
ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 (на неделю с 14.01.2019г – 18.01. 2019г.) 

 

Группа: подготовительная «Солнышко»          

Тема: «Народная игрушка (тряпичная кукла, дымковская, филимоновская, городецкая, богородская,)» 

Цель: Приобщать детей к истории и культуре своего народа.  

Задачи:  

Обучающие: Познакомить с историей народной куклы, как одного из видов декоративно-прикладного искусства. Показать 

ее разнообразие через материал, роспись, характер. 

Развивающие: Способствовать развитию моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, творческих 

способностей. Формировать эстетический и художественный вкус. 

Воспитательные: Содействовать патриотическому воспитанию через изучение культуры своей Родины, истоков народного 

творчества. Способствовать улучшению психологической атмосферы в детском коллективе. 

Итоговое мероприятие: Мастер-класс с родителями и детьми по изготовлению динамичной богородской игрушки  

«Клюющие птички». 

Дата проведения итогового мероприятия:  18.01.2019г. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 
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Режим 

 

Интегра 

ция 

образова 

тельных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодейс

твие с 

родителями

/ 

социальны

ми 

партнёрами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

УУтро: С.-К. р. 

 

Ф.р. 

 

П.р. 

 

Р.р. 

 

Беседа со всеми детьми: о 

том, что делали вчера, 

какие планы на сегодня, 

пожелания детей (чем 

хотели бы заняться). 

Утренняя гимнастика (по 

плану физ. инструктора). 

Игра «Найди 

похожую». 

Цель: развивать 

зрительное 

внимание, 

логическое 

мышление. 

Воспитание КГН. 

 Игра – ситуация:  

«Надо, надо нам 

помыться, 

Где тут чистая 

водица…». 

Воспитывать 

навыки 

Внесение 

иллюстраций на тему 

«Народные игрушки». 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центре 

художественного 

творчества.  

Консульта

ции по 

запросам 

родителей. 

Консульта

ция 

«Знакомст



 

Х.-Э.р. 
 

Беседа на тему 

«Дымковская игрушка». 

Цель: продолжать 

знакомить с дымковской 

игрушкой. Рассказать, из 

чего она сделана, учить 

выявлять признаки, 

присущие только этому 

направлению. 

Музыкальная игра: «Мы 

матрешки». 

Цель: учить согласовывать 

движения в соответствии с 

текстом. 

Лида, Вероника, 

София. 

самообслуживания 

и гигиены. 

Дежурство по 

столовой. Задачи: 

Учить правильно 

сервировать стол 

(Ульяна, Кирилл) 

Дежурство по 

подготовке к 

совместной ОД. 

(Саша, Артём Б., 

София) 

Обеспечить 

необходимое 

оборудование (бумага, 

раскраски, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, краски) для 

изобразительной 

деятельности. 

во с 

народны 

ми 

игрушка 

ми» 
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НОД    

 

 

П.р. 

             

Р. р. 

             

Х.-Э. р. 

 

С.-К. р. 

 

ФЦКМ        

 

 Ребёнок и окружающий мир.  

Тема: 1.Интегрированное занятие «В гостях у бабушки Варвары», 2. «Изготовление 

куклы «Добрых вестей». 

Цель: Приобщать детей к русскому народному творчеству. Научить изготавливать русскую 

народную куклу. 

Задачи: Создать благоприятную атмосферу для детского словотворчества. 

Обучающие: Активизировать словарный запас детей. Познакомить с русскими костюмами, 

с их элементами: картуз, косоворотка, кокошник. Познакомить с докучными сказками. 

Познакомить с историей народной тряпичной куклы в России, ролью куклы в народном 

быту. Обучать приёмам изготовления куклы в соответствии с народными традициями. 

Развивающие: Развивать внимание, мышление, память, творческие способности детей, 

эмоциональность, чувство прекрасного. Развивать координацию движений, 

функциональные возможности кистей и пальцев рук. 

Воспитательные: Воспитывать чувство любви к Родине через изучение традиций 

народной культуры. Воспитывать желание самим сделать тряпичную куклу. Воспитывать 

терпеливость, усидчивость, аккуратность и точность в работе. (http://золотой-

ключик.ниобр.рф/2017/09/27/hovrenkova-tatyana-ivanovna-2/ 

(Собственная разработка.) 

 

Про 

гулка I: 

П. р. 

 

Наблюдение: природа 

зимой. Задачи: уточнить 

Развитие 

движений. 

Трудовые 

поручения:  

Обеспечение 

выносным материалом 
 

http://золотой-ключик.ниобр.рф/2017/09/27/hovrenkova-tatyana-ivanovna-2/
http://золотой-ключик.ниобр.рф/2017/09/27/hovrenkova-tatyana-ivanovna-2/


 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представления детей о 

зимних явлениях 

природы. Учить 

рассказывать о погоде, 

характерной для данного 

времени года.П/и 

«Оленьи упряжки» 

Задачи: Упражнять детей 

в беге парами (с высоким 

подниманием колен). 

Развивать мускулатуру 

ног, ловкость, 

координацию движений. 

Д/и «Что изменилось?» 

Задачи: Познакомить с 

приёмами запоминания 

объектов. Развивать 

зрительное восприятие. 
 

Цель: закреплять 

умение ходить 

размашистыми 

шагами, пере-

прыгивать через 

препятствия. 

Привлечь  

Артема, Лизу Б. 

 

уборка на участке, 

защита корней 

деревьев и 

кустарников от  

мороза. Задачи: 

Выбрать наиболее 

рациональный 

вариант работы-

очистить участок 

от снега и утеплить 

корни растений 

 

для трудовой 

деятельности 

(корзинки), (атрибуты 

для п/и – маски, 

бубен). 

Свободная 

деятельность под 

контролем педагога. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность, свободные 

игры. 

Работа 

перед 

сном 

С.- К. р. Презентация: «Народно- художественные промыслы России» 

После 

сна:  

 

Ф. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

Гимнастика 

пробуждения: 

 «Зайцы встали по 

порядку 

На веселую зарядку..»  

Массаж бедер: «Дождик». 

Ходьба по дорожке 

здоровья. 

Чтение стихотворения Н. 

Радченко «На полке 

куколка стоит, она 

скучает и грустит…» 

Работа по ЗКР. 

Проговаривание 

чистоговорок 

 с Ангелиной, 

Алиной, 

Кириллом Р. 

 

Обыграть на  

фланелеграфе 

потешку:  «Пошла 

Маня на базар» 

Пошла Маня на 

базар, 

Принесла домой 

товар: 

Родной матушке 

платок – 

Посередочке 

цветок, 

Создать условия для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей в 

центрах по интересам. 

Настольно-печатные 

игры: Лото, домино, 

материалы и 

инструменты для 

рисования, лепки, 

аппликации и 

художественного 

 



Задачи: Формировать 

умение вслушиваться в 

ритм и мелодику 

поэтического текста. 

д/и: «Угадай и расскажи». 

Задачи: Развивать 

внимание, память. 

Хороводная игра: «На 

лошадке ехали…..». 

Братьям – 

соколам – 

По козловым 

сапогам, 

Сестрицам – 

лебедицам – 

Да по белым 

рукавицам. 

Развивать 

творческое 

восприятие и 

эстетический вкус. 

труда, раскраски, 

обводка по контуру, 

штриховка. 

Про- 

гулка 

II: 

 

С.-К. р. 

Ф. р. 

Наблюдение за пешеходами. Продолжать закреплять знания о ПДД на улице, развивать 

внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

П/и: « Светофор».  

Учить действовать по сигналу. Свободная деятельность под контролем педагога. 

Самостоятельная двигательная активность, свободные игры. 

 

Д
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н
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Режим 

 

Интегра 

ция 

образова 

тельных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодей

ствие с 

родителями

/ 

социальным

и 

партнёрами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Утро: П. р. 

 

Р. р. 

 

Ф. р. 

 

Х.-Э. р. 

Беседа со всеми детьми: 

о том, что делали вчера, 

какие планы на сегодня, 

пожелания детей (чем 

хотели бы заняться). 

Утренняя гимнастика. 

(по 

плану физ. инструктора). 

 

Заучивание 

стихотворения о 

дымковской 

игрушке. 

«В Дымково 

любили песни, 

пляски, 

В селе рождались 

чудо – сказки…» 

Физ.минутка:  

«Эй, лошадки, все 

за мной 

Поспешим на 

водопой…». 

Учить детей 

согласовывать 

движения с 

текстом. 

Выложить папку  

«История игрушки на  

Руси». Предложить 

для раскрашивания 

бумажные силуэты 

дымковских и 

филимоновских 

игрушек. 

Консульта

ция для 

родителей: 

«Влияние 

народных 

промыслов 

на 

эстетическ

ое 



Беседа: «История 

дымковской игрушки». 

Просмотр презентации 

«Дымковская игрушка». 

Формировать 

представления о 

дымковской игрушке, 

процессе ее 

изготовления, цветовой 

гамме и многообразии 

форм. 

Формировать 

умения 

вслушиваться в 

ритм и мелодику 

поэтического 

текста. 

Саша, Артём Н. 

Андрей. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центре 

музыкального 

развития. Обеспечить 

необходимым  

оборудованием 

(дудочки, свистульки, 

надувные шарики) для 

музыкально – игровой  

деятельности, 

дыхательной системы. 

 

воспитани

е детей 

дошкольно

го 

возраста» 
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НОД П. р. 

 

С.-К.р.            

 

Р. р. 

 

П. р. 

 

Х.-Э. р. 

1. Математика. Тема: «В гости к дымке и хохломе» 

Цели: Закреплять представление об особенностях росписи дымковских и хохломских 

мастеров. Упражнять в составлении и решении арифметических задач. Упражнять в 

квалификации предметов по 2 признакам. Упражнять в определении временных интервалов. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» стр.405. 

2.Развитие речи. Тема: «Придумывание рассказа по набору игрушек, связанных с 

содержанием потешек и скороговорок». 

Цели: Учить составлять рассказ по плану, предложенному воспитателем. Упражнять в 

подборе определений к словам по теме «Декоративное искусство России». Упражнять в 

делении слов на слоги. Упражнять в произнесении знакомых скороговорок в разном темпе, 

с разной силой голоса, передавая интонации вопроса и ответа. Активизировать знание 

потешек и скороговорок. 

Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» стр. 409. 

3.Музыкальное занятие (по плану музыкального работника). 

 



  
  

Про- 

гулка I: 

 

П. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

 

Х.-Э. р. 

Наблюдение за ветром. 

Продолжать закреплять 

представления о 

погодных изменениях в 

природе, формировать 

понятия о ветре. 

п/и: «Быстрее ветра», 

«Кто выше?». 

Развивать быстроту бега, 

учить прыгать легко. 

Русская народная игра: 

«Золотые ворота». 

Закреплять правила 

русской народной игры; 

воспитывать интерес и 

любовь к малой Родине 

Упражнение: 

 «Брось дальше». 

Развивать 

меткость. Анна, 

Лиза П. 

 

 

 

 

 

Труд.  

Уборка участка от 

крупных веток. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

Обогащать трудовой 

опыт детей, создавая 

на прогулке 

обстановку для 

развития трудовой 

деятельности при 

помощи выносного 

материала (веники, 

корзинки). 

Свободная 

деятельность под 

контролем педагога. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность, свободные 

игры. 

 

 

 Работа 

перед 

сном 

С.-К. р. Чтение произведения «Левша» Н. Лескова. Уточнять и углублять знания о народных 

промыслах, ремесленниках, народных умельцах. 
 

 После 

сна: 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

 

Р. р. 

 

П. р. 

Гимнастика 

пробуждения  

«Мы проснулись - 

потянулись». Ходьба по 

дорожке здоровья. 

Самомассаж 

 « Ладошки». 

Пальчиковые игры по 

желанию детей. 

Чтение стихотворения: 

«Барыни». 

(Наши руки крендельком, 

Щеки, будто яблоки..) 

Упражнение 

«Слова короткие 

и длинные» 

Задача: 

Формировать у 

детей понимание 

звуко-слоговой 

структуры слова, 

делить слова на 

слоги, 

дифференцироват

ь на слух 

короткие и 

длинные слова. С 

Ситуативный 

разговор:  

«К нам гости 

пришли». 

Учить вежливому 

обращению к 

окружающим. 

Создать условия для 

самостоятельной 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Создать условия и 

помочь организовать 

с/р игру «Мастерская 

народных умельцев». 

Обеспечить детей 

строительным 

материалом для 

развития 

 



Воспитывать чуткость к 

художественному слову. 

д/и: «Какой картинки не 

стало?» 

Развивать зрительное 

внимание, память. 

 

  

Артёмом Б., 

Кириллом Б., 

Софией. 

конструктивных 

способностей детей. 

 

 Про- 

гулка 

II: 

 

П. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

 

Р. р. 

Наблюдение: состояние 

снега. Задачи: 

Формировать у детей 

учебно-познавательные 

компетенции: умение 

задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, 

отыскивать причины 

явлений, описывать 

результаты, делать 

выводы. Температура 

воздуха и состояние 

снега(рыхлый, липкий) 

П/и «Живой лабиринт» 
Учить образовывать 

двойные ряды, делать 

широкий круг; 

тренировать 

слаженность 

коллективных действий, 

быстроту реакции и 

смекалку. 

Игра:  

«Делай как я».  

Развивать 

двигательную 

активность. 

 Привлечь 

Данила, Артёма Б 

Каролину. 

Труд.  

Заготовка талой 

воды для поливки 

комнатных 

растений. 

Цель: воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

Игры со снегом: 

строим город. 

Задачи: учить 

детей создавать 

различные 

постройки из снега 

по словесной 

инструкции, 

развивать 

коммуникативные 

и регулятивные 

функции речи. 

Привлечь детей на 

веранду для создания 

игровой ситуации:  

«Мы на ярмарку 

пойдем!» 

 

Свободная 

деятельность под 

контролем педагога. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность, свободные 

игры. 

 

 

 

 

 



 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

 

 

Режим 

 

 

Интегра 

ция 

образова 

тельных 

областе

й 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодей

ствие с 

родителями

/ 

социальным

и 

партнёрами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Утро: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

Беседа со всеми детьми: о 

том, что делали вчера, 

какие планы на сегодня, 

пожелания детей (чем 

хотели бы заняться). 

Утренняя гимнастика. (по 

плану физ. инструктора). 

 

Беседа: «Творчество 

филимоновских мастеров. 

Филимоновские 

свистульки» 

Цель: Расширять 

представления о народной 

игрушке, воспитывать 

уважение к народным 

мастерам. 

О.А Соломенникова, стр 

41. 

д/и: «Третий лишний». 

Закреплять различия 

дымковской и 

филимоновской росписи. 

Д/и «Узнай 

узор». 

Закрепление 

элементов 

росписи 

дымковской, 

филимоновской, 

городецкой 

росписи. 

Привлечь 

Сережу, 

Виталия. 

 

С/р игра: 

«Мастера 

умельцы» 

Цель: закреплять 

умения 

использовать 

игрушки – 

заместители. 

Создать инициативу 

для самостоятельного 

поиска  

изобразительно- 

выразительных 

средств для передачи 

особенностей 

внешнего вида, 

характера 

филимоновской 

игрушки. 

 

Консульта

ция для 

родителей: 

«История 

филимоно

вской 

игрушки». 
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НОД:    

 

П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

            

 

1.Ознакомление с художественной литературой. Чтение.  

Тема: «Русская народная сказка «Василиса Премудрая». Рассматривание 

репродукции картины В. Васнецова «Иван-царевич на сером волке» 

Цели: Закрепить знание понятий: народное творчество, народная сказка. Развивать 

способность к целостному восприятию сказки в единстве содержания и художественной 

формы. Закрепить знание об особенностях композиции и языка сказки. Продолжать учить 

рассматривать репродукции, формировать умения воспринимать её настроение, выражать 

своё отношение. 

 Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» стр.426. 

2.Рисование. 

Тема: «По мотивам дымковской росписи». 

Цели: Закреплять представление о производстве и росписи дымковских игрушек. 

Закреплять знание названий элементов дымковской росписи. Учить выбирать основу для 

рисования, элементы и цвета в соответствии с дымковской росписью.  

Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» стр.411. 

3. Физкультурное занятие. (По плану физ. инструктора.) 

 

Прогул

ка I: 

П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

Наблюдение: свойства 

льда. Задачи: 

Организовать выявление 

детьми новых и 

подтверждение знакомых 

свойств льда(лёд 

прозрачный, хрупкий, 

скользкий) Учить 

выбирать условия 

проведения наблюдения 

или опыта для 

подтверждения 

предположений. 

Активизировать в речи и 

уточнить 

соответствующие 

понятия. П/русская 

народная игра: 

П/и: «Зеркало». 

Учить 

выполнять 

движения вместе 

с водящим. 

Лиза, Ульяна, 

Лёня. 

«Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице» 

Цель: 

Предостерегать 

детей от контактов 

с незнакомыми 

людьми, 

способствовать 

развитию 

осторожности, 

осмотрительности 

в общении с 

незнакомыми 

людьми. 

Обогащать игровой 

опыт детей, создавая 

на прогулке 

обстановку для 

развития игровой 

деятельности при 

помощи масок для 

игры «Птички - 

невелички». 

Зимний выносной 

материал: лопатки, 

санки, ледянки. 

Свободная 

деятельность под 

контролем педагога. 

Самостоятельная 

двигательная 

 



«Цепи кованые». 

Учить выполнять правила 

игры. 

Игра – забава: 

«Перебежки». 

Доставить радость детям. 

активность, свободные 

игры. 

Работа 

перед 

сном 

 

С.-К. р 

Игровое упражнение «Угадай сказку». Цель: закреплять знания детей о русских народных 

сказках. 
 

После 

сна:  

 

Ф. р. 

 

Р. р.   

 

С.-К. р. 

 

Х.-Э. р. 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс упражнений.  

Ходьба по дорожке 

здоровья. 

Массаж бедер «Дождик» 

«Разрезные картинки» 

Цель: научить составлять 

целое из частей. 

Н/и «Мозаика» Составь 

узор-развитие мелкой 

моторики. Чтение 

стихотворения 

Н.Денисова 

«Ты откуда пришла к нам 

такая?» 

Формировать 

эстетическое отношение к  

 

Индивидуальная 

работа по ЗКР 

Звук «Б», «Бь» с 

Каролиной, 

Кириллом Р, 

Вероникой. 

Проговаривание 

чистоговорок. 

Игра: « Мы из 

сказки». Цель. 

Учить «играть в 

сказку», 

инсценируя ее с 

помощью 

взрослых. 

Разглядеть теремок 

и назвать 

традиционные 

элементы русского 

дома: ставенки, 

конек, наличники, 

крылечко. Учить 

плясать, 

подыгрывая себе 

на простейшем 

инструменте. 

Воспитывать 

дружелюбие и 

гостеприимство. 

Побуждать детей к 

познавательной 

деятельности, 

обеспечивая 

иллюстрациями 

дымковских, 

богородских, 

городецких, 

филимоновских,  

игрушек в книжном 

уголке, воспитывая 

интерес и бережное 

отношение к вещам. 

д/и «Сложи картинку», 

формировать умения 

составлять целое из 

отдельных частей.  

(филимоновские и 

дымковские игрушки). 

 

Прогул

ка II: 

П. р. 

 

Р. р. 

 

Наблюдение за солнцем. 

Закреплять роль солнца в 

жизни животных и 

растений. 

Д/и: «Назови по-

другому». 

Цель: упражнять 

в 

Опыт со снегом. 

*Опустить 

комочек снега в 

стакан с водой. Он 

Создать условия для 

самостоятельной 

познавательно – 

 



 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

Загадка: 

В золотой карете царь, 

Ездит так же, как и 

встарь. 

Хоть зима, хоть лето, - 

ездит на карете. 

Любят все того царя: 

люди, звери, вся земля.  

(солнце) 

п/и: «Гори, гои ясно…», 

«Хитрая лиса». 

Повышать речевую и 

двигательную активность 

детей. 

словообразовани

и подборе слов-

синонимов. 

Привлечь  

Данила, 

Ангелину, 

Артёма. 

тонет. Вывод: снег 

тяжелее воды. 

*Держим снег на 

ладони – он тает. 

Вывод: снег 

состоит из воды. 

*Катаем из снега 

ком. Вывод: 

липкий, из снега 

можно лепить 

фигурки. 

исследовательской 

деятельности. 

 

Свободная 

деятельность под 

контролем педагога. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность, свободные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим 

 

Интегра 

ция 

образова 

тельны

х 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимоде

йствие с 

родителям

и/ 

социальны

ми 

партнёрам

и 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

Утро: П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

Беседа со всеми детьми: о 

том, что делали вчера, 

какие планы на сегодня, 

пожелания детей (чем 

хотели бы заняться). 

Утренняя гимнастика. (по 

плану физ. инструктора). 

 

Рассмотреть игрушки из 

глины. Рассказать про 

профессию 

«Гончар».  

Продолжать знакомить с 

народными промыслами.  

д/и: « Найди, о чем 

расскажу». Развивать 

зрительную память. 

Рассказ воспитателя: 

 «Какими игрушками 

играли бабушки и 

дедушки» 

(рассматривание 

иллюстраций). 

 

д/и:  

«Мои первые 

слова».  

С Владом, 

Сережей.  

Развивать 

логическое 

мышление, 

память. 

Разучивание  

потешки: «Расти, 

коса, до пояса». 

Цель: Познакомить 

детей с 

произведением, 

рассказать о том, 

как использовалась 

эта потешка 

нашими предками. 

Развивать память, 

создавать 

положительный  на

строй. 

 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центре 

художественного 

творчества. Обеспечить 

необходимым 

оборудованием 

(пластилин, стеки, 

формочки) для 

изобразительной 

деятельности. 

Рассматривание 

картинки  «Развеселая 

ярмарка». Продолжать 

знакомить с традициями 

русского народа. 

Консульт

ация: « 

Народное 

слово в 

семейном 

воспитан

ии». 
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П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

 

            

1.Подготовка к обучению грамоте. Тема: «Гласная двузвучная буква Ё» 

Цель: познакомить с гласной буквой Ё, ё; формировать умение различать и правильно 

произносить звук Ё, развивать речевую память и произносительные навыки; упражнять в 

делении слов на слоги, упражнять в чтении и печатании букв, слогов, слов. 

Дошкольник, стр. 80. 

2.Аппликация. 

Тема: «Городецкие игрушки». 

Цели: закреплять представление о творчестве городецких мастеров. Закрепить знание 

названий элементов городецкой росписи. Закреплять умение выбирать основу для украшения 

элементами городецкой росписи. Закрепить навыки силуэтного вырезывания. 

Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» стр.431. 

3. Музыкальное занятие. (По плану муз. руководителя.) 

 

 

Прогул

ка I: 

П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

Наблюдение за синичкой. 

Формировать 

представления о 

зимующих птицах. 

Стихотворение: 

Зерен хочется синице, 

Но в кормушку сесть 

боится. 

«Будь смелее, не робей!» -  

Приглашает воробей. 

п/и: «Воробышки и 

автомобиль». 

Учить действовать по 

сигналу. 

п/и: «Собака и воробьи». 

Упражнять в беге в 

разные стороны, 

ориентироваться в 

пространстве. 

д/и: «Догони 

свою тень». 

Закреплять 

понятие «свет» и 

«тень». 

Привлечь 

 Дину, Арину К. 

Труд. 

Сгребание снега в 

определенное 

место, очистка 

дорожек на 

участке. 

Цель: приучать к 

чистоте и порядку. 

Обогащать игровой 

опыт детей, создавая на 

прогулке обстановку 

для развития игровой 

деятельности при 

помощи ленточек для 

игры «Карусель». 

Закрепить  правила 

русской народной игры: 

«Карусель» 

Воспитывать 

интерес и любовь 

к малой Родине 

Свободная 

деятельность под 

контролем педагога. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность, свободные 

игры. 

 



Работа 

перед 

сном 

 

С.-К. р. 

Просмотр мультфильма «Волшебная птица»  

После 

сна:  

П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

Гимнастика пробуждения  

«На зарядку становись!».  

Ходьба по дорожке 

здоровья. 

Самомассаж « Ладошки». 

Гимнастика для глаз: 

«Комарик» 

Н/и: « Во саду ли, в 

огороде». Закреплять 

правила игры. 

 

Дид.упражнение 

«Назови одним 

словом» 
Цель: подобрать 

обобщающие 

слова к 

предложенным 

примерам. 

Виталий, Артем. 

Предложить 

магнитные театры 

Учить обыгрывать 

народный 

фольклор: 

потешки, 

небылицы 

посредством 

картинок.  

Обогащать 

двигательный опыт 

детей, создавая в 

группе обстановку для 

исполнения 

музыкально – 

ритмической 

композиции «Танец: 

«Дружба», «Мы, 

матрешки…». 

 

 

 

Прогул

ка II: 

П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

Мы на улице гуляем, за 

вороной наблюдаем.  

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

птицам. 

Загадка:  

На голом суку сидит, 

На весь двор кричит: «Кар 

– кар – кар». 

п/и: « Ворона и собачка». 

Учить подражать 

движениям и голосам 

птиц, двигаться, не мешая 

друг другу. 

Конкурс на 

лучшую фигуру 

из снега. 

Закреплять 

умения лепить 

из снега простые 

фигурки, схожие 

с простыми 

предметами. 

Кирилл, Андрей, 

Каролина. 

Труд. 

Подкормка птиц в 

кормушке. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным. 

Обеспечить детей 

бросовым 

материалом (шишки, 

палочки, фисташки) 

для составления 

простой композиции 

на снегу. 

Свободная 

деятельность под 

контролем педагога. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность, 

свободные игры. 

 

 

 

 



 

 

Режим 

 

Интегра 

ция 

образова 

тельных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимоде

йствие с 

родителям

и/ 

социальны

ми 

партнёрам

и 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Утро: П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

Беседа со всеми детьми: 

о том, что делали вчера, 

какие планы на сегодня, 

пожелания детей (чем 

хотели бы заняться). 

Утренняя гимнастика. 

(по плану физ. 

инструктора). 

Беседа:«Русская 

народная игрушка». 

Цель: приобщать детей 

к русскому народному 

творчеству. 

 

Проговаривание 

скороговорки: 

«От топота 

копыт пыль по 

полю летит». 

С Мариной, 

Данилом. 

Упражнять в 

правильном 

произношении 

звуков. 

Игры  для развития 

ловкости, 

координации 

движений кисти и 

пальцев рук:  

«Сматывание 

цветных ниток в 

клубочки», 

«Шнуровка», 

плетение 

резиночек. 

Побуждать детей 

играть в 

дидактическую игру:   

«Русские узоры» 

через создание 

игровой ситуации, 

формируя умения 

составлять целое из 

отдельных частей. 

 

Создать условия для 

настольно – 

печатных игр по 

желанию детей. 
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П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

1.Математика. «Создаём мини-музей народного творчества». 

Цели: Обобщить представления о предметах народного творчества. Упражнять в 

раскладывании предметов по величине. Закрепить знания об отношениях между числами. 

Закреплять умение переносить план в реальную обстановку. 

Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» стр.422. 

2.Рисование.  

Тема: «По мотивам городецкой росписи». 

Цель: Уточнить представление о композиции узора городецкой росписи. Закрепить навыки 

рисования на круге. Продолжать учить смешивать цвета, рисовать концом кисти и всем 

ворсом. Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» стр.429. 

3.Физкультурное занятие (По плану физ. инструктора.) 

 



Прогулк

а I: 

П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

Целевая прогулка на 

центральную площадь. 

Наблюдение за елью. 

Показать, что разные 

обстоятельства и люди 

могут повредить или 

помочь живой ели. 

Хороводная игра: 

 «Мы – веселые ребята». 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Игра – соревнование: 

«Кто быстрее?». 

Воспитывать ловкость, 

выносливость. 

Упражнение: 

 «Попади в 

цель». Учить 

Галю, Дашу 

попадать в цель, 

развивать 

глазомер. 

 

Опыт. 

Продолжать 

наблюдать за 

свойствами снега. 

Обратить 

внимание на то, 

что после таяния, 

вода стала грязная. 

Снег набрать с 

разных мест. 

Создать условия для 

самостоятельной 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

 

Свободная 

деятельность под 

контролем педагога. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность, свободные 

игры. 

 

Работа 

перед 

сном 

Х.-Э. р. 

П. р. 

Просмотр презентации:  

«Чудо – чудное, диво – дивное». 

Цель: закрепить знания о разнообразии народной игрушки. 

 

После 

сна:  

П. р. 

 

Р. р. 

 

Х.-Э. р. 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

Гимнастика 

пробуждения: 

«Путешествие 

снежинки».  

Ходьба по дорожке 

здоровья. 

Заучивание пословицы: 

«В каждой избушке 

свои игрушки» Цель: 

развивать память, 

внимание, связную 

речь. 

Работа над 

звукопроизношением: 

Цель: учить 

проговаривать 

Игровые 

упражнения на 

развитие 

зрительного 

внимания и 

памяти: 

 «Найди 

ошибку», 

«Найди 

отличия», «Кого 

не стало?». 

Привлечь Лизу 

Б, Лиду П. 

Данила. 

Труд: в игровом 

уголке стирка 

кукольной одежды, 

мытьё игрушек. 

Цель:учить 

наводить порядок, 

трудиться 

сообща, радоваться 

результатам труда. 

 

Игры «Собери 

матрёшку», 

загадки, 

пословицы. 

Обеспечить детей 

цветными 

магнитиками для 

составления  простой 

композиции на 

магнитной доске, 

фломастерами для 

рисования на доске, 

развивая творческую 

активность. 

В уголке физ. 

воспитания игры и 

упражнения по выбору 

детей. Задачи: 

Предложить детям 

рассказать, какие 

 



скороговорку: «Вышел 

кот из ворот, кот рябой, 

хвост – трубой!» 

правила безопасности 

необходимо соблюдать. 

Создать условия для с/р 

игры:  

«Мастера – умельцы», 

используя игрушки – 

заместители. 

 

Прогулк

а II: 

П. р. 

 

Р. р. 

 

 

Ф. р. 

 

С.-К. р. 

Сравнение следов 

воробья и вороны. 

Развивать интерес и 

наблюдательность, 

умение определять птиц 

по следам. 

Загадка: 

В серой шубке перовой 

И в морозы он герой, 

Скачет, на лету 

резвится, 

Не орел, а все же птица.  

(воробей) 

 

Игра – забава с 

подгруппой 

детей: «Кто 

самый 

быстрый?» 

Развивать 

двигательную 

активность, 

ловкость, 

выносливость. 

Труд.  

Покормить птиц. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животному миру. 

Обогащать опытно – 

экспериментальную 

деятельность  детей, 

создавая на прогулке 

обстановку для  игр при 

помощи вертушек и 

султанчиков 

Свободная 

деятельность под 

контролем педагога. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность, свободные 

игры. 

 

 

Работа  

с родителями: 
Итоговое мероприятие: Мастер-класс с родителями и детьми по изготовлению динамичной 

богородской игрушки «Клюющие птички». 
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