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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

с 01.09 по 11.09. 2020 г. 

 

Тема недели: «Здравствуй, детский сад» 

Цель: вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; развивать 

представления детей как ближайшим социальным окружением ребенка; о 

сотрудниках детского сада, предметном окружении, правилах поведения в детском 

саду; формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми, между 

детьми и сотрудниками детского сада; способствовать установлению эмоционального 

контакта; формированию мотивации на взаимодействие путем вовлечения детей в 

совместную деятельность. 

Итоговое мероприятие недели: Экскурсия по детскому саду 

Дата проведения итогового мероприятия: 11.09. 2020 г. 

Ответственный за проведение: Мокрушина С.И., воспитатель 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей  

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организация РППС для 

самостоятельной 

деятельности детей 

В
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0
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Утро 

Сюрпризно-организационный момент: использовать в речи 

формы вежливого общения. Обратить внимание детей на мяч 

– «колобок», который катится по полу в группе. Предлагает 

поздороваться с Колобком и рассказать ему, что мы любим 

делать в детском саду 

Разучивание отрывка из стихотворения О. Выготской 

«Детский сад»: выполнять ритмические упражнения при 

проговаривании  

С-Р игра «Детский сад»: дать представления о группе, о 

профессиях работников детского сада, побуждать к 

самостоятельному действию с разными игрушками, 

закреплять знания о режиме дня в детском саду. 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) с: 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

Ситуация общения при 

рассматривании картины 

«В детском саду»: 

формировать желание 

отвечать на вопросы 

воспитателя, вступать в 

диалог  

Беседа о правилах 

поведения за столом. 

Внесение картинок с 

изображением различной 

деятельности детей в детском 

саду. 

Самостоятельная 

деятельность детей в уголке 

сенсорного развития 

НОД 
9.00-9.15; 9.25-9.40 – Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

10.05-10.20 – Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

Прогулка  

Наблюдение «Что есть на участке и для чего?»: 

познакомить с оборудованием участка, с элементарными 

правилами безопасности при действиях с оборудованием   

Трудовое поручение: сбор семян растений. 

Опыт «Догадайся, что звучит?»: вычленять и узнавать 

звуки окружающего мира. 

П.И. «Смелые ребята»: упражнять в беге в разных 

направлениях, развивать ловкость. 

Развивать навыки 

основных движений у 

_____________________

_______________________

_____________________: 

развивать умение ходить 

друг за другом, держась за 

верёвку, с продвижением 

вперед мелким шагом по 

ровной дорожке. 

Д.И.-РСТ №1 

«Найди, что покажу»: 

создавать условия для 

нахождения предмета 

по сходству. 

Самостоятельная 

деятельность детей с 

выносным материалом. 

Конструирование из песка. 

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение сказки «Краденое солнце» К.И. Чуковского.  

Д.И. «Учимся раздеваться»: стимулировать самостоятельно и аккуратно складывать одежду: 

«Саша у нас зайчик, Зайчик-побегайчик !!! Зайчик Саша скок-поскок, Подберет штаны, носок. Свои вещи не теряй!  

И на место убирай». 

Вечер 

КГН №3: побуждать выполнять поручения взрослого, 

находить свои расческу, полотенце, горшок, шкафчик, 

кровать, место за столом.  

Чтение стихотворения «Умывание», потешки «Добрый 

вечер»: продолжать развивать умение детей повторять 

движения по тексту стихотворения и потешки. 
Д.И.-ПР №3 «Кто это?»: продолжать освоение детьми 

умения  определять представителя той или иной профессии 

детского сада по отличительным признакам. 

Педагогическая 

диагностика (мониторинг) 

с: 

_____________________ 
_______________________

______________________

__________________ 

Игровая ситуация 

«Поделись игрушкой с 

другом»: воспитывать 

желание детей 

делиться игрушками. 

Д.И. «Путешествие по 

группе»: закрепить знания о 

предметном окружении 

групповой комнаты.  

Беседа о бережном 

отношении ко всему, что 

находится в групповой 

комнате: воспитывать у 

детей бережливость, 

аккуратность. 



Прогулка 

Беседа – рассматривание «Осенние цветы»: рассмотреть цветы, сравнить их по величине, форме, цвету  

Труд – после игры убираем игрушки в корзины.  

П.И. «Солнце и тень»: упражнять в беге врассыпную, в построении в колонну за воспитателем  
 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами:  

Обратиться к родителям с просьбой побеседовать с малышом о правилах поведения в детском саду;  почитать с ребенком цикл стихов «Игрушки» А. Барто; Н. 

Пикулевой; повторить названия предметов ближайшего окружения, поговорить о их свойствах. 

Консультация «Возрастные особенности младших дошкольников»: актуализировать и дополнить представления родителей о кризисе трех лет, рассказать о 

признаках и приемах выявления кризисных явлений у детей, использовать приемы воспитания, помогающие смягчить протекание кризиса. 
Предложить родителям картотеку игр для семейных прогулок. 

 

 



Вторник, 1 сентября 

Утро 

Детский сад. О.Выготская 

Мы приходим в детский сад, 

Там игрушки стоят. 

Паровоз, пароход 

Дожидаются ребят. 

 

Там картинки на стене 

И цветы на окне. 

Захочу - поскачу 

На игрушечном коне! 

 

В этом доме всё для нас - 

Сказки, песня и рассказ, 

Шумный пляс, тихий час, - 

В этом доме всё для нас! 

 

Вот какой хороший дом! 

В нём растём мы с каждым днём, 

А когда подрастем, 

Вместе в школу пойдём. 

 

Прогулка  

ДИ-РСТ №1 

Название: «Найди, что покажу» 

Дидактическая задача. Создавать условия для нахождения предмета по сходству. 

Игровое действие. Поиск предмета, показанного и спрятанного воспитателем. 

Правила игры: Под салфетку заглядывать нельзя. 

Оборудование. На двух подносах разложить одинаковые наборы овощей и фруктов. Один (для 

воспитателя) накрыть салфеткой. 

Ход игры. В гости к детям приходит медвежонок.  

- Ребята, я хочу с вами поиграть, а вы очень внимательные? У меня есть вкусные фрукты и овощи на 

двух подносах. Я вам  покажу один из предметов, а потом спрячу под салфетку.  Найдите на другом 

подносе такой же и вспомните, как он называется.  

Дети по очереди выполняют задание, пока все фрукты и овощи, спрятанные под салфеткой, не 

будут названы. 

Усложнение: добавить овощи и фрукты, похожие по форме, но отличающиеся по окраске. Например: 

свеклу, репу; лимон, картофель; помидор, яблоко и др. 

 

Вечер 

ДИ-ПР №3 

Дидактическая игра «Кто это?» 

Дидактическая задача игры: Продолжать освоение детьми умения  определять представителя той или 

иной профессии по отличительным признакам. 

Правила игры: называть профессию, выслушав задание до конца. 

Игровое действие: отгадать, какая профессия загадана. 

Ход игры:  

- Ребята, а вы умеете отгадывать загадки? Я вам буду описывать человека, который  выполняет свою 

работу. А вы догадаетесь, кто это.  

- ходит в белом халате, - на голове - белый колпак, - без него все ребята останутся голодными, и т. п. 

Усложнение: перечислить, что ещё делает представитель отгаданной профессии 
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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 
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Утро 

Игровое упражнение «Встреча»: с помощью перчаточной 

куклы, надетой на руку педагога, провести ритуал 

приветствия, обеспечить детям хорошее настроение: 

Кто пришёл? Женечка пришла! 

Ах, как Женечку хорошую я люблю. 

Я на Женечку, на хорошую посмотрю! Здравствуй, 

Женечка! 

КГН № 2: приучать детей находить свое место за столом, 

аккуратно садиться, держать спинку прямо, ножки вместе под 

столом, сохранять правильную позу во время приема пищи. 

Опыт С№6 «Все любят свет»: показать детям 

необходимость солнечного света для растений.  

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) с: 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

Наблюдение в уголке 

природы за комнатными 

растениями: познакомить 

детей с правилами ухода 

за растениями. 

Д.И.-РСТ №5 «Что 

изменилось?»: формиро-

вать умение находить 

предметы по сходству.  

Ситуативный разговор 

о игрушках в нашей 

группе 

Рассматривание 

иллюстраций детских книг  

Разрезные картинки по теме 

«Игрушки» 

НОД 
9.00-9.15 – Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

9.25-9.40 – Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

Прогулка  

Наблюдение за почвой после дождя: познакомить с 

особенностями почвы 

Трудовое поручение: уборка игрушек после игры, 

принимать участие в общей работе, выбирать посильные 

действия. 

Элементы спортивных игр: совершенствовать основные 

движения (ходьба, бег) 

П.И. «Бегите ко мне»: понимать суть игрового задания, 

действовать по команде.  

Игровое упражнение: 

«Птички машут 

крыльями» с ___________ 

_____________________: 

формировать стремление 

детей играть в игру.  

Опыт «Домик для 

насекомых». В 

коробку без дна 

уложить картон, 

веточки и кору: 

предложить детям 

проверить, выберут ли 

жуки домик для 

зимовки 

Самостоятельные игры детей 

с выносным материалом. 

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение словацкой народной сказки “У солнышка в гостях”: приучать детей внимательно слушать сказку, 

следить за развитием сюжета 

Вечер 

Проигрывание с детьми ситуаций с передачей образов 

персонажей по мотивам словацкой нар.сказки «У солнышка в 

гостях» 

Продуктивная деятельность (аппликация) «Колобок» 

Педагогическая 

диагностика (мониторинг) 

с: _____________________ 
______________________

______________________

______________________ 

Д.И.-СЕЗ №1 

«Сложи картинку»: 

уточнить знания детей 

о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Ситуативный 

разговор «Как мне 

нравится в саду 

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

сенсорного развития: 

формирование мелкой 

моторики. Внесение 

настольно-печатной игры 

«Лото-Игрушки»  

НОД 15.00-15.15 Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 



Прогулка 

Наблюдения за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду 

П.И. «Воробушки и автомобиль»: упражнять детей в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, в умении начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя. 

С-Р. игры по выбору детей 

Игровое физическое упражнение «Кто меткий?» 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами: 

Предложить родителям принести в детский сад фотографию ребенка для оформления коллажа с фотографиями детей группы. Создать альбом «Я дома», «Я в 

детском саду» для формирования портфолио ребенка 

Беседа с родителями о режиме дня на холодный период года, необходимости его выполнения 



Среда, 2 сентября 

Утро  

ДИ-РСТ №5 

Название: «Что изменилось» 

Дидактическая задача. Формировать умение находить предметы по сходству. 

Игровое действие. Поиск похожего комнатного растения. 

Правила игры: показывать узнанное растение можно только по сигналу воспитателя, выслушав его 

описание. 

Оборудование. Одинаковые растения (по 3-4) расставлены на двух столах. 

Ход игры.  

- Посмотрите, какие красивые комнатные растения у меня на столе. Воспитатель показывает какое-

нибудь растение на одном из столов, описывает его характерные признаки.  

- Кто найдет такое же комнатное растение на другом столе. Игру повторяют с каждым из растений, 

находящихся на столе. 

Усложнение: можно попросить детей найти такие же растения в групповой комнате. 

 

О-С№6 

«Все любят свет» 

Дидактическая задача: с помощью опыта показать детям о необходимости растениям солнечного света.  

Материал: комнатное растение. 

Содержание: Нужен ли свет растению? Ставим комнатное растение на окно с солнечной стороны 

комнаты. Что произойдет? 

Смотрите, как цветы тянутся к свету. А теперь поворачиваем комнатное растение другой стороной, и 

потом посмотрим, что сделает растение. 

Усложнение: наблюдаем за цветами в вазе. 

 

Утренняя прогулка 

Наблюдение за почвой после дождя 

Программное содержание:  

- Познакомить детей с особенностями почвы.  

- Создать условия для наблюдения за следами, которые остаются после дождя на земле: в одной почве 

нога вязнет, а в другой остаются следы, но ноги сухие.  

- Способствовать любознательности.  

Ход наблюдения:  

- Почему на одном участке земли есть лужи, а на другом нет? (где земля тверже, вода просачивается 

хуже) 

- От чего это зависит? (от состава почвы) 

- Какое место участка просыхает быстрее (с глинистой почвой или с песчаной).  

- Как вы думаете, почему? (глинистая почва сильнее удерживает воду и, поэтому долго не сохнет, а 

песчаная пропускает воду и поэтому быстро высыхает). 

Художественное слово: 

Улице надо в костюм нарядиться. 

Жить без костюма? Нет! Не годится! 

Будет в асфальте она щеголять, 

Выйдут машины, будут гулять. 

Мы нарисуем цветы на асфальте! 

Только знаете что, давайте… 

Давайте оставим немного земли, 

Чтоб забыть ее мы не смогли! 

Вечер 

ДИ-СЕЗ №1 

Название: «Сложи картинку» 



Дидактическая задача: уточнить знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Оборудование: 2 коробки: в одной целые картинки с изображением разных предметов: солнца, 

тучи, дождь, и т.д., в другой коробке лежат такие же картинки, но только разрезанные на четыре 

равные части по вертикали или диагонали. 

Правила игры: не ошибаться в выборе. Выигрывает тот, кто раньше других сложил и назвал 

свою картинку. 

Игровое действие: Поиск частей, складывание целой картинки. 

Ход: Воспитатель знакомит детей с картинками. Они называют, что на них изображено. Затем 

показывает часть картинки и спрашивает: 

— Как вы думаете, от какой картинки этот кусочек? 

— От солнышка,— отвечают дети. 

Воспитатель накладывает часть картинки на целую. 

— А теперь найдем другие части солнышко. 

Дети вместе с воспитателем ищут картинки с изображением частей солнышко, дают их 

воспитателю. Когда все кусочки найдены и   положены   рядом   с   целой   картинкой,   воспитатель   

говорит: 

— Смотрите, дети,  получилось целое солнышко. Сейчас я вам дам  картинки   (Так все дети  

получают по картинке.)   А теперь соберите целые картинки из их частей. Разрезанные картинки лежат 

на столе. 

Сам процесс поиска, нахождения, складывания частей увлекает ребят.  

Усложнение: А теперь давайте положим на место все картинки и поиграем по-другому,— 

предлагает воспитатель.— Я сейчас дам вам не  целую картинку, а кусочек. А вы по этому кусочку 

догадайтесь, какую картинку надо собрать. 

— У меня, наверное, тучка получится, — догадывается один из играющих. 

— Сложи, а мы посмотрим, не ошибся ли ты, — увлекает дальше игрой воспитатель. 

Усложнение: внести элемент соревнования: кто первый сложит картинку, тот выигрывает, 

получает фишку. Усложнение может идти и по количеству частей (картинка разрезается потом на 

шесть частей), и по содержанию (на картинке не один предмет, а короткий сюжет.). 
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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 
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г,
 0

3
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я
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Утро 

Речевая игра – знакомство «Кто ты?»: обогатить 

активный словарь ребенка при встрече. 

С-Р.игра «Магазин»: выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного предмета на другой. 

Конструирование «Детский сад» из крупного 

конструктора: показать преимущества коллективного 

труда. 

Д.И. «Угадай на ощупь»: развивать тактильные 

ощущения детей. 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) с: ______ 
__________________

__________________

__________________

__________________ 

Ситуативный разговор о 

правилах поведения в группе. 

Д.И. «Собери картинку»: 

формировать умение детей 

складывать картинку из трех-

четырех частей самостоятельно. 

Развивать логическое мышление, 

память, мелкую моторику рук. 

Называть игрушку на картинке. 

Внесение книги с липучками 

«Детский сад». Поощрять 

правильное крепление 

изображений предметов на 

листах книги. 

НОД 
9.00-9.15– Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

9.25-9.40 9.50-10.05 – Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года. 

Прогулка  

Наблюдение за погодой: формировать умение 

замечать изменения в природе, развивать интерес к 

неживым объектам природы.  

П.И. «У медведя во бору»: закреплять умение 

выполнять движения в соответствии с текстом игры, 

четко проговаривать слова. 

Оздоровительная пробежка.  

Упражнять в ходьбе с 

разным положение рук 

(вверх, вниз, в стороны) с:  

________________ 

________________ 

ХБТ на участке: подметание 

дорожки, ведущей к участку. 

Показать, как правильно 

пользоваться веничками, 

воспитывать трудолюбие 

С помощью выносного 

материала создать условия 

для развития 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

Работа 

перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение С.Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке». Заинтересовать детей слушанием стихотворного 

текста. 

Вечер 

С-Р игра «Семья»: проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; стимулировать детей к 

элементарному взаимодействию друг с другом 

Игра по мотивам сказки «Репка»: развивать умение 

детей играть самостоятельно с фигурками 

настольного театра 

Педагогическая 

диагностика (мониторинг) 

с: ____________________ 
_______________________

______________________

____________________ 

КГН. Игровая ситуация «Я 

умею одеваться, я умею 

умываться» - побуждать 

самостоятельно одеваться 

после сна в правильной 

последовательности. 

Работа в изо-уголке: 

раскрашивание картинок с 

изображением игрушек 

НОД 15.30-15.45– Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

Прогулка 

Наблюдение за осенними явлениями природы (по погоде). 

Игры детей с выносным материалом.  

П.И. «Воробушки и автомобили»: побуждать действовать на сигнал, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Привлечение родителей к подбору необходимого материала по теме   
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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 
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н
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а
, 
0
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Утро 

Беседа «Что мы любим делать в детском саду»: 

развивать связную речь детей, умение слушать 

собеседника, излагать свои мысли 

Игра «Кто в домике живет»: закрепить имена детей 

группы. 

П.Г. «Детки»: развивать мелкую мускулатуру пальцев 

рук.  

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) с: 

___________________ 
___________________

___________________

___________________ 

Ситуативный разговор о 

мытье рук с использованием 

алгоритма.  

Проговаривание потешки 

«Водичка-водичка» во время 

умывания: способствовать 

запоминанию потешки 

Пазлы «Игрушки» из 3-4 

частей  

НОД 
9.00-9.15 Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

9.25-9.40 Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

Прогулка  

Наблюдение за погодой: определять время года по 

характерным признакам. 

П.И. «Совушка - сова»: развитие двигательной 

активности. 

Труд в природе: уборка участка от листьев: 

воспитывать желание помогать взрослым. 

Метание мячом в кольцо: развивать силу броска.  

Игровые физические 

упражнения «Лягушата»: 

упражнять в прыжках на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 

Ситуативный разговор 

«Нужно самому уметь 

одеваться»: закрепить 

последовательность 

одевания на прогулку 

Самостоятельная деятельность 

детей с выносными игрушками: 

создавать с помощью 

выносного материала условия 

для самостоятельной игровой 

деятельности на прогулке. 

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение рассказа Л. Воронковой «Маша-растеряша»: приучать внимательно слушать произведение, делать 

простые выводы о необходимости убирать игрушки и одежду на места. 

Вечер 

Трудовое поручение: приучать детей убирать стулья 

после ужина. 

С-Р игра «Кукла заболела»: упражнять в простых 

игровых действиях: даем лекарства, измеряем 

температуру, ставим компрессы и т.д.  

Д.И. «Что изменилось?»: развивать память, 

наблюдательность 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) с: 

____________________ 
_____________________

____________________

____________________ 

Формирование КГН через 

игровую ситуацию 

«Научим Куклу Катю 

держать ложку» 

Внесение картины «Дети 

обедают» для рассматривания. 

Предложить детям раскраски и 

цветные карандаши: 

раскрашивать, не выходя за 

контур, развивать мелкую 

моторику руки. 

Прогулка 

Продолжать наблюдение за солнцем: приучать замечать изменения, которые произошли в вечернее время в природе. 

П.И. «Ловишки» - формировать умение быстро действовать по сигналу воспитателя; развивать внимание, быстроту бега. Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным материалом. 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами: 

Рекомендовать родителям воспитанников привлекать ребенка в домашних условиях к выполнению простейших трудовых поручений; показывать и называть 

реальные предметы ближайшего окружения ребёнка, пополняя активный запас детей новыми словами; комментировать свои действия во время выполнения домашней 

работы и поощрять детей помогать взрослым и повторять их действия и речевые комментарии. 

Беседа с родителями о режиме дня на холодный период года, необходимости его выполнения 



Пятница, 04 сентября 

 

Утро 

Пальчиковая гимнастика «Детки» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать - 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные. 

поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с большого 

Тише, тише, тише, 

Не шумите! 

Наших деток не будите! 

поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко 

раздвинуть пальцы; поочерёдно сгибать их в кулачок, 

начиная с большого 

Птички станут щебетать, 

Будут пальчики вставать 
раскачивать кулачок вверх-вниз по ритмике 

стихотворных строк, а на слове “вставать” - 

открыть кулачок, широко раздвинув пальцы 
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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 
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Утро 

Беседа «Кто работает в детском саду?»: закрепить 

знания о труде взрослых, работающих в дет.саду, о 

предметах, необходимых им для работы 

Чтение стихотворения «Дошколята» И. Гуриной 

КГН № 4: ситуативный разговор «Помогаем 

воспитателю готовиться к занятию»: привлекать к 

выполнению посильных поручений: разложить 

карандаши 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) с: 

____________________ 
____________________

___________________

__________________ 

Развивающая игра «Повар»: 

закрепить понятие «Фрукты», 

«Ягоды» и «Овощи», в 

кастрюлю с изображением 

ягод поместить все, из чего 

готовят компот, в кастрюлю с 

изображением овощей – из 

чего готовят суп. 

Предложить детям театр би-ба-

бо 

Картинки о детском саде с 

изображением действий повара, 

няни, воспитателя, музыкального 

руководителя и др. 

НОД 
9.10-9.25 – Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

9.35-9.50; 10.00-10.15 Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

Прогулка  

Наблюдение «Птицы на нашем участке»: 

формировать у детей общие представления о птицах 

Трудовые поручения в природе: сбор семян 

бархатцев 

П.И. «Найди свой домик»: воспитывать умение 

ориентироваться в пространстве, бегать по одному и 

всей группой. 
Д.И. «Подбери по цвету»: закреплять представления о 

четырех цветах. Учить выделять цвета, отвлекаясь от 

других признаков предмета. Спортивные упражнения  

Игровое упражнение 

«Прыжки на двух ногах» с 

_______________________

______________________: 

закрепить двигательные 

навыки  

Игровое упражнение 

«Знакомство с куклой 

Машей»: формировать «Я»-

образ, знать свое имя 

Формочки для песка, совочки, 

ведерки, машинки, маленькие 

игрушки для обыгрывания 

построек, маски для подвижных 

игр, мячи и обручи. 

Кукла Маша 

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение Янковской Е. «Я хожу в детский сад»: формировать умение внимательно, не отвлекаясь слушать 

рассказ, отвечать на вопросы полным предложением 

Вечер 

Д.И. «Один – много»: учить различать количество 

предметов. 

П.Д. конструирование «Клумбы в детском саду» из 

бросового материала: продолжать развивать 

усидчивость, желание довести дело до конца  

Проблемная ситуация «Нужно самому учиться 

одеваться»: закрепить последовательность одевания и 

раздевания 

С-Р игра «Собираемся на прогулку»: развивать у 

детей умение подбирать одежду для разного сезона, 

научить правильно называть элементы одежды, 

закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Педагогическая 

диагностика (мониторинг) 

с: ____________________ 
_______________________

________________________

________________________ 

Показ презентации 

«Наш любимый детский 

сад: продолжать знакомить 

детей с детским садом 

Труд в природе в группе: 

привлекать детей к 

выполнению посильных 

поручений при 

организации работы в 

уголке природы (поливать 

вместе со взрослым 

растения). 

Пластилин, сухие цветы 



Прогулка 

Наблюдение «Наш участок»: обратить внимание детей на изменения, которые произошли в природе с известными им цветами, деревьями, 

кустарниками, которые находятся на территории детского сада. 

П.И. «Раздувайся пузырь»: формировать умение детей становится в круг. 

Спортивные упражнения «Поймай мяч»: упражнять детей в ловле мяча. 

С-Р игра «Дом»: развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь создать игровую обстановку. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

- Поговорить с родителями о здоровье детей после выходных. 
- Предложить родителям ознакомиться с памяткой: «Возрастные особенности детей 3 – 4 лет». 

– Рекомендации родителям о том, чем занять ребенка осенью на прогулке и дома, чтобы у него надолго остались яркие впечатления. 

 

 



Понедельник, 07 сентября 

Утро 

 

Дошколята (И. Гурина) 

Мы с моей подружкой Томой 

Ходим вместе в детский сад. 

Это вам не то, что дома! 

Это школа малышат! 

Здесь мы делаем зарядку, 

Ложкой правильно едим, 

Приучаемся к порядку! 

Детский сад необходим! 

Учим мы стихи и песни 

В нашей группе дошколят! 

Места нет для нас чудесней! 

Чем любимый детский сад! 
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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 
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Утро 

Ситуация общения при рассматривании картины «Игры в 

детском саду»: закрепить, чем занимаются в детском саду дети. 

П.И.: Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик прыг в кровать 

Этот пальчик уже встал 

Встали пальчики. Ура» 

В детский сад идти пора: развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

Создание проблемной ситуации: Маме нужно идти на работу. 

Где в это время находятся дети?  

С-Р игра «Повар»: продолжать отражать в играх профессии 

людей, работающих в детском саду.  

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) с: ______ 
____________________

____________________

____________________ 

Выразительное 

прочтение по ролям 

совместно с детьми 

произведения О. 

Выготской «Детский 

сад» 

 

Продолжить 

знакомство с уголками 

группы, расположение 

по зонам, развитие 

привычки убирать все на 

свои места 

-Атрибуты для игры «Повар» 

- Предложить детям 

дидактические игры «Кто, чем 

питается?», «Кто, где живет?» 
- Пополнить центр 

изобразительной деятельности 

раскрасками по теме «Детский 

сад». 
- Предложить детям книжки – 

малышки. 

НОД 
9.00-9.15; 9.25-9.40 – Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

10.05-10.20 – Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

Прогулка  

Наблюдение «Состояние погоды»: учить определять время 

года по характерным признакам.  

П.И. «Раздувайся пузырь»: формировать умение детей 

становится в круг.  

Д.И. «Как зовут твоих друзей?»: дать детям представление об 

именах собственных (Ваня, Вера, Лиза), закреплять в речи 

детей умение обращаться по имени. 

Опыт с вертушками: показать, что лопасти вертушки 

крутятся под воздействием ветра. 

Игровое упражнение 

«Поймай мяч» с ________ 

_____________________

______________________: 

упражнять детей в ловле 

мяча. 

Трудовые 

поручения: собрать 

мелкие веточки на 

участке 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом: учить 

детей самостоятельно 

подбирать для игр атрибуты и 

игрушки-заместители. 

 

Ветрячки  

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение З. Александрова «Катя в яслях»: познакомить детей с новым литературным произведением, учить 

понимать смысл стихотворения. 

Вечер 

КГН № 3: помогать складывать одежду аккуратно и убирать 

ее в шкаф на полочку (сопровождая свои действия 

объяснениями, почему верхняя одежда, обувь, нижнее белье, 

спортивная форма должна храниться отдельно). 

Игровое упражнение «Так бывает или нет?»: развитие 

логического мышления. 

Д.И. «Чудесный мешочек»: закреплять знания названий 

фруктов (груша, яблоко, банан). 

Игровое упражнение «Яблоко»: закрепить умение рисовать 

карандашом округлые формы.  

Педагогическая 

диагностика (мониторинг) 

с: ____________________ 
_______________________

______________________

____________________ 

ХБТ в группе 

(коллективный труд): 

разложить кубики по 

местам: приучать 

детей складывать 

игрушки на место 

Самостоятельная деятельность 

в уголке сенсорного 

развития/центре познания 



Прогулка 

Народные игры «Вейся венок»: учить детей строить круг, водить хоровод. 

Наблюдение «Ветерок»: обратить внимание на ветки деревьев, на листья, как их тихо покачивает ветер. 

Игровые физические упражнения «Кто тише»: упражнять детей в ходьбе на носках. 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Беседа «Как обеспечить легкую адаптацию ребенка к новым условиям группы» с родителями ______________________________________________________________  

Предложить родителям прогуляться вокруг сада и ознакомить детей с участками на территории детского сада. 

 



Вторник, 8 сентября 

 

Работа перед сном 

З.Александрова «Катя в яслях»  

Раз, два, три, четыре, пять: 

Собираемся гулять. 

Завязали Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

Катя саночки везет 

От крылечка до ворот. 

А Серёжа на дорожке 

Голубям бросает крошки. 

… Девочки и мальчики 

Прыгают, как мячики, 

Ножками топочут, 

Весело хохочут. 

Почему не пляшет 

Новенькая наша? 

Катя к новенькой идет, 

В хоровод ее ведет. 

… Огни погасли, 

Уснули ясли: 

И Лида, и Катя, 

И куклы в кровати. 

Только Мишка не спит, 

На окне сидит; 

Глядит на луну: 

«Никак не усну!» 
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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
, 
0
9
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Утро 

Игровое упражнение «Давайте знакомиться!»: формировать 

умение слушать сверстников 

КГН № 2: Беседа перед завтраком «Вилка»: познакомить 

детей со столовым прибором вилкой, для чего она нужна; 

показать, как правильно пользоваться вилкой 

Д.И. «Найди предмет»: учить сопоставлять формы 

предметов с геометрическими образцами.  

Опыт с водой «Цвет воды»: вызвать интерес к эксперименту 

по определению имеет ли вода цвет 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) с: ______ 
____________________

____________________

____________________ 

Игровое упражнение 

«Вымой руки»: 

упражнять ребенка в 

правильном мытье рук, 

опираясь на алгоритм. 

Геометрические формы, 

Картинки с предметами 

Рассматривание 

иллюстраций детских книг 

Алгоритм «Мытье рук» 

Стакан с водой, полоски 

цветного картона разных 

цветов 

НОД 9.00-9.15; 9.25-9.40 – Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

Прогулка  

Наблюдение «Яркое солнышко»: дать понятие о роли 

солнца в жизни животных и растений; развивать 

познавательные интересы, устойчивое внимание, 

наблюдательность, воспитывать любовь к природе. 

П.И. «Догони меня»: побуждать к бегу в заданном 

направлении, не наталкиваясь друг на друга. 
Игровые физические упражнения «Прыг-скок»: упражнять 

в прыжках на одной ноге попеременно 

Игровое упражнение 

«Кто выше» с __________ 

_____________________

______________________: 

упражнять в умении 

прыгать на двух ногах. 

Труд в природе 

«Собираем урожай на 

грядке»: содействовать 

развитию у детей 

интереса к трудовой 

деятельности, 

желанию помогать.  

Самостоятельные игры с 

выносным материалом: 

побуждать детей 

объединяться в группы по 

интересам, придумывать 

сюжет для игры. 

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение сказки «Колобок»: слушать содержание сказки, следить за развитием сюжета по иллюстрациям, 

отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

Вечер 

Игровое упражнение «Кукла Маша ужинает»: закрепить 

знания детей о столовой посуде, активизировать их речь.  

Игровое упражнение «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий?»: вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей, в том числе 

произнесенные взрослым по - разному (Маша - Машенька - 

Машуня), преодолеть застенчивость.  

Д.И. «Кто как кричит»: учить детей голосом подражать 

звукам животных, птиц, насекомых. 

Конструирование «Дом»: упражнять в строительстве дома 

из двух кубиков, следить за прочностью постройки 

Педагогическая 

диагностика (мониторинг) 

с: ____________________ 
_______________________

______________________

____________________ 

Ситуативный 

разговор «Живем по 

режиму»: рассказать 

детям о правилах 

поведения в группе. 

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

сенсорного развития/центре 

познания 

 

Два кубика и треугольная 

«крыша» на каждого ребенка 

НОД 15.00-15.15 Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 



Прогулка 

Наблюдение «Кормление птиц»: прививать желание заботиться о птицах; формировать знания о повадках птиц; воспитывать любовь к природе. 

П.И. «Лови меня»: развивать координацию движений, умение ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельная двигательная деятельность: побуждать детей играть в разнообразные игры. 

Игровое физическое упражнение «Ходьба парами»: развивать умение детей правильно выполнять основные виды движений. 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Предложить родителям ознакомиться с папкой – передвижкой «Как одевать детей осенью» 



Среда, 09 сентября 

 

Утро  

О-ВД №1 «Цвет воды» 

Задача: вызвать интерес к эксперименту по определению имеет ли вода цвет. 

Материал: стакан с водой, полоски цветного картона разных цветов 

Ход: На столе лежат цветные полоски бумаги. С их помощью мы определим цвет воды. 

Приложили и сравнили цвет воды и цвет каждой полоски.  

Можно ли сказать, что вода синяя? Зеленая? Желтая? Красная? (Нет. Цвет воды не совпадает 

ни с одной из полосок). Как видите, вода не окрашена ни в один из этих цветов. Какой же цвет воды? 

Вывод: вода не имеет цвета. 

 

Прогулка  

О-ПГЗ№1 

Название опыта: «Песок и глина. Сыпучесть» 

Задача: показать свойство песка – сыпучесть, а глины – плотность.. 

Проблема: «Почему песок хорошо сыплется?» 

Материал: стаканчики с песком и стаканчики с сухой глиной, лупа, лист бумаги. 

Содержание: педагог предлагает детям аккуратно насыпать немного песка из стаканчиков на 

лист бумаги. Легко ли сыплется песок? Легко. Взрослый предлагает высыпать из стаканчика глину. 

Что легче высыпать – песок или глину? Песок. Потому и говорят. Что песок – сыпучий. Глина 

слипается комочками, ее нельзя так легко высыпать из стаканчика, как песок. Дети рассматривают 

песок и глину через лупу. 

 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/opyty-s-vodoi-255886.html
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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 

Ч
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в
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0
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Утро 

Конструктивные игры «Построим садик для зверят»: 

побуждать детей играть с настольным строительным материалом 

С-Р игра «Магазин продуктов»: развивать у детей интерес к 

сюжетно-ролевым играм, помочь создать игровую обстановку. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

Труд в природе в группе – протираем крупные листья у 

комнатных цветов (фикус): развивать элементарные умения и 

навыки. 

Д.И. «Ухаживаем за растениями»: закреплять представления 

детей о различных способах ухода за растениями 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) с: ______ 
__________________

__________________

__________________

__________________ 

Ситуативная беседа 

«Как мы убираем 

игрушки»: закреплять 

умение дружно убирать 

игрушки на место. 

Карточки с изображением 

лейки, пульверизатора, 

кисточки, ножниц; 7–8 

комнатных растений 

НОД 
9.00-9.15 Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

9.25-9.40; 9.50-10.05 Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

Прогулка  

Наблюдение «Цветы на клумбах»: учить бережному 

отношению к растениям. 

ХБТ на участке «Соберем песок в песочницу»: развивать 

элементарные трудовые умения и навыки; содействовать 

развитию у детей интереса к трудовой деятельности, желанию 

помогать.  

П.И. «Раздувайся пузырь»: формировать умение детей 

становиться в круг, держать форму круга в движении. 

Оздоровительные пробежки 

Игровое упражнение 

«Попади в круг» с 

_____________________

______________________: 

развивать умение бросать 

предметы в определенном 

направлении двумя 

руками; развивать 

глазомер. 

Опыт «Песок и глина. 

Сыпучесть»: показать 

свойство песка – 

сыпучесть, а глины – 

плотность. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом: 

научить детей 

самостоятельно выбирать 

для себя роли и четко 

следовать им в игре. 

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение и проговаривание потешки «Вот какой у нас хороший детский сад!»: познакомить детей с русской 

народной песенкой-потешкой, помочь им понять содержание потешки. 

Вечер 

КГН № 5: беседа «Как кого зовут»: приучать детей обращаться 

к товарищам по имени, ко взрослому по имени и отчеству 

П.Д. Изобразительная деятельность. Раскрашивание овощей и 

фруктов: подбирать правильно цвета, не выходить за контур 

раскраски 

Д.И. «Подбери по цвету»: закреплять представления о четырех 

цветах, учить выделять цвета, отвлекаясь от других признаков 

предмета. 

Заучивание наизусть произведений фольклора «Жили у 

бабуси…»: развивать произвольную память детей, 

произношение.  

Педагогическая 

диагностика (мониторинг) 

с: ____________________ 
______________________

_____________________

____________________ 

Инсценировка 

стихотворения 

А.Барто «Игра в 

стадо» 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Альбомы «Овощи. Фрукты» 

для раскрашивания 

НОД 15.30-15.45 – Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 



Прогулка 

Наблюдение «Осенние листочки»: понаблюдать с детьми за изменениями, которые происходят с листочками в начале осени. 

Элементы спортивных игр «С кочки на кочку»: продолжать учить подпрыгивать на двух ногах. 

П.И. «Кошки – мышки»: развивать двигательную активность, учить действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Д.И. «Собери гусеницу»: развивать чувство цвета. 

Самостоятельные игры с выносным материалом: учить детей самостоятельно подбирать для игр атрибуты и игрушки-заместители. 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Попросить родителей закреплять навыки последовательности одевания и раздевания дома 

Предложить малышу навести порядок в комнате, поблагодарить за помощь. 

 



Четверг, 10 сентября 

 
Работа перед дневным сном 

Потешка-песенка «Вот какой у нас хороший детский сад!» 

Вот какой у нас хороший детский сад, 
Все мы любим нежно детский сад,  
Утром я бегу скорее в детский сад, 
Вечером скажу: «До встречи, детский сад!» 
 

Вечер 

Игра в стадо А.Барто  

Мы вчера играли в стадо, 

И рычать нам было надо. 

Мы рычали и мычали, 

По-собачьи лаяли, 

Не слыхали замечаний 

Анны Николаевны. 

А она сказала строго: 

— Что за шум такой у вас? 

Я детей видала много — 

Таких я вижу в первый раз. 

Мы сказали ей в ответ: 

— Никаких детей тут нет! 

Мы не Пети и не Вовы — 

Мы собаки и коровы. 

И всегда собаки лают, 

Ваших слов не понимают. 

И всегда мычат коровы, 

Отгоняя мух. 

А она в ответ: — Да что вы? 

Ладно, если вы коровы, 

Я тогда — пастух. 

Я прошу иметь в виду: 

Я коров домой веду. 

 

.
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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 
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я
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н
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а
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Утро 

Беседа с детьми «На чем я приехал в детский сад»: вспомнить 

правила безопасности на дороге, закрепить названия транспорта.  

Инсценировка стихотворения «Детский сад» Т.Шапиро 

КГН № 1: показать способ намыливания рук, упражнять в умении 

намыливать ладони, тереть ладони друг о друга, подставлять открытые 

ладони (лодочкой) под струю воды. 

Игровое упражнение «Умывалочка»: упражнять ребенка в умении 

умываться.  

Д.И. «А у нас порядок»: закреплять умение наводить порядок в 

группе. 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) с: 

__________________ 
___________________

___________________

___________________

___________________ 

Игровое упражнение 

«Волшебный стул»: 

воспитывать умение быть 

ласковым, активизировать 

в речи детей нежные, 

ласковые слова. 

- Предложить детям 

настольные игры: паззлы, 

лото. 
- Внести альбомы для 

рассматривания «Детский 

сад». 
- Пополнить центр 

книжного досуга книжками 

малышками. 

НОД 9.00-9.15; 9.25-9.40 – Педагогическая диагностика (мониторинг) на начало года 

Прогулка  

Наблюдение за человеком «Почему люди тепло одеты»: развивать 

понимание соотношения между погодой и одеждой людей 

П.И. «Воробушки и автомобиль»: учить детей быстро бегать по 

сигналу, но не наталкиваться друг на друга, начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, находить свое место. 

Труд на участке «Чистим игрушки после прогулки»: развивать 

элементарные трудовые умения и навыки, содействовать развитию у 

детей интереса к трудовой деятельности, желанию помогать 

Игра-забава «Маленькая птичка»: развитие активной речи и 

внимания ребенка 

Спортивные упражнения 

Игровое упражнение 

«Попади в круг» с  

____________________

_____________________

_____________________

__: развивать умение 

бросать предметы в 

определенном 

направлении двумя 

руками. 

Эксперименты с 

песком «Песок и 

глина. Рыхлость»: 

учить детей сравнивать 

песок и глину, 

показать свойство 

песка – рыхлость 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом: 

учить детей объединяться в 

группы по интересам, 

придумывать сюжет для 

игры 

 

Игрушечная птичка 

Работа 

перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение Янковской Е. «Я хожу в детский сад»: приучать детей внимательно слушать рассказ, отвечать на вопросы 

полным предложением.  

Вечер 

С-Р игра «Детский сад»: сформировать у детей умение связывать 

сюжетные действия с ролью. 

ХБТ в группе «Помогаем няне убрать салфетницы и хлебницы»: 

развивать элементарные трудовые умения и навыки, вызвать желание 

помогать взрослым, уважать их труд. 

Опыт «Рисование на мокром листе»: вызвать интерес к смешиванию 

краски, созданию нового цвета, краски не имеют четкой границы. 

П.Д. - Конструирование по замыслу из природного, бросового 

материала. 

Музыкально-двигательный этюд «Пляска с куклами»: учить ходить в 

разных направлениях затем в колонне по одному. 
Вечер развлечений с музыкальным руководителем 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) с: 

____________________ 
_____________________

____________________

___________________ 

Экскурсия по детскому 

саду «Встреча с 

замечательными 

людьми»: закрепить 

знания детей об 

окружающих их 

людей. 

- Приготовить атрибуты 

для сюжетно – ролевых 

игр: куклы, одежда. 
- плотный белый лист 

бумаги, акварель, кисточка, 

вода, клеенка, губка. 

- Предложить детям 

планшеты «Логико – 

малыш» по теме «Один – 

много». 



Прогулка 
Наблюдение «Деревья на участке»: учить различать деревья по внешнему виду.  
Игровые физические упражнения «Кто летит, а кто ползёт»: развивать мышцы шеи, тренировку вестибулярный аппарат. 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Побеседовать с детьми на тему «Где живёт одежда» 

 



Пятница, 11 сентября 

 

Утро 

Детский сад (Стихотворение-песенка) (Т. Шапиро) 

 – Не хочу в детский сад! –  Плачет громко Вова. 

 – Не хочу в детский сад! –  Плачет громко снова. 

 – Не хочу в детский сад! –  Громко он рыдает. 

 Всё равно его тут мама оставляет. 

 Вот неделя прошла, а потом другая. 

 И опять, и опять мальчик тот рыдает. 

 – Не хочу я домой! –  как понять такого? 

 Полюбил детский сад очень мальчик Вова. 

 

Прогулка 

О-ПГЗ№2 

Название опыта: «Песок и глина. Рыхлость» 

Задача: учить детей сравнивать песок и глину, показать свойство песка – рыхлость. 

Проблема: «Куда легче посадить деревце – в песок или в глину?» 

Материал: стаканчики с песком и стаканчики с сухой глиной, лупа, лист бумаги, небольшие палочки 

по количеству детей. 

Содержание: педагог предлагает детям взять палочку и попробовать посадить ее по очереди в 

стаканчики с песком и глиной. Педагог просит детей представить, что они сажают маленькое деревце. 

Во что легче его поместить? Сухая глина твердая, палочку в нее воткнуть трудно. А вот в песке 

палочка расталкивает песчинки, которые не держатся друг за друга, рассыпаются. Песок сыпучий, 

поэтому палочку воткнуть в песок легче. Это значит, что песок не только сыпучий, но и рыхлый. 

 

«Маленькая птичка» 
Цель: развитие активной речи и внимания ребенка. 
Содержание: для игры понадобится игрушечная птичка. 
Маленькая птичка 
Прилетела к нам, к нам! 
Маленькой птичке 
Зернышки я дам, дам, дам! 
Села птичка на окошко, 
Посиди еще немножко, 
Подожди, не улетай, 
Улетела, Ай! 
Рекомендации: при последних словах можно спрятать птичку за спину и предложить детям найти ее 

 

Вечер 
О-ИЗ№1 

Название опыта: «Рисование на мокром листе» 

Задача: вызвать интерес к смешиванию краски, созданию нового цвета, краски не имеют четкой границы. 

Проблема: вызвать желание рисовать на мокром листе, заинтересовать детей смешиванием красок для 

получения другого цвета.   

Материал: плотный белый лист бумаги, акварель, кисточка, вода, клеенка, губка. 

Содержание: На стол или на пол постелите клеенку. Намочите плотный лист бумаги для акварели 

(кисточкой или просто окунув в тазик с водой) и положите на клеенку, пригладив губкой. Окуните 

кисточку в одну из красок и осторожно проведите по бумаге. Продолжайте, используя другие цвета. 

Как бы случайно можно провести по рисунку кисточкой с одной водой, без краски – вода создаст на 

листе нежные, размытые, светлые полутона. И можно получить зеленый цвет путем смешивания 

желтого и синего (макнуть кисточку в синюю краску и провести ею по рисунку желтого цвета). 


