения. 

Работа с календарем природы 

-продолжить формировать знания о 

времени года, времени суток, 

природных явлениях 

Беседа со всеми детьми: 

- о том, что делали вчера; 

- какие планы на сегодня; 

- пожелания детей (чем хотели бы 

заняться). 

Итоговая беседа с рассматриванием 

фотографий, коллажей, открыток  по 

теме недели «Мой край родной». 

Ц: систематизировать и закрепить, 

знания детей о городе, в котором мы 

живём.» 

Артикуляционная гимнастика: 
«Сдуй листочик». 

- Утренняя гимнастика  

ОРУ для всех групп мышц с обручами. 

Театральный центр: 

внести маски и атрибуты к сказке 

«Теремок» для обыгрывания 

сказочных диалогов и 

театрализованных игр. 

Центр художественного творчества: 

разместить различные материалы, 

схемы рисунков, заготовки для 

аппликации для самостоятельного 

творчества. 

Центр математики: 

внести настольные дидактические 

игры для самостоятельной 

деятельности. 

Центр сюжетно ролевых игр: 

подобрать атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Празднование дня 

рождения» для обыгрывания сюжета. 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению. 

Индивидуальные 

беседы по запросам 

родителей. 

Пригласить родителей 

посетить выставку 

детских работ, 

оформленную 

совместно с детьми в 

приемной группы. 

 



  Квест – игра «Я живу в России» 

Ц: развить чувство патриотизма и 

любви к своей Родине. 

Инд. работа по изодеятельности: 

упражнять Мишу, Рому в умении 

передать фигуру человека в движении 

Настольно-печатная игра «Веселый 

счет» 

П/и «Колпачок». 

Ц: учить детей браться за руки, 

выполнять движения, согласно тексту 

игры. 

Д/и (ФЭМП) «Живая неделя» 

Ц: закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Прогулка 1 

Наблюдение за погодой 

Ц: обобщение представлений о 

типичных осенних явлениях в неживой 

природе (установление связей между 

температурой воздуха и агрегатным 

состоянием воды); продолжать 

развивать поисковую деятельность 

детей..  

Д/и «Закончи предложение» 

 П/и «Не оставайся на полу» 

Ц: развивать умение правильно 

спрыгивать с возвышения двумя 

ногами, мягко приземляясь, сгибая 

колени 

Инд.работа по развитию основных 

движений: прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед. 

Формирование КГН и навыков 

самообслуживания. 

Наведения порядка в кабинках, 

аккуратно складывание вещей. 



Релаксация перед сном: 
прослушивание муз. композиции:  

« Музыка осени» 

Вечер 

постепенное пробуждение, 

закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна.  

Муз. д/и «Перепляс», русской  

народной мелодии. 

Ц: развивать знание плясовых 

движений. 

Инд. работа с Полиной, Алисой, 

Софией, составление описательных 

рассказов из личного опыта.  

С/р игра «Дочки матери» 

Ц:  Совершенствовать и развивать 

игровые замыслы и умения детей; 

закрепить умение организовывать с/р 

игры. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

мытье кукольной посуды 

-Строительная игра «Дом высокий и 

низкий».  

Ц: продолжать учить делать постройки 

высоких и низких домов с помощью 

строительного набора, развивать 

аккуратность. 

Прогулка 2 

Наблюдение за прохожими. 

Ц: развитие наблюдательности  

Д/и «Найди предмет такой же формы» 

П/и «Хитрая лиса» 

Ц: развитие ловкости, глазомера. 

 
 
 
 
 



 


