
Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы. 

 

Непосредственно образовательная деятельность. Образовательная деятельность в ходе  

режимных моментах 

Среда 30.03.2022. 

 

1.Речевое развитие Обучение грамоте 

 

 

Тема: Звук и буква Ц, ц. 

Программное содержание. 

познакомить со звуками [Ц ]; 

 закреплять умение использовать условные обозначения 

согласных звуков: синий квадрат – твердые согласные, 

зеленый квадрат – мягкие согласные; 

познакомить с буквой Ц как письменным знаком 

согласным звуком [Ц]; 

способствовать развитию фонематического слуха, 

восприятия; 

Планируемые результат 

Определение  звука Ц в словах , его место в слове, 

умение придумать слова на звук Ц, чтение закрытого 

слога с новой буквой. Сделать акцент на том, что этот 

звук бывает только твёрдым. 

Образовательная среда: 

Среда взаимодействия:  

- « Взрослый –ребенок»  - форма общения: 

 ситуативно-деловое; модель сотрудничества 

совместно-последовательное     

- «ребенок-ребенок»: форма организации: групповая, 

парами. 

предметно-практическая среда  
карта королевства, карточка с буквой Ц, счетные 

палочки, мяч, карточки со слогами, разрезная азбука, 

фишки красного  цвета, карточка со схемой 

предложения. 

Примерный план деятельности: 

 мотивационно-побудительный этап. 

Утро  
Утренняя гимнастика. Точечный массаж.  

Пальчиковая  игра «Рыбка». 

Дидактическая игра «Рыбы-великаны». 

Пескарь – пескарище, окунь – окунище, ёрш – 

ершище, акула – акулище, карась – карасище, 

рыба – рыбище. Предложить детям 

заштриховать в определенном направлении 

парусник, яхту, пароход.  

Утренний круг: Утром встаём с детьми в круг 

и говорим: 

Здравствуй правая рука-протягиваем вперёд, 

Здравствуй левая рука- протягиваем вперёд, 

Здравствуй друг- 

берёмся одной рукой с соседом…. 

Беседа «Польза морской воды» 

КГН:  
Дежурство в уголке природы, по столовой, 

накрываем стол на завтрак.  

Прогулка. 

Наблюдение за птицами на участке 

детского сада. 
Цели: 

учить различать птиц по оперению, размеру, 

голосу; 

развивать наблюдательность, память; 

Трудовая деятельность 

Посыпание песком дорожек на участке. 

Цели:  воспитывать положительное отношение 

к труду; учить оказывать помощь младшим. 

Подвижные игры 

«Лови — бросай». 

Цели: учить ловить мяч, не прижимая 

Утро  
Свободные танцевальные движения под 

детские песенки «Вода Буль – Буль», 

«Синяя вода». 

Строительная игра «Мосты». Предложить 

для обыгрывания постройки мелкие 

игрушки 

С/Р игра «Рыболовецкое судно». 

Формирование ролевого взаимодействия, 

поддержание разнообразие в игре. 

Предложить детям дорисовать из формы 

«капелька»  животное, цветок, 

предложить схемы. 

Прогулка  
Выносной материал: палочки - 

карандаши, лопаты, ведерки, формы,  

материал для экспериментальной 

деятельности, трудовой деятельности 

Обед: Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вечер: 

Для просмотра  

-мультфильмы. 

Для наблюдения  

-картинки для определения погоды, 

температуры 

Для труда 

-лейки 

-фартуки 

-тряпочки для протирания 

Атрибуты для хозяйственно – бытового 

труда. 

 

 

 

 

 

Папка – ширма 

«Опасные ситуации на 

водоеме». 

 

Создание с родителями 

альбома «Наша семья 

на рыбалке» 

 

 

Прогулка выходного 

дня с родителям и 

детьми на остров 

Татышев «Реки 

Красноярска». 

 

 



 

Сегодня на занятии я приглашаю вас отправиться в 

страну, имя которой «Звуки». 

 Актуализация знаний детей. 

основной этап. 

Игра «Не ошибись». 

Фонетическая   зарядка, игра « Услышь звук», « Кто 

внимательней», сказка « Откуда пришли 

цифры?»,физминутка,  печатанье буквы, штриховка  « 

геометрических фигур по шаблонной линейки.». 

рефлексивный этап  

А теперь настала пора 

Возвращаться нам, друзья. 

Жители королевств благодарят вас за работу. 

- Что нового узнали на занятии? 

- С какой буквой познакомились? 

2.    Физическое развитие 

( на воздухе) 

3.     Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Тема: Рисование  по мокрой бумаге «Морской 

пейзаж». 

Программное содержание. 

1. закреплять знания детей о морском пейзаже, 

познакомить с техникой акварели - рисование по сырой 

бумаге. Развивать память, внимание, воображение. 

Воспитывать эмоционально- эстетические чувства, 

замечать красоту объектов природы. 

Планируемые результаты 

Научиться рисовать по мокрому, фантазировать под 

музыку. 

Переносить свою фантазию на бумагу. 

Образовательная среда: 

Среда взаимодействия:  

- « Взрослый –ребенок»  - форма общения: 

 ситуативно-деловое; модель сотрудничества 

совместно-последовательное     

- «ребенок-ребенок»: форма организации: групповая, 

,индивидуальная. 

предметно-практическая среда  
Листы для акварели, краски акварельные, губка. Вода. 

Примерный план деятельности: 

 мотивационно-побудительный этап. 

его к груди;  бросать точно воспитателю двумя 

руками в соответствии с ритмом 

произносимых слов. 

«Салки». 

Цель: учить двигаться приставными шагами в 

разные стороны, действовать по сигналу. 

Индивидуальная работа 
Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать прыгучесть, умение 

концентрировать мышечные усилия, сочетая 

силу с быстротой. 

Обед: 

Р/и «Сочиним сказку жили – были….». Цель: 

развивать у детей желание поиграть в игру. 

Развивать грамматический строй речи. 

Воспитывать интерес к совместным играм.  

КГН: Уборка в кабинках после прогулке.  

Дежурство – накрыть столы на обед.  

ВЕЧЕР. Постепенный подъем. Гимнастика 

после сна. 

Ходьба по тактильным доскам.  

Экспериментальная деятельность. 
Фильтрование грязной водой. 

Игра – эксперимент «Испытание кораблей». 

Цель: вызвать желание у детей сравнить и 

испытать кораблики из разный материалов. 

Развивать любознательность. Воспитывать 

интерес к экспериментированию.  

Д/и «Пойди не знаю куда, найди то не знаю 

что». Цель: вызвать интерес и желание 

поиграть в математическую игру. Развивать 

умение руководить человеком, разбираться в 

понятиях «направо, налево, вперед, назад», 

умение описывать предмет не называя его. 

Воспитывать любознательность. 

Индивидуальная работа «Угадай предмет по 

действию» с подгруппой. Цель: обогатить 

опыт детей в угадывании предметов по 

действию.  

Центр продуктивной деятельности:   

картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. 

Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме). 

Прогулка. 

 Выносной материал к играм: 

Подвижные игры: «Удочка», «Весёлая 

рыбка»,  «Караси и щука», «Кто больше 

поймает рыбок?»  



Приглашаю вас посетить выставку картин 

           великих русских художников: А. Саврасов, В. 

Тропинина, И. Шишкина, 

И. Левитана. Какие жанры живописи мы с вами знаем, 

отгадайте загадки: 

Предварительная работа:  

основной этап 

загадки, Игра: «Морские обитатели»: 

 «Это море или нет? Кто мне точный даст ответ? 

Объяснение, что же это за живопись по мокрому? 

Самостоятельная работа под музыку «Пляска 

златоперых и серебро чешуйных рыбок» из оперы  Н.А. 

Римского – Корсакова «Садко» 

рефлексивный этап  

Какое сказочное морское царство у нас получилось, а 

вот и сам царь Морской пожаловал рассмотреть всех 

своих обитателей.  

Танец детей  под музыку: «Шествие чуд морских» из 

оперы «Садко» Н.А. Римского – Корсакова. 

Молодцы, ребята, все хорошо сегодня занимались.  

Сюжетно – ролевая игра по выбору детей. 

Цель: обратить внимание детей на сюжетно – 

ролевой игры.  

Д/И «Назови ласково», «Чьи хвосты?», 

«Назови части тела рыбы». 

игровое упражнение «Узнай и дорисуй рыбку»  

Вечерний круг:  

Рассказы из личного опыта:  «Как я с папой 

был на рыбалке». 

Чтение Х. Андерсен «Русалочка», 

Прогулка  

Наблюдение за водой  
Цель: Дать элементарные представления о 

свойствах воды.  

Обозначить зависимость состояния воды от 

температуры 

окружающей среды. 

П\ и: "Пас", "Холодно — горячо". Выполнение 

упражнений на 

 сохранение равновесия. 

Самостоятельная игровая деятельность.  

 


