
Согласовано__________ст. воспитатель   

 Ноябрь 2019 г. 

«Осеннее настроение»    

1 неделя: «Осень: хорошо или плохо?». Осенние дни рождения (с 05.11  по 08.11) 

2 неделя: «Уборка урожая»  (с 11.11 по 15.11) 

3 неделя: «При солнышке тепло, при матери добро»  (с 18.11 по 22.11) 

4 неделя: «Азбука дорожной безопасности» (25.11- 29.11) 

Сроки: 1-4 неделя ноября 

Взаимодействие с родителями  
№ 

п\п Содержание Дата Ответственный 
Отметка 

о выпол-

нении 
 1 неделя    

1. Изготовление папок-передвижек  «Войти в природу другом». 

Цель: повышение роли семьи в воспитании у детей любви к природе. 

05.11.2019г. Воспитатель: 

 

 

 

2. 
Методическая мозаика «Совместная работа с родителями по укреплению здоро-

вья детей». 

 Цель: приобщение родителей к физкультурно-оздоровительной работы ДОО, 

преемственность единых требований ДОО и семьи в вопросах здоровьясбереже-

ния детей. 

07.11.2019г. Воспитатели: 

 

 

 2 неделя    

3. Изготовление буклетов с рекомендациями «Воспитание самостоятельности у до-

школьников». 

 Цель: повышение педагогической культуры родителей в воспитании самостоя-

тельности у детей старшего дошкольного возраста. 

12.11.2019г. Воспитатель: 

 

 

4. Родительская дискуссия «Экологическое воспитание ребенка-дошкольника» 

Цель: совместное обсуждение проблемы формирования экологической культуры 

ребёнка. 

15.11.2019г. Воспитатель: 

 

 

 3 неделя    

5. Выставка детско-родительских рисунков ко «Дню Матери». 24.10.2019г. Воспитатель:  



Цель: обогащение детско-родительских отношений опытом совместной творче-

ской деятельности. 

 

6. Совместный досуг «Тепло сердец для наших любимых мам» 

Цель: популяризация праздника День Матери, объединение семей воспитанни-

ков; создание душевной атмосферы. 

21.11.2019г. Воспитатель: 

 

 

 4 неделя    

7.  Разработка памяток по «Безопасности дорожного движения». 

Цель: привлечение внимания родительской общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

19.11.2019г. Воспитатель: 

 

 

8. Интеллектуальная игра «Клуб знатоков правил дорожного движения»  

 Цель:    объединение  усилий  педагогов  и  родителей  в  обучении  детей прави-

лам  безопасного  поведения  на дорогах,  и  профилактики  ДТП. 

19.09.2019г. Воспитатель: 

 

 

Наблюдения в природе. 

Задачи: Продолжать с детьми наблюдать осенние изменения природы и выделять признаки поздней  осени. Развивать  само-

стоятельность,  инициативу,  творчество  в  познавательно-исследовательской  деятельности,  поддерживать  проявления  ин-

дивидуальности  в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. Способствовать освоению  осо-

бенностей  поведения  в  природе  культурного  человека,  обогащению знаний о  природоохранной  деятельности  человека. 

Мотивировать на высказывание  предположений  о  причинах  природных  явлений,  рассуждения  о красоте  природы,  обмен  

догадок  о  значении  природы  для  человека,  составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Содержание Отметка о 

выполне-

нии 

Ежедневные наблюдения за состоянием погоды 

Осмотр участка детского сада («Следопыты») 

Освещенность в течение дня, продолжительность дня и ночи, изменение температуры воздуха.  

Наблюдение за небом (хмурое, темные тучи). 

Наблюдение за неживой природой 

Наблюдение за листопадом. Обратить внимание на то, как плавно падают листья в тихую погоду и, как стремительно, 

в сильный ветер. Побуждать детей  замечать различия, подводить детей к выводам на основе наблюдений. 

 



Наблюдение за ветром. Закрепить умение определять силу ветра. Закрепить умение устанавливать причинно – след-

ственные связи. 

Наблюдение за облаками, их движением. Закрепить умение различать и называть состояние погоды. Обратить вни-

мание на то, что дни стали короче, вечером рано темнеет. Закрепить знания о сезонных изменениях в природе. 

Наблюдение за состояние воды. Подвести к пониманию, что если температура воздуха опускается ниже нуля, то 

замерзает вода, почва, появляется изморозь. 

Наблюдения за растениями. Предложить рассмотреть деревья и кустарники. Найти общее и различное. Воспитывать 

бережное отношение   к кустарникам и деревьям, не ломать ветки и не обрывать листву. 

Наблюдение за елью. Со всех деревьев листья облетели, а хвойные деревья стоят зеленые. Сравнить хвойные и лист-

венные деревья, назвать их отличительные особенности. 

Наблюдение за листвой деревьев. Все ли деревья стоят голые или на некоторых еще есть листья. 

Рассмотреть почки на деревьях и кустах после опадания листвы (назначение почек, приспособление к зиме). 

Сравнить деревья и кустарники по цвету коры, по плодам, семенам, форме кроны 

Рассмотреть травянистые растения, их приспособление к зиме; отмирают стебли и корни, но сохраняются семена. 

Наблюдение за птицами. Понаблюдать за отлетом гусей, уток (с приходом холодного времени года  пищи  для птиц 

стало мало, температура воды понизилась, поэтому улетают туда, где тепло и много еды). 

 Наблюдение за синицей. Обсудить, почему с наступлением холодов зимующие птицы перебираются поближе к жи-

лью человека.  

Отметить, каких птиц больше на кормушке. Рассмотреть их, закрепить особенности внешнего вида по окраске, раз-

меру, способам передвижения. 

Наблюдение за голубями.  

Наблюдение за трудом людей. Обратить внимание на то, что продают в овощном ларьке.  

Наблюдение за трудовыми действиями дворников.  

Обратить внимание на то, что люди оделись в теплую одежду. Обсудить приготовление животных к зиме. 

   Комплексы утренней гимнастики 

Комплекс № 10 (с 0.11 по 08.11) 

Комплекс № 11 (с 11.11 по 15.11) 

Комплекс № 12 (с 18.11 по 22.11) 

Комплексы гимнастики пробуждения 

    Комплекс № 5 (с 28.10. по 08.11) 

Комплекс № 6 (с 11.11 по 22.11) 

Комплекс № 7 (с 25.11 по 06.12) 



1 неделя: «Осень: хорошо или плохо?» Осенние дни рождения 

 (с 05.11 по 08.11) 

Задачи: обобщить и систематизировать представления детей об осенних изменениях в природе, о характерных сезонных яв-

лениях, о многообразии и пользе осенних даров природы; развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразие его красок и форм через наблюдения во время прогулок, экскурсий, при рассматривании иллюстраций и картин 

художников;  активизировать речевой запас детей на основе углубления представлений об окружающем; формировать пред-

ставления  о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  Развивать 

способность применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях общения; способствовать раз-

витию памяти, восприятия; воспитывать бережное отношение к природе и желание отражать результаты познания в продук-

тивной деятельности.  

Итоговое событие:  оформление на основе  дизайн-деятельности книги рецептов «Осенние угощения». 

Ознакомление с художественной литературой. 
Задачи: способствовать эмоциональному восприятию образного содержания произведения, осмысливания идеи.  Развивать 

умение внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать  и  сопереживать  героям  произведения,  

представлять  в  воображении героев,  особенности  их  внешнего  вида,  некоторые  черты  характера,  вычленять поступки  

героев  и  давать  им  элементарную  оценку,  объяснять  явные  мотивы поступков,  понимать  общее  настроение  произведения. 

Поддерживать желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные произведения.  

Для заучивания наизусть: пословицы-поговорки: «Овощи тащи-будут щи», «Под ногами листопад, листья желтые шуршат», 

«Осенью у Сени, сени в сене», «Я сидела у Оки, ела яблоки», «Марина грибы мариновала»; стихи: А.С.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало»,  И.Токмакова «Дуб», Ю. Тувим «Овощи».   

Для чтения: рассказы, стихи – А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…».Л. Н. Соколов-Микитов, «Осень», 

М. Пришвин «Листопад», Е. Трутнева «Осень», Н. Сладков «Осень на пороге».К. Бальмонт «Осень», Н. Сладков «Осень на 

пороге», Е. Благинина «Улетают, улетели», Г. Скребицкий «Четыре художника. Осень», А. Ерикеев «Наступила осень, Л.Тол-

стой «Дуб и орешник», З.Федоровская «Осень», К.Ушинский «Осенняя сказка», «Спор деревьев», Г.Скребицкий «Белка гото-

вится к зиме», И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

Для чтения и пересказа: К. Ушинский «Четыре желания». 

 

 

Комплекс № 13 (с 25.11 по 29.11)  



 
Индивидуальная работа подготовительной компенсирующей группы  

с 05.11.2019 по 08.11.2019 г. 
Ф.И. ребенка Познавательное развитие Речевое развитие Социально – 

 коммуникативное разви-

тие 

Художественно – 

 эстетическое 

 развитие 

Физическое разви-

тие  

Может полу-

чить равенство 

из неравенства, 

добавляя к 

меньшему ко-

личеству один 

предмет или 

убирая из боль-

шего количе-

ства один пред-

мет 

Называет 

реки ст. 

Медведов-

ской, может 

рассказать о 

станице с 

опорой на 

имеющийся 

опыт 

Может 

определить 

количество  

и  последо-

вательность  

слов  в  

предложе-

нии 

Произносит 

чистого-

ворки с раз-

ной силой 

голоса  

Называет но-

мер вызова 

спасательных 

служб. 

Сдерживает  

непосред-

ственные  

эмоциональ-

ные побужде-

ния, если они 

приносят не-

удобство 

окружаю-

щим. 

Выре-

зает 

симмет-

ричные 

формы 

из бу-

маги, 

сложен-

ной 

вдвое  

Рисует мор-

ских рыб с по-

мощью наруж-

ного трафа-

рета, декори-

рует их различ-

ными спосо-

бами (кистью, 

ватной палоч-

кой,  пальчи-

ком) 

Сформи-

ровано 

умение 

правильно 

ходить на 

пятках и 

бегать на 

носках 

Знает пра-

вила здо-

рового  

образа  

жизни, 

называет 

полезные  

и вредные 

для здоро-

вья при-

вычки 

1. Полина А.           

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.             

13.            

14.            

15.            

    - справляется с заданием                         - не справляется с заданием                                     - справляется с помощью  взрослого  



  

Формы и средства работы в зависимости от сложившейся ситуации 

ВТОРНИК  5 НОЯБРЯ 

Утро 

1.Коммуникативная деятельность. 

- «Утро радостных встреч»: коммуникативные игры  «Давайте поздороваемся!», «Волшебный осенний листок» 

Задачи: создать положительный эмоциональный настрой на весь день; воспитывать способность свободно выражать чув-

ства, проявлять свою индивидуальность. 

2. Игровая деятельность, конструирование   

- Игротека (дидактические, развивающие, игры с конструктором) по инициативе детей. 

Задачи: создавать условия для проявления активности, самостоятельности, развивать дружеские взаимоотношения, способ-

ствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

3. Двигательная деятельность 

-Утренняя гимнастика, дозированный бег. 

4. Игровая деятельность  

- Хороводные игры: «Урожай», «Листья», «Овощи»  (Картотека хороводных игр: № 24,6,7) 

Задачи: обогащать игровой опыт детей обрядовыми, народными играми, развивать творчество и инициативу, добиваясь вы-

разительного и вариативного выполнения движений, организовать знакомые игры с подгруппой сверстников.      

Познавательно – исследовательская деятельность 

1. Образовательная ситуация по математическому и сенсорному развитию. Тема: «Прогулка в осеннем лесу» (№ 10). 

Изобразительная  деятельность 

2. Образовательная ситуация по рисованию. Тема: «Осенний натюрморт» (№ 10).          

Прогулка 

1.Коммуникативная деятельность 

- Обсуждение предполагаемых желаемых действий во время прогулки, предложить провести целевую прогулку к пере-

крестку. 

Задачи: мотивировать детей осознанно и целенаправленно принимать участие в определении дневных дел, ориентированных 

на интересы и возможности каждого ребенка.  Расширять знания о правилах дорожного движения, развивать целостное вос-

приятие окружающей дорожной среды.  



2. Двигательная деятельность  

- Игры и физические упражнения: «Цветные автомобили», «Мяч в обруч», «Светофор». 

Задачи: упражнять детей в бросании мяча в вертикальную цель, развивать ловкость, быстроту движений. Воспитывать по-

требность в здоровом образе жизни. 

3. Коммуникативная деятельность  

- Решение проблемных ситуаций по ОБЖ «Советы Спасайкина»: детская лаборатория «Осторожно, огонь!» (реализация ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений) (№ 10). 

4. Виды деятельности по выбору детей. 

Задачи: поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обога-

щать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктив-

ной), включающей игру.  

Вторая половина дня 

1. Двигательная деятельность  

- Оздоровительные минутки «Здравствуйте, дети! Будьте здоровы! 

Музыкальная деятельность 

3. Музыкальное занятие. Тема: «Золотая осень» (№ 19). 

 2. Познавательно-исследовательская деятельность   

- «Час Почемучек» - опыт «Почему появляется ветер»  

Задачи: создать условия для развития интереса детей к опытно - экспериментальной деятельности,  формировать представ-

ления о некоторых свойствах ветра и способах его обнаружения. 

3. Виды деятельности по инициативе детей. 

Задачи: способствовать обогащению самостоятельной свободной деятельности детей, в условиях развивающей предметно-

пространственной среды, предоставить выбор каждому ребенку по интересам взаимодействовать со сверстниками или дей-

ствовать индивидуально. 
Формы и средства работы в зависимости от сложившейся ситуации 

                                                                                   СРЕДА  6  НОЯБРЯ 

                                                                                                     Утро 

1.Игровая, коммуникативная деятельность 

- Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема 



 Задачи: побуждать детей находить занятия по интересам, развивать самостоятельность и творчество в разных видах дея-

тельности. 

2. Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

-Дежурство по столовой с использованием алгоритма – схемы «Накрываем на стол». 

Задачи: продолжать формировать навыки выполнения последовательных трудовых действий в соответствии с заданием Раз-

вивать аккуратность, привычку к трудовому усилию, умение оценивать результат своей работы.  

- Выполнение трудовых поручений: «Игрушки на свое место». 

Задачи: развивать умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через  выполнение трудовых 

поручений. Воспитывать ответственность, добросовестность. 
3. Двигательная деятельность 

-Утренняя гимнастика, дозированный бег. 

4. Игровая деятельность  

 - Словесные игры: «Кому что нужно для работы», «Автоинспектор и водители», «Да, нет!», «Будь внимательным» 

Задачи: формировать знания о правилах дорожного движения в занимательной форме, прививать умения и навыки правиль-

ного поведения на улице, воспитывать уважение к труду водителей транспортных средств, к работе сотрудников ГИБДД. 

- ЗКР игры: «Придумай слово», «Услышал- хлопни». 

Задачи: упражнять детей придумывать слова на определенный звук, развивать слуховое внимание, память, речь. 

- Эмоционально-речевая разминка  «Загадки о знаках дорожного движения». 

Задачи: способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. Разви-

вать фонематический слух, речь, внимание. 

Коммуникативная, игровая  деятельность 

1.Логопедическое занятие. Тема: «Звуки М,Мь. Буква М» (№ 22). 

Двигательная деятельность 

2. Занятие по физической  культуре (№ 28). 

                                                                                        Прогулка 

1.Коммуникативная деятельность   

- Совместное планирование прогулки, сбор красивых листьев и семян деревьев для гербария, разучивание скороговорки: «Все 

клены стали рыжие, и ни один не дразнится. Раз все равно все рыжие, кому какая разница!»  



Задачи: мотивировать детей осознанно и целенаправленно принимать участие в определении дневных дел, ориентированных 

на интересы и возможности каждого ребенка. Расширять представления детей о явлениях природы, об их значении в нашей 

жизни, познакомить с народной скороговоркой. 

2. Игровая деятельность 

- Разучивание подвижной игры: «Тянем репку». 

 Задачи: познакомить с подвижной игрой, обогащать игровой опыт ребенка;  совершенствовать  умение  следовать  игровым  

правилам, правилам безопасности  в  подвижных  играх. Развивать двигательную активность, координацию движений, сило-

вые качества. 

 - Подвижные игры по инициативе детей. 

Задачи: продолжать обогащать двигательный опыт, развивать творческие способности, организовывать и придумывать соб-

ственные игры.  

3. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

- Чтение художественной литературы: заучивание стихотворения Е.Трутневой «Первый снег» (№10). 

4. Игровая деятельность 

- Совместные игры воспитателя и детей: режиссерские игры «Дорога», «Светофорик» (с использованием макета ПДД) 

Задачи: побуждать участвовать в совместных режиссерских играх, управлять 1—2-мя  игрушками,  согласовывать  действия  

с  действиями  сверстников,  комментировать  события,  происходящих  в  сюжете  режиссерской  игры,  оценивать поступки  

игровых  персонажей, импровизировать по ходу развития сюжета. 

Вторая половина дня  

1. Двигательная деятельность  

- Оздоровительные минутки «Здравствуйте, дети! Будьте здоровы! 

2.Игровая, познавательно-исследовательская деятельность. 

  - «Школа юного шахматиста» -  обыгрывание ситуации «Ход конем».   

Задачи: уточнить и расширить знания об особенностях шахматной доски, терминов, используемых в шахматах: поле, гори-

зонталь, вертикаль, диагональ;  развивать познавательную активность; воспитывать интерес к игре в шахматы. 

3. Виды деятельности по выбору детей. 

Задачи: поддерживать совместное игровое взаимодействие, основанное на общем интересе, поощрять проявления разнооб-

разной игровой активности, инициативности, самостоятельности. 

Формы и средства работы в зависимости от сложившейся ситуации 



ЧЕТВЕРГ  7 НОЯБРЯ 

Утро 

1. Коммуникативная деятельность 

- Моделирование ситуаций: «Осень: хорошо или плохо?» 

Задачи: развивать способность анализировать, делать выводы, умозаключения, точно  формулировать их, отстаивать свою 

точку зрения. 

2. Игровая деятельность 

- Игры малой подвижности (по желанию детей) – «Попади в окошко», «Бочком», «Три движения» 

Задачи: развивать навыки основных видов движений, координацию, быстроту реакции, умение быстро ориентироваться в 

пространстве.  

3. Двигательная деятельность 

-Утренняя гимнастика, дозированный бег. 

4.Игровая деятельность. 

- Игротека (дидактические, развивающие, игры с конструктором по инициативе детей) 

Задачи: развивать стремление, к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе; согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения.  

Познавательно – исследовательская, коммуникативная деятельность 

1. Образовательная ситуация. Исследование объектов живой  и неживой природы.  Тема: «Где прячется крахмал?» 

(№5)      

Прогулка 

1.Познавательно-исследовательская деятельность   

-  Наблюдения за состоянием погоды: игровая ситуация  «Как мы следы поздней осени искали» (с использованием алгоритма 

«Осень»). Работа с календарем погоды (загадки В. Даля «Старик годовик») 

Задачи: развивать умение детей называть и различать времена года, названия месяца, побуждать к применению усвоенных 

знаний и умений в практической самостоятельной деятельности. 

 - Исследовательская практика:  игра-эксперимент «Какой лист утонет». 

Задачи: развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности, умения приобретать знания посредствам про-

верки практических опытов, делать выводы, обобщения. 



2. Изобразительная деятельность.  

- Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам)  «Подарки для именинников» (по инициа-

тиве детей). 

Задачи: поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то. 

3. Коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора 

 - «Литературный час» - «Калейдоскоп скороговорок»: «Овощи тащи-будут щи», «Под ногами листопад, листья желтые шур-

шат», «Осенью у Сени, сени в сене», «Я сидела у Оки, ела яблоки», «Марина грибы мариновала». 

Задачи: совершенствовать звуковую сторону речи, развивать дикцию, интонационную выразительность,  творческие способ-

ности. 
                                                                           Вторая половина дня 

1. Двигательная деятельность  

- Оздоровительные минутки «Здравствуйте, дети! Будьте здоровы! 

Музыкальная деятельность 

2. Музыкальное занятие. Тема: «Золотая осень»  (продолжение) (№20).    

2. Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность 

- Час Кубановедения. Тема: «Интерактивная экскурсия «Медведовская - моя станица в осеннем золоте листвы» (№10) (реа-

лизация части, формируемой участниками образовательных отношений). 

3. Игровая деятельность 

- Игры с элементами спорта (по инициативе детей).  

Задачи: обогащать двигательный опыт, развивать творческие способности, организовывать и придумывать собственные 

игры. Воспитывать у детей интерес к спортивным играм, потребность в здоровом образе жизни. 

4. Виды деятельности по выбору детей. 

Задачи: обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способство-

вать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

Формы и средства работы в зависимости от сложившейся ситуации 

ПЯТНИЦА  8 НОЯБРЯ 

Утро 



1. Коммуникативная деятельность 

- Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта: конкурс стихов 

«О чем печалишься, осень». 

Задачи: формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками, развивать социальный и эмоциональный ин-

теллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживания, образно передавать свои впечатления, используя художественное 

слово.  

2. Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

-Дежурство по подготовке к образовательной деятельности 

Задачи: развивать умение детей самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия, осуществлять самоконтроль. 

- Выполнение трудовых поручений (в центре природы). 

Задачи: развивать умение детей самостоятельно определять необходимость полива (по цвету и состоянию почвы, по внеш-

нему виду растения) и правильного ухода за растением, используя схему. Воспитывать аккуратность, умение трудиться в 

парах, самостоятельно планировать предстоящие трудовые действия. 

3. Двигательная деятельность 

-Утренняя гимнастика, дозированный бег 

4. Игровая деятельность  

- Игры и упражнения на развитие координации   и речи: «Мы листики осенние», «Дует, дует, ветер», «Ветер по лесу летал». 

(Картотека игр и упражнений по развитию координации движений  и речи: № 26, 27, 28) 

Коммуникативная деятельность 

1. Логопедическое занятие. Тема: «Рассказывание по теме «Осень» (№ 23). 

Конструирование 

2. Образовательная ситуация по аппликации. Тема:  «Осенние картины»  (№ 5). 

Прогулка 

1. Познавательно-исследовательская деятельность   

- Наблюдения за состоянием погоды. Д/и: «Назови осенние явления природы» (листопад, дождь, ветер, холод).  

Работа с календарем погоды. «Прогноз гидрометцентра» (на площадке гидрометцентра) 

 2. Игровая, музыкальная, коммуникативная деятельность 
 - «Музыкальная гостиная»  по произведениям П.И. Чайковского «Времена года» с использованием мультимедийной презен-

тации. 



Задачи: продолжить знакомство с произведениями из цикла «Времена года» П.И.Чайковского;  обсудить взаимосвязь музыки 

и литературы; воспитывать любовь к русской классической музыке и поэзии,  нравственные качества, формировать свойства 

духовно - развитой личности.  

3. Двигательная деятельность 

- Игровые упражнения «Школа мяча»: «Подбрось поймай», «Я знаю 5 названий деревьев…», «Метни и беги». 

Задачи: способствовать развитию умения спокойно и четко выполнять упражнения с мячом (ловить, не прижимая к груди, 

попадать в цель, передавать пас).                                                              

4. Виды деятельности по выбору детей. 

Задачи: способствовать развитию детской инициативы, позиции субъекта в выборе детского досуга на основе осознания ре-

бенком собственных интересов, желаний и предпочтений; совершенствовать навык сотрудничества со сверстниками в раз-

личных видах деятельности.  

Вторая половина дня 

1. Двигательная деятельность  

- Оздоровительные минутки «Здравствуйте, дети! Будьте здоровы! 

Двигательная деятельность 

3. Занятие по физической  культуре (на прогулке) (№ 29). 

2. Коммуникативная изобразительная деятельность, конструирование, бытовой труд. 

- Мастерская добрых дел: изготовление атрибутов для инсценировки сказки «Колобок» для малышей  (по инициативе детей) 

Задачи: поддерживать личностные  проявления дошкольников  в  процессе собственной  творческой  деятельности; развивать 

изобразительную деятельность через самостоятельное определение замысла  будущей  работы,  стремление  создать  выра-

зительный  образ, выбирать соответствующие образу изобразительные техники, планировать деятельность  и  достигать  ре-

зультата,  оценивать  его,  взаимодействовать  с  другими детьми  в  процессе  коллективной  творческой работы.  

3. Коммуникативная деятельность 

- Заседание Детского совета – подведение итогов дня или «Что запомнилось  и почему?».  

Задачи: способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции ребенка посредством осознания своего 

социального положения в детском сообществе и во взрослом окружении; поддерживать у воспитанников чувство гордости 

и радость от успешных самостоятельных действий.  

4. Виды деятельности по инициативе детей. 



Задачи: развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, расширять область самостоятельных действий, 

обогащать личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных видах детской 

деятельности в соответствии с детскими интересами и склонностями. 

 

 


