
 

ВТОРНИК 22.10.19 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных моментах Утро 

Пополнить игровой центр 

настольно-печатной игрой 

«Разрезные картинки» 

Цель: формировать умения 

составлять целое из частей;  

Игры в центрах активности 

Прогулка 

Опыт по экологии «Свет и 

тень» 

Цель: познакомить с 

образованием тени от 

предметов, установить 

сходство тени и объекта. 

Размещение в центре 

творчества музыкальных 

попевок (аудиозапись) 

Вечер 

Сюжетно ролевая игра 

«Магазин птиц» 

В центр творчества 

разместить материал для 

изготовления корма птиц 

(цветной пластилин, соленое 

тесто, различной фактуры 

бумага) 

Консультация в 

форме папки - 

передвижки: 

«Как научить 

ребёнка любить 

и беречь 

природу? » 

 

 

 

Работа 

интерактивного 

стенда для 

формирования 

творческой 

группы 

родителей по 

подготовке к 

выставке 

кормушек. 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы по 

итогам дня. 

1.Изобразительная деятельность (рисование): 
«Птички»    

Программное содержание: Продолжить  учить 

рисовать птичку, закрашивать не выходя за контур. 

Планируемые результаты: Закрепить умение  

закрашивать не выходя за контур. 

Предметно-практическая среда: Картинки с 

изображением птиц,  индивидуальные листы  

бумаги с контурами птиц, цветные карандаши. 

Среда взаимодействия: ребенок – взрослый, 

ребенок-ребенок, деятельность в группе. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 
отвечают на вопросы, беседуют, составляют 

рассказы, играют, делятся впечатлениями. 

Примерный план занятия: 

1. Мотивационно-побудительный: Воспитатель 

показывает картинки птиц. 

2. Основной:  Описание птиц по качествам и 

признакам, ориентировка на листе бумаги, 

физминутка, рисование. 

3. Рефлексивный: что понравилось на занятии? 

У кого и в чем возникли трудности? 

2.Двигательная деятельность (по плану 

инструктора по физ.культуре) 

 

Утро 

Утренний круг настроения 

Игра – приветствие «Здравствуйте» 

Утренняя гимнастика Комплекс №4 

Рассматривание тематических наборов открыток. 

Чтение: Н. Романова «Котька и птичка». 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе и братьям 

меньшим. 

Образовательная ситуация. «Как поможем птицам» Цель: 

продолжить знакомство с зимними изменениями в природе. 

Прогулка №1 

Наблюдение ветром. 

П/и «Перелет птиц», упражнять в лазании. 

Самостоятельные игры с выносным материалом. 

Обед: дежурство по столовой 

Вечер 

Гимнастика после сна комплекс №4 

Дыхательные упражнения  «Птицы поют». 

Д/и математика "«Один – много» 

Цель: закрепить умение детей в порядковом счете. 

Пение колыбельной песни «Малы- маленьки, где вы гусленьки». 

Вечерний круг настроения «Скажем друг другу до свидания» 

Прогулка №2 

П/И«Найди себе пару». Цель: упражнять в беге, развивать 

выносливость и ловкость. 

П\и «Воробушки» 

Самостоятельные игры 


