
Планирование воспитательно-образовательной работы в старшей группе  

Тема: «Кто работает в саду.  Вдруг я также захочу!»                                                                                                                                                                                                                                            

Цель: закреплять знания детей о детском саде, о профессиях в детском саду.  Показать взаимосвязь между разными видами труда. 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                              

Образовательные: формировать представление детей о профессиях. Продолжать знакомить детей с профессиями в детском саду                                                                                                                                                                                        

Развивающие: совершенствовать грамматический строй речи. Развивать произвольное внимание, логическое мышление, память.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Воспитательные: воспитывать нравственные качества: доброту, уважение к труду, желание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Итоговое мероприятие: фотовыставка «Наш любимый детский сад» 

День  
недели 

 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей.  Создание предметно-

пространственной развив. среды 

для самостоятельной деят. детей, 

поддержка детской инициативы 

Взаимодействие с родителями 
 

 

 

   П 

   О 
   Н 

   Е 
   Д 

   Е 
   Л 

   Ь 
   Н 

   И 
   К 
 
12.10 
 
 
  

 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 
Тема: «Детский сад. Профессии в детском 

саду».   

Цель: закреплять и систематизировать знания 

детей о детском саде, о профессиях в детском 

саду. 
 Задачи: 

Образовательные: 

 Показать взаимосвязь между разными видами 

труда.  

Развивающие:  

Развивать любознательность, кругозор. 

Активизировать словарь детей словами - 

названиями профессий людей, которые 

работают в детском саду. 

 Воспитательные:  

Воспитывать взаимоотношения между детьми, 

уважение к труду взрослых. 

 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

Тема: «Идет дождь» 

Цель; развивать способность отражать в своих 

работах впечатления от окружающей жизни 
образно.                                                                                                  

Задачи: закреплять умение правильного 

 

 УТРО:   
Беседа: «Кто же работает в детском саду?» 

Цель: в ходе беседы с воспитанниками уточнить 

знакомые им профессии, расширить их 

представления о профессиях в детском саду, 

воспитывать уважение к людям разных 
профессий 

 

Д.игра «Кто, чем занимается?» 

Цель: закреплять знания о труде, его видах, по 

описанию учить определять профессию, 

воспитывать уважение к труду взрослых и 

трудолюбие. 

 

Дежурство в уголке природы 

Цель:  Учить при наблюдении за трудом 

взрослого( воспитатель в центре природы) 

оказывать посильную помощь, развить интерес к 
природе. Закреплять правила пользования 

необходимыми для рыхления и полива 

инструментами.;  

                                                               
Утренняя гимнастика. 
 
ПРОГУЛКА:                                                                                         
Наблюдение за облаками - закреплять знания о 

 

Внести иллюстрации с 

изображениями детского сада, 

профессий в детском саду, 

разрезные картинки, раскраски  с 

профессиями детского сада, 

 
Пополнить уголок ИЗО шаблонами 

и трафаретами по теме недели 

 

Предложить настольные игры – 

развивать мышление, речь, память. 

 Создать условия и помочь 

организовать хоз.-быт.труд – мытье 

игрушек – продолжать приучать к 

посильному труду, вос – ть желание 

трудиться на общую пользу, 

заканчивать начатое дело. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить родителей с темой 

недели, дать рекомендации 

 

Привлечь родителей к 

пополнению предметно-

пространственной среды, через 

фотографии, иллюстрации, 
альбомы и т.д. 
 

Индивидуальные беседы по 

вопросам родителей. 

  

Консультация «10 заповедей для 

здоровья вашего ребенка» 

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями по 

состоянию 
здоровья детей 

вовремя 

выходных дней 



построения композиции рисунка. Развивать 

умения правильно использовать приемы для 

передачи явления в рисунке. Упражнять в 

умении рисовать графитным и цветными 

карандашами (восковыми мелками, угольным 

карандашом, сангиной).  

Физкультурное (по плану физ. инструктора) 
 
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

явлениях неживой природы.  

Бегут по небу разные зверюшки:  

Медведи, волки, зайцы, лисы, хрюшки.  

А если вы фантазией богаты,  

Там свой портрет отыщите, ребята. 

Что такое облака? Какого они цвета? Из чего они 
состоят? (Из бесчисленного количества капелек 

воды или кристалликов льда.) Какие бывают 

облака? (Кучевые, грозовые, перистые, 

слоистые.) Кучевые облака называются так 

потому, что держатся на небе кучками. 

На что похожи перистые облака? Какие облака 

самые большие? Какие облака посылают нам 

дождь? Почему облака двигаются по небу? (Их 

гонит ветер.) Определить, какие облака, найти, 

похожее на объект живой, неживой 

П/и «карусели» 

Цель: закрепить умение бегать по кругу 
взявшись за руки с разным темпом. 
 

ВЕЧЕР: 
Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры, ходьба по массажным дорожкам – 

профилактика плоскостопия, формирование 

правильной осанки. 

 
Д/игра на логику «Какой профессии в д/с 

принадлежит предмет?». Цель: развивать 

мыслительные процессы. 
 

Чтение р.н.сказки «Хаврошечка» - продолжать 

знакомить  детей с русскими народными 

сказками, способствовать формированию 

эмоционального отношения к лит. 

произведениям. 

 

ПРОГУЛКА: 
Наблюдение за ветром 

Цели: продолжать учить определять силу ветра; 

расширять знания детей о неживой природе.  

П/и «Гори, гори ясно» - закрепить правила игры, 
умение быстро действовать по сигналу 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

. 
 
 

 



Индив

идуаль

ная 

работа 

Повторение чистоговорки «Детский сад». Цель: учить четко проговаривать слова. ( с Сашей, Егором, Алиной) 

Раскраски «Листочки» - продолжать развивать умение закрашивать не заступая за контур, формировать  мелкую моторику рук.(с Владом, Саввой, Евой) 

Д/и «Живая неделя» - действовать по сигналу, закрепить последовательность дней недели. (с Ваней, Алиной, Мишей) 

 

 

День  
недели 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей.  Создание предметно-

пространственной развив. среды 

для самост. деятельн. детей и 

поддержки детской инициативы 

Взаимодействие с родителями 
 

 

 

    В 
    Т 

    О 
    Р 

    Н 
    И 

    К 
 
 13.10 

 

Развитие речи  
Тема: « Лексические упражнения. Чтение стих. 

Маршака «Пудель »                                                         

Цель:  Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-перевертышем. 

 

 

Музыкальное (по плану муз. рук-ля)) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТРО: 
Беседа «Что мне нравится в детском саду?» 

ЦЕЛЬ: ВЫЯСНИТЬ ПРИОРИТЕТЫ ДЕТЕЙ, 

УМЕТЬ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ, АКТИВНО 

УЧАСТВОВАТЬ В РАЗГОВОРЕ 

.Д/и «Кто это делает? » 

Цель: расширять представления детей о том, что 

делают люди разных профессий. 

- Кто играет, гуляет с детьми? – Воспитатель. 

 - Кто играет на пианино,  учит петь, танцевать? – 

Музыкальный руководитель. 
 - Кто лечит детей? – Врач. 

- Кто варит обед? – Повар. 

- Кто учит детей говорить, играет с ними? – 

Логопед. 

- Кто моет посуду, кормит, убирает в группе? – 

Няня. 

- Кто чистит снег во дворе, подметает дорожки? – 

Дворник. 

Утреняя гимнастика 

 

ПРОГУЛКА:                                                         

Наблюдение за камнями 
Цель: формировать представление о камнях как 

части неживой природы.  

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какие бывают камни? 

♦ Назовите рассыпчатые камни. (Мел, 

уголь, графит, крем¬ний.) 

 

Обеспечить детей дид. материалом 

к игре «4 лишний» - для развития 

умения классифицировать людей по 

профессиям 

 

Внести строительный материал для 

конструктивной деятельности — 

мелкое и крупное лего,  

 

Создать условия и помочь 

организовать с/р игру «Кухня - 

развивать умение использовать 

игрушки- заместители, расширять 

сюжет игры, содействовать 

дружескому общению детей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Консультация «Витамины - 

наши друзья!». 

 

Рекомендуемая тема для бесед с 

детьми «Культура поведения во 

время еды 

 

Консультация для родителей на 

тему: «Театр на кухонном столе» 

 

 Консультация для родителей на 
тему: «Что и как читать дома?», 

«Круг детского чтения» 

 



♦ Назови твердые камни. 

♦ Какими камнями легче рисовать на 

асфальте? 

♦ К какой природе они относятся? Почему? 

♦ Какие камни прочнее? 

,   ♦ Как вы думаете, человек где-нибудь 
использует их? 

♦ Могут ли камни издавать звуки? 
Д/И: «Угадай по описанию» 

Цель:  научить составлять описательный рассказ, 

развить внимание, связную речь, находить 

сходства и различия. 
Познавательно- исследовательская деятельность: 

самостоятельное определение свойств первого 

снега. 
Русская народная игра «Мяч кверху» 
Цель:  развитие ловкости движений, быстроты, 

внимания, реакции. 
Т/Д:  Помощь в подготовке участка к зиме. 
Цель:  приучать поддерживать порядок на 

участке; воспитание желания помогать другим. 
Индивидуальная работа «Не сбей флажок». 
Цель: учить ходить змейкой между предметами, 

не сбивая их. 
 
ВЕЧЕР: 

Оздоровительная гимнастика после сна, точеч-

ный массаж – укреплять здоровье детей , 

формировать знания о пользе точечного массажа 

 
Чтение  О. Высотская  «Детский сад» Цель: 

воспитывать интерес к чтению 

.  

Игры со строительным материалом по желанию 

детей. Цель: совершенствовать навыки детей при 

работе с конструктором. 

 

Д/игра по ИЗО «Веселые краски» Цель: 

закреплять знания о основных и составных 

цветах, смешанных красок. 

С/р и: «Детский сад» Цель: расширять 
представления детей о трудовых действиях 

сотрудников детского сада 

 



 ПРОГУЛКА: 
«Наблюдение за ветром»                                                    

Цель:  уточнить и расширить знания детей о 

неживой природе (воздухе), о причинах 

возникновения ветра; воспитывать интерес к 

самостоятельным наблюдениям; расширять 
словарный запас. 

 
Экскурсия на другие участки. Цель: продолжать 

знакомство детей с территорией детского сада; 

рассматривание малых форм на других участках. 
 

Индив

идуаль

ная 

работа 

Предложить мяч для игр: - лови –кидай упасть не дай- отбей и поймай- подбрось и хлопни – формировать навыки игры с мячом. (с Егором, Саввой, Владом) 

Предложить пластилин «Цветы» (способом пластилинография) -  развивать  мелкую моторику рук, умение выполнять работу красиво и  аккуратно (с Ульяной, Машей Евой) 

Д/и «Беги куда скажу» Цель: закреплять ориентировку в пространстве. (с Ваней, Соней, Ульяной0 

 

 

 

День  
недели 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Самостоят. деятельн. детей.  

Создание предметно-

пространственной развивающей 

среды для самост. деятельн. детей 

и поддержки детской инициативы 

Взаимодействие с родителями 
 

 

 

   С 
   Р 

   Е 
   Д 

   А 
 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 
Зан №7 Помораева, Позина 

Цель: • Продолжать учить считать в пределах 6 
и знакомить с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» • 

Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

 

УТРО: 

Беседа «Мое любимое блюдо в детском саду». 

Цель: развивать речь, память, логическое 
мышление 

 

Д/игра «Исправь ошибку» 

Цель: учить детей находить и исправлять ошибки 

в действиях людей различных профессий. 

 

Создать условия для игр на 

липучках «Веселые поварята». 

Цель: формировать представления 
детей о составе разных блюд, 

развивать мелкую моторику, 

интерес к профессии повара. 

 

 

Индивидуальные беседы по 

вопросам родителей.  

 
Беседа о сменной одежде для 

улицы.  

 Консультация по ФЭМП с 

мамой  Саши Б, Вани Б. 



 14.10 убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). • Расширять 

представления о деятельности взрослых и детей 

в разное время суток, о последовательности 
частей суток. Ноябрь Занятие 1 • Учить считать 

в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнен 
 
Изобразительная деятельность: аппликация 

«Осенний ковер» 

Цель: Знакомство с разновидностью 

декоративной аппликации (флористикой) 

Задачи: развивать интерес заниматься                        

флористикой. Повышать эмоциональный 

настрой; учить детей выбирать нужные 

листочки, чередуя по форме, по цвету, по 

размеру), равномерно наклеивать их; закрепить 

навыки наклеивания сухих листьев в 

определенном порядке; аккуратно пользоваться 

сухим природным материалом. 

Развивать у детей умения построения рисунка 

(композиционно), глазомер, чувство ритма). 

Развивать воображение и творческие 

способности, и детей. 

 

Повар лечит, а врач готовит. 

Дворник стирает, а прачка подметает. 

Музыкальный руководитель стирает, а прачка 

поет с детьми песни… и т. д. 

 

Составление рассказа по картине «Наш любимый 
детский сад» Цель: развитие связной речи. 

 

Утренняя гимнастика 

 ПРОГУЛКА: 

 Наблюдение за вороной - продолжать наблюдать 

за птицами на участке. 

«Окраской сероватая, повадкой вороватая, 

известная персона. Кто же это?  Ворона». Что 

есть у вороны? Что умеет делать? Какого цвета 

оперние?  

П/и «Вороны летают» 

Д/И: «Опиши дерево» 

Цель: научить подбирать прилагательные к 

существительному.  

 Труд: предложить подмести веранду. Цель: 
прививать желание трудиться на общую пользу, 

добиваться предполагаемого результата. 

 П/ Игра «След – в след» - закреплять умение 

ходить друг за другом, сохранять равновесие.                                                                    

 
ВЕЧЕР:                                                                                       
Постепенное пробуждение;                                      - 

Закаливающие мероприятия после сна «Дорожка 

здоровья» 

                                                                                     

Чтение «Маша - растеряша» Л.  Воронкова 

 Цель: познакомить детей с произведением. 

Развивать умение детей следить за ходом 

прочитанного, учить мыслить. Воспитывать 

эстетический вкус, интерес к произведению 

 
С/р игра «Дочки -матери». Цель: побуждать детей 

в игре творчески воспроизводить быт семьи» 

Внести раскраски на тему любимых 

блюд  - формировать умение 

закрашивать не выходя за контур 

рисунка, воспитывать эстет. вкус 

 

Выносной материал для свободных 

игр.  

 

Игры по инициативе детей в             

центрах активности 

 

 

 



 
ПРОГУЛКА 2 
Наблюдение за дорогой 

«Не живая, а идет 
Неподвижна – а ведет» (дорога) 

Для чего нужны дороги? Какой транспорт ездит 

по доро-гам? Можно ли играть на дороге? 

 

П/и «Шоферы». П/И: «Найди, где спрятано» -  
учить ориентировке в пространстве. 
Д/игра «Продолжи предложение» 

Цель: упражнять в умении заканчивать 

предложения, используя слова и словосочетания, 

соотносимые с определенной профессией 

человека. 
Повар чистит… (рыбу, овощи, посуду, 

Прачка стирает (полотенца, постельное белье, 

халаты). 

Воспитатель утром с детьми (делает зарядку, 

завтракает, проводит занятия) 

Дворник зимой во дворе (сгребает снег, 

расчищает участки, посыпает песком дорожки) и 

т. д. 

Индив

идуаль

ная 

работа:  

Д/и «Что общего и чем отличается» - формировать умение находить сходства и различия (с Машей, Егором, Сашей) 

Д/и «Узнай по тени» - развивать у детей зрительное внимание; формировать умение узнавать животных по силуэтному изображению (с Алисой, Алиной, Ромой). 

Упр-е «Запомни» - развивать слуховую память (с Владом, Ваней, Мишей) 

 

День  
недели 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей.  Создание предметно-

пространственной развивающей 

среды для самост. деятельн. детей 

и поддержки детской инициативы 

Взаимодействие с родителями 
 

 

 
   
 
 
   Ч 

 

Развитие речи 
Тема: «Учимся вежливости 

 

Цель. Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

 

УТРО: 

Загадывание загадок Цель: учить детей 

отгадывать загадки о сотрудниках детского сада. 

Д/и «Сосчитай по порядку» Цель: повторить 

количественный и порядковый счет 0-10 

 

Утренняя гимнастика 

Внести игры на прищепках 

«Веселый счет» Цель: формировать 

счет до 10, умение соотносить 

количество с цифрой. 

 

Настольно-печ игра «Шашки2 

продолжать знакомить с правилами 

игры, формировать интерес к 

 

Индивидуальные беседы по 

вопросам родителей. «Грубые 

слова» 

 

 Рекомендуемая беседа с дома с 

детьми: «Загадывание загадок о 

профессиях в детском саду» 



   Е 

   Т 
   В 

   Е 
   Р 

   Г 
 

15.10 

обороты речи.» 

 
Музыка (по планам музыкального 

руководителя)  
 

 

 

 

ПРОГУЛКА 1: Наблюдение за синичкой.  

«С желтой грудкой у окошка собирает шустро 

крошки. Отгадайте что за птица?Называется 

(Синица) 

П/и «Жмурки» - продолжать знакомить детей с 

народными играми, с помощью считалки 
распределить роли. формировать умение 

ориентироваться в пространстве, развивать 

ловкость, быстроту реакции, воспитывать 

уверенность в себе.  

С/р игра «Детский сад» - развивать игровую 

деятельность, развивать навыки игры в 

коллективе, воображение 

ВЕЧЕР: 
Работа по трудовому воспитанию «Поддерживаем 

порядок в шкафу с игрушками и пособиями» 

Цель: Учить воспитанников самостоятельно 

расставлять игрушки и пособия, поддерживать 
порядок в шкафах. 

Чтение « Как Антон полюбил ходить в детский 

сад» Р.Зернова   Цель: воспитывать интерес к 

чтению, побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка лит. 

персонажа. 

Игры на ориентировку 

«Путешествие по группе» Цель: закрепить умение 

ориентироваться в пространстве и на плоскости 

Чтение сказки 

В.Бианки «как Муравьишко домой 
спешил» 

Цель: познакомить детей с творчеством писателя 

натуралиста 

ПРОГУЛКА 2: 

Наблюдение за ветром -  продолжать развивать 

наблюдательность. 

«Вихрь взвиваю, все срываю, вниз деревья 

пригибаю» (ветер 

Поисково – исследовательская деятельность на 

закрепление знаний о свойствах воздуха «Упадет 

– не упадет» Цель: развитие мышления, 
внимания, учить анализировать и делать выводы 

Подвижные игры по инициативе детей. 

 

шашкам 

 

Предложить изготовить альбом 

«Работники детского сада» , внести 

карандаши, фломастеры, 

трафареты, листы бумаги, 
раскраски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры по инициативе детей в             

центрах активности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побеседовать с родителями о 

пользе прогулок осенью 



Индив

идуаль

ная 

работа:  

 

«Попади в кольцо». Цель: развивать глазомер (с Машей, Сашей, Егором) 

М.п./и “Вспоминай, быстро называй”(с мячом) – закреплять знания деревьев, цветов (с Ваней, Никитой, Алиной) 

П/и «Кто дальше прыгнет?»  - развивать ловкость и выносливость, с подгруппой детей 

 

 

 

 

День  
недели 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей.  Создание предметно-

пространственной развивающей 

среды для самост. деятельн. детей 

и поддержки детской инициативы 

Взаимодействие с родителями 
 

 

 

   П 

   Я 
   Т 

   Н 
   И 

   Ц 
   А 
 
 16.10 

 

Изобразительная деятельность (Рисование)                                                                             

Тема:  Знакомство с городецкой росписью 

«Цель: Познакомить детей с видом росписи  

(городецкой росписью) 

Задачи: учить выделять ее нарядный колорит, 

отличать композицию узора, ее мазки, точки, 

чертяки - оживки. Учить рисовать данные 

элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. Вызывать 

желание создавать красивый узор.  

Конструирование: «Пароход с 2мя трубами» 

(з бумаги) 

Учить делать объёмные поделки из квадратного 

листа бумаги. Развивать творческие 

способности у детей. Воспитывать при работе 

дружеские отношения. 

Физическая культура (по планам инструктора 

по физической культуре) 

 

 

 

УТРО: 

Показ иллюстраций и составление рассказа «Кто 

работает в детском саду?» Цель: расширять 

представления детей о роде деятельности людей, 

которые трудятся в детском саду Беседа «Все о 

детском саде» - воспитывать любовь к д/с, 

уважение к его работникам, их труду. 

Формировать понятие «Я - воспитанник д/с», «Д/с 
– мой родной дом» 

Трудовая деятельность - протирание столов после 

завтрака - Формировать у детей осознанное 

отношение к порядку, стремление поддерживать 

порядок в окружающей обстановке, 

самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурного 

Беседа «Я и друзья» - учить детей выделять 

Положительные признаки дружбы, 

характеристики друзей. 

 
«Что происходит в природе?» -закрепление 

употребления в речи глаголов, согласования 

слов в предложении. 

Утренняя гимнастика;                                                                
ПРОГУЛКА:  
«Наблюдение за грузовым транспортом 

 

Игры и самостоятельная 

деятельность по инициативе детей в 

центрах активности 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Самостоятельная игровая 

деятельность детей на участке, игры 

с выносным материалом – развитие 

навыков совместной игровой 

деятельности  

 

 Консультирован ие родителей 

по выполнению режима дня в 

домашних условия 

Консультация в уголок 

«Знакомим дошкольников с 

экзотическими животными» 

Напомнить родителям о 

необходимость своевременной 
оплаты за д.с и дополнительные 

услуги. 

Делимся впечатлением о 

прошедшей неделе, 

высказываем пожелания и 

рекомендации родителям 



Цель: учить различать грузовой транспорт, знать 

его назначение и применение.  

Чтенеие стихотворения В. Мирясова «Грузовик» 

Воспитатель задает детям вопросы о грузовиках. 

ВЕЧЕР: 

Создание коллажа с фотографиями «Наш 

любимый детский сад». Цель: учить аккуратно 

работать с ножницами и клеем. 

Чтение И. Гурин «Мой любимый детский сад» 

Цель: вызывать интерес к чтению. 

ПРОГУЛКА 2: 
Наблюдение за воробьем осенью 

Цели: закреплять знания о воробье; 
учить видеть изменения в поведении птиц с 

приходом осени; 

активизировать внимание и память.  

Ход наблюдения 

Воробушек горько плачет, 

Серый, маленький, как мячик. 

 Плачет жалобно.  

И тихо: — Где ты, мама воробьиха?  

Я не ел полдня, 

Кто покормит меня?  

Чик-чирик, чик-чивяк, — 
Мне бы хоть один червяк...  

П/И «По кочкам через болото» Цель: упражнять 

детей в прыжках и ловкости 

 Д/И «Назови слова» Цель: развивать связную 

речь и слуховую память  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Индив

идуаль

ная 

работа:  

П/и «Догони свою пару» - развивать умение играть по пра-вилам, формировать ловкость, выносливость. (с подгр.) 

Д/и с мячом «Скажи наоборот» - закреплять умение подбирать к прилагательным слова с противоположным значением. (с Женей, Мишей, Артемом) 

Д/и «Я начну, а ты продолжи» - формировать умение заканчивать предложения, закрепить знания весенних признаков, умение грамотно строить предложения. (с Владом, 

Ромой, Алиной) 

 


