
Календарно-тематический план старшей группы «Фантазеры»   (01.10.18-05.10.18) 

Тема недели: «Посмотрите все на диво – что нам осень подарила» 

 

Цель: расширение у детей старшего дошкольного возраста представлений о дарах осени, посредством вовлечения дошкольников в 

различные виды деятельности. 

 

Задачи:  
- Формировать у детей старшего дошкольного возраста представления о пользе и важности фруктов для человека, через познавательно 

– исследовательскую деятельность. 

-  Развивать у детей старшего дошкольного возраста мышление, внимание, память, связную речь  и расширять их лексический словарь, 

развивать тактильное восприятие, мелкую моторику пальцев рук.  

-  Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста  воспитывать самостоятельность, развивать положительную мотивацию к 

совместной деятельности, совершенствовать коллективные формы работы. 

Итоговое мероприятие: Коллективная аппликация  «Чудо - сад». 

 

Ответственные за подготовку и проведение итогового мероприятия: воспитатели Пахмутова С.А.Горшкова А.С 

Взаимодействие с учителем-логопедом 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Взаимодействие с педагогом – психологом  

Взаимодействие с инструктором по физической культуре 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 01.10 .2018 

Совместная деятельность детей и взрослых 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно  образовательная деятельность 
Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментах 

1. Коммуникативная и познавательно- исследовательская 

деятельность. 

Тема: Дары осени. Посмотрите всем на диво, что нам осень 

подарила. 

Утро 

1.Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

2.Комплекс утренней гимнастики №1 см. 

папку 

Литературный 

центр пополнить  

книгами для 

самостоятельного 

Размещение на 

информационном 

стенде «Для вас 

родители» 



Программное содержание: формировать умение у детей 

представление о фруктах, познакомить с названиями фруктов, 

внешними признаками, обобщающим словом «фрукты» 

 Предметно-практическая, среда: предметные картинки, муляжи 

фруктов фланелеграф, «Чудесный мешочек»  

Планируемые результаты: расширение знаний детей по теме, 

использование полученных знаний в образовательной и игровой 

деятельности. 

Образовательная среда: 

Среда взаимодействия: « взрослый - ребенок», «ребенок-

ребенок». 

Форма общения: ситуативно- деловое; модель сотрудничества: 

совместно- последовательное; форма организации: групповая, 

парами 

Примерный план деятельности: 

1.Мотивационно –побудительный: отгадывание загадок, 

2.Основной: Д/и  «чудесный мешочек», « разрезные картинки» 

3Рефлексивный: Что больше всего понравилось, с каким 

заданием я справился? 

2.Музыкальная деятельность.  

По плану музыкального руководителя 

 

3.Восприятие художественной литературы и фольклора  
Тема: «Чудесное яблочко».  

Русская народная сказка 

Программное содержание: формировать умение у детей 

понимать образное содержание сказки, характеры героев;  

оценивать поступки героев и мотивировать свою оценку; 

развивать связную речь детей. 

Предметно-практическая, среда: Иллюстрации к произведению, 

разрезные картинки, Книга сказок. 

Планируемые результаты: Дети умеют слушать и понимать 

содержание литературного произведения. 

3.Артикуляционная гимнастика комплекс 

№1 . 

4.Утренний круг общения «Здравствуй 

солнце»  Здравствуй солнце,  

Здравствуй небо! Здравствуй вся моя 

земля! Мы проснулись очень рано, И 

приветствуем тебя! 

Обсуждение совместных дел на день. 

Самостоятельный выбор детьми, чем они 

будут заниматься. 

5. Беседа  «Фрукты очень полезные 

продукты» Формировать представление у 

детей о правильном питании. 

7.Самообслуживание  и элементы 

бытового труда: 

-дежурство в центре познания: 

формировать осознанное отношение к 

поручениям, ответственность за 

растения; 

-продолжать формировать у 

дошкольников умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, 

благодарить взрослых и дежурных 

Прогулка 1 

1.Наблюдение №1см. картотеку прогулок 

2.Труд Уборка участка от сухих веток. 

Цель: приучать работать сообща, 

добиваться поставленной цели. 

3.П/и «Царь -картошка» 

4. Самостоятельная деятельность детей 

(развивать самостоятельность, 

формировать умение организовывать 

свою деятельность) 

рассматривания по 

теме:  «Подарки 

осени»,  подборкой 

иллюстраций с 

изображением 

фруктового сада, 

фруктовых деревьев.  

 

В Центр  

развивающих 

интеллектуальных и 

дидактических игр 

внести кейс 

«Фрукты»   

 

Для самостоятельного 

прослушивания по 

желанию детей центр 

творчества пополнить 

CD дисками с   

музыкальными 

произведениями по 

теме  «Осень», 

«Собираем урожай» ,  

 

Прогулка:  Для 

трудовой 

деятельности: 

метелка, грабли, 

ведерки. 

Для самостоятельной 

сюжетной игры: рули, 

картонные коробки, 

названий 

художественных 

произведений 

рекомендуемых 

для домашнего 

чтения 

 

 

Определение с 

помощью 

«Экрана 

активности» 

творческой 

группы по 

разработке  

устного журнала 

для детей    

 «Витамины 

наши 

помощники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная среда: 

Среда взаимодействия: « взрослый- ребенок», «ребенок-

ребенок». 

Форма общения: ситуативно- деловое; модель сотрудничества: 

совместно- последовательное; форма организации: групповая, 

парами 

Примерный план деятельности: 

1.Мотивационно – побудительный: Воспитатель берет со стола 

стопку иллюстраций и случайно роняет на пол. Дети помогают 

собрать, но все иллюстрации перепутались.  

2.Основной: А как узнать теперь, в каком порядке располагались 

картинки?  Чтение сказки. Вопросы к детям по произведению. 

Рассмотрение иллюстраций, раскладывание их по порядку. 

Предложить детям объяснить, почему разложили именно в этой 

последовательности. Детям предлагается собрать разрезные 

картинки понравившихся эпизодов. 

3. Рефлексивный: Что больше всего понравилось, с каким 

заданием я справился? Удалось ли нам разложить иллюстрации в 

правильной последов 

 

5. Оздоровительный бег. 

Обед: закреплять навыки сервировки 

стола. 

Вечер  

1. Зарядка после сна. Ходьба по дорожке 

здоровья. 

2.Чтение х/л. Свинцов В. «Сказка про 

яблоньку»  

3.Упражнение на развитие пантомимики 

по принципу игры «Где мы были мы не 

скажем, а что делали, покажем»  

4.Д.И. «Сравни фрукты» систематизация  

знаний детей по теме «Фрукты» и 

«Овощи» 

Д/у «Обведи и раскрась фрукты», 

«Порежь фрукты» упражнение на 

развитие мелкой моторики 

5 Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

6.Вечерний круг общения: Обсуждение 

событий прошедшего дня 

Прогулка 2 

1. Наблюдение №1см. картотеку 

прогулок 

2. Игры с песком и бросовым материалом 

 

пластмассовые 

ящики, корзинки. 

Для 

экспериментальной 

деятельности: мерный 

стаканчик, ветряные 

вертушки. 

 

 

Вечер: 

Алгоритм сервировки 

стола, Атрибуты для 

дежурных, экран 

дежурств. 

 

В игровой центр 

внести атрибуты к 

сюжетно-ролевой 

игре  «Супермаркет» 

(муляжи овощей, 

фруктов, кассовые 

аппараты, весы, 

сумки, корзинки, 

карточки для 

распределения ролей 

в игре). 

Круглый стол 

творческой 

группы, 

определение 

мероприятий на 

неделю. 

Оповещение о 

решение 

творческой 

группы, через 

страницу группы 

в интернет.  

 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу 

родителей. 

 

ВТОРНИК 02/10/18 

Совместная деятельность детей и взрослых 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

образовательной 

 Непосредственно образовательная деятельность 
Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментах 



программы 

1.Коммуникативная, игровая деятельность (Учитель – 

логопед ) 

2.Двигательная деятельность  (по плану инструктора 

по физической культуре) 

3.Изобразительная деятельность Лепка 

Тема: «Фрукты в вазе » 
Программное содержание: формировать умение у детей 

создавать объемные композиции, Совершенствовать 

изобразительную технику (самостоятельно выбирать 

способ и приемы лепки). Развивать композиционные 

умения – размещать несколько объектов, создавая 

гармоничную композицию.  

Предметно-практическая, среда пластилин, доски для 

лепки, салфетки, стеки 

Планируемые результаты: изготовление объемной 

композиции, закрепление навыков аккуратной лепки 

Образовательная среда: 

Среда взаимодействия :Взрослый- ребенок, ребенок- 

ребенок 

- форма общения: ситуативно- деловое;  

модель сотрудничества: совместно-последовательное.  

- форма организации: индивидуальная, парами. 

Примерный план деятельности: 

1.Мотивационно –побудительный этап: отгадывание 

загадок , рассматривание настоящих фруктов 

2.Основной этап:  обсуждение способов лепки, 

физминутка «Апельсин» ,самостоятельная работа 

3. Рефлексия:  Рассматривание детских работ, 

размещение их в Центре художественного творчества. 

Презентация своей работы детям и родителям. 

Утро 1.Комплекс утренней гимнастики №1 см. 

папку. 

2. Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

3. Артикуляционная гимнастика комплекс №1 

 3.Утренний круг общения «Здравствуй солнце»  

Здравствуй солнце,  

Здравствуй небо! Здравствуй вся моя земля! Мы 

проснулись очень рано, И приветствуем тебя! 

Обсуждение совместных дел на день. 

Самостоятельный выбор детьми, чем они будут 

заниматься 

4.Беседа «Какие фрукты могут быть опасными» 

5.Д/и «Жадина»-упражнение на 

звукопроизношение. 

Прогулка 1  

Наблюдение №2 см картотеку 

Труд собрать сухие веточки на участке. 

Ситуация общения «Найди вежливое слово» 

М/и «Погрузка овощей» 

Оздоровительный бег. 

Вечер 

Зарядка после сна. Ходьба по дорожке здоровья 

Чтение стихотворения «Яблонька» 

Беседа «Почему надо кушать фрукты» 

Д/и «Один - много»,-грамматический строй речи 

«Четвертый лишний» -развитие слухового и 

зрительного внимания 

Вечерний круг общения: Обсуждение событий 

прошедшего дня 

Прогулка 2 

Наблюдение №2 см картотеку 

П/и «Погрузка овощей» 

 Утро:  

Литературный центр 

пополнить подбором 

книг о фруктах для 

самостоятельного 

просмотра и 

обсуждения в 

микрогруппах.  

 

Для поощрения 

самостоятельной 

речевой активности 

детей  при общении 

друг с другом по 

теме: «Сад. Фрукты» 

в речевой центр 

внести серию 

тематических 

картинок. 

 

Прогулка: Для 

трудовой 

деятельности: 

метелка, грабли, 

ведерки. 

Для самостоятельной 

сюжетной игры: рули, 

картонные коробки, 

пластмассовые 

ящики, корзинки. 

Материал пополнить 

атрибутами к игре 

Проведение 

акция в форме 

выставки 

семейных работ 

из фруктов 

«Фруктовый 

бум» 

 

 

 

 

Мастер – класс 

для родителей и 

детей 

«Фруктовая 

пластилино 

графия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мы делили 

апельсин» 

 

Алгоритм сервировки 

стола, атрибуты для 

дежурных, экран 

дежурств. 

 

 

Вечер: 

Центр творчества 

пополнить 

материалом для 

изготовления монет, 

карточек для сюжетно 

– ролевой игры 

«Супер маркет» 

 

В центре познания 

пополнить кейс 

«Фрукты» 

дидактическими 

играми: 

«Четвертый лишний»,  

«Что где растет?» 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу 

родителей 

 

СРЕДА 03/10/18 

Совместная деятельность детей и взрослых 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность 
Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментах 



1.Познавательно-иследовательская деятельность (Р.М.П) 

Тема: «1,2,3,4,5- учимся считать» 

Программное содержание: Формировать навыки кол-го и 

порядкового  счета, закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные. Формирование представления о 

независимости числа от величины предметов, знакомство с 

названием месяца –октябрь. 

 Предметно-практическая, среда: Магнитная доска,  контейнер с 

цифрами, для магнитной доски, демонстрационный материал, 

рабочие тетради и наборы  цветных карандашей по числу детей, 

изображение яблок ,разных по размеру и цвета. 

Планируемые результаты: дети проявят умение в навыках кол-го 

и порядкового  счета, научатся выполнять задании, 

руководствуясь инструкций. 

Образовательная среда: 

Среда взаимодействия: Взрослый- ребенок, ребенок-ребенок 

форма общения: ситуативно-деловое;  

модель сотрудничества совместно последовательное,  

форма организации: групповая. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно –побудительный Упражнение «Ловкие 

пальчики»создание положительного эмоционального фона. 

2.Основной: Игра «Отгадай и запиши »,Игровое упражнение 

дорисуй зернышки цыплятам», физминутка «Веселый Джек», 

игра «Что перепутал художник», Знакомство с месяцем октябрь: 

Все мрачней лицо природы, Почернели огороды. Мишка в 

спячку завалился, Что за месяц к нам явился? 

3Рефлексивный: Что сегодня  мне было интересно?  С каким 

заданием я справился? Почему? 

 

2. Двигательная деятельность  на воздухе(по плану 

инструктора по физической культуре) 

3.Логоритмика (по плану учителя логопеда) 

Утро  
1. Комплекс утренней гимнастики №1 см. 

папку 

2. Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

3. Артикуляционная гимнастика 

комплекс №1. 

3.Утренний круг общения «Здравствуй 

солнце»  Здравствуй солнце,  

Здравствуй небо! Здравствуй вся моя 

земля! Мы проснулись очень рано, И 

приветствуем тебя! 

Обсуждение совместных дел на день. 

Самостоятельный выбор детьми, чем они 

будут заниматься 

Ситуативный разговор «Почему надо 

мыть овощи и фрукты» 

Д/ и «Найди 4 отличия» 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда:  ситуация общения «Помоги 

растениям», формировать осознанное 

отношение к поручениям, 

ответственность за растения. 

«У меня порядок», формирование умения 

у дошкольников давать самооценку 

результатам своей деятельности 

 

Прогулка 1  

Наблюдение №2 см картотеку 

Труд: собрать сухие листья ветки  на 

участке. 

Ситуация общения «Найди вежливое 

слово» 

П/и «Погрузка овощей» 

Утро:  
Внести иллюстрации, 

трафареты с 

изображением 

фруктов в центр 

художественного 

творчества 

 

Прогулка:  Для 

трудовой 

деятельности: 

метелка, грабли, 

ведерки. 

 

Для самостоятельной 

сюжетной игры: рули, 

картонные коробки, 

пластмассовые 

ящики, корзинки. 

Картонные коробки 

для изготовления 

машины. 

Атрибуты для 

подвижной игры 

«Погрузка  овощей» 
 
Алгоритм сервировки 

стола, атрибуты для 

дежурных, экран 

дежурств. 

 

 

 Вечер: 

Обсуждение на 

интернет форуме 

группы 

подготовки и 

проведение 

устного журнала  

«Витамины наши 

помощники»  

распределение 

зоны 

ответственности 

между 

родителями. 

 

 

 

 

Подготовка 

материала для 

оформления 

кейса «Полезные 

витамины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оздоровительный бег. 

Вечер  

Зарядка после сна .Ходьба по дорожке 

здоровья. 

Чтение «История одной яблоньки»К 

Ушинский 

Игра «Узнай по описанию»  Развитие 

связной речи 

Д/игра «Чего не стало» Развитие 

зрительного внимания 

«Вырезайка»-работа с ножницами 

развитие мелкой моторики 

Вечерний круг общения: Обсуждение 

событий прошедшего дня. 

Прогулка 2 

Прогулка №2 смотри картотеку. Игры с 

бросовым материалом. 

Центр творчества 

пополнить 

материалами для 

реализации 

творческих замыслов 

детей по теме: 

«Подарки осени» ( 

материалы и 

инструменты для 

рисования, лепки, 

аппликации и 

художественного 

труда, обводка по 

контуру, штриховка, 

работа с карандашом 

по клеткам в тетради, 

раскраски по теме 

«Овощи, фрукты»).  

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 04/10/18 

Совместная деятельность детей и взрослых 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно  образовательная деятельность 
Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментах 

1. Коммуникативная, игровая деятельность (Учитель – 

логопед ) 

Обучение грамоте по плану учителя - логопеда 

2. Музыкальная деятельность по плану муз. руководителя.  

Утро 

1.Комплекс утренней гимнастики №1 см. 

папку 

2.Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

Утро: Центр 

творчества пополнить 

вырезками из 

журналов и газет по 

Памятка для 

родителей «Как 

правильно 

обрабатывать 



 (Музыка) 

3.Изобразительная деятельность (ручной труд/ 

конструирование) 

Тема: «Наливное яблочко»  

Программное содержание: развитие художественного творчества 

у детей посредством овладения методикой конструирования 

способом оригами с элементами аппликации. формировать 

умения следовать устным инструкциям;  развивать у детей 

художественный вкус, творческие способности и фантазию;. 

развивать у детей глазомер, приучать к точным движениям 

пальцев; . учить аккуратности, умению бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Предметно-практическая,. по 3 листа цветной бумаги разного 

цвета формата А4, схема работы, ножницы, клей-карандаш, 

простой карандаш. 

Планируемые результаты: проявление  интереса 

к конструированию из бумаги; формирование культуры труда и 

совершенствование трудовых навыков; 

Образовательная среда: 

Среда взаимодействия:  Взрослый-ребенок, ребенок-ребенок 

- форма общения: ситуативно-деловое 

модель сотрудничества совместно-последовательное;   

- форма организации: индивидуальная, парами. 

Примерный план деятельности: 

1.Мотивационно – побудительный: появляется ежик и просит о 

помощи.  

2.Основной этап: Беседа как мы можем помочь ежу и его 

ежатам, пальчиковая гимнастика «мы делили апельсин»; 

обсуждение способов конструирования, работа за столами . 

3. Рефлексивный: Размещение работ в Центре художественного 

творчества. Презентация своих работ. 

3. Артикуляционная гимнастика 

комплекс №1 

3.Утренний круг общения «Здравствуй 

солнце»  Здравствуй солнце,  

Здравствуй небо! Здравствуй вся моя 

земля! Мы проснулись очень рано, И 

приветствуем тебя! 

Обсуждение совместных дел на день. 

Самостоятельный выбор детьми, чем они 

будут заниматься 

Беседа «Что полезно, а что вредно для 

здоровья »-о пользе продуктов питания. 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда: 

-дежурство в центре познания , обобщить 

и дополнить представления детей об 

условиях, необходимых для жизни 

растений. 

Способствовать формированию 

осознанного отношения к здоровью. 

Игра «Что я делаю?»- развитие 

внимания, воображения. 

Прогулка 1 

Наблюдение – беседа №2 см картотеку 

Труд помочь детям младшей группы 

собрать на участке сухие ветки, листья.  

Воспитывать у детей желание заботиться 

о младших, оценивать качество своей 

работы. 

М/и«Погрузка овощей» 

Оздоровительный бег. 

Вечер  

Чтение Сутеев. «Мешок яблок» 

теме витамины, 

фрукты, полезные 

продукты для 

самостоятельного 

изготовления детьми 

коллажей, рюкзачков 

здоровья: 

 

Прогулка: Для 

трудовой 

деятельности: 

метелка, грабли, 

ведерки. 

Для самостоятельной 

игры: рули, 

машинки,муляжи 

фруктов, предметы 

заместители 

(контейнеры из под 

киндер – сюрприза, 

клубочки ниток 

желтого , оранжевого 

цвета), ткань, коробки 

для изготовления 

прилавка  магазина 

фруктов  

 

Обед: 

Алгоритм сервировки 

стола, атрибуты для 

дежурных, экран 

дежурств. 

 

фрукты перед 

употреблением в 

пищу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу 

родителей 



Рассматривание картинок Люди 

работают в саду. 

Д/и «Раз, два, три-фрукт найди» -

развитие  связанной речи, «Чего не 

стало» - развитие зрительного внимания. 

Проговаривание чистоговорок по 

подгруппам.  

Вечерний круг общения: Обсуждение 

событий прошедшего дня 

Прогулка 2 

Наблюдение №2 см картотеку 

П/и«Погрузка овощей» 

Вечер 

Карточки с 

последовательностью 

действий по темпе: 

«Подготовке фруктов 

к употреблению в 

пищу» для 

самостоятельного 

выкладывания и 

рассказывания 

алгоритма действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 05/10/18 

Совместная деятельность детей и взрослых 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

образовательной 

программы 

 Непосредственно образовательная деятельность 
Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментах 

1. Коммуникативная, игровая деятельность  

 (Обучение рассказыванию)  

Тема «Овощи и фрукты полезные продукты» 

Программное содержание: формировать умение у  

 детей составлению описательного рассказа с опорой на схему, 

закреплять у детей правильное употребление в речи 

относительных прилагательных; развивать умение задавать 

вопросы и отвечать обобщать знания о фруктах; 

Предметно-практическая, среда: муляжи фруктов ,предметные 

картинки, схемы-символы, корзинка. 

Утро 1.Комплекс утренней гимнастики 

№1 см. папку 

2.Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

3. Артикуляционная гимнастика 

Комплекс №1. 

4.Утренний круг общения «Здравствуй 

солнце»  Здравствуй солнце,  

Здравствуй небо! Здравствуй вся моя 

земля! Мы проснулись очень рано, И 

приветствуем тебя! 

Утро: 
Центр продуктивных 

видов деятельности: 

Материалы и 

инструменты для 

рисования, лепки, 

аппликации и 

художественного 

труда, обводка по 

контуру, штриховка, 

Проведение 

родителями 

устного журнала  

«Витамины наши 

помощники» для 

детей. 

 

 

 

 



Планируемые результаты: умение составлять описательный 

рассказ используя схему, символы. 

Образовательная  среда: 

Среда взаимодействия: Взрослый-ребенок, ребенок-ребенок 

- форма общения: ситуативно-деловое; модель сотрудничества 

совместно-последовательное;  

- форма организации: групповая, парами. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно – побудительный этап: Загадывание загадок. 

2.Основной: Д/и « отгадай, что я загадал?» чтение и обсуждение, 

пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин»  

3Рефлексивный: Чья загадка мне больше всего понравилась. Что 

больше всего понравилось, 

2. Двигательная деятельность  (по плану инструктора по 

физической культуре.) 

3. .Изобразительная деятельность (Рисование) 

«Сочные фрукты». 

Программное содержание: Формировать у детей навык 

передавать в рисунках характерную форму и окраску знакомых 

фруктов. Продолжать развивать композиционные умения 

(расположения предметов равномерно по всему листу бумаги). 

Развивать умение работать над замыслом (заранее, до начала 

работы, мысленно представлять содержание своего рисунка). 

Предметно-практическая, среда: альбомы, кисти ,гуашь, 

салфетки. 

Планируемые результаты: : развитие интереса к рисованию, 

закрепление навыков аккуратной работы с гуашью. 

Среда взаимодействия: Взрослый-ребенок- форма 

общения:ситуативно-деловое; модель сотрудничества 

совместно-последовательное;  ребенок-ребенок- форма 

организации: групповая, парами. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно – побудительный: отгадывание загадок.  

Обсуждение совместных дел на день. 

Самостоятельный выбор детьми, чем они 

будут заниматься 

Беседа: «Как в нашей семье заботятся о 

здоровье». Цель: предложить детям 

рассказать о семейных традициях, 

связанных со здоровым образом жизни, о 

том, как заботятся о своем здоровье, о 

своих близких членах семьи. 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда:  

-Дежурство в центре познания: 

формировать осознанное отношение к 

поручениям, ответственность за 

растения;- формировать у дошкольников 

умение правильно пользоваться 

столовыми приборами, благодарить 

взрослых и дежурных; -формировать 

навык самоконтроля за правильной 

осанкой во время приема пищи. 

Прогулка 1 

Наблюдение№2 см картотеку. 

Ситуативный разговор: «Разноцветное 

настроение». Цель: формировать у детей 

умение обращать внимание на свои 

поступки, переживания, отношение к 

другим, учить простейшим приемам 

саморегуляции поведения и настроения. 

Труд смести сухие листья в кучу 

П/и«Погрузка овощей»- 

Оздоровительный бег. 

Вечер  

Развитие связной речи «Составь загадку» 

работа с карандашом 

по клеткам в тетради.  

Подборка открыток, 

иллюстраций, 

трафареты, раскраски 

по теме «Овощи, 

фрукты» 

 

Прогулка: Для 

трудовой 

деятельности: 

метелка, грабли, 

ведерки. 

Для самостоятельной 

игры: рули, фартуки, 

машинки, коробки 

для иры. 

 

Алгоритм сервировки 

стола, атрибуты для 

дежурных, экран 

дежурств. 

 

Магнитная доска, 

карточки для 

фиксацией 

результатов сюжетно 

– ролевой игры 

«Супермаркет», 

мягкий коврик. 

 

Счётный материал по 

ФЭМП с 

Презентация 

кейса «Полезные 

витамины». 



2.Основной : рассматривание фруктов, беседа. непосредственное 

рисование, физминутка «Апельсин» 

3Рефлексивный: Размещение работ в Центре художественного 

творчества.  

Презентация своих работ. 

- составление описательной загадки о 

фруктах. 

Работа  с ножницами вырезание по 

контуру. 

Д/игра «Что сначала, что потом?» 

развитие слухового и зрительного 

внимания. 

Проведение итогового мероприятия 

Коллаж «Фруктовое чудо дерево» 

Вечерний круг общения: Обсуждение 

событий прошедшего дня 

Прогулка 2 

Наблюдение №2 см картотеку 

П/и«Погрузка овощей» 

изображением цифр 

для формирования 

самостоятельных 

игровых действий.  

 

 


