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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

с 01.09 по 03.09. 2021 г. 

 

 

Тема недели: «Здравствуй, детский сад! Адаптация.» 

Цель: Знакомство с детским садом, группой, знакомство с детьми, 

воспитателями.  Содействие формированию положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателям, детям 

Итоговое мероприятие недели: Игра-забава с мыльными пузырями 

Дата проведения итогового мероприятия: 03.09. 2021 г. 

Ответственный за проведение: воспитатель Кудряшова Л.Е. 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей 
Организация РППС 

для самостоятельной 

деятельности детей Групповая, 

подгрупповая работа 
Индивидуальная работа 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

С
р

ед
а

 

Утро 

Встреча детей с использованием потешек утреннего приема: 

создать дружелюбное, спокойное настроение в группе. 

С-Р игра «Дом»: показать детям простейшие действия с 

игрушками уголка, привлечь к игре с ними. 

Беседа «Наша группа»: познакомить детей с 

функциональными помещениями группы, их назначением и 

обстановкой в каждом из них. Обращать внимание на 

предметы индивидуального пользования (твоя кроватка, 

полотенце, шкафчик и т.д). 

Игровое упражнение «Где звенит?»: развивать у детей 

внимание и ориентировку в пространстве.  

Опыт: «Тонет, не тонет»: способствовать расширению 

знаний детей о свойствах предметов, сделанных из резины, 

пластмассы, дерева, стекла, железа; закрепить понятие у детей 

«тонет - не тонет»; активизировать речь и обогащать 

словарный запас у детей, развивать навыки взаимодействия со 

сверстниками в процессе совместной деятельности 

Чтение стихотворения 

И. Демьянова «Одежкин 

домик»: познакомить 

детей со своими 

шкафчиками, показ на 

кукле правильной 

последовательности 

одевания на прогулку. 

Закрепить знание 

своей метки на 

шкафчике с __________ 

____________________ 

____________________ 

Чтение потешек о 

воде, о умывании при 

посещении туалетной 

комнаты: закреплять 

навык мытья рук после 

посещения туалета и 

перед едой. 

Чтение стиха 

Е. Тараховской 

«Тихий час»: показать 

детям спальную 

комнату, упражнять в 

поиске своей 

кроватки. 

Внести в: 

– игровой уголок 

«Дом» игрушки, 

связанные с 

чаепитиием: чайник, 

чашки, блюдца. 

– книжный уголок 

книгу А. Барто 

«Игрушки» для 

чтения знакомых 

стихотворений и 

рассматривания 

иллюстраций. 

НОД 
9.00-9.10; 9.50-10.00 – Адаптация. Педагогический мониторинг. 

9.30-9.40 Художественно-эстетическое развитие. Музыка. (по плану музыкального руководителя) 

Прогулка  

Наблюдение за состоянием погоды: (светит солнце или 

пасмурно/облачно): соотносить явления «светит солнце – 

тепло, пасмурно/облачно – прохладно». 

Худ. слово: Вышло солнце из-за туч, протянуло Кате луч. 

Катя тронула рукою: — Вот ты, солнышко, какое! 

Тёплый, маленький кружок…Ну, куда же ты, дружок? 

П.И. «Солнышко и дождик»: упражнять в игровых 

действиях по сигналу воспитателя, развивать внимание. 

Труд в природе: Уборка участка: учить выполнять 

несложные поручения 

Помочь ___________ 

___________________

закрепить 

последовательность 

одевания одежды на 

прогулку 

Игровое физическое 

упражнение «Большие 

ноги шли по 

дороге….»: ходить по 

дорожке в такт 

потешки 

Подбор игрушек и 

предметов -

заместителей для 

игры в песочнице: 

развивать 

предпосылки к 

творческой игре с 

природными 

материалами. 

Мячи, машинки, 

вожжи для игр детей с 

выносными 

игрушками.  

Работа перед 

дневным сном 

Музыкальное развитие. Пение песенки М. Раухвергера «Смотрит солнышко в окошко» на слова А, Барто: способствовать запоминанию 

текста песенки. 



Вечер 

Игровое упражнение: «Поезд»: упражнять детей идти 

небольшими группами, свободно двигая руками, согнутыми в 

локтях. Движение осуществлять по указанию маршрута 

воспитателем в разные помещения группы: закреплять место 

нахождения функциональных помещений группы. 

Д.И. «Когда это бывает?»: познакомить с признаками осени 

в природе. 

Работа в уголке природы. Наблюдение за трудовыми 

действиями воспитателя в уголке природы: познакомить 

детей с 2-3 комнатными растениями, называть их части; 

цветок, лист, отмечать характерные признаки листьев 

(большие или маленькие, широкие или узкие, их окраску). 

Привлечь к поливу растений под руководством воспитателя, 

показать, как правильно держать лейку, объяснить, что лить 

воду нужно осторожно и аккуратно.  

Напомнить _________ 

___________________ о 

том, что по окончании 

игры убираем игрушки 

на место. 

КГН «Покажем Кате 

как правильно 

намыливать руки, 

смывать пену и 

пользоваться своим 

полотенцем»: 

закрепить пользование 

мылом, объяснить, что 

в мыльницу не нужно 

наливать воду, чтобы 

оно не размокло. 

Платочки, 

погремушки, ленточки 

для свободной игры в 

уголок сенсорного 

развития  

Прогулка 

Беседа с детьми «Чем мы занимались в детском саду сегодня»: закрепить положительные впечатления событий дня, способствовать 

развитию речи, побуждать к рассказу о том, чем понравилось заниматься в течении дня. 

Наблюдение за приходом родителей. Отметить, как дети радуются, бегут навстречу, обнимаются, рассказывают о том, чем занимались в 

детском саду, по уходу домой прощаются. 

Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль»: объяснить, на какой сигнал и как нужно реагировать, объяснить, что без выполнения правил 

игры игра не получится, упражнять в беге врассыпную 

Самостоятельная двигательная деятельность: игры с выносными игрушками: объясняем детям, что в детском саду играем дружно, делимся 

с товарищами игрушками. 

Взаимодействи

е с родителями, 

социальными 

партнерами 

Анкетирование родителей об особенностях ребенка. 

 

Побуждать называть по имени и отчеству сотрудников группы. 



Среда, 01.09 

 

Утро:  

Встреча детей. Потешки – Утренний приём 
1. Миша хлопает в 

ладоши,  

Он ребятам очень рад. 
Улыбаются матрешки, 
С добрым утром 

говорятю 

2. Ходит солнышко 

по кругу 

Дарит деточкам свой свет. 
А со светом к нам 

приходи 
Дружба – солнечный 

привет. 

3. Петушок у нас 

горластый, 

По утрам кричит он 

«здравствуй»! 
На ногах его сапожки 
На ушах висят сережки, 
На головке – гребешок, 

Вот какой он – 

Петушок! 

4. Ты умница, 

разумница 

Ты умница, 

разумница, 
Про то знает вся 

улица, 
Петух да кошка, 

Да я немножко. 

5. Дили-дили-

дили-дили! 
Колокольчики звонили. 

Дили-дили-дили-дили!- 
Колокольчики будили 
Всех жуков, пауков 

И весёлых мотыльков. 
Динь, день! Динь, день! 
Начинаем новый день! 

Дили-дили-дили-дили! 
Колокольчики будили 

Всех зайчат и ежат, 
Всех ленивых 

медвежат. 

И воробушек 

проснулся, 

И галчонок 

встрепенулся… 

Динь, день! Динь, день! 
Не проспите новый 

день! 

6. Доброе утро, 

глазки! 
Вы проснулись? 

Доброе утро, носик! 
Ты проснулся? 
Доброе утро, ушки! 

Вы проснулись? 
Доброе утро, ротик! Ты 

проснулся? 

Доброе утро, ручки! 
Вы проснулись? 

Доброе утро, животик! 
Ты проснулся? 
Доброе утро, детки! 

Все проснулись?! 
К солнышку потянулись! 

7. Пришли дети в 

детский сад, 
Здесь игрушки ждут 

ребят, 
Ждет здесь Ксюшу 

верблюжонок, 

Сашу ждет большой 

слоненок, 
Даша с мишкою играет, 

Тема Даше помогает, 
Нянчит Милечка 

мартышку, 
А Кирюша смотрит в 

книжку. 

Детям весело в саду! 
С ними я сюда приду. 

8. Придет киска 

не спеша 
И погладит малыша. 

«Мяу-мяу» – скажет 

киска, 
Наша детка хороша 

9. Ты мне ручки 

подай, 

Да в садик забегай, 
Умываться мы 

пойдем, 
Где водичка, мы 

найдем! 

10.Придет киска 

неспеша 

И погладит малыша 

Мяу-мяу – скажет 

киска 
Наша детка хороша.  

11. Кто у нас 

хороший? 
Кто у нас пригожий? 
Коленька (имя ребенка) 

хороший, 

Коленька (имя ребенка) 

пригожий. 

12.Левушка? Не 

Левушка... 
Ревушка? Не ревушка... 

Так откуда «Уу-уу!!» 
Раздается - не пойму. 
Нету ревушек у нас, 

Кто ж тут плачет целый 

час? 
Чей тут мокрый кулачок? 
Ой, размокнет мужичок. 
Не размокнет, чики-чок! 

Посмотрите в кулачок 

Лева слезки прячет – 
Больше он не плачет 

 

Игр. упражнение: «Где звенит?»  

Дети стоят лицом к стене. Мл.воспитатель прячется в другом конце комнаты и звенит 

колокольчиком. «Послушайте внимательно, где звенит колокольчик, найдите его», — 

обращается воспитатель к детям. Когда они находят колокольчик, воспитатель хвалит 

малышей. Игра повторяется. 

 



Опыт: «Тонет-не тонет» 

Оборудование: большая чаша с водой на столе, набор игрушек и предметов из резины, 

пластмассы, дерева, метала, шарики и мячи из этих материалов, «чудесная коробка», 2 больших 

коробки синего и красного цвета, большая кукла. 

В группу входит плачущая кукла Таня. 

Воспитатель: - Почему ты плачешь, Таня? 

Кукла: - Пошла играть на полянку уронила в речку мячик, а-а-а, он утонет. 

Воспитатель: - Не плачь, Таня, послушай лучше стихотворение (читает стихотворение 

А. Барто «Мячик») 

Воспитатель: - Ребята, а как вы думаете, наши мячики тоже не тонут? Давайте узнаем (у 

воспитателя в руках корзина с маленькими мячами и шариками.) 

Дети опускают маленькие мячики, сделанные из резины, пластмассы, дерева в воду 

(большая чаша с водой стоит на столе), наблюдают за ними и приходят к выводу, что эти 

шарики и мячи не тонут, так как они деревянные, пластмассовые, резиновые. Шары и мячи 

достают из воды, вытирают насухо и складывают в корзину. 

Воспитатель: Таня, а из чего сделан твой мячик? 

Таня: Из резины, он резиновый. 

Воспитатель: Ребята, утонет ли Танин мячик? Мы попросим взрослых, они достанут 

твой мячик. 

Д.И. «Тонет- не тонет». 

(Воспитатель держит в руках красную коробку.) 

Воспитатель: - Что это? 

Дети: - Коробка. 

Воспитатель: - А что в ней лежит? 

Дети достают из коробки предметы, рассматриваю их и проводят опыты «Тонет - не 

тонет». Те предметы, которые тонут (стеклянные, металлические) складывают в синюю 

коробку, а те, которые не тонут (деревянные, пластмассовые, резиновые) - в красную. 

Вывод: резиновые, деревянные, пластмассовые предметы не тонут, а стеклянные, 

металлические тонут. 

 

Вечер:  

Игровое упражнение: «Поезд» 

Описание игры: Воспитатель помогает нескольким детям стать друг за другом и говорит: 

«Поиграем в поезд. Я буду паровоз, а вы вагончики», затем встаёт впереди детей. Паровоз даёт 

гудок, и поезд начинает двигаться сначала медленно, потом быстрее. Воспитатель ведёт 

колонну детей в одном направлении, затем в другом, наконец останавливается и говорит: 

«Остановка». Через некоторое время паровоз вновь даёт гудок и поезд отправляется в путь. 

Роль паровоза сначала выполняет воспитатель, лишь после нескольких повторений он 

привлекает к роли ведущего наиболее активного ребёнка. Паровоз двигается медленно, чтобы 

вагончики-дети не отставали друг от друга. Первое время каждый ребёнок держится за одежду 

впереди стоящего, а затем дети свободно идут друг за другом и двигают руками, подражая 

движению колёс паровоза, в такт произносимых слов «чу-чу-чу». Дети могут строиться друг за 

другом произвольно. При неоднократном повторении игры малышам предлагают выйти на 

остановке: собрать ягоды, грибы, попрыгать, погулять. Услышав гудок, дети должны быстро 

построиться в колонну за паровозом. 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация РППСдля 

самостоятельной 

деятельности детей Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Ч
ет

в
ер

г
 

Утро 

Беседа о необходимости мытья рук, о том, что с 

грязными руками легко занести в организм 

микробы, которые могут вызвать болезнь. Внести 

куклу со следами грязи на руках, обратить внимание 

детей на руки куклы, что они заметили? Закреплять 

навык мытья рук по мере загрязнения, после 

прогулки, игры, посещения туалета и перед едой. 

Вызвать стремление не быть похожими на куклу-

«грязнулю», предложить умыть (искупать) куклу. 

Д.И.: «Чайная пара»: соотносить пары по 

одинаковому рисунку 

Наблюдение детей за работой воспитателя 

«Поливаем цветы»: закрепить правила полива 

цветов: воду лить аккуратно, тонкой струйкой, не 

разбрызгивать, не переливать растение. 

Закрепить знание метки 

своего шкафчика с 

_______________________

_______________________ 

показать 

последовательность 

одевания на схеме. 

Сопровождение С-Р игры детей 

«Кукла заболела»: закрепить 

представление о гигиене, здоровье 

и КГН. 

Д.И. «Спрячь мышку»: 

продолжить знакомить детей с 4 

цветами спектра: красный, желтый, 

зеленый, синий, их названиями 

Кукла Катя. Ванночка, 

кирпичик (мыло) 

Тематические альбомы 

о воде «Зачем нужна 

вода?» 

Книга «Мойдодыр» 

К.И. Чуковского 

Лейка. 

НОД 9.00-9.10; 9.20-9-30. Адаптация. Педагогический мониторинг 

Прогулка  

Наблюдение за собакой: способствовать 

формированию представлений о строении собаки; 

отметить особенности внешнего вида (имеется 

голова, лапы, хвост, туловище покрыто шерстью и 

т.п.); напомнить детям о необходимости 

заботливого отношения к животным (с 

наступлением холодов на собак с редкой, гладкой 

шерсткой одевают одежду. Активизировать детские 

впечатления: кто видел собачку в одежде, зачем на 

нее одели одежду? 

Худ.слово: У него четыре лапы, черный нос и 

хвост лохматый, 

Очень часто громко лает, а плохих людей кусает! 

Он бывает забияка! Это кто у нас? Собака! 

П.И. «Лохматый пес»: следить за выполнением 

правил игры, начинать действовать в соответствии с 

текстом игры, воспитывать выдержку. 

Напомнить __________ 

_______________________

о своевременном 

использовании своего 

носового платка.  

Индивидуальные игры с 

детьми: поощрять и 

стимулировать стремление 

детей к взаимодействию с 

детьми и взрослыми 

Уборка участка от крупных 

веток: предложить детям 

выполнить несложные поручения в 

присутствии взрослых.  

Формировать стремление 

помочь взрослым в труде. 

Атрибуты для П.И. 

Работа перед 

дневным сном 
Восприятие художественной литературы. Чтение отрывка из сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр». Беседа по содержанию прочитанного. Почему от 

мальчика убежали все предметы одежды, посуды и постельного белья? 



Вечер 

П.Д. (рисование): «Знакомство с карандашами»: 

познакомить детей с правилами пользования 

карандашами (не размахивать рукой с карандашом, 

после использования ставить в стаканчик грифелем 

вверх); формировать интерес к рисованию. 

Д.И. «Накормим куклу Катю»: предложить 

предметы-заместители в игре и создать ситуации, 

побуждающие детей к их использованию. Уточнить с 

детьми назначение посуды, научить называть и 

последовательно выполнять действия, закреплять 

желание заботиться о кукле (употреблять слова: 

горячая, сладкая). 

Конструктивные игры «Горка для куклы Кати»: 

предложить использовать пластины для ската 

горки. Оборудование: кукла, на каждого ребенка – 

3 пластины, 1 призма, 1 кубик. 

Поощрять попытки 

повторять за 

взрослыми отдельные 

слова и фразы с 

___________________ 

_________________: 

стимулировать 

разговорную речь 

КГН игровая ситуация «Вежливая 

Катя»: приучать детей здороваться при 

встрече, прощаться при расставании, 

без напоминания, употреблять 

вежливые слова, выражающие 

благодарность- спасибо, пожалуйста, 

здравствуйте, до свидания, приятного 

аппетита 

Строительный 

материал 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Создать условия для 

игр с куклами (одень, 

накорми, уложи спать) 

Прогулка 

Рассматривание цветов на клумбе: закрепить признаки цветов (пахнут, разного цвета, высокие и низкие); подобрать определения к цветам 

(красивые, нежные, разноцветные); действия с цветами (можно составить букет). 

Элементы спортивных игр с мячами: упражнять детей в метании, подбрасывании, пинании мяча. 

П.И. «Пройди через ручеек»: развивать у детей чувства равновесия, ловкость, глазомер. 

Д.И. «Найди такой-же цветок или листок» с использованием карты «Находилка»: соотносить изображение на картинке с живым растением. 

Взаимодействи

е с родителями, 

социальными 

партнерами 

Обратиться к родителям с просьбой о закреплении у детей самостоятельных действий в исполнении культурно-гигиенических навыков (умывание, 

пользование горшком, личным полотенцем и т.д.) 

 



Четверг, 02 сентября 

Утро 

Д.И. «Спрячь мышку» 

Продолжить знакомить детей с 4 цветами спектра: красный, желтый, зеленый, синий, их 

названиями и действием. 

Оборудование: Домики 4х цветов (мышкин домик); игрушка – кошка. мышки 4 цвета. 

Игровое действие: спрятать мышку в домике. 

Ход игры:   

- Мы будем играть в игру «Спрячь мышку». Сначала мы вместе научимся в нее играть. У 

меня мышкины домики и мышки разного цвета (красный, зеленый, синий, желтый). Чтобы 

спрятать мышку, надо- найти домик того же цвета, а то придет кошка, увидит и съест мышку».  

Вызывает по очереди 4-х детей и предлагает им спрятать мышку. Если кто-либо допустил 

ошибку, вызывает ребенка для ее исправления. 

Достает спрятанную раньше кошку, которая идет «ловить мышей»:  

«Пойду поищу, где здесь живет мышка. Дети, вы не видели мышку?». Кошка уходит, не 

найдя мышку. 

В конце игры подводится итог: «Все сегодня очень хорошо играли, все спрятали своих 

мышек, только некоторые ребята (называет имена) ошиблись (указывает, какие именно ошибки 

были допущены). В следующий раз они обязательно хорошо спрячут мышек». 

 

Прогулка 

Подвижная игра: «Лохматый пёс» 

Приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал 

Описание игры: Ребёнок изображает собаку, он сидит на стуле в одном конце площадки и 

делает вид, что спит. Остальные дети находятся в другом конце помещения за чертой – это дом. 

Они тихо подходят к собаке, и воспитатель говорит: 

Вот лежит лохматый пёс, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим 

И посмотрим, что – то будет. 

Собака просыпается, встаёт и начинает лаять. Дети убегают в дом, встают за черту. 

Затем роль собаки поручают другому ребёнку. Игра повторяется. 

 

.
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

РППСдля 

самостоятельной 

деятельности детей Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Утро 

Проблемная ситуация «Поможем найти потерянную 

вещь»: способствовать доброжелательному отношению 

детей друг к другу, воспитывать навыки опрятности. 

Чтение стихотворения Л. Воронковой: «Маша-растеряша»: 

расширять и активизировать словарный запас детей на 

основе прочитанного произведения, формирование у детей 

простейших навыков опрятности и самообслуживания, 

развивать умение различать место положение предмета (за, 

в, на, под) 

Коррекционно-оздоровительная игра «Нос-ухо-нос»: 

развивать координацию детей, внимательность 

Д.И. «Постираем вещи»: упражнять детей в соотнесении 

основных цветов: желтого, синего, зеленого и красного 

Продолжать учить 

___________________

___________________

правильно держать 

ложку, аккуратно есть, 

воспитывать 

аккуратность 

КГН: упражнять в умении 

самостоятельно закатывать 

рукава, показать важность 

содержания мыла в чистоте, 

сухости, рационального 

использования жидкого мыла.  
Все микробы и бациллы 

Как огня боятся мыла. 

Нужно ручки с мылом мыть, 

Чтоб здоровенькими быть. 

Знают дети все вокруг: 

Мыло – наш надёжный друг! 

Дидактические игры в 

уголок познания. 

Книга «Маша-

растеряша» в уголок 

книги. 

НОД 9.00-9.10; 9.20-9.30 – Адаптация. Педагогический мониторинг_ 

Прогулка  

Наблюдение за трудом взрослых (шофер): воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

П.И. «Мы- шоферы»: формировать внимание, двигаясь по 

сигналу воспитателя 

Труд в природе: сбор песка в песочницу: поощрять детей, 

которые помогают взрослым 

Игры-забавы и развлечения: «Где звенит?»: развивать у 

детей внимание и ориентировку в пространстве  

Эксперимент «Свойства мокрого песка»: показать, что 

мокрый песок не пересыпается, может принимать любую 

форму, которая сохраняется до его высыхания. 

Проблемная ситуация: «Почему не получаются куличи из 

сухого песка?» 

Упражнение «Не 

сбей кеглю» с _______ 

__________________

___________________

___________________: 

развивать умение у 

ходить между 

предметами, не сбивая 

их, развивать чувство 

равновесия. 

Спортивные упражнения 

«Бегите ко мне»: приучать 

соблюдать правила игры, 

требования безопасности (не 

сталкиваться друг с другом, не 

толкаться), упражнять в беге. 

Способствовать 

формированию доверительных 

отношений с воспитанниками. 

Рули, карточки с 

красным, желтым, 

зеленым цветом для 

игры «Мы-шоферы»  

Лопатки, ведерки для 

труда. 

Вода в бутылке, 

формочки, совочки для 

эксперимента 

Колокольчик для игры 

«Где звенит?» 

Кегли  

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. Рассказывание потешек для сна: «Баю-баю-баюшки»: побуждать к повтору слов за 

взрослыми, формировать у детей художественно-выразительное произношение слов. 



Вечер 

Д.И. «Собери транспорт по частям»: содействовать 

закреплению знаний о транспорте (грузовая машина, 

легковая машина, автобус, троллейбус), составляя 

транспортное средство из частей, подбирая недостающие 

части. 

П.Д. «Солнышко»: выкладывать солнышко из мозаики. 

Сопровождение детской работы песенками и чтением 

потешек о солнышке. Побуждать детей к повторению за 

воспитателем.  

Стимулировать детей откликаться на свое имя, называть 

его, отвечая на вопрос «Как тебя зовут?», побуждать 

обращаться к воспитателю по имени – отчеству. 

Имитационная 

игра: «Машина» с  

_________________

__________________ 

Заведу мою 

машину (мотор) би-

би-би,  

Налью бензину (3 

хлопка, топать) 

Крепко-крепко 

руль держу (держать 

руль, сжать кулачки) 

На педаль ногою 

жму (топать ногой) 

КГН «Научим зайку наводить 

порядок». 

Предложить детям убрать 

игрушки на место, умение 

выполнять санитарно- 

гигиенические процедуры перед 

прогулкой. 

Игрушка «зайка». 

Пазлы «Собери 

транспорт» 

Геометрическая 

мозаика. 

Прогулка 

Игровое физическое упражнение «Пройди по дорожке (тропинке)»: упражнять детей в ходьбе по ограниченной площади, развивать чувство 

равновесия, ловкость, глазомер. 

С-Р игра «У меня зазвонил телефон»: показать детям как играть, используя предметы–заместители (имитировать действия взрослых 

«разговаривать» по телефону. 

Наблюдения за ветром: ветер качает деревья, срывает листочки. Эксперимент: движение ветра заставляет вертушку кружиться. Какие действия 

заставят вертушку кружиться, если нет ветра? (На вертушку можно подуть, покружиться, широкие махи рукой, побежать). Игры детей с вертушками. 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

социальным

и 

партнерами 

Обратиться к родителям с просьбой положительно эмоционального позиционирования образа детского сада своему ребенку, оказать помощь в 

формировании положительных эмоций по отношению к детскому саду, детям, воспитателям. 

 

 



Пятница 03 сентября 

 

Утро:  

Стихотворение: «Маша-растеряша»: помочь детям понять стихотворение, повторять 

отдельные слова. 

Если ищете носок, Или от платья поясок 

Потеряли вы гамаши, Может быть, колготки ваши 

И не можете найти. Значит надо вам идти 

В гости к Маше–растеряше, Там найдутся вещи ваши! 

 

Коррекционно-оздоровительная игра: «Нос-ухо-нос». 

При слове «нос» нужно дотронутся до носа при слове «лоб» –до лба и т.д. 

Когда дети усвоят правила будут верно называть части лица, головы, то проводится 

более усложненный вариант игры. Ведущий пытается запутать детей «нос-нос-нос-ухо». Сказав 

«ухо» указывает на подбородок и т.д. Игра поможет закрепить детям названия различных 

частей. 

 

Прогулка 

Наблюдение за шофером (уважительному отношению к труду взрослых.) 

Вопросы к наблюдению: Ребята, как называется человек, который водит машину? 

Что должен знать водитель, чтобы хорошо водить машину?  

Художественное слово: 

Шуршат по дорогам веселые шины, 

Спешат по дорогам машины, машины. 

А в кузове- важные, срочные грузы: 

Цемент и железо, изюм и арбузы. 

Работа шоферов трудна и сложна, 

Но как она людям повсюду нужна! 

Вывод: Шофер управляет машиной, он везет людей на работу и домой, в детский сад 

привозит продукты: хлеб, молоко, фрукты, овощи. 

 

Эксперимент «Свойства мокрого песка» 

Показать, что мокрый песок не пересыпается, может принимать любую форму, когда 

сохраняется до его высыхания. 

Решение проблемной ситуации «Почему куличи получаются только из мокрого 

песка?» 

Материал: сухой и мокрый песок, 2 подноса, формочки и совки для песка. 

Содержание: педагог предлагает детям насыпать небольшими струйками сухой песок на 

первый поднос. Дети наблюдают и делают вывод, что отдельные песчинки и слои песка могут 

передвигаться относительно друг друга. Предлагается так же насыпать мокрый песок. Не 

получается. Почему? В сухом песке между песчинками – воздух, а в мокром – вода, которая 

склеивает песчинки между собой и не дает им передвигаться так же свободно, как в сухом 

песке. Затем предложить слепить куличики при помощи формочек из сухого и мокрого песка. 

Очевидно, что это получается только из мокрого песка. 

Дети оставляют куличики на подносе в теплом помещении. На следующий день 

наблюдают, что при малейшем прикосновении куличики рассыпаются. Педагог подводит детей 

к выводу, что в тепле вода испарилась, превратилась в пар, и больше нечему склеивать 

песчинки между собой. Сухой песок не может сохранять форму. 

 

Вечер 



Пазлы «Собери транспорт по частям»: содействовать закреплению знаний о 

транспорте (грузовая машина, легковая машина, автобус, троллейбус), составляя транспортное 

средство из частей, подбирая недостающие части. 

Оборудование: Карточки с изображением частей транспортного средства. 

Правила игры: собрать транспортное средство из частей, подобрать все недостающие 

части, правильно назвать транспортное средство. 

Игровое действие: назвать правильно транспортное средство, изображенное на картинке, 

собрать такое же по частям (плоскостные силуэты кузова, кабины и т.д), добавить недостающие 

части. 

Ход: 

1. Вариант. Ребенку показывают картинки с изображением легковой, грузовой машины, 

автобуса. Ребенок должен правильно назвать транспорт. Затем из отдельных плоскостных 

частей (кузов, кабина, колеса, руль и т.д.) составляет такую же машину. 

2. Вариант. Ребенку предлагают плоскостные силуэты транспортных средств, он должен 

дополнить их недостающими деталями (колеса, фары, руль и т.д.). 

3. Вариант. Ребенку предлагают картинку транспортного средства, разрезанную на 3-4 

части. 

Усложнение:  

Ребенку сразу дают составные части, он должен собрать из них транспортное средство. 

 

Прогулка: Пройди по дорожке (тропинке) 

Воспитатель проводит по полу две параллельные линии (или кладёт две верёвки; длина 

2,5 – 3м) на расстоянии 25 – 30 см и говорит детям, что это дорожка, по ней они пойдут гулять. 

Дети идут друг за другом, стараясь не наступать на линии. В том же порядке возвращаются 

обратно. Идти нужно осторожно, не мешать друг другу и не наталкиваться на впередиидущего. 

Это упражнение хорошо проводить на участке. Осенью можно направлять дорожку к дереву и 

предложить детям пройти по ней и принести листья, желуди, семена клёна, что оживит игру. 

(Если игровое упражнение проводится в помещении, можно в конце дорожки разместить 

флажки, игрушки и дать задание принести их.)  


