
Подготовительная группа «Ромашки».  

Тема недели:  «Путешествие по Красноярскому краю, Мой город Красноярск!»» 

Цель:  Создание условий для гражданского,  патриотического воспитания дошкольника, приобщение к истории и культуре родного края. 

Задачи: 

1. Расширить представление  у детей о родном крае, городе, в котором они живут, об истории возникновения Красноярска; Обратить внимание 

на региональные особенности времён года (животный и растительный мир), а также на животных  и растения, занесённых в Красную книгу. 
2. Развивать интерес к окружающему миру, умение рассуждать, наблюдательность, внимание, речь, логическое мышление. 

3. Воспитывать уважение и любовь к природе, Родине, уважение к взрослым, к сверстникам. 
Итоговое мероприятие:  Фотогазета «Мой город Красноярск»   

Понедельник. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

окружающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро Утренний прием детей. 

Утренний круг  «Как мы собираемся утром в сад» - снижение 

уровня тревожности, развитие коммуникативных навыков. 

Беседа «Осенние месяцы. Как меняется погода в нашем городе 

Красноярск». 

Проговаривание чистоговорки: 

Приглашаем на прогулку по проспектам, переулкам, набережным 

вдоль реки, в парки, скверы и сады» 

Утренняя гимнастика в 8.17 (комплекс № 1) 

 

Дидактическая игра «Найди 

предмет» - учить детей 

соотносить геометрические 

фигуры с предметами с 

Ваней К., Опаном, Настей Б. 

Ситуативный разговор 

«Опасные невидимки» - 

обсудить, что может случиться, 

если не мыть руки (Развитие 

культурно-гигенических 

навыков) 

Назначение дежурных. 

Работа дежурных (помощь 

няне) 

Самостоятельные игры. 

 Красная книга. Внести в 

центр творчества 

раскраски народных 

костюмов. Пейзажи края. 

Иллюстрации 

достопримечательностей 

Красноярска. 

ООД 9.00-9.30. Познание. Ознакомление с окружающим миром.  

 Тема: «Наш Красноярский край» (https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2017/12/17/konspekt-nod-po-teme-nash-krasnoyarskiy-kray)интернет-ресурс. 

Цель: формирование представлений о Красноярском крае. 

Задачи: 1. Расширить  знания детей о Красноярском крае - символика края. Показать место   положения края на карте; познакомить со знаменитыми людьми края. 

Прививать интерес к истории родного края. 

2. Развивать связную речь детей, мышление. 

3. Воспитывать чувство гордости за свою страну; 

Материал: иллюстрации с изображением достопримечательностей Красноярска, портреты знаменитых людей. 

9.40-10.10. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: « Русская народная одежда» (Д.Н.Колдина, Рисование с детьми 6-7 лет, занятие 24) 

Цель:  расширение и закрепление знаний о русском национальном костюме. 

Задачи: 1. Продолжать знакомить детей с историей и особенностями русского народного костюма. Расширять знания детей о русской народной культуре. 

Показать красоту вышитых изделий, узоров из растительных элементов. Учить рисовать русскую народную одежду, передавая ее характерные особенности, и 

украшать ее растительными узорами (цветами, листьями, стеблями, травками). 

2. Развивать творческое воображение, интерес к природе и отображение представлений в изобразительной деятельности.  

3. Воспитывать уважение к сверстникам. 

Материал:  Изображения русского народного костюма, образцы элементов вышивки растительных узоров. Цветные карандаши, фломастеры, шаблоны женского 



и мужского костюма. 

10.50-11.20 Физическая культура. 

По плану физ. руководителя. 

Прогулка Наблюдение за снегом и льдом (закреплять знания о 

разнообразных состояниях воды;  формировать реалистическое 

понимание неживой природы). 

Воспитатель задает детям вопросы: Из чего состоит лед? 

Какие свойства льда (снега) вам знакомы? Как образуются 

снежинки? 

 Какой снег в теплую погоду? (Липкий, тяжелый, влажный, сырой.) 

 Какой снег в морозную погоду? (Сухой, пушистый, легкий, 

рассыпается.) 

Исследовательская деятельность: сравнить время замерзания 

чистой и подкрашенной воды в большой и маленькой формочках. 

Сравнить скорость таяния снега, уложенного в стаканы плотно или 

рыхло. 

Трудовая деятельность: уборка снега. 

Подвижные игры: «Волк во рву», «Мышеловка». 

«Не оступись» - Пройти по 

бревну с Тимофеем, Агатой, 

Олесей О. 
 

«На прогулку мы идем» - 

продолжать формировать у 

детей представления о 

значении места прогулки для 

здоровья. 

Самостоятельные игры, 

игры с выносным 

материалом (лопатки, 

машины, снежколепы). 

Работа 

Перед 

сном 

Напомнить детям, что во время приема пищи  нужно кушать аккуратно, не мешать соседу. Перед сном аккуратно складываем одежду на стул. 

Работа дежурных по столовой. 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

коврикам. Ходьба по дорожкам здоровья. 

 Конструирование улицы (развивать умение конструировать 

здания, располагать их вдоль дорог). 

С/р игра «Машины на нашей улице». 

Чтение худ. литературы: И. Шмелёв «Русская песня» 

 

 С Кирой, Василисой, Алисой 

работа с картинками (найди 

картинки на звук «Ж», «М») – 

звуковая культура речи. 

 

Ситуативный разговор «За что я 

люблю свой город?» 

Д/игры, раскраски, 

настольные игры. 

Самостоятельные игры 

в центрах активности. 

Атрибуты для с/р 

игры. 

Прогулка Наблюдение за небом.  
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (с Максимом, Ваней К., Настей Б.) 

Самостоятельные игры. П/игра «Совушка» 

 Работа с 

родителями. 

 

Привлечь родителей к сбору материала о родном городе. Сделать фотографию ребенка на фоне достопримечательности города – подготовка к изготовлении 

фотогазеты. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

окружающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренний прием детей. 

Утренний круг  «Давайте поздороваемся» - снижение уровня 

тревожности, развитие коммуникативных навыков. 

Беседа: «Какие интересные места встречали в родном городе 

Красноярск». 

Артикуляционная гимнастика (картотека) 

Утренняя гимнастика в  8.17.(комплекс №1) 

 

С Настей Б., Саша «Собери 

пазлы 

«Достопримечательности 

города»  

Беседа о правильном уходе за 

ногтями  (развитие 

гигиенических навыков). 

Назначение дежурных. Работа 

дежурных  - помощь няне 

(уборка посуды) 

Настольные игры, 

самостоятельные игры 

в активных уголках 

(Учить самостоятельно 

организовывать игру 

данного вида, готовить 

место для игры) 

ООД 9.00-9.30. Познание. ФЭМП.  

Тема: «Состав числа три» (В.П.Новикова, с.25, занятие 9) 

Цель: формирование представлений о числе «три». 

Задачи:1. Познакомить детей с составом числа «три»; учить составлять число три из двух меньших чисел; упражнять в счете по осязанию; закрепить временные 

представления. 
2. Развивать внимание, логическое мышление, память. 

3. Воспитывать самостоятельность, целеустремленность. 

Материалы: «Математический набор»; по одному плоскому яблоку, сшитому из материала желтого, зеленого, красного цвета, внутри каждого 

яблока от шести до десяти фасолин. 
9.40-10.10. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Мой город» Коллективная работа (Интернет-ресурс). 

Цель: формирование патриотических чувств к родному городу. 

Задачи: 1. Закреплять умение работать с шаблоном, пользоваться ножницами, закреплять правила безопасности при работе с ножницами. Закреплять понятие 

«город», «улица». 

2.  Развивать умение работать в группах. 

3. Воспитывать самоконтроль, бережное отношение и любовь к природе. 

Материал: ватман А3, шаблоны машин, деревьев, клей, ножницы, иллюстрации улиц Красноярска. 

10.50-11.20 Музыка. 

По плану музыкального руководителя. 

Прогулка Наблюдение за воздухом (помочь детям в ходе наблюдений 

подтвердить знания, что воздух не имеет вкуса, запаха, цвета, может 

быть разной температуры) 

Подвижные игры: «Совушка», «Жмурки» 

Игра «Кто дальше бросит 

снежок» (развитие физических 

способностей) с Олесей О., 

Агатой, Опаном. 

Ситуативный разговор «Нужно 

договариваться» (прививать 

умение доброжелательного 

общения между детьми) 

Игры с выносным 

материалом 

Работа 

Перед 

сном 

Дежурство по столовой. Самообслуживание, обратить внимание на осанку во время приема пищи.  

Помощь няне  уборка посуды за собой. Обратить внимание на аккуратное складывание одежды перед сном. 



Вечер Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

коврикам. Ходьба по дорожкам здоровья. 

Дидактическая игра « С какого дерева листок» развивать внимание, 

закрепить название деревьев – работа с гербарием. 

С/Ролевая игра: «Шофер прокатит нас по городу», «Магазин цветов» 

Чтение худ. литературы: «Лучше нет родного края», П. Воронько. 

 С Ваней К., Настей Б. 

закрепление состава числа 3 – 

дидактическая игра «Числовые 

домики» 

Ситуативный разговор «За что я 

люблю свой город». 

Работа дежурных – полить цветы, 

помыть листья. 

Самостоятельная 

деятельность в 

активных уголках, 

конструктор, шашки, 

раскраски. Атрибуты 

для сюжетно-ролевой 

игры: руль, кепка, 

самодельные цветы, 

касса. 

 

 

Прогулка  Наблюдение за небом (сравнить с летним небом), обратить внимание в какой стороне садится Солнце (запад). 

Прыжки в высоту «Кто выше» с Настей Л., Тасей, Амилией. 

Самостоятельные игры с выносным материалом. 

 Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: побеседовать с детьми о нашем городе, крае, стране. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

окружающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро Утренний прием детей. 

Упражнение приветствие «Доброе утро, …., я рада, что ты сегодня 

с нами» (создание положительного настроя) 

Беседа «Где я живу» (закрепления знаний о городе, адресе 

проживания). 

Пальчиковая гимнастика: 

Небо синее в России, 
Реки синие в России. 
Васильки и незабудки 
Не растут нигде красивей. (Дети загибают по одному пальчику на 

обеих руках) 
Есть и клены, и дубы, (Пальцы на обеих руках изображают «ветки» 

- сходятся и расходятся). 
А какие есть грибы! («Гриб» - кулачок одной руки прикрывается 

сверху изогнутой ладонью второй (шляпка гриба). 
А еще пекут в печи  (Дети хлопают: то одна рука сверху, то другая) 
Вот такие калачи! (Дети втягивают руку и показывают большой 

палец). 
Утренняя гимнастика  в 8.17. (Комплекс №1) 

Проговаривание 

чистоговорки «Я рисую» 

Ши-ши-ши – у меня 

карандаши, аш-аш-аш – 

нарисую я шалаш. 

Ыш-ыш-ыш – нарисую 

рядом мышь. 

Уш-уш-уш – у нее лукошко 

груш, 

Ши-ши-ши – груши очень 

хороши. 

С Опаном, Тасей. 

Этическая беседа «Вежливая 

просьба» (помочь детям 

осознать значение вежливых 

слов при обращении к кому-

либо).  

Назначение и работа дежурных 

в уголке природы. 

Настольно-печатные 

игры. 

Иллюстрации 

достопримечательностей 

города, раскраски.  

ООД 9.00-9.30. Развитие речи. 

Тема: «Пересказ русской народной сказки «Лиса и козел»»  (О.С.Ушакова. Развитие речи детей 6-7 лет,с.42) 

Цель: Формирование связной речи у детей. 

Задачи: 1. Закрепить представление детей о композиции сказки (зачин, концовка); учить использовать при пересказе выразительные средства языка, 

интонационно-верно передавать диалоги персонажей; формировать у детей умение подбирать определения к именам существительным; учить детей отчетливо и 

внятно произносить скороговорку с различной громкостью (громко, тихо, шепотом, умеренно) 

 2. Развивать умение пересказывать текст, передавать главную мысль, развивать внимание, слуховую память, речь. 

3. Воспитывать уважение к сверстникам, умение выслушать, не перебивая. 

Материал: Русская народная сказка «Лиса и козел», иллюстрации к сказке, маски лисы и козла. 

9.40-10.10. Познание. Познавательно-исследовательская продукт. деятельность. 

Тема: «Делаем мыльные пузыри» - исследовательская деятельность  (https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/01/18/kartoteka-issledovatelskoy-deyatelnosti-

podgotovitelnaya-gruppa). 

Цель: формирование представлений о свойствах веществ. 

Задачи: 1. Познакомить детей со способом изготовления мыльных пузырей, со свойствами жидкого мыла: может растягиваться, образует пленочку. 

 2.  Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи, посредством проведения опытнической деятельности. Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками. 

3. Приобщать к общественным нормам и правилам. 



Материал: жидкое мыло, кусочки мыла, петля с ручкой из проволоки, стаканчики, вода ложки подносы. 

 

10.50-11.20  Физическая культура. 

По плану физ.руководителя. 

Прогулка Наблюдение за долготой дня (развивать умение устанавливать 

связи между продолжительностью дня и ночи и освещением). 

Воспитатель ежедневно отмечает с детьми солнечный или 

пасмурный день, места участка, которые освещены солнцем утром 

и во время вечерней прогулки. 

Обратите внимание на вечерней прогулке на то, что теперь 

солнышко светит с другой стороны – освещает наши окна, вход в 

детский сад. Часть прогулки проходит при зажженных фонарях. 

Ноябрь называют «сумерками года» потому, что световой день 

короткий, рано темнеет, а снега нет. 

Вывод: солнце совершает определенный путь. Сейчас осень, и путь 

солнца короче. 

Подвижная игра «Солнечные зайчики», «Пузырь». 

Трудовая деятельность: уборка снега. 

Отработка техники метания, в 

данном случае снежка 

(развитие физических 

возможностей) с Тасей, 

Амилией, Соней. 

Беседа  «Москва – столица 

нашей родины» 

(актуализировать и дополнить 

знания о столице, вызывать 

желание узнать больше о 

городе). 

Игры с выносным 

материалом, 

двигательные 

упражнения 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Работа 

Перед 

Закрепление КГН: напомнить об аккуратном складывании одежды перед сном. Провести беседу о пользе сна.  

Работа дежурных по столовой. 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

коврикам. Дыхательная гимнастика. 

Обыгрывание сказки «Снегурочка» с помощью лоскутных 

кукол(прививать интерес к народному творчеству, русской 

народной культуре). 

Чтение худ.  литературы:  А. Кардашовой  «Наш дворец для всех 

открыт» 

 С Олесей П., Кирой, 

Василисой печатание букв, 

дидактическая игра «Составь 

букву из частей»  

 

 

Ситуативный разговор: «Как 

разрешить спор» - развивать 

умение решать конфликты с 

помощью слов. 

Настольные игры. 

Игры в центре 

конструирования. 

Самостоятельные игры 

в активных уголках.  

. 

Прогулка Наблюдение за долготой дня, обратить внимание , что день становится короче. Самостоятельные игры на выбор детей. 

Подвижные игры: «Пузырь»  

 

 Работа с 

родителями 

Беседа о режиме дня в детском саду. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

окружающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренний прием детей. 

Утренний круг.  Речёвка: «Слева друг и справа друг. Очень дружный 

общий круг. Крепче за руки держитесь,  И друг другу улыбнитесь». 

 «Давайте поздороваемся» - снижение уровня тревожности, развитие 

коммуникативных навыков. 

Беседа о том, какое сейчас время года, месяц, день недели, погода, о 

чем бы ты хотел рассказать своему другу и о чем спросить. 

Утренняя гимнастика  в 8.17. (Комплекс №1) 

 

Дидактическая игра с 

Алисой, Олесей П. «Какой 

город?» (учить определять 

достопримечательности 

Москвы и Красноярска) 

Ситуативный разговор «Не будь 

жадным» (воспитывать у детей 

отрицательное отношение к 

такому качеству, как жадность). 

Назначение дежурных, 

определение задач на день. 

Настольно-печатные 

игры. Раскраски. 

ООД 9.00-9.30. Познание ФЭМП. 

Тема: «Измерение» (В.П.Новикова, с.28, занятие 10) 

Цель: Формирование умения у детей измерять с помощью условной меры. 

Задачи:1. Показывать 1/5, 2/5 и т.д.; продолжать учить понимать количественные отношения между числами первого десятка и уметь «записывать» это при 

помощи цифр и знаков; учить классифицировать фигуры по разным признакам: величине, форме, цвету. 
2. Развивать логическое мышление, умение делать умозаключение, внимание память. 

3. Воспитывать самоконтроль, умение выслушать взрослого и сверстника. 

Материалы: Для воспитателя: цифры, группы игрушек, карточки с кружками, набор геометрических фигур. 

Для детей: «Математический набор», полоска 15x2 см, мерка 3x2 см другого цвета, карандаш, ножницы, по одной геометрической фигуре (разных цветов и 

размеров). 

9.40-10.10. Развитие речи. 

Тема: «Знакомство с буквами М, м и звуками «м», «м». (О.Н.Крылова, Л.Ю.Самсонова, с. 81) 

Цель: формирование представлений о звуках и букве М. 

Задачи: 1.Познакомить со звуками «м», «м», буквами М, м; закрепить умение выделять заданный звук из слова и делить слова на слоги, повторить ранее 

изученные буквы, учить печатать изученные буквы, слоги. Учить читать слоги с изученными буквами. Закреплять навыки письма элементов. 

2.Развивать фонематический слух, внимание, артикуляцию, моторику рук. 

3.Воспитывать уважение к сверстникам, самоконтроль. 

Материал: Карточки с буквами М,м, матрешка, цветные карандаши. Карточки с печатной буквой М. 

10.50-11.20 Музыка.  

По плану музыкального руководителя. 

Прогулка Наблюдение за почвой в морозную погоду (продолжать знакомить с 

многообразием природных явлений; расширить речевой запас новыми 

словами: туман, иней, изморозь). 

Выйдя на улицу, показать детям белый налет, который покрыл всю 

поверхность земли и травы. Это иней. Он красиво переливается на 

солнце всеми цветами радуги. От солнца он со временем тает. 

Снимите белый налет с листиков сирени, он холодный и от 

Упражнять в прыжке на одной 

ноге (развитие физических 

способностей) с Соней, Настей 

Л., Тимофеем. 

 

 

Ситуативный разговор «Мой 

друг, подруга» - развивать 

связную речь, формировать 

умение грамматически 

правильно строить предложение, 

формировать дружеские 

отношения в коллективе. 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке. Игры с 

выносным 

материалом.  



соприкосновения с теплой рукой тает. С наступлением морозной 

погоды изменяется и почва: она становится твердой, ее уже нельзя 

копать лопатой, из нее нельзя выдернуть растения. Скоро почва 

покроется снегом. 

Поговорки и пословицы: ноябрь на пегой кобыле едет: то снег, то 

грязь; ноябрь – поворот на зиму. 

Загадка. 

Царства темного жильцы 

Ползут во все концы, 

Неустанно влагу пьют, 

Всем растеньям жизнь дают. 

(Корни.) 

Дидактические игры «Доскажи слово», «Найди ошибку». 

Подвижные игры «Найди себе пару», «Кот на крыше». 

 

Работа 

Перед 

сном 

Самообслуживание,  развитие культурно-гигиенических навыков. Разговор о пользе дневного сна. Напомнить об осанке за столом. Работа дежурных.  

 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

коврикам. Дыхательная гимнастика. 

Беседа о родном городе, рассматривание фотографий, иллюстраций о 

родном крае. «Российский флаг» (продолжать закреплять знания  

детей  с российской символикой и символики края.). 

Дидактическая  игра  «Кто где живет?», «Кому, что нужно для труда», 

«Собери картинку». 

Рассматривание книги о животном мире Красноярского края. 
Чтение художественной литературы: А. Субботина «Тропой 

тысячелетий» 

 

 С Настей Б., Алисой развивать 

навыки чтения «Соединяем 

согласный с гласным». 

 

Этическая беседа «Добрые дела» 

(раскрыть смысл слов 

«доброжелательность») 

 

Атрибуты для с/р 

игры, настольно-

печатные игры. 

Шашки. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности. 

Прогулка Наблюдение  

Формировать умение находить себе занятие по душе, конструктивно общаться со сверстниками. Самостоятельная игровая деятельность. 

 

 Работа с 

родителями 

Рекомендации родителям: 

1.Прочитайте ребенку стишок и выясните, какой звук в начале слов он слышит чаще других: Мама моет Мишу с мылом:масло, мел, фломастер смыла, мусс, 

мороженое, мак, Мишу не найдет никак… 

2.Попросите ребенка произнести слова со звуком [м] в начале из этого стихотворения (мама, моет, Мишу). 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

окружающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренний прием детей. 

Утренний круг «Доброе утро, (имя ребенка)! Я рада, что ты сегодня с 

нами». Дети по желанию делятся новостями.  
Беседа  «Что было бы, если всех людей на земле называли 

одинаковым именем?» 
 Игра: «Ласковое имя лучше мягкого пирога» (учить вызывать 

положительные эмоции у детей, учить образовывать слова с 

суффиксами еньк,  ушк.)  
Утренняя гимнастика в 8.17. (Комплекс №1) 

 

Дидактическая игра «Назови 

одним словом» (учить 

подбирать обобщающие 

слова к предложенным 

словам) с Ваней К., Настей К. 

Ситуативный разговор  «Моем 

руки аккуратно и чисто»- 

развитие культурно-

гигиенических навыков. 

Назначение дежурных 

 

Самостоятельные 

игры в центрах. 

Настольные игры, 

раскраски. 

ООД 9.00-9.30. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Русские матрешки» (И.А.Лыкова, с. 44) 

Цель: формирование интереса к истории и традициям русского народа. 

Задачи:1. Познакомить детей  с историей создания русской деревянной матрешки, показать характерные особенности, способы росписи силуэта матрешки. 

2.  Развивать творческое воображение, интерес к истории, умение аккуратно пользоваться красками.. 

3. Воспитывать уважение к своей Родине. 

Материалы: акварельные краски, кисти, заготовки силуэта матрешки. 

9.40-10.10. Физическая культура на воздухе. 

По плану физ.руководителя. 

Прогулка Определение погоды по приметам (учить самостоятельно определять 

погоду и показывать ее влияние на растительный и животный мир; 

находить уже известные народные приметы в окружении). 

Ход прогулки 

– Обратите внимание на погоду. Как можно ее охарактеризовать 

(холодная, теплая, солнечная, дождливая, хмурая, ветреная)? Раньше 

не было прогноза погоды и люди, наблюдая за растениями и 

поведением животных, замечали, что часто происходят совпадения. 

По ночному небу люди тоже определяли, какой будет погода в 

ближайшее время: 

– рога луны яркие и крутые – к морозу. 

– ночное небо звездное – будет солнечная, морозная погода. 

– луна в тусклой дымке – к ненастью. 

Дидактические игры «Выдели слово», «Доскажи слово». 

Подвижные игры «Улиточка», «Жмурки с колокольчиком». 

Бег на скорость до кегли 

(развитие физических 

способностей) с Максимом, 

Сашей. 

 

С Настей К. закрепить знания 

осенних признаков. 

Беседа «Что хорошего можно 

сделать для друзей» (обогащать 

опыт проявления дружеского 

расположения) 

Игры с выносным 

материалом:  

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 



Труд на участке: сбор веток. 

Работа 

Перед 

сном 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки  

Работа дежурных. Напоминаем, что одежду перед сном складываем аккуратно. 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 

ходьба по массажным коврикам.   

Создание фотогазеты «Мой город Красноярск». 

Чтение художественной литературы: «В театре»   А.Барто. 

 С Захаром, Тимофеем игра 

«Скажи наоборот» (развивать 

словарный запас слов, умение 

подбирать антонимы). 

Труд в уголке книги, 

подклеивание с Ваней М., 

Сашей. 

Учить договариваться между 

собой, решать словами возникшие 

проблемы. 

Напомнить детям, что книги и 

игрушки надо содержать в 

порядке. Проследить за тем, как 

дети убирают игрушки, наводят 

порядок в центрах активности. 

Конструктор, 

самостоятельные 

игры в центрах. 

Шашки.  

Пазлы. Домино 

Прогулка Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, игры по выбору.  

Наблюдение за погодой. 

 Подвижные игры «Пузырь» 

 

 Работа с 

родителями 

Рекомендации родителям по воспитанию дружелюбного отношения к сверстникам. 

 


