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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (5-7 ЛЕТ) 

с 01.09 по 10.09. 2021 г. 

Тема недели: «День знаний» 

Цель: старшая подгруппа  

–образовательные задачи: познакомить детей с осенним праздником - Днем знаний; 

формировать знания о школе, интерес к школе, познавательную мотивацию; закрепить знания о 

детском саде как ближайшем социальном окружении;  

– воспитательные задачи: развивать доброжелательные отношения между детьми; создавать 

эмоционально положительное отношение к детскому саду и его сотрудникам; воспитывать 

уважение к труду педагога; 

           подготовительная к школе подгруппа  

– образовательные задачи:  

– воспитательные задачи: формировать эмоционально положительное отношение к школе, 

интерес к школьному обучению, стремление к будущей социально-личностной позиции школьника. 

 

Итоговое мероприятие недели: праздник в детском саду, посвященный Дню знаний 

Дата проведения итогового мероприятия:. 01.09. 2021 г. 

Ответственный за проведение: Чистякова О.В., воспитатель 

 



 
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

С
р

ед
а

 

Утро 

Беседа со всеми детьми о празднике «День 

знаний»: уточнить и систематизировать знания 

детей о празднике «День знаний». Объяснить 

детям, что этот праздник – начало учебного года 

не только в школах, но и в детском саду. 

Расширять представление детей о 

педагогических профессиях (преподаватель, 

учитель, воспитатель), и учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, ВУЗ). 

Загадка: Воспитывает, но не родитель 

Обучает, но не учитель 

Учится, но не ученик 

Играет, но не ребенок.  (воспитатель); В - 

формировать уважение к труду педагога. 

Упражнение  

«Комплименты» 

с _____________ 

_____________

_____________

____________: 

формировать 

умение 

говорить 

приятные 

слова 

сверстникам об 

их личностных 

качествах, 

внешности, 

умениям, 

манере 

поведения. 

Составление 

рассказа на тему 

«Что умеет 

первоклассник?» с 

_________________

______________: 

способствовать 

формированию 

социально-

личностной 

позиции 

школьника 

– КГН № 2: Беседа перед завтраком со 

всеми детьми. Стимулировать желание 

мальчиков быть вежливыми:  предлагать 

девочкам, первыми присесть или выйти 

из- за стола, помогая им придвинуть или 

отодвинуть стул. Побуждать к 

соблюдению правил столового этикета 

– Чтение стихотворения С. Маршака 

«Первый день календаря» 

Рассматривание иллюстраций 

детских книг о школе, осени, 

дружбе. 

Слушание песен о школе 

Магнитная доска с буквами и 

цифрами, 

Прописи для дошкольников 

Выставка школьных 

принадлежностей (пенал, 

карандаш, ручка, ластик, 

линейка, тетрадь, букварь, 

портфель). 

Наблюдение в 

уголке природы за 

степенью влажности 

земли: знать способы 

полива разных 

растений; 

воспитывать 

стремление 

ухаживать за 

растениями 

Опыт «Вода не имеет 

цвета, но ее можно 

покрасить»: вызвать 

интерес к эксперименту 

по определению свойств 

воды 

Игровое 

упражнение «Что 

не понадобится в 

школе?» 

Задание «Дети в 

школу 

собирайтесь!»: 

формировать 

мотивационную 

готовность к 

школе 

НОД 

8.50-9.15– старш.подгр. Художественно-эстетическое развитие. Рисование  

9.25-9.55 подгот. подгр. Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

10.05-10.30 – старш.подгр. Речевое развитие (Развитие речи) 

10.35-11.05 – подгот. подгр. Речевое развитие (Развитие речи) 

Прогулка  

Наблюдение за неживым объектом  

– Коллективный труд в природе со всеми 

детьми «Урожай собирай!»: О. – объяснить 

значение сохранения плодоножки для 

сохранности урожая. В. - способствовать 

проявлению радости в связи со сбором урожая, 

стремление трудиться на общую пользу, 

работать дружно. 

Отгадывание 

загадок об 

осени и 

школьных 

принадлежнос

тях с ________ 

____________

____________ 

Составление 

загадок с 

помощью 

опорной 

таблицы «Какой, 

какая, какое? 

/Что такое же?» 

по технологии 

Элементы 

спортивных игр: 

упражнять в 

отбивании мяча о 

землю. 

Д.И. «Дорога в 

школу»: создавать 

условия для 

проявления умений 

ориентироваться в 

открытом 

пространстве, 

составлять схему 

Ящики для сбора урожая. 

Ленточка 

Мяч  



Малоподвижная 

игра «Сделай 

фигуру»: развивать 

творчество, 

воображение 

П.И. «Догонялки с 

лентой»: О.- развивать 

умение в беге с 

увертыванием. В. – 

воспитывать желание 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

ТРИЗ с ________ 

_______________

_________________

_________________

_________________ 

пути.  

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение стихотворения А. Барто «В школу»: формировать потребность ежедневного чтения художественной литературы 

Вечер 

Беседа со всеми детьми по серии картинок 

«Дети идут в школу». 

Упр. «Назови 

сутки» с _____ 

_____________

____________: 

закреплять 

знание частей 

суток (утро, 

день, вечер, 

ночь). При 

затруднении в 

названии 

частей суток 

показать схему 

частей суток с 

действиями, 

осуществляем

ыми в разные 

время суток. 

Упр. «Какой 

бывает? » с _____ 

______________

________________

______________: 

подбор признаков 

к предмету, 

обогащение 

словаря 

прилагательными 

Театрализованные игры. Проигрывание 

с детьми ситуаций с использованием 

образцов речевого этикета 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Серия картинок «Дети идут в 

школу» 
Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети идут в школу»: 

слушание рассказов 

детей подготовит 

подгруппы по 

содержанию картины 

Вопросы: 

- Какое время года 

изображено? 

- Кто изображен на 

картинках? 

- Что делают дети? 

Куда они идут? 

- Как они одеты? Что 

они несут в руках? 

- Почему дети идут с 

цветами? 

- Кто их ждет в школе? 

- Зачем они идут в 

школу? 

- Кого называют 

первоклассниками? 

Д.И 

«Разведчики»: 

стимулировать 

правильное 

выполнение 

артикуляционн

ых упражнений 

детьми и чёткое 

произношение 

звуков в 

скороговорках. 

П.Д. «Ажурная 

закладка для 

букваря» 

(конструирование 

из бумаги): О.- 

упражнять в 

вырезывании по 

контуру;  В. – 

развивать навыки 

безопасного 

вырезывания 

Прогулка 

Наблюдение за почвой в начале осени (в сухую погоду): Создавать условия: 

- для расширения и конкретизации представлений о состоянии почвы в определенный сезон в зависимости от погодных условий; 

- для совершенствования  умения устанавливать структурно-функциональные и причинно-следственные связи зависимости; 

- для развития любознательности, познавательной активности детей. 

П.И. «Найди свое место»: находить свое место в соответствии со цветом карточки. развивать быстроту реакции, способность ориентироваться в пространстве. 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Взаимодействие с родителями воспитанников старшей подгруппы Взаимодействие с родителями воспитанников подготовительной к школе подгруппы  

Обратиться к родителям детей старшей подгруппы с просьбой принести фотографии о летнем 

отдыхе детей. 

Консультация для родителей «Проблемы предшкольной подготовки» 

Посещение школьного базара. 

 

 

 



Среда, 01 сентября 

Утро 

О-ВД №1 

«Вода не имеет цвета, но её можно покрасить» 

Задача: вызвать интерес к эксперименту по определению свойств воды. 

Проблема: может ли вода менять цвет. 

Материал: стакан с водой, гуашь (акварель) разных цветов, кисточка. 

Ход: выясняют, как можно окрасить воду (добавить краску). Взрослый предлагает окрасить воду 

самим, у каждого ребенка два стакан с водой, кисточка и два цвета краски. 

Вывод: Вода легко окрашивается в любой цвет. 

Усложнение: Как окрасится вода, если красителя будет больше? (Вода станет более окрашенной). 

Вывод: Вода легко окрашивается в любой цвет. 

 

Прогулка 

Д.И. «Дорога в школу»: Создавать условия для проявления умений ориентироваться в открытом 

пространстве, составлять схему пути.  

Правила игры: описать дорогу в школу с указанием направлений  

Игровое действие: составить схему пути в школу 

Оборудование: лист бумаги, карандаш. 

Ход игры.   

- Ребята, вспомните, кто видит по дороге в детский сад школу? Что было возле нее? В каком 

направлении надо к ней идти? Где сделать поворот? и т. д.. 

Усложнение: составляет схему пути в школу на бумаге. 

 

Коллективный труд на огороде «Урожай собирай!»:  

Способствовать проявлению радости в связи со сбором урожая, стремление трудиться на общую 

пользу, работать дружно. 

Проблемная ситуация: 

На огороде созрел урожай. Скоро начнутся заморозки, и наш урожай может замёрзнуть. Что мы 

можем сделать, что бы этого не случилось? 

Последовательность деятельности: 

Собирать урожай на огороде – бережно срывать плоды с веток или вытягивать из земли. 

Аккуратно складывать плоды (корнеплоды) в подготовленные ящики. 

Уносить ящики в заранее выбранное место. Рефлексия. 

Корзина овощей 

Т. Шорыгина 

Я корзину овощей с огорода принесу. 

Пили лук и сельдерей утром светлую росу. 

Умывал их дождик теплый, солнце нежно согревало. 

Наливалась соком свекла — становилась плотной, алой. 

И питал их день за днем влажный рыхлый чернозем. 

Шаловливый ветерок, пролетая возле гряд, 

Гладил каждый стебелек и дарил им аромат. 

Мы корзину овощей с огорода принесли. 

Для салатов и борщей пригодятся нам они! 

 

Вечер 

Д.И. «Разведчики»: Стимулировать правильное выполнение артикуляционных упражнений 

детьми и чёткое произношение звуков в скороговорках. 

Правила игры: Найти картинки с определенным звуком. 

Игровое действие: Отыскать нужную пару. 



Материалы и оборудование. В разных местах комнаты раскладываются и развешиваются 

предметные картинки. 

Ход игры:  

- К нам в гости снова пришел веселый язычок. Все вы -  разведчики и  нужно выполнить важное 

задание. Нужно найти картинки, в которых звук «С». Для этого нужно надеть специальные очки, 

которые помогут им найти картинку. Дети соединяют большой палец с указательным пальцем 

«Очки». Называя предметы по картинкам, дети должны чётко произносить звук.                                                                                                        

Усложнение: Каждый «разведчик» составляет предложение по данной предметной картинке. 

Например: Это самолёт. Я мечтаю полетать на самолёте. Это слон. Слон самое большое животное 

и т. д. 

Задание «ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!» (6–7 лет). Задание на мотивационную 

готовность к обучению в школе. На страницах изображены первоклассники, которые отличаются 

друг от друга различными элементами (детали одежды, предметы в руках и рядом с ними), и 

разные школьные портфели. Детям необходимо найти взаимосвязь между внешним обликом 

первоклассника и его портфелем и соединить их линией. Это задание не только активизирует 

внимание, развивает речь, зрительное восприятие, но и носит юмористический характер. 

Задание можно выполнять вместе, а можно с элементами соревнования – кто быстрее и больше 

найдет портфелей для детей. После выполнения задания с детьми можно побеседовать, обсудить 

пословицу «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

 

 
 



 
 

Прогулка 

Наблюдение за почвой в начале осени (в сухую погоду) 

Программное содержание:  

Создавать условия: 

- для расширения и конкретизации представлений о состоянии почвы в определенный сезон в 

зависимости от погодных условий; 

- для совершенствования  умения устанавливать структурно-функциональные и причинно-

следственные связи зависимости; 

- для развития любознательности, познавательной активности детей. 

Ход наблюдения:  

Вопросы 

- Как выглядит сегодня почвенный покров (почва)?  

- Какой цвет преобладает? Какие оттенки? 

- Как определить: сухая почва или влажная? 

- Какие свойства имеет сухая земля?  (Предложить развести пальцы руки - сыплется) 

- Какая почва на ощупь? Гладкая или шероховатая? Теплая или холодная? Почему? 

- Из чего состоит? (песчинки, мелкие камешки комочки) 

- Какие неживые объекты вы видите на земле? (камешки, мусор, опавшие листья, веточки, 

палочки) 

- Есть ли живые объекты на земле? Какие вы видите? 

- Как выглядят растения в начале осени на сухой земле? 

Художественное слово: Загадка 

Её все Матушкой зовут, по ней все ножками бегут. Кто четыре раза в год переодевается. 

 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Ч
ет

в
ер

г
 

Утро 

Составление со всеми детьми правил 

поведения детей в группе: формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Вызвать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, на 

участке. Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

Упр. «Найди 

точное слово» с 

_____________ 

_____________ 

______________: 

учить детей 

точно называть 

предмет, его 

качества и 

действия. 

Выявление 

детских интересов 

для определения 

группы детей, 

склонных к 

исследовательской 

деятельности и 

разработки 

детских 

исследовательских 

проектов в 

совместной 

деятельности. 

Труд со всеми детьми в природе в 

группе «Наш цветок не пил, не ел, и 

сегодня – заболел!»: 

совершенствовать навыки ухода за 

растениями – подготовка воды к 

поливу, полив и опрыскивание 

растений, рыхление почвы под 

наблюдением воспитателя. 

Емкости для отстаивания 

воды. 

Лейки. 

Картинки с ситуациями 

хороших и плохих поступков 

детей во взаимодействиях друг 

с другом. 

Конструктивные 

игры «Школа»: О. - 

закреплять умение 

устанавливать 

перегородки между 

уровнями постройки 

для ее прочности. 

Передавать облик 

здания школы в 

постройке. 

С-Р игра «Школа»; О. - 

формировать 

представления о том, 

зачем нужно учиться, кто 

и чему учит в школе 

ДИ «Что было, 

если бы?»: 

вовлекать детей в 

коллективное 

обсуждение, 

высказывание 

предположений 

«Что было бы, 

если бы не было 

учителей/ 

воспитателей?» 

Задание «Дорога в 

школу: объяснить, 

почему дети 

выбрали именно 

такую дорогу, 

почему те или иные 

объекты нужно 

обходить в целях 

безопасности 

НОД 
8.50-9.15 – старш.подгр. Педагогическая диагностика по социально-коммуникативному развитию (Нулевой срез) 

9.20-9.45 - подготов. подгр. Педагогическая диагностика по социально-коммуникативному развитию (Нулевой срез)  

9.55-10.20– (со всеми детьми) Педагогическая диагностика по физическому развитию (по плану инструктора по физкультуре)  



Прогулка  

Наблюдение «Птицы - наши соседи»: 

привлечь внимание детей к птицам. Развивать 

наблюдательность и интерес к птицам. 

Расширять представления о способах 

правильного взаимодействия с птицами. 

Игровое упражнение «У птички болит 

крылышко — пожалей птичку»: В. - 

способствовать формированию у детей умения 

любить окружающую природу. 

П.И. «Медведь и пчелы»: О. - упражнять 

детей слезать и влезать на гимнастическую 

стенку. развивать ловкость, быстроту; В. – 

следить, чтобы дети не спрыгивали, а слезали с 

лестницы, оказывали помощь своим 

товарищам. 

Выкладывание 

коврика из 

осенних 

листьев с ____ 

_____________ 

_____________: 

развивать 

чувство ритма 

Сбор осенних 

листьев для 

изготовления 

рисунков способом 

печати с _________ 

________________ 

________________: 

выбирать не 

крупные, фактурные 

листья 

ХБТ на участке со всеми детьми 

«Мытьё игрушек для улицы»: 

совершенствовать навыки ухода за 

игрушками 

Тазы для мытья игрушек. 

Корзиночки для сбора листьев. 

Оздоровительные пробежки 

Работа перед 

дневным 

сном 

Ситуативный разговор со всеми детьми группы «В детском садике у нас…»: обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

развивать умение ориентироваться в помещении группы; как много в ней ярких, красивых игрушек; кто еще кроме воспитателя работает с детьми, кто готовит еду, 

убирает помещение, моет посуду, стирает белье, ремонтирует мебель, поддерживает порядок на территории ДОУ и т.п.; 

Слушание музыкальных произведений о школе. 

Вечер 

15.10-15.35 (со всеми детьми) Педагогическая диагностика по художественно – эстетическому развитию. Музыка (по плану музыкального руководителя) 

Чтение и рассказывание произведений 

детской литературы и фольклора о культуре 

поведения: обогащать активный словарный 

запас 

Упр. «Найди 

точное слово» 

с ____________ 

_____________ 

______________: 

учить детей 

точно называть 

предмет, его 

качества и 

действия. 

Упр. «Живая 

неделя» с ________ 

_______________ 

_______________: 

закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели, определять, 

какой день недели 

сегодня, какой был 

вчера, какой будет 

завтра. 

КГН № 5: беседа со всеми детьми о 

культуре поведения в группе на основе 

карточек: раскрыть детям понятия 

культуры поведения. 

Размещение карточек с правилами 

поведения в среде группы: 

стимулировать к самостоятельному 

проговариванию правила, опираясь на 

изображение картинки 

Карточки «Правила поведения 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Д.И. «Где это 

можно купить?»: 

способствовать 

закреплению знаний 

детей о том, что 

разные товары 

продаются в 

различных магазинах: 

продуктовых, 

промтоварных, 

книжных и т.д. 

П.Д. «Осенние 

отпечатки» 

(изобразительная 

деятельность): 

познакомить детей с 

технологией печати при 

рисовании ковриков. 

Прогулка 

Наблюдение за рябиной: подвести к пониманию многообразия растительного мира (деревьев); уточнить с детьми название дерева; способствовать умению 

сравнивать и делать выводы. вопросы: Как выглядит рябина? Чем  оно отличается от других деревьев? Какой ствол у рябины? Какие листья у рябины? 

Что примечательного у этого дерева? Какие птицы клюют ягоды рябины? Потрогайте ягоды рябины  

Ягоды не сладость, зато глазу радость  

И садам украшенье, а птицам угощенье. 

Сбор игрушек перед уходом домой: приучать детей правильно выполнять элементарные трудовые поручения, видеть пользу своего труда. 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 



Взаимодействие с родителями воспитанников старшей подгруппы Взаимодействие с родителями воспитанников подготовительной к школе подгруппы 

 Разработка маршрутов выходного дня с целью наблюдения изменений в природе. 

Предложить родителям «Осенние находилки» для отметки явлений и предметов, 

изображенных на них. 

Беседа с родителями об организации совместной проектной деятельности. раздача 

желающим родителям буклета «Как создать проект вместе с ребенком?» 

 



Четверг, 02 сентября 

Утро 

Труд в природе в группе «Наш цветок не пил, не ел, и сегодня – заболел!»: совершенствовать 

навыки ухода за растениями – под  наблюдением воспитателя подготовка воды к поливу, полив и 

опрыскивание растений, рыхление почвы. 

Проблемная ситуация: 

Дети пришли в группу после выходных и заметили, что завяли  цветы в уголке природы. 

 

Я решил полить цветы, 

Я налил в ведро воды. 

Пейте воду, цветы, 

Да растите зелены. 

Лил на каждый я цветок, 

Не жалея силы, 

Чтобы маленький росток 

Стал большим, красивым! 

 

Задание «ДОРОГА В ШКОЛУ!» (6–7 лет). На двух страницах нарисованы различные 

социальные объекты (школа, магазин, автозаправочная станция, парк). Дети рисуют безопасную 

дорогу в школу. Каждый из них рисует свой путь на своей странице. Затем рассказывают друг 

другу, почему именно такую дорогу они нарисовали, объясняют, почему те или иные объекты 

нужно обходить в целях безопасности. 

 

 
 



 
Прогулка 

ХБТ на участке «Мытьё игрушек для улицы»: совершенствовать навыки ухода за игрушками. 

Проблемная ситуация: 

Мальчик заболел. Он вчера играл с грязными игрушками. А сегодня у него температура и болит 

живот. Чтобы предотвратить распространение инфекции, что нужно сделать? 

Последовательность действий: 

Собрать игрушки (выносной материал), привести их в порядок перед внесением их в помещение – 

помыть, протереть, сложить в корзину. 

Льётся в тазики вода. 

Эй, игрушки, все сюда! 

Утки, зайчики и кошки! 

Мы помоем вас немножко. 

Лапки, ножки, ушки 

Обольём из душа. 

Ну-ка, не лениться! 

Всем полезно мыться! 

 

Игровое упражнение «У птички болит крылышко — пожалей птичку» 

Цель:  способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 

Один из детей превращается в птичку, у которой болит крылышко. Он старается показать, что он 

грустит. Ведущий предлагает ребятам «пожалеть птичку». Первым «жалеет» ее сам ведущий, 

который надевает на руку куклу-котенка и его лапками гладит «птичку» со словами: «Птичка... 

(Саша, Маша) хорошая». Затем другие дети надевают куклу-котенка на руку и тоже «жалеют 

птичку». 

 



Вечер 

Д.И. «Где это можно купить?»: способствовать закреплению знаний детей о том, что разные 

товары продаются в различных магазинах: продуктовых, промтоварных, книжных и т.д. 

Формировать умение различать магазины по их назначению, ориентироваться в окружающей 

обстановке.  

Игровое правило. Соотносить предметы, изображенные на маленьких картинках, с названием 

магазинов на больших карточках. Игра проводится по типу «Лото». Выигрывает тот, кто не 

ошибется и первым закроет все клеточки.  

Игровые действия. Искать, находить картинки, закрывать ими клеточки. Соревнование.  

Ход игры.  

- Вы знаете, где ваши мамы покупают продукты, необходимые вещи, предметы?  Какие  вы знаете 

магазины?  Как  называются магазины, которые находятся близко от  дома,  детского сада? 

помогает ли вы своим мамам в покупке хлеба, молока и других продуктов?  

- Посмотрите, вот карты, на которых нарисованы разные магазины. Кто сможет угадать по 

витринам магазин? Что  в них продается (некоторые дети умеют читать слова – хлеб, молоко).  

Воспитатель раздает детям маленькие карточки, а дети должны сказать, где, в каком магазине 

это можно купить, принести карточку и положить на большую карту в тот магазин, где это 

можно купить.  

Раздав карточки, воспитатель дает сигнал: «Игру начинай!» Дети подходят к столу и кладут 

свои карточки на клетки большой карты. Там, где нарисован магазин «Молоко», кладут 

карточки с изображением бутылок, пакетов молока, сыра, масла, сметаны, творога и др. 

Воспитатель проверяет правильность действий детей, поощряет тех, кто правильно нашел 

нужный магазин. 

Усложнение. Дети самостоятельно проверяют правильность действий своих товарищей по игре.  

 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительна

я подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительна

я подгруппа 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Утро 

Беседа с детьми «Наша группа». Постановка 

проблемного вопроса: обращать внимание детей 

на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек; развивать умение ориентироваться в 

помещении группы. 

И.Р. с ___________ 

_______________ 

______________: 

обогащать речь 

существительны-

ми, обозначающи-

ми предметы 

школьных 

принадлежностей 

Коррекционно-

оздоровительная 

игра «Качалочка» с  

_______________ 

________________ 

________________ 

улучшение функции 

вестибулярного 

аппарата, 

укрепление 

связочно-

мышечного 

аппарата туловища 

и конечностей. 

КГН №1. Беседа со всеми детьми о 

чистых руках: формирование 

привычки самостоятельно, 

качественно, без напоминания 

взрослого умываться при 

необходимости (после прогулки, 

туалета, перед едой), 

совершенствовать навыки умывания. 

Внесение новых игрушек в 

центр игры 

Прописи для детей 

Геометрические фигуры 

Беседа «Как 

рождаются книги»: 

развивать 

познавательный 

интерес к книгам 

Инсценировка 

стихотворения «Две 

книжки» С. Ильин:  

воспитывать бережное 

отношение к книгам 

Д.И. «Подбери 

фигуру»: 

закрепить умение 

различать 

геометрические 

фигуры: 

прямоугольник, 

треугольник, 

квадрат, круг, 

овал. 

Выполнение 

графических 

диктантов в 

тетрадях в клетку 

НОД 

8.50-9.15 – старш.подгр. Педагогическая диагностика по речевому развитию. (Нулевой срез) 

9.25-9.55 – подгот. подгр. Педагогическая диагностика по речевому развитию. (Нулевой срез) 

10.05-10.30 –  старш.подгр. Педагогическая диагностика по художественно-эстетическому развитию. Аппликация (Нулевой срез) 

10.35-11.00 - подг. подгр. Педагогическая диагностика по художественно-эстетическому развитию. Аппликация (Нулевой срез) 



Прогулка  

Наблюдение за человеком: обратить 

внимание на одежду людей, проходящих мимо 

детского сада: предложить подумать, как их 

одежда соответствует погоде.  

Труд в природе со всеми детьми «Полон день 

у нас забот – убираем огород!»: формировать 

навыки коллективной работы, умение 

распределить работу между собой. 

П.И. «Охотники и утки»: развитие ловкости и 

быстроты реакции, способствовать 

поддержанию положительного 

эмоционального фона. 

Эксперимент с природными материалами 

«Песчаный конус»: О. - показать, что слои 

песка и отдельные песчинки передвигаются 

относительно друг друга. 

Упр. «Цапля» с ______ 

________________ 

________________ 

_______________: 
укреплять ОДА 

Когда цапля ночью 

спит, 
На одной ноге стоит. 
Не хотите ли узнать: 
Трудно ль цапле так 

стоять? 
А для этого нам 

дружно 
Сделать позу эту 

нужно. 

Сбор семян 

бархатцев с ______ 

__________________

_________________ 

__________________

_________________ 

Выучить 

чистоговорки:  

- Старый сторож 

Том сторожит дом. 

- Ткёт ткач ткани на 

платье Тане: четко 

произносить слова. 

Беседа по ОБЖ «По дороге в 

детский сад»: формировать у детей 

представления о безопасном 

маршруте от дома до детского сада. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, связную речь, память, 

формировать умение запоминать 

последовательность событий, 

передавать словами информацию и 

впечатления. 

Спортивные упражнения 

Коробочки для сбора 

семян бархатцев 

Тележки для ботвы 

Волейбольный мяч 

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. Сказка «Смешные страхи» из серии коррекционных сказок «Лесная школа»: избежание негативных эмоций у будущих 

первоклассников – тревоги, страха неизвестности, способствовать успешной адаптации в школе. 

Слушание музыки об осени 

Вечер 

Опыт «Прозрачность воды»: вызвать интерес 

к эксперименту по определению свойств воды. 

Вечер развлечений по плану музыкального 

руководителя 

И.Р. с ________ 

_______________ 

______________: 

повторить 

правила этикета 

за столом, 

тщательно 

пережёвывать 

пищу с 

закрытым ртом 

Упражнение 

«Противоположнос

ти» с __________ 

_______________ 

______________: 

развивать умение 

использовать 

слова с 

противоположным 

значением 

(большой – 

маленький, 

сильный – слабый) 

ХБТ в группе со всеми детьми  

«Приведём в порядок уголок со 

строительным материалом»: В. - 

побуждать поддерживать порядок в 

строительном уголке - замечать 

непорядок, предлагать устранить его. 

Песенное творчество с 

использованием самодельных 

шумовых инструментов. 

Материалы для ремонта книг. 

Материалы для 

конструирования по замыслу: 
- шишки; 
- палочки; 
- листья сушёные; 
- ягоды сушёные; 
 - веточки; 
- скорлупа грецких орехов; 
- крупные семена растений 

(подсолнуха, арбуза, тыквы); 
-  кора от дерева; 
- мох; 
- цветы засушенные; 
- нитки; 
- цветной пластилин и др. 

Ситуативный 

разговор «Как я 

провел лето?»: 

предложить детям с 

опорой на семейные 

фотографии 

рассказать о летнем 

отдыхе, учить 

отвечать на вопросы 

педагога. Развивать у 

детей связную речь, 

формировать у детей 

связную речь, 

формировать 

коммуникативные 

умения. 

ПС «Что делать, если 

книга порвалась?»: 

предложить детям 

отобрать книги в 

книжном уголке, 

требующие ремонта. 

Д.И. «Четвертый 

лишний»: О. - 

способствовать 

закреплению 

знаний о 

дорожных знаках, 

транспортных 

средств, умение 

классифицировать 

предметы. 

П.Д. «Чудеса в 

сундучке» (из 

природного 

конструирование 

по замыслу, 

бросового 

материала). О. – 

развивать навыки 

работы с 

природным 

материалом; В. – 

стимулировать 

развитие фантазии 

творческого 

воображения, 

оригинальность в 

выполнении работ 



Прогулка 
Игровое физическое упражнение «Пингвины»: прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен, используя энергичный взмах рук. 
С-Р игра  «Детский сад»: развивать навыки свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

Оздоровительная пробежка 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Взаимодействие с родителями воспитанников старшей подгруппы Взаимодействие с родителями воспитанников подготовительной к школе подгруппы  

Подгрупповое родительское собрание «Задачи развития и воспитания детей 5–6 лет» Разработка маршрута «Безопасная дорога в детский сад и школу» 

 

 



Пятница, 03 сентября 

Утро 

Д.И. «Подбери фигуру»: Закрепить умение различать геометрические фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, овал. 

Оборудование:  У каждого ребенка карточки, на которых нарисованы прямоугольник, квадрат и 

треугольник, цвет и форма варьируются 

Правила игры: Называть поочередно. 

Игровое действие: Дети обводят контур фигуры, нарисованного на карточках. Воспитатель 

показывает на своей таблице эти же фигуры ,но другого цвета и размера 

Содержание: Воспитатель предлагает обвести пальчиком фигуры, нарисованные на карточках. 

Потом он предъявляет таблицу, на которой нарисованы эти же фигуры, но другого цвета и 

размера, чем у детей, и, указывая на одну из фигур, говорит: «У меня большой желтый 

треугольник, а у вас?» И т. д. Вызывает 2-3 детей, просит их назвать цвет и размер (большой, 

маленький своей фигуры данного вида). «У меня маленький синий квадрат». 

Усложнение: назвать фигуру у соседа и определить чем отличается. 

 

Стихотворение «Две книжки С. Ильина для инсценировки 

Однажды встретились две книжки. 

Разговорились меж собой. 

«Ну, как твои делишки?» - одна спросила у другой. 

 

«Ох, милая, мне стыдно перед классом: 

Хозяин мой обложки вырвал с мясом, 

Да что обложки… Оборвал листы. 

Из них он делает кораблики, плоты и голубей. 

 

Боюсь, листы пойдут на змей, тогда лететь мне в облака. 

А у тебя целы бока?» 

«Твои мне не знакомы муки. Не помню я такого дня, 

Чтобы, не вымыв чисто руки, сел ученик читать меня. 

 

А посмотри-ка на мои листочки: на них 

Чернильной не увидишь точки. 

Про кляксы я молчу – о них и говорить-то неприлично. 

Зато и я его учу не как-нибудь, а на отлично». 

 

В басне этой нет загадки, расскажут напрямик 

И книжки и тетрадки, какой ты ученик. 

 

Коррегирующее упражнение «Качалочка»: улучшение функции вестибулярного аппарата, 

укрепление связочно-мышечного аппарата туловища и конечностей. 
На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте мы тоже попробуем 

так покачаться! 
И.п.: лечь на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижать колени к груди и обхватить колени 

руками. Покачаться на спине вправо, влево. Пауза. Повторить 3 раза. 
 

Прогулка 

Труд в природе на участке «Полон день у нас забот – убираем огород!»: 

Формировать навыки коллективной работы, умение распределить работу между собой. 

Проблемная ситуация: 

Презентация «Как люди готовятся к зиме».  

Как мы с вами будем готовиться к зиме – что необходимо сделать? 



Последовательность деятельности: 

Убрать свою часть огорода (свои грядки): 

-подготовить необходимый для труда инвентарь. 

-очистить грядки от ботвы, стеблей. 

-перекопать (вторичная перекопка) грядки. 

-убрать инвентарь на место 

-рефлексия труда. 

Наш любимый огород 

Много требует забот. 

 Славный труд на огороде – 

Он полезным признан вроде. 

Разрыхлить, перекопать, 

Все к зиме скорей убрать! 

Игровое упражнение «Мыльные пузыри» 

Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 

Для выполнения упражнения необходимы бутылочки с мыльными пузырями. Дети 

представляют, что они мягко дышат и выдыхают свою любовь в каждый пузырик. Это любовь к 

цветам, животным, людям, ко всему миру. Пузырики разлетаются в разные стороны, разнося с 

собой любовь детей. 

Работа перед дневным сном 

Сказка «Смешные страхи» 

Наступило первое сентября. Каждому ученику понятно – в этот день дружно идем в школу! А 

для первоклассников – это особенный день: день знакомства со школой, с учителем, с классом. 

Солнышко улыбалось нашим первоклассникам, еще теплый ветерок подгонял их в пути. 

Аккуратные, красивые, с настоящими портфелями и с ярким букетом цветов приближались они к 

Лесной школе. 

Около школы учеников встречал учитель Еж. Он внимательно рассматривал каждого ученика и 

добродушно улыбался. Букет ему очень понравился, Еж оценил старания ребят. «Спасибо!» —

 произнес учитель, и его глаза засветились веселыми огоньками. 

Сорока шумно приветствовала учеников звонком, который эхом разнесся по всему лесу. 

— Прошу всех пройти в класс и выбрать парту, где вам будет удобно учиться! — торжественно 

произнес Еж. 

Первоклассники осторожно проследовали за учителем, но, увидев светлый класс, осмотрелись, и 

смело нашли себе подходящее место. 

— На первом уроке сегодня мы будем знакомиться, — спокойно произнес Еж. — Вы расскажете, 

как вас зовут, чем любите заниматься. 

Каждый из учеников рассказывал о своих любимых играх, мультиках, книгах и даже о любимых 

сладостях. Только Зайчонок ничего не рассказывал. Он сжался в комочек и спрятался за парту так, 

что выглядывали одни дрожащие ушки. Еж не сразу обратился к нему, подождал, пока все 

ученики выскажутся. 

•  А как тебя зовут? И чем ты любишь заниматься? — прозвучало над заячьим ушком. 

•  Я? Не-не-не знаю! — дрожащим голосом прошептал Зайчонок. 

•  Кто тебя так напугал? — забеспокоился Учитель. 

•  Бра-братишка... — ответил Зайчонок, — он сказал, что в школе меня проучат как 

следует, да еще будут наказывать хворостинками. 

Все первоклассники рассмеялись. 

•  А что еще рассказывал твой братишка про школу? — продолжал спрашивать Еж. 

•  Он говорил... — уже смелее произнес Зайчик, — что у вас очень острые иголки и 

что непослушных учеников вы больно ими колете. 

Еж, все ученики и даже сам Зайчонок дружно смеялись. 



— Да, твой братишка – фантазер! — с улыбкой сказал учитель Еж. — Наверное, ему не хотелось 

отпускать тебя в школу, потому что не с кем будет играть. Вот он и придумал эти страшилки. 

•  Наверное... — уже спокойно отвечал Зайчонок, — еще он обиделся на меня за то, 

что я научился лучше его прыгать и бегать. 

•  А ты любишь бегать и прыгать? — уточнил учитель. 

•  Очень — радостно ответил Зайчонок. 

•  Очень хорошо! Значит, ты будешь на физкультуре лучшим учеником! А на 

перемене будешь помогать организовывать подвижные игры для отдыха. 

После этих слов прозвенел звонок с урока, и Еж пригласил ребят в коридор отдохнуть. 

Первоклассники с улыбкой выходили из класса, а Зайчонок уверенно шагал впереди всех. 

 

Вечер 

ХБТ в группе «Приведём в порядок уголок со строительным материалом»: побуждать 

поддерживать порядок в строительном уголке - замечать непорядок, предлагать устранить его. 

Проблемная ситуация: 

Ребёнок (Саша, Петя…) запнулся о разбросанные кубики и больно ударился. В чём причина 

происшествия? Как исправить ситуацию? Что нужно сделать? 

Последовательность деятельности: 

-воспитатель предлагает внимательно осмотреть место происшествия, 

-определить совместно с детьми, что необходимо сделать, 

-распределить обязанности, 

-расставить строительный материал на местам 

-рефлексия 

Все игрушки по местам 

Я могу расставить сам, 

Но гораздо интересней 

Убирать ребятам вместе. 

Вместе мы построим дом 

И игрушки соберем. 

Их поставим в шкафчик рядом, 

Чтоб на полках был порядок. 

Завтра с ними ты опять 

Будем весело играть! 

Д.И. «Четвертый лишний»: способствовать закреплению знаний о дорожных знаках, 

транспортных средств, умение классифицировать предметы. 

Правила  игры: Назвать лишний предмет (если устно), или убрать четвертую лишнюю картинку. 

Игровое действие: Назвать быстро и правильно. 

Ход: воспитатель называет задание и четыре предмета, ребенок должен назвать лишний предмет 

1. Назовите лишнего участника дорожного движения: 

Грузовик Дом  Скорая помощь  Снегоуборочная машина  

2 Назовите лишний дорожный знак: 

Пешеходный переход Азбука дорожного движения Движение пешеходов запрещено 

Скользкая дорога 

3 Назовите лишнее транспортное средство: 

Легковая машина Грузовая машина  Автобус  Детская коляска  

4. Назовите транспортное средство, не относящееся к общественному транспорту:  

Автобус Трамвай  Грузовик  Троллейбус  

5. Назовите лишний «глаз» светофора: Красный . Синий  Желтый  Зеленый 

Усложнение: вместо лишнего предложить варианты, которые подходят по смыслу, продолжить 

цепочку слов. 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Организация РС, пополнение 

и обогащение центров детской 

деятельности, всех помещений 

группы для самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

П
о
н
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ь
н

и
к

 

Утро 

Беседа «Мой любимый детский сад»: 

воспитывать любовь к своему детскому саду, 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Воспитывать уважение к сотрудникам детского 

сада, умение называть их по имени и отчеству, 

привычку здороваться и прощаться с ними.  

Игра «Холодно-

горячо» с ________ 

_______________ 

______________: 

учить 

ориентироваться 

в пространстве 

И.Р. с __________ 

______________ 

_______________ 

______________: 

закреплять 

умение выделять 

из предложения 

слова с заданным  

звуком 

КГН № 4: Ситуативный разговор со 

всеми детьми о порядке в группе: 

приучать всех детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок 

в окружающей обстановке, 

самостоятельно и добросовестно 

выполнять обязанности дежурства 

Карточки с правилами 

поведения в детском саду. 

3-7 игрушек 

Создание проблемно-поисковой ситуации. 

Определение положительных и отрицательных 

сторон поведения: «Мне нравится играть с 

друзьями. Почему?»; «Я не люблю делиться 

игрушками. Почему?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Собираем 

листочки»: 

развитие мелкой 

мускулатуры 

пальцев рук 

Чтение 

стихотворения 

«Верная 

примета» 

Г Ладонщикова: 

выделить 

приметы осени в 

стихотворении. 

Развивающая игра 

«Что изменилось?»: 

развивать внимание, 

угадать, какая из 

игрушек спрятана 

Д.И. «Посчитай от 1 до 

10 (20)»: упражнять 

детей в  счет от 1 до 10 

(20), правильно образуя 

словосочетания из 

числительных с 

существительными 

НОД 
8.50-9.15 – Педагогическая диагностика по музыке (по плану музыкального руководителя). (Нулевой срез) 

9.25-9. 50 – старш.подгр. Педагогическая диагностика по подготовке к обучению грамоте и социально-коммуникативному развитию  (Нулевой срез) 

10.00 - 10.30 – подгот. подгр. . Педагогическая диагностика по подготовке к обучению грамоте и социально-коммуникативному развитию  (Нулевой срез)  

Прогулка  

Наблюдение за почвой в начале осени в сырую 

погоду: содействовать расширению и 

конкретизации представлений о состоянии 

почвы в определенный сезон в зависимости от 

погодных условий; 

П.И. «Найди свое дерево»: находить свое 

место в соответствии с листочком; развивать 

способность ориентироваться в пространстве, 

быстроту реакции 

Р.И. «Лес, море» с _____________ 

________________________________ 

_______________________________: 

развивать внимание, закреплять 

названия животных какой-либо 

области обитания (лес, море, 

пустыня и др.) – (медведь, дельфин, 

змея и др.) 

Д.И. со всеми 

детьми «Кто 

выше?»: показать 

способ определения 

величины 

предметов на глаз, 

далее и 

соизмерения 

объектов с 

использованием 

единой точки 

отсчета. 

Спортивные 

упражнения 

«Пройди, не 

задень»: ходьба 

змейкой между 

кеглями (40 см) на 

носочках 

Метлы, мешки для мусора. 

Бумажные пакеты с 

изображением цветов 

Мяч, кегли 

Трудовые 

поручения в природе: 

подмести веранду от 

опавших листьев 

Сбор семян 

однолетних цветов 



Работа перед 

дневным 

сном 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

Восприятие художественной литературы. Чтение сказки «Котенок по имени ГАВ» Г.Б. Остера. Какие поступки щенка и котенка говорят о том, что они настоящие 

друзья? 

Вечер 

П.С. Сравнение двух-трех норм поведения: 

«Умею, но не хочу делать»; «Не умею, но хочу 

научиться». 

С-Р игра «Детский сад»: способствовать 

обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. Дать 

элементарные знания о работе сотрудников 

детского сада, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Д.И. «Найди и 

назови» с ______ 

_____________ 

_______________ 

______________: 

закрепить умение 

быстро находить 

геометрическую 

фигуру 

определенного 

размера и цвета. 

И.Р. с _________ 

______________ 

_______________ 

______________: 

развивать 

голосовой аппарат, 

произносить 

чистоговорки 

громко, тихо и 

шепотом. 

Труд в уголке природы: знать 

способы полива разных растений, 

определять степень влажности земли. 

 

П.Д. «Осенний венок» 

(конструирование из подручного 

материала): вызвать интерес к 

созданию композиции из даров 

осенней природы. Показать способ 

изготовления цветов из листьев клена. 

Лейки. Стеки для рыхления. 

Подручный материал. 

Д.И. «Не пропусти 

профессию»: вызвать 

интерес к изучению 

профессий людей, 

развивать 

способности к 

переключению 

внимания. 

Игра «Логические 

концовки»: развивать 

логическое мышление, 

воображение, 

способность к анализу, 

заканчивая предложение. 

Лимон кислый, а сахар 

… 

Ты ходишь ногами, а 

бросаешь… 

Если стол выше стула, 

то стул… и т.п. 

Прогулка 

Наблюдение за ветром: продолжать закреплять представления о погодных изменениях осенью, формировать понятие о ветре, его свойствах, показать способы 

определения направления ветра 

П.И. «Быстрее ветра»: развивать быстроту бега 

Спортивные упражнения «Пингвины»: прыгать на двух ногах с зажатым между колен мешочком по кругу 
С-Р игра «Дом. Семья». игровая проблемная ситуация «Прогулка в лес»: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Привлекать ребенка к выполнению посильных поручений в семье. Памятка «Трудовые поручения как средство формирования ответственности ребенка» 

 



Понедельник, 06 сентября 

Утро 

Д.И. «Посчитай от 1 до 10 (20)»: упражнять детей в  счет от 1 до 10 (20), правильно образуя 

словосочетания из числительных с существительными. 

Оборудование: Предметные картинки. 

Правила игры: посчитать по образцу натуральные предметы или предметные картинки. 

Игровое действие: выбор предметной картинки или предмета, счет. 

Ход: педагог предлагает ребенку выбрать понравившуюся картинку (предмет) и посчитать от 1 до 

10 (20).  

Один баклажан...  

Один стакан...  

Один карман...  

Одна чашка...  

Одна ложка...  

Одна кукла...  

Одно кольцо...  

Одно солнце... 

Одно дерево...  

Усложнение: обратный счет от 10 (20) до 1 

 

Пальчиковая гимнастика "Собираем листочки" 

Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики, начиная с большого) 
Будем листья собирать. (сжимаем и разжимаем кулачки) 
Листья березы (загибаем пальчики, начиная с большого) 

Листья рябины 
Листики тополя, 

Листья осины, 
Листики дуба мы соберём, 
Маме осенний букет отнесём. («шагаем» по столу средним и указательным пальцем) 

 

 ВЕРНАЯ ПРИМЕТА Г. Ладонщиков 
Ветер тучи гонит, 

Ветер в трубах стонет, 

Дождь косой, холодный 

По стеклу стучит. 

На дорогах лужи 

Морщатся от стужи, 

Под навесом прячутся 

Грустные грачи. 

Верная примета, 

Что проходит лето, 

Что опята просятся 

Сами в кузовок, 

Что спешит с подарками 

Снова осень яркая, 

Что скучает в школе 

Говорун-звонок. 

 

Прогулка 

Наблюдение за почвой в начале осени (в сырую погоду): содействовать: 

- расширению и конкретизации представлений о состоянии почвы в определенный сезон в 

зависимости от погодных условий; 



- установлению связей и зависимостей, развитию умения сравнивать объекты природы по 

признакам сходства и различия; 

- развитию различных форм активности ребенка. 

Вопросы 

- Как выглядит почва после дождя?  

- Какой цвет сегодня преобладает? Отличается ли от цвета почвы в сухую погоду? 

- Отличается ли сырая почва от сухой на ощупь? Чем? 

- Какие у неё свойства сейчас?  (Пачкает руки, не сыплется, прилипает…) 

- Какие объекты (живые и неживые) вы видите на поверхности почвы? 

- Больше или меньше живых объектов? Почему? 

- Как выглядят сейчас растения? Почему? 

Загадка: Не человек, а пьет, не повар, а всех кормит. 

 

.И. «Кто выше?»: показать способ определения величины предметов на глаз, далее и соизмерения 

объектов с использованием единой точки отсчета. 

Правила игры: Детям предлагается помериться ростом. Затем дети разбиваются на команды. По 

команде дети быстро строятся по росту. 

Игровые действия: Быстро построиться по росту. 

Ход: Детям предлагается помериться ростом. Дети определяют, кто выше, кто ниже?  Разделиться 

на команды, чья команда построиться по росту быстрее. Сначала воспитатель, а потом и 

выбранный ребенок, определяет чья команда построилась быстрее. 

Усложнение: Проводится инсценировка: куклы – девочки меряются ростом. Предлагается 

разрешить проблемную ситуацию: можно ли верно определить кто выше, если одна из девочек 

будет стоять на полу, а другая на кубе. Разрешая ее, дети приходят к выводу о том, что для 

точности измерения необходима единая точка отсчета. 

 

Игра «Будь внимателен!»: развивать активное внимание. 

Дети шагают по кругу. Затем ведущий произносит какое-либо слово, и дети должны начать 

выполнять определенное действие: на слове «зайчик» — прыгать, на слове «лошадки» - ударять 

«копытом» (ногой) об пол, «раки» - пятиться, «птицы» - бегать, раскинув руки в стороны, «аист» - 

стоять на одной ноге. 

 

Вечер 

Д.И. «Не пропусти профессию»: вызвать интерес к изучению профессий людей, развивать 

способности к переключению внимания.  

Правила игры: внимательно слушать слова, которые произносит ведущий,  когда среди слов 

встречается название профессии, подпрыгнуть. 

Игровое действие: Подпрыгнуть на месте, когда среди слов встречается название профессии. 

Ход игры: Дети встают в круг  

- Вы должны внимательно слушать слова ведущего.  Как только  среди слов встречается название 

профессии, вы должны подпрыгивать на месте. 

Варианты слов: Лампа, водитель, ножницы, шахтёр, яблоко, болтун,  доктор, ананас, фабрика, 

карандаш, ветеринар, тетрадь, чайник, бутерброд, учитель, гроза, обруч, тракторист, ложка, 

полянка, библиотека, мама, человек, продавец, птица, река, очки, попугай, парикмахер, стул, 

огород, строитель, окно, милиционер, пожарный, скамья, ребёнок, воспитатель и т. д. 

Усложнение: выполнить движение, изображающее деятельность людей данной  профессии. 

 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

В
т
о
р

н
и

к
 

Утро 

Ситуация общения при рассматривании и 

сравнении картин русских художников о лете и 

осени: определение их основных признаков. 

предложить детям поделиться летними 

впечатлениями из личного опыта. 

С-Р игра «Дом. Семья», игровая ситуация 

«Отдых у озера»: раскрывать нравственную 

сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный характер жизни 

семьи. 

И.Р. с календарем 

наблюдений с  

_____________ 

_______________ 

______________: 

определять день 

недели на стенде, 

называть его.  

И.Р. с __________ 

_______________ 

________________ 

______________: 

развивать умение 

детей образовывать 

близкие по смыслу 

однокоренные 

слова. 

Создание проблемной ситуации 

«Маша и медведь».  

Маша дружила с медведем и часто 

ходила к нему в гости. В очередной 

раз, собираясь навестить своего 

друга, Маша напекла пирожков и 

положила их в узелок. Она долго 

шла через густой лес, случайно 

зацепилась узелком за куст — он 

порвался, и пирожки рассыпались. 

Как Маше донести их до места, где 

живет медведь? 

 

П.Г. «Пальчики в лесу»: развивать 

мелкую моторику пальцев рук, 

заучить текст пальчиковой 

гимнастики. 

Произведения искусства 

русских художников о лете и 

осени. 

 

Игровые атрибуты к С-Р игре 

«Дом. Семья» 

Слушание сказки 

В. Степанова «Миша 

и его друзья»: 

внимательно слушать 

произведение, при 

необходимости 

принимать участие в 

инсценировке 

произведения 

Выразительное 

прочтение по ролям 

совместно с детьми 

произведения В. 

Степанова «Миша и его 

друзья»: изобразить 

каждого героя сказки с 

помощью мимики и 

голоса  

НОД 
9.00-9.25– старш.подгр. Педагогическая диагностика по познавательному развитию. ФЭМП, сенсорика (Нулевой срез) 

9.45-10.10 (со всеми детьми) Педагогическая диагностика по физической культуре (по плану инструктора физкультуры) (Нулевой срез) 

10.20-10.40– подгот. подгр. Педагогическая диагностика по познавательному развитию. ФЭМП, сенсорике (Нулевой срез) 

Прогулка  

Наблюдение за березой: уточнить 

характерные признаки дерева, закрепить 

названия частей, сравнить с рябиной. 

предложить проверить народную примету, 

если к середине октября лист не опадет, то 

зима суровой будет. 

Опыт. «Домик для насекомых»: обратить 

внимание, что осенью насекомых стало 

меньше. показать детям куда и как прячутся 

насекомые. 

Игра «Вспомни 

быстрее» с  

______________ 

______________: 

развивать 

логическое 

мышление, 

предложив 

назвать три 

предмета 

Игра «Из чего 

сделано» с 

_______________ 

_______________: 

развивать 

логическое 

мышление, 

закреплять умение 

определять из 

какого материала 

Ситуативная беседа «Опасные 

ситуации в помещении и на улице». О. 

- закрепить знания правил дорожного 

движения, правил поведения на улице 

и в помещении 

Мешки для мусора, перчатки, 

детские грабли 



Д.И. «Чудесный 

мешочек»: 

продолжать освоение 

узнавать предметы 

при помощи одного 

из анализаторов. 

Трудовое поручение 

ХБТ «Грязный песок» –  

очистка от мусора песка 

в песочнице у малышей: 

вызвать желание 

заботиться о младших 

детях 

круглой формы, 

домашних 

животных, 

названий 

деревьев и т.п. 

изготовлен 

предмет. Н-р, Из 

дерева делают 

(бумага, доски, 

меьбель, игрушки, 

посуда, карандаши 

и др.) 

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. Коррекционные сказки «Лесная школа» М.А. Панфилова  Сказка «Школьные правила»: познакомить детей с правилами в 

школе, формировать социальную позицию ответственного школьника 

Вечер 

15.30-16.00 подг.от.подгр. Педагогическая диагностика по познавательному развитию – навыкам экспериментирования. (Нулевой срез) 

КГН № 3. Беседа со всеми детьми «Умеем 

раздевать и одеваться самостоятельно»: 

совершенствовать умения быстро и правильно 

одеваться и раздеваться. 

Д.И. «Четвертый 

лишний» с  

_____________ 

_______________ 

______________: 

развивать 

внимательность, 

навыки 

классификации, 

находить 

предмет, 

отличающийся по 

признакам от 

других. 

Разговор 

«Подготовишки» с  

_____________ 

_______________ 

______________: 
побеседовать с 

детьми о том, как 

теперь называется 

их группа и 

почему, выяснить, 

хотят ли они стать 

учениками. 

Помогать детям, 

правильно строить 

высказывания 

Коллективный ХБТ «Уход за 

комнатными цветами: воспитывать 

бережное отношение к растениям, 

стремление за ними ухаживать. 

выяснить, для чего нужна ветошь, для 

чего пульверизатор, для чего палочка. 

Ветошь для протирания 

листьев, пульверизатор для 

опрыскивания. 

Кубы, мячи, кегли. 

Игровое 

упражнение «Быстро 

возьми»: развивать 

быстроту реакции на 

словесный сигнал. 

Ходьба вокруг 

предметов, которых 

на 2-3 предмета 

меньше, чем игроков, 

по сигналу взять 

предмет и поднять 

над головой. 

Д.И. «Построй домик 

для животного»: 

способствовать 

закреплению знаний 

детей об особенностях 

жизни различных диких 

животных, их жилье, 

стройматериалах, 

которые они 

используют. 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголке сенсорного 

развития/центре 

познания 

Раскрашивание 

макаронных 

изделий в разные 

цвета для 

изготовления бус. 

Прогулка 

Беседа «Что мы чувствуем, когда пригревает солнышко?»: выражать в речи свои ощущения, формировать интерес к 

природным явлениям. 

Спортивное упражнение «Брось подальше»: совершенствовать технику броска вдаль, повышать двигательную активность, 

формировать соревновательный интерес 

П.И. «Птички и птенчики»: действовать в соответствии с правилами игры, правильно выполнять игровые действия 

Корзина с мячами для метания 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Предложить родителям в совместном семейном творчестве создать поделку для выставки «Осенние фантазии» 

Посетить осенний базар, отметить разнообразие овощей и фруктов, закрепить их названия, приобрести какой-либо овощ для поделки. 

 



Вторник, 07 сентября 

Утро 

Миша и его друзья (по стихотворению В. Степанова) 

Действующие лица: автор, лисички, заиньки, крот, белка, бобр, ёж, медведь 

Автор. По завалам, по оврагам шёл Медведь хозяйским шагом. 

Медведь. Отвечайте, звери, мне - вы готовы ли к зиме? 

Лисицы. Мы связали рукавицы. Рукавицы новые, мягкие, пуховые. 

Автор. Отвечали Заиньки. 

Заиньки. А у нас есть валенки. Что нам вьюга да метель?! Хочешь, Мишенька, примерь. 

Автор. Смотрит Белка из дупла. 

Белка. Я орешков припасла. Высоко моё дупло. В нём и сухо, и тепло. 

Автор. И ответил Мише крот. 

Крот. Я под землёй устроил ход. Там с красавицей-женой будем пить мы чай зимой. 

Автор. Крикнул Бобр Медведю с речки. 

Бобр. Я дрова колю для печки. Дай мне, Миша, только срок - из трубы пойдёт дымок. 

Автор. Вылез ёжик из листвы. 

Ёжик. Про меня забыли вы. Здесь, в кустах, моя избушка. А в избе грибов кадушка. 

Автор. Обошёл Медведь весь лес и в берлогу спать залез. Лапу в пасть засунул он и увидел 

сладкий сон. 

 

Прогулка 

Д.И. «Чудесный мешочек»: продолжать освоение узнавать предметы при помощи одного из 

анализаторов. 

Игровое действие: Поиск на ощупь спрятанного предмета. 

Правила игры: В мешочек заглядывать нельзя. Сначала нужно определить, что в руке, назвать его, 

а потом показать предмет всем остальным. 

Оборудование: Для первых игр подбирают овощи и фрукты, резко отличающиеся по форме, 

деталям, затем более похожие. Небольшой мешочек (непрозрачный). 

Х о д  и г р ы :  В руках у воспитателя «волшебный мешочек» 

 - Найди на ощупь, не заглядывая в мешочек, что хочешь. А теперь скажи, что ты нашел». 

Усложнение. Можно попросить: «Найди то, что я назову». По очереди задание выполняют все 

дети. 

Примечание: В последующем при повторении игры мешочек наполняют заранее. Дети не должны 

видеть, что туда прячут. 

 

Работа перед дневным сном 

Сказка «Школьные правила» 

На следующий день наши первоклассники спешили в школу. Они смело поднимались по 

школьным ступенькам, вспоминая события прошлого дня. Когда прозвенел звонок, Еж увидел 

готовность всех учеников к уроку. Все ребята стояли около своих столиков и улыбались своему 

учителю. 

−  Здравствуйте, садитесь, пожалуйста! — сказал Еж. — Сегодня мы на этом уроке 

поговорим о правилах. Что такое правило, кто нам скажет? 

−  Мне мама говорила, — произнесла Белочка, — что существуют правила питания. 

Например, когда мы кушаем, то надо меньше разговаривать, чтобы лишний воздух не попал в 

животик. 

−  А мне папа говорил, — продолжал разговор Волчонок, — что во всем мире живет много 

правил. Есть правила питания, есть правила игр, поведения: в лесу, на дороге, в гостях и в других 

местах. 

−  «Правило» — значит делать правильно! — подвел итог Медвежонок. 



−  Молодцы! — похвалил всех учитель. — А зачем нужны эти правила, может быть, и без них 

можно прожить? 

−  Наверное, можно, но ведь будешь тогда всегда на своих ошибках учиться, — улыбаясь, 

произнес Волчонок. — Как мы вчера с Белочкой. 

−  Да, и неприятностей будет много, — согласилась с другом Белочка. — А я не люблю 

неприятности. 

−  Неприятности никто не любит, — подтвердил учитель. — Поэтому и появились правила, 

чтобы знать, как лучше жить и со всеми дружить. 

−  Как у вас так интересно стихи получаются? — удивился Зайчонок. 

−  А мы сейчас вместе стихи сочинять будем о школьных правилах. Согласны, ребята? 

−  Конечно, согласны! — хором ответили ученики. 

−  Я буду называть правило, а вы будете из него стихотворение придумывать. Правило 

первое: в школе все ученики здороваются, улыбаясь взрослым и друг другу. 

—        Готово!— обрадовался Лисенок. 

— В школе «Здравствуй» говорят. 

И с улыбкой дарят взгляд! 

— Отлично, Лисенок! Второе правило потруднее: до звонка на урок надо подготовить все 

необходимое для учебы. А когда прозвенит звонок, каждый ученик ждет приглашения учителя 

около своей парты. 

— Можно я попробую? — предложил Зайчонок. 

— До звонка ты приходи 

И порядок наводи! 

По звонку все дружно в ряд 

Ждут учителя, стоят! 

— Молодец, Зайчонок! Третье правило: чтобы узнать новое и многому научиться на уроке, 

ученики внимательно слушают и выполняют требования учителя. К товарищу с просьбой 

обращаются редко и только шепотом, а к учителю обращаются, подняв руку. 

— Это сложно! Не знаю, подойдет ли то, что я придумал, — проворчал Медвежонок. — 

Друга зря не беспокой. 

Береги его покой. 

На уроке тишина. 

Руку поднимай тогда, 

Если хочешь отвечать или важное сказать. 

— Очень хорошо, Медвежонок! Правило четвертое: когда отвечает ученик, подсказки 

запрещаются, пусть он сам спокойно вспоминает ответ, сам учится думать. 

— Это легко! — воскликнул Волчонок. — 

На уроке ждут ответ. 

Кто-то знает, кто-то нет. 

Отвечает только тот, 

Кого учитель  назовет. 

— Превосходно! Да вы как настоящие поэты сочиняете! Еще попробуем? 

Правило пятое, оно уже вам знакомо: играем на перемене в спокойные игры, чтобы все смогли 

отдохнуть и товарищам не мешать. Да, помните о подготовке к следующему уроку и о порядке на 

парте, в классе. 

— Сейчас моя очередь! — произнесла Белочка. — 

Вот звонок на перемену, 

Приготовься отдыхать: 

Можешь с другом прогуляться, 

Можешь тихо поиграть, 

Подготовь к уроку все, 

Чтоб училось нам легко! 



— Да, замечательно! Я думаю, что вам будет учиться легко и интересно, раз вы так хорошо 

справились с этим сложным заданием, — порадовался за своих учеников Еж. — Эти пять правил 

мы запомним, но существуют и другие правила, с которыми вы познакомитесь позже. 

 

Вечер 

Д.И. «Построй домик для животного»: способствовать закреплению знаний детей об 

особенностях жизни различных диких животных, их жилье, стройматериалах, которые они 

используют.  

Оборудование: Животные и материал для их жилища (ветки, мох…) 

Игровые правила: В игру играют в командах (3 команды по 2-3 человека в каждой). Кто быстро и 

правильно справился с заданием и сумел объяснить свой выбор, выиграл. 

Игровые действия: Выбрать из предложенных животных тех, кому вы хотите помочь. Выбрать из 

предложенного стройматериала только то, что нужно для вашего животного. Подобрать домик для 

животного. Рассказать о своем выборе. 

Ход: Педагог объявляет ребятам о том, что в детский сад пришла телеграмма. 

- Звери зеленого леса прислали нам телеграмму, в которой просят нас о помощи, построить им 

жилье. Поможем построить домики зверям? (Да.) 

- Выберите тех животных, кому вы хотели бы помочь, назовите их по имени. Чтобы у нас все 

хорошо получилось, нужно знать, как правильно это сделать. 

Педагог знакомит детей с правилами игры и заданием. Дети делятся на команды и начинают 

совместно играть.  

 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 
Старшая подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

С
р

ед
а

 Утро 

Наблюдение в уголке природы за изменением 

растений, произошедшие с ними в летний 

период.  

Опыт 

Упражнение «Что за 

чем» с ____________ 

_________________ 

__________________ 

______________: 

развивать 

логическое 

мышление, 

устанавливая 

правильную 

последовательность 

событий 

И.Р. по ИЗО 

«Узнай элементы 

узора» с ________ 

______________ 

_______________ 

______________: 
 уточнить и 

закрепить 

представление об 

основных 

элементах 

Уральской росписи, 

учить вычленять 

отдельные 

элементы узора, 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, память и 

быстроту реакции, 

вызвать интерес к 

росписи. 

КГН № 2: Беседа со всеми детьми  

«Столовый этикет»: совершенствовать 

элементарные нормы и правила 

столового этикета.  

Книги детских авторов о 

школе и детском саде  

Ввести над столовой зоной 

модуль-абажур с правилами 

столового этикета как карточки 

- напоминание. 

Рассматривание 

иллюстраций 

детских книг о 

детском саде 

Рассматривание 

иллюстраций детских 

книг о школе 

Д.И. «Раздели 

картинки на 

группы» : 

классифицировать 

по группам 

предметы одежды, 

обуви, мебели, 

посуды; 

пользоваться в 

речи словами-

обобщениями. 

Игровое 

упражнение 

«Нанизывание». 

нанизать макароны 

раной формы, 

раскрашенные 

детьми, на леску и 

сделать из них 

бусы в уголок 

ряжения. 

НОД 

8.50-9.15– старш.подгр. Педагогическая диагностика по изучению навыков рисования (Нулевой срез) 

9.25-9.55 подгот. подгр. Педагогическая диагностика по изучению навыков рисования (Нулевой срез) 

10.05-10.30 – старш.подгр. Педагогическая диагностика по развитию речи (Нулевой срез)   

10.35-11.05 – подгот. подгр. Педагогическая диагностика по развитию речи (Нулевой срез)   



Прогулка  

Наблюдение за неживым объектом 

рассматривание листьев разного цвета с 

одного дерева (обратить внимание на то, как 

лист постепенно меняет цвет). составление 

цветового спектра из листьев девичьего 

винограда. 

Труд в природе со всеми детьми «Мытье 

игрушек для улицы»: воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, ответственность, 

желание трудиться на общую пользу 

Составление 

рассказа на тему 

«У меня есть 

друг» вместе с 

______________ 

______________ 

______________: 

стимулировать 

детей к описанию 

положительных 

качеств своего 

друга 

Упражнение 

«Посчитай до 10» с  

________________ 

________________: 

закрепить прямой 

порядковый счет 

Элементы 

спортивных игр 

«Мяч об стенку»: 

поймать мяч после 

отскока от стены, 

брошенный 

предыдущим  

игроком и бросить 

его об стену: 

развивать 

ловкость, быстроту 

реакции 

Д.И. «Вратарь»: 

создавать условия 

для овладения 

навыкам 

ориентировки 

относительно себя, 

проявлять 

быстроту реакции, 

точность 

движения.  

Тазы для мытья игрушек. 

Ветошь для протирания. 

Корзины. 

Мяч футбольный 

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы Коррекционные сказки «Лесная школа» М.А. Панфилова  Сказка «Драки»: познакомить детей с приемами избавления от 

негативных эмоций. 

Вечер 

Театрализованные игры. Проигрывание с 

детьми ситуации пожара по сказке С.Я. 

Маршака «Кошкин дом» с передачей образов 

персонажей: Закрепить правила безопасного 

поведения дома.  

Звуковая игра 

«Веселый поезд» с 

_____________ 

_______________ 

_______________: 

совершенствовать 

навык звукового 

анализа, закреплять 

умение детей 

определять 

количество звуков 

в слове. 

Упр. «Один-

много» с  

_____________ 

_______________ 

______________: 
дифференцировать 

существительные в 

именительном 

падеже, 

преобразование из 

единственного 

числа во 

множественное. 

Ситуативный разговор в уголке 

уединения по теме «Когда и почему ты 

ссоришься со своими друзьями и 

родными?». Предложить избавиться от 

«злинок» как в сказке М.А. 

Панфиловой «Драки» 

Самостоятельная игровая 

деятельность в уголке 

двигательной активности. игры 

«Моталочка», «Карусель». 

Выкройки домов для 

моделирования, уветная 

бумага, клей, ножницы. 

Разместить 

заламинированный цветовой 

спектр листьев девичьего 

винограда, собранного с 

детьми на дневной прогулке в 

уголке природы 

Привести в порядок 

игровые уголки, 

убрать на место 

строительный 

материал 

Привести в порядок 

игровые уголки, убрать 

на место настольные 

игры, оборудование и 

материал для труда. 

Д.И. «Разведчики»: 

стимулировать 

правильное 

выполнение 

артикуляционных 

упражнений 

детьми и чёткое 

произношение 

звуков в 

скороговорках. 

П.Д. «Домики» 

(моделирование из 

бумаги) 

предложить детям 

вырезать и склеить 

различные дома, 

используя готовые 

выкройки. 

разместить дома на 

игровом столе по 

ПДД 

Прогулка 

16.45-17.10 (В) Педагогическая диагностика по физической культуре (по плану инструктора по физкультуре) (Нулевой срез) 

Индивидуальное поручение _______________________________: навести порядок в беседке (подмести пол, убрать игрушки). 

С-Р игра «Магазин»: закрепить названия фруктов и овощей, их  полезные качества. 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Беседа «Значение режима дня для развития ребенка». разместить в родительском уголке информацию о том, как проводить наблюдения за осенними явлениями природы. 

предложить родителям спланировать прогулку в городской бор и принести в детский сад сосновые шишки для поделок 

 



Среда, 08 сентября 

Прогулка  

Д.И. «Вратарь»: создавать условия для овладения навыкам ориентировки относительно себя, 

проявлять быстроту реакции, точность движения.  

Оборудование: мяч  

Правила игры: поймать мяч 

Игровые действия: определить направление, куда полетит мяч и поймать его 

Ход игры.  Взрослый бросает мяч ребенку, одновременно предупреждая ребенка, куда должен 

лететь мяч. Ребенок должен сделать вратарское движение в заданном направлении.  

Ребенок:  

- Вратарем зовусь не зря:  

Мяч всегда поймаю я.  

Воспитатель:  

Раз, два, три - Справа (слева, прямо) мяч, смотри! 

Усложнение: Дети придумывают задания друг другу. 

 

Работа перед дневным сном. Сказка «Драки» 

 «Сколько мне пришлось пережить неприятностей, — думает Волчонок. — История с хвостом, 

поссорился с младшим братом, папа наказал, мама отругала. А за что? Только-то и сделал, что 

отшлепал братика, чтобы не трогал мои вещи». 

—        Эй, Волчонок, пойдем играть в футбол, — позвал друга Лисенок. 

«Хорошо, может, и отвлекусь, забуду свои беды», — решил Волчонок. 

Стали друзья в футбол играть, да Волчонок стал проигрывать, рассердился он на друга и давай 

его тумаками угощать. Лисенок защищаться стал, кулачками тоже крепко Волчонка раскрасил. 

Хорошо, мимо учитель Еж прогуливался. Увидел он драчунов и как крикнет: 

— Это что за петухи? 

Услышали голос учителя Лисенок с Волчонком, драться перестали, стоят, смотрят, чумазые, 

зареванные и злые друг на друга. А учитель и говорит: 

— Кто драку затеял, не буду выяснять, знаю, что каждый по-своему рассказывать будет. А вот 

что делать, чтобы злость прогнать, скажу да еще и других научу. 

Повел учитель драчунов в школу, помог умыться, синяки и царапины зеленкой намазал. Вроде 

успокоились немного Волчонок и Лисенок, да все равно друг на друга сердито смотрят, кулачки 

сжимают. 

− Есть у меня «сердитая подушка», давно в шкафу лежит, своего часа дожидается. Мне ее 

Леший год назад подарил. Она уже ему не нужна стала, видно, подобрел старичок. Так вот, у кого 

злинки да упрямки появляются, тот в эту подушку их выбивать будет. 

−  Как это? — недоверчиво спросили ребята. 

−  Сейчас покажу! Кто первый хочет от своих злинок избавиться? — спросил Еж. 

−  Ну, давайте я попробую, — осторожно подошел к подушке Волчонок. 

−  Чем ты дрался, кулаками? Вот и будешь кулаками со всей силы подушку выколачивать да 

посмеиваться, с каждым ударом «ха» выкрикивать. Тогда злинки все выскочат! — объяснил 

учитель. — А ты, Лисенок, помогай другу, говори слова-заклинания: «Сильнее, сильнее, сильнее!» 

Всем задания понятны? 

−  Вроде бы понятны, — ответили ребята. 

−  Тогда, как только я сигнал подам, пропищит моя игрушка-зверушка, сразу и начнем. А 

когда пропищит два раза, значит, пора останавливаться, — продолжил свои инструкции Еж. 

− Волчонок и Лисенок стояли в ожидании. Сигнал пропищал, и Волчонок стал подушку 

кулаками бить да звук «ха» выкрикивать. А Лисенок помогает, кричит: «Сильнее, сильнее, 

сильнее» и пританцовывает. Шуму было на весь лес, сбежались все ученики, стоят, смотрят, диву 

даются. Что происходит, не понимают. Прозвучал двойной сигнал. 



− Все замерли. 

−  А теперь послушай, Волчонок, как поживают твои злинки в подушке, что делают? —

 предложил Учитель. 

−  Тихо сидят! — еле отдышавшись, ответил Волчонок. 

− —        Тогда поменяйтесь местами, пора тебе, Лисенок, свои злинки выбивать! Начали! —

 скомандовал Еж и посигналил. 

− Тут и все ученики подключились, стали вместе кричать слова-заклинания да еще и в 

ладоши прихлопывать. Прозвучал двойной сигнал. Лисенок прислушивается к подушке, смеется: 

−  А мои злинки сидят, разговаривают! 

−  Все злинки убежали или остались еще? — спросил Учитель. 

−  Все убежали!!! — радостно ответили Лисенок с Волчонком. 

−  А можно и нам попробовать? — робко спросил Зайчонок. 

− Конечно можно, но по очереди, — разрешил Еж. Когда каждый ученик попробовал свои 

злинки и упрямки прогнать, Еж подозвал всех к себе поближе и сказал: 

— По разным причинам появляются злинки, накапливаются, но теперь мы знаем секрет, как 

прогнать их. Эта «сердитая подушка» будет в школе вам помогать, ваши злинки да упрямки 

собирать. 

 

Вечер 

Д.И. «Разведчики»: стимулировать правильное выполнение артикуляционных упражнений 

детьми и чёткое произношение звуков в скороговорках. 

Правила игры: Найти картинки с определенным звуком.  

Игровое действие: Отыскать нужную пару.  

Материалы и оборудование. В разных местах комнаты раскладываются и развешиваются 

предметные картинки.  

Ход игры:  

- К нам в гости снова пришел веселый язычок. Все вы -  разведчики и  нужно выполнить важное 

задание. Нужно найти картинки, в которых звук «С». Для этого нужно надеть специальные очки, 

которые помогут им найти картинку. Дети соединяют большой палец с указательным пальцем 

«Очки». Называя предметы по картинкам, дети должны чётко произносить звук.                                                                                                        

Усложнение: Каждый «разведчик» составляет предложение по данной предметной картинке. 

Например: Это самолёт. Я мечтаю полетать на самолёте. Это слон. Слон самое большое животное 

и т. д. 

 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Ч
ет

в
ер

г
 

Утро 

Беседа «Вспомним лето»: активизировать детские 

впечатления о лете, опыт наблюдений за летними 

явлениями природы: развивать память детей, 

связно строить предложения, выражать свои 

эмоции 

И.Р. с ________ 

________________ 

________________: 

предложить назвать 

приметы ранней 

осени и месяц, в 

который они 

проявляются 

И.Р. по ИЗО «Из 

чего состоит 

натюрморт» с  

_____________ 

_______________ 

______________: 

закрепить знания о 

жанре натюрморта, 

особенностях 

изображения, 

составных 

элементах. 

Закрепить знания о 

предметном мире. 

Дежурство в уголке природы и по 

столовой: оказать помощь младшему 

воспитателю, формировать чувство 

удовлетворения от общественного 

труда на благо всех детей группы. 

Схема последовательности 

постройки «Школа» 

Конструктор ЛЕГО 

Атрибуты к С-Р игре «Школа» 

Конструктивная 

игра «Строим 

школу» с 

использованием 

конструктора ЛЕГО в 

соответствии с 

карточкой-схемой. 

С-Р игра «Школа»: 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного игровую 

обстановку. 

Способствовать 

формированию умения 

творчески развивать 

сюжеты игры. Помогать 

детям усвоить некоторые 

моральные нормы. 

Д/и «Что из чего 

сделано?» - учить 

различать 

металлические, 

деревянные, 

резиновые, 

пластмассовые 

предметы, 

правильно 

называть их. 

Конструирование 

по схеме (лего) 

«Школа»: 

упражняться в 

«чтении» схемы, 

соблюдая порядок 

выполнения 

постройки 

НОД 
8.50-9.15 – старш.подгр. Педагогическая диагностика по социально-коммуникативному развитию. (Нулевой срез)  

9.20-9.45 - подготов. подгр. Педагогическая диагностика по социально-коммуникативному развитию. (Нулевой срез)  

9.55-10.20– (со всеми детьми) Педагогическая диагностика по физической культуре (по плану инструктора по физкультуре). (Нулевой срез) 

Прогулка  

Наблюдение за тенью в солнечный день: 

знакомить детей с понятиями «свет» и «тень», 

отметить, что в солнечный день все предметы 

отбрасывают тень, контур которой повторяет 

силуэты объекта, развивать зрительное 

восприятие. Зафиксировать положение солнца 

на небе относительно здания детского сада. 

П.И. «У медведя во бору»: повышать 

двигательную активность, воспитывать 

выдержку, действовать по сигналу водящего 

Упражнение 

«Попади в цель» 

с _______ 

______________ 

______________: 

развивать 

глазомер, 

меткость 

С _____________ 

_________________ 

_________________: 

закрепить название 

дней недели 

Игра «Найди клад по схеме»: развивать 

внимание, мышление, память, 

ориентировку в пространстве. 

 

ХБТ на участке – очистить малые 

игровые формы от песка и мусора: 

формировать навыки действовать 

сообща, подметать аккуратно, не 

поднимая метелки высоко. 

Мусорные мешки, метелки, 

перчатки 

Оздоровительные пробежки 

Работа перед 

дневным 

сном 

Чтение отрывка «Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино» из сказки А. Толстого «Буратино»: приучать детей внимательно слушать 

произведение, понимать юмористические моменты, связно отвечать на вопросы воспитателя. 

Вечер 15.10-15.35 (со всеми детьми) Педагогическая диагностика по музыке (по плану музыкального руководителя). (Нулевой срез) 



Чтение и рассказывание произведений 

детской литературы и фольклора – загадки об 

осени и осенних явлениях: побуждать к 

правильному отгадыванию загадок, отмечая 

признаки осеней природы. 

Рассматривание иллюстраций о времени года 

«Осень»: отмечать изменения в природе 

Д.И. «12 

месяцев» с  

_____________ 

_______________ 

______________: 
закрепить 

понятие о 

месяцах с 

помощью схемы 

«Годовой круг» 

И.Р. по обучению 

пересказу 

итальянской сказки 

«Как осел петь 

перестал» с: 

_____________ 

_______________ 

______________: 
помогать  

пересказывать 

небольшие тексты 

без существенных 

пропусков и 

повторов с 

помощью карты-

схемы. 

КГН № 5: беседа о гостевом этикете с 

помощью театра кукол «Мальвина 

приглашает Буратино, Пьеро и 

Артемона в гости»: побуждать к 

соблюдению правил гостевого этикета, 

замечать ошибки, произведенные 

героями инсценировки. 

Самостоятельная деятельность 

в центре экспериментирования, 

используя карточки-подсказки 

проведения эксперимента и 

карточки исследователя для 

фиксации результатов опыта. 

 

Краски, кисточки, квадратные 

листочки бумаги желтого цвета 

для лепестков, клей. 

 

Карта-схема по обучению детей 

пересказу. 

 

Схема «Годовой круг» 

Д.И «Раздели 

картинки на группы»: 

классифицировать 

предметы одежды, 

обуви, мебели, 

посуды, пользоваться 

в речи словами-

обобщениями. 

Д.И. «Определи место 

звука в слове»: 

упражнять детей в 

нахождении места звука 

в слове, используя 

фишки и карточки с 

тремя окошками. если 

звук в начале слова, 

фишка ставится в первое 

окошко, если в середине 

слова, то во второе окно, 

а если в конце, то в 

третье. побеждает тот, 

кто ни разу не ошибся. 

Д.И. «Не 

ошибись!»: 

способствовать 

упражнению детей 

в различении 

предметов по 

материалу; 

закреплению 

знаний о таких 

свойствах 

предметов, как 

твердый, мягкий, 

плотный, 

шероховатый, 

гладкий, 

блестящий, 

матовый.  

П.Д. 

«Подсолнухи» 

(изобразительная 

деятельность) в 

смешанной технике 

рисование + 

объемная 

аппликация. 

Показать детям 

способы 

складывания из 

бумаги лепестка 

подсолнуха и их 

группировки в 

цветок. побуждать 

к 

самостоятельному 

составлению 

композиции 

рисунка. 

Прогулка 

Наблюдение за солнцем, отметить как оно переместилось по сравнению с положением , зафиксированным на дневной прогулке  познавательный рассказ 

«Световой день»: побуждать детей рассказывать о перемещение солнца, отвечая на вопросы воспитателя.  

П.И. «Солнце и тень»: развивать способность ориентироваться в пространстве, быстроту реакции. 

Индивидуальное поручение для _____________________________________ смести опавшие листья с веранды: воспитывать ответственность за порученное дело, 

выполнять его добросовестно, понимать значимость общественного труда. 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Индивидуальные консультации по запросам. Предложить родителям зайти на сайт ДОУ и ознакомиться с материалами по воспитанию детей. 

Пригласить родителей на родительское собрание. ФГОС ДО как ориентир воспитания и обучения дошкольников» 

Предложить принести в детский сад книгу об осени для формирования выставки «Осень в рассказах, стихах и сказках» 

 



Четверг, 09 сентября 

Утро 

Труд в природе в группе: «Ящики для урожая»: учить действовать с простейшими 

инструментами – молоток, гвозди (под руководством взрослого). 

Проблемная ситуация: 

Плотник не успевает починить ящики для сбора урожая. Предложение помочь плотнику. 

Последовательность деятельности: 

Починить совместно со взрослыми (плотником, воспитателем, родителями) маленькие ящики для 

сбора урожая (картофеля, моркови, свеклы) на огороде. 

-разложить недостающие досочки 

-взять гвозди и молоток 

-под руководством взрослого прибить гвоздём досочку 

-рефлексия труда. 

Чтоб в порядке содержать 

Овощи и фрукты, 

Нужно ящики собрать — 

Для таких продуктов. 

Собираем мы сегодня 

Ящик этот от души, 

Огородные работы 

Будут очень (завтра) хороши! 

 

Вечер 

Д.И. «Не ошибись!»: способствовать упражнению детей в различении предметов по материалу; 

закреплению знаний о таких свойствах предметов, как твердый, мягкий, плотный, шероховатый, 

гладкий, блестящий, матовый.  

Игровые правила. Собирать в корзинку предметы одинакового качества, рассказывать о свойствах 

предметов. 

Игровые действия. Поиск предметов ведут звенья, они соревнуются: кто больше найдет 

одинаковых по материалу предметов, тот и выигрывает. Поиск начинается и заканчивается по 

сигналу ведущего.  

Ход игры.  

- Ребята посмотрите на предметы, которые окружают нас в групповой комнате. Все они сделаны 

из какого-либо материала. Например, показывая предмет из стекла (стеклянный пузырек),  

- Что можно сказать о свойстве стекла (пластмассы, дерева, металла)? (оно хрупкое, легко бьется,  

поэтому с предметами, сделанными из стекла, надо быть всегда очень осторожными).  

- Предлагаю  поиграть в игру «Не ошибись!». у нас будет 4 звена.  Дети  выбирают считалкой 

звеньевых. Каждому звеньевому дают по корзинке, на которой наклеена картинка с 

изображением предмета, сделанного из определенного материала.  

-В корзинки надо будет найти и положить все предметы, сделанные из … Начинать  и заканчивать 

поиск предметов нужно по сигналу: удар в бубен.   

Звеньевые вместе со своим звеном после звука бубна идут собирать предметы. После второго 

удара в бубен все подходят к столу воспитателя, по очереди выкладывают предметы, 

пересчитывают их, проверяют, не было ли допущено ошибки, рассказывают о свойствах 

предметов. В конце игры объявляется звено-победитель.  

Усложнение. Введение в игру предметов, сделанных из других материалов: картона, ткани, 

резины и др.  



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительна

я подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Утро 

Беседа с детьми об осенних явлениях погоды. 

Постановка проблемного вопроса: в дождливую 

погоду надо прийти в детский сад, но какую 

обувь выбрать, чтобы не промочить ноги. 

Опыт: «Свойства резины»: убедиться, чт резина 

не пропускает воду.  

С-Р игра «Магазин «Овощи-фрукты»: 

побуждать ребенка, в роли продавца к рекламе 

своего товара, рассказывая о пользе овощей и 

фруктов. 

Упр. «Назови 

ласково» с _______ 

________________ 

_______________: 

закреплять умение 

правильно 

употреблять слова с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом, 

обогащать словарь 

детей по теме 

Д.У. «Расскажи 

малышам, как надо 

умываться» с  

_______________ 

_________________: 

закрепить порядок 

умывания, при 

необходимости 

предложить ребенку 

карточку – алгоритм 

последовательности 

мытья рук  

КГН № 1. Беседа со всеми детьми 

«Предметы личной гигиены»: 

формирование привычки 

самостоятельно, качественно 

пользоваться предметами личного 

обихода. 

Предметы уголка ряжения 

для инсценировки 

стихотворения. 

Атрибуты к игре в «Магазин» 

Тематический альбом 

«Смешная осень» (фото с 

забавными животными 

осенью) 

Таз с водой, резиновые 

перчатки, резиновые сапожки. 

Д.и. «Полезно - 

вредно»: развивать 

потребность в 

соблюдении режима 

питания, 

употреблении в 

пищу овощей и 

фруктов, других 

полезных продуктов. 

Инсценировка 

стихотворения 

«Танцоры» И. Ищук 

Чтение И. Ищук 

«Мои ладошки» 

Д.И. «Мой, моя, 

моё, мои»: 

развивать навыки в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными. 

НОД 

8.50-9.15 – старш.подгр. Педагогическая диагностика по развитию речи (Нулевой срез) 

9.25-9.55 – подгот. подгр. Педагогическая диагностика по развитию речи (Нулевой срез)  

10.05-10.30 –  старш.подгр. Педагогическая диагностика по художественно-эстетическому развитию. Лепка (Нулевой срез) 

10.35-11.00 - подг. подгр. Педагогическая диагностика по художественно-эстетическому развитию. Лепка (Нулевой срез)  

Прогулка  

Наблюдение за отражение солнца в лужах: 

продолжать знакомить со свойствами воды – 

отражением предметов. Попытаться увидеть в 

луже свое отражение, отражение других 

предметов, рассказать о том, что увидели. 

Труд в природе – удалить растительные 

остатки с грядок и взрыхлить землю: 

вызывать чувство удовлетворения от чистоты 

и порядка на грядках 

Эксперименты с природными материалами: 

сухой лист в луже не тонет: развивать 

познавательный интерес. 

Физ.упр. «Кто 

дальше?» с  

______________ 

______________ 

______________: 

прыгать в длину 

с места и с 

разбега, 

развивать силу 

прыжка. 

Закрепить обратный 

счет с ____________ 

_________________ 

_________________ 

Игра-забава «Краски»: развлечь детей, 

создать у них хорошее, радостное 

настроение. рассказать детям, что это 

очень старая игра, в которую играли во 

дворе их бабушки. Запомнить ход и 

правила игры и предложить поиграть в 

нее дома с бабушкой. 

Маленькие металлические 

лопатки, мешки для мусора, 

перчатки 

 

Веревка, рулетка 



Работа перед 

дневным 

сном 

Слушание музыки. П.И. Чайковский «Времена года» - «Осень»: развивать потребность во внимательном слушании классической музыки, спросить у детей, какие 

ассоциации вызвала у них музыка. 

Вечер 

Формирование выставки в книжном уголке 

«Осень в стихах, рассказах и сказках»: 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

Рассматривание иллюстраций о времени 

года «Осень» 

И.Р. с помощью 

тренажера 

«Перспектива» с  

_____________ 

_______________ 

______________: 

закрепить знания 

о перспективе, 

линии горизонта, 

удалённости и 

приближении 

предметов 

переднем и 

заднем плане 

картины. 

Упр. «Рисуем 

дорожку к 

участку» с  

_____________ 

_______________ 

______________: 
развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью 

условных 

обозначений и 

схем. 

ХБТ в группе «Приводим кукол в 

порядок»: формировать навыки мытья, 

причёсывания, смены одежды при 

необходимости. 

Тазы для купания кукол.  

Расчёски.  

Чистая кукольная одежда. 

 

Волшебный сундучок с 

бросовым материалом и 

коробки с природным 

материалом 

 

Книги об осени с 

иллюстрациями художников-

иллюстраторов детских книг. 

Д.И. «Кому что надо 

для работы»: 

систематизировать 

представления детей 

о различных орудиях 

труда, которые 

нужны людям 

разных профессий 

Песенное творчество 

детей с помощью 

карточек с 

ритмическими 

рисунками знакомых 

песен 

Д.И. «Кто 

выше?»: показать 

способ 

определения 

величины 

предметов на глаз, 

и соизмерения 

объектов с 

использованием 

единой мерки. 

П.Д. «Волшебный 

сундучок» 

(конструирование по 

замыслу из 

природного, бросового 

материала): 

изготовить поделку 

по замыслу, 

используя прочные 

крепления. 

Комплектование 

выставки «Чудеса из 

волшебного 

сундучка». 

изготовление 

пригласительных 

билетов для 

родителей на 

посещение выставки 

Прогулка 

Трудовая деятельность – очистка участка от опавших листьев: формировать у детей навыки работы с детскими граблями, загребать листья в кучи и складировать в 

мусорные мешки, поощрять детей, умеющих договариваться, правильно выполняющих трудовые действия. Похвалить детей, подчеркнув пользу их труда. 

Игровые физические упражнения – эстафета «Передача мяча в шеренге»: развивать ловкость при ударе мяча о землю и его ловле двумя руками с передачей мяча 

направо следующему игроку в шеренге.  

С-Р игра по желанию детей. 
Оздоровительная пробежка 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Буклет «Безопасность ребенка в доме» 

Рекомендации родителям воспитанников, временно не посещающих детский сад, о домашних занятиях с детьми. 

 



Пятница, 10 сентября 

Утро 

Д.И. «Мой, моя, моё, мои»: развивать навыки в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными. 

Оборудование: Карточки с изображением предметов.   

Правила игры: Назвать изображенный предмет и подобрать к предмету местоимение 

Игровое действие: ребенок называет предмет, подбирает местоимение.  

Ход: Педагог кладет карточки с изображением предметов  на стол, ребенок   

называет предмет и подбирает к предмету  местоимение (Мой мяч, моя рубашка, мое полотенце, 

мои тапки...) 

Усложнение: составь предложение со словом мяч, рубашка, тапки. 

 

Ладошки. Инна Ищук 

Не пойму, как по ладошке 

Мама обо всём узнала: 

По царапине – что кошку 

Я вчера за хвост таскала, 

По пятну от шоколадки – 

То, что лазила в буфет 

И взяла себе украдкой 

Десять маленьких конфет. 

Даже то, что понарошку 

Губы красила с утра, 

Рассказали ей ладошки. 

Может, их помыть пора? 

 

Танцоры. Инна Ищук 

   Чем танцоров взрослых хуже 

   В паре тоже мы закружим. 

   Встали с Петей мы в кружок, 

   Раз шажок и два шажок. 

   Руку Петину держу 

   И по комнате вожу. 

   Ничего, что он ногой 

   Наступает, как ковбой. 

   И от темпа горячо 

   Дышит носом мне в плечо. 

   Вот закончится урок, 

   Сядем дружно на горшок. 

   
 

Вечер 

Д.И. «Кто выше?»: показать способ определения величины предметов на глаз, далее и 

соизмерения объектов с использованием единой точки отсчета. 

Правила игры: Детям предлагается помериться ростом. Затем дети разбиваются на команды. По 

команде дети быстро строятся по росту. 

Игровые действия: Быстро построиться по росту. 

Ход: Детям предлагается помериться ростом. Дети определяют, кто выше, кто ниже?  Разделиться 

на команды, чья команда построиться по росту быстрее. Сначала воспитатель, а потом и 

выбранный ребенок, определяет чья команда построилась быстрее. 

Усложнение: Проводится инсценировка: куклы – девочки меряются ростом. Предлагается 

разрешить проблемную ситуацию: можно ли верно определить кто выше, если одна из девочек 



будет стоять на полу, а другая на кубе. Разрешая ее, дети приходят к выводу о том, что для 

точности измерения необходима единая точка отсчета. 

 

ХБТ в группе «Приводим кукол в порядок»: Приводить в порядок кукол  - мыть, причёсывать, 

менять одежду при необходимости 

Проблемная ситуация: 

Завтра придут в группу на экскурсию малыши, а наши куклы чумазые и лохматые.  

Последовательность деятельности: 

-снять грязную кукольную одежду 

-налить в тазы воду 

-помыть кукол 

-вытереть кукол насухо 

-поменять кукольную одежду 

-причесать 

-заплести косички, завязать бантики, резинки. 

 

Стирка. Виктор Пахомов 

Кукла платье замарала, 

Я весь день его стирала, 

В мыльном тазике плескалась, 

Я трудилась, я старалась, 

А когда не получалось, 

Начинала всё сначала, 

Мама мне не помогала, 

Но за стирку не ругала, 

Даже ласково сказала: 

- Очень чисто постирала. 

Кукле платьице надели: 

Будет чистым всю неделю! 


