
Комплексно-тематический план реализации образовательной программы дошкольного образования:  

календарное планирование на февраль. 

(Подготовительная  группа «Любознайки», воспитатель: Крицкая Н.В.) 

Тема: Пусть еще мы дошколята, но уже мы знаем,  

что в Сибири мы живем, в Красноярском крае. 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста нравственно-патриотических отношений и чувств к своему 

городу, к природе, культуре родного города на основе исторических и природных особенностей. 

 

Задачи: 

Обучающие:  

- уточнять и расширять представления детей о родном городе; 

- закреплять представления о достопримечательностях родного города, природы, истории; 

- познакомить с известными людьми города; 

 

Развивающие:  

-развивать интерес к истории родного города; 

- развивать интерес к познавательно-исследовательской деятельности; 

- развивать коммуникативные навыки детей. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство любви и гордости к «малой Родине». 

 

Развлечение: Викторина «Путешествие по Красноярску», 07.02.2020 
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 Совместная деятельность взрослого и детей Игры и атрибуты для игр в 

центрах активности (для 

самостоятельной деятельности 

детей) 

Взаимодействие с 

родителями. 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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. 1.Двигательная активность 

(бассейн)1-ая подгруппа. 

(по плану инструктора по 

плаванию) 

  

 

2.Двигательная активность 

(бассейн)2-ая подгруппа. 

(по плану инструктора по 

плаванию) 

 

 

 

3.Художественное 

творчество (лепка) 

Тема: Лепка сюжетная 

«Домики в городе»  

Цель: расширение 

представлений детей со 

способами лепки домиков. 

 

 

 

Утро 

-Утренняя гимнастика. 

- Беседа «Мой дом - моя крепость»,  «Красноярск – мой дом» 

- Просмотр фильма о Красноярске 

- Пальчиковая гимнастика 

СНЕЖОК 

Раз, два, три, четыре,                                     

Мы с тобой снежок 

слепили.                      

Круглый, крепкий,  

очень гладкий                           

И совсем – совсем 

не сладкий 

Раз – подбросим.                                              

Два – поймаем.                                               

Три – уроним                                                    

И… сломаем.                                                    

 

Загибают пальчики, начиная с большого 

«Лепят», меняя положение ладоней  

Показывают круг, сжимают ладони   

Вместе, гладят одной ладонью другую 

Грозят пальчиком 

Смотрят вверх, подбрасывают  воображаемый  снежок 

Приседают, ловят воображаемый   снежок                                                        

Встают, роняют воображаемый снежок    

топают                                                                                                

 

- Индивидуальная работа  «Найди место звука в слове» 

- Дидактическая игра «Собери картинку» 

 

Прогулка 

- Наблюдение за снегом 

Цель: расширение представления об изменениях, происходящих со снегом в 

конце зимы. 

Ход наблюдения 

Есть примета: если вороны и галки садятся на вершины деревьев — быть 

снегопаду. 

Идет зима, растут сугробы и снежный покров постепенно становится плотным. 

А тут еще пригревает солнце, ни на минуту не забывает о своей работе ветер. 

Иногда он налетает с юга и приносит оттепели, а когда после оттепели ударит 

мороз, то на снегу образуется твердая корочка — наст. В такое время многим 

животным тяжело передвигаться по снегу и добывать корм. Лоси, олени и козы 

острой коркой снега режут себе ноги, с трудом выкапывают из-под наста мох и 

листья. Зато зайчишке раздолье! Он по рыхлому снегу ходит, как в валенках, 

почти не проваливается, а по насту мчится, как по паркету. И никто не может за 

ним угнаться. 

Исследовательская деятельность 

Измерить глубину снега открытых и защищенных участков детского сада. 

Ответить, где больше снега и почему?  

Трудовая деятельность  
Сбор мусора на участке. 

Подвижная игра 

Внести иллюстрации по теме 

Внести разрезные картинки 

Пополнить книжный центр 

литературой по теме 

Внести фильм о Красноярске 

Пополнить центр творчества 

раскрасками о городе. 

 

 

 

 

 

 

- Выносной материал (лопатки, 

снежколепы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Внести настольно - печатную 

игру «Путешественник. 

Красноярск» 

Внести презентацию о 

Красноярске 

Внести фотоальбом «Красноярск 

в прошлом» 

Внести макет «Красноярский 

острог» 

 

- познакомить 

родителей с темой 

недели на стенде 

информации 

- сделать совместно с 

детьми макет 

достопримечательност

и города Красноярска 

 

 



«Два мороза». (Картотека подвижных игр)  

Индивидуальная работа 
«Кто дальше?».  

Обед 

- КГН: Правила сервировки стола 

Правила мытья рук.  

- Чтение художественной литературы 

О.Ф. Гуцол «Сказ о трех братьях – Яре, Такмаке и Саяне» 

 

Вечер 

- Гимнастика после  сна. Хождение по массажным коврикам. 

(Картотека бодрящей гимнастики после сна) 

-Дыхательная гимнастика «Сердитый ежик» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности 

сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от 

пола, обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - 

звук, издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик.  

Повторение 5 раз. 

- Беседа «История города Красноярска»  

-Презентация «Красноярск вчера и сегодня» 

- Чтение литературы об истории становления Красноярска 

- Индивидуальная работа.  

Решение несложных математических примеров 

- Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в музей» 

Прогулка 

- Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

(Картотека подвижных игр) 

- Подвижная игра «Чья колонна быстрее построится?» 

(Картотека подвижных игр) 
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 Совместная деятельность взрослого и детей Игры и атрибуты для игр в 

центрах активности (для 

самостоятельной деятельности 

детей) 

Взаимодействие с 

родителями. Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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 1.Познание (РЭМП) 

Тема: Состав числа 14 

Цель: освоение представлений детей о 

составе числа 

2.Детский дизайн (аппликация, 

конструирование) 

Тема: «Мой дом – моя крепость» 

Цель: освоение навыков детей способа 

создания домиков с помощью оригами 

3.Музыкальное развитие. 

(по плану музыкального 

руководителя) 

 

 

Утро 

-Утренняя гимнастика. 

-Беседа «Достопримечательности города Красноярска» 

-Пальчиковая гимнастика: 

  Снеговик 

Давай, дружок, смелей, дружок       

 Кати по снегу свой снежок  

Он превратится в толстый ком         

 И станет ком снеговиком.       

 Его улыбка так светла!              

Два глаза… шляпа… нос…метла… Но 

солнце припечет слегка -    

Увы! – и нет снеговика 

 

 

Хлопки 

Показать руками, как лепим снежок. 

Сомкнуть и округлить кисти рук 

Обвести руками в воздухе две окружности 

Хлопки 

Показывать по тексту 

Ладонь правой руки приложить к левой, пальцы растопырить(солнце) 

Развести руками. 

- Презентация «Достопримечательности Красноярска» 

- Логический кубик «Красноярск» 

- Индивидуальная работа - поупражнять вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника путем срезания углов. 

 

Прогулка 

Наблюдение за свиристелью 

Цели: 

— совершенствование представлений о птицах (свиристель); 

— воспитание сочувствия, сопереживания по отношению к птицам. 

Ход наблюдения 

Воспитатель проводит с детьми беседу, предлагает ответить на вопросы. 

♦ Как выглядит свиристель? (Размером свиристель со скворца, оперение у нее 

нарядное, розовато-коричневого цвета, более светлые пятна на груди и 

брюшке, а темнее на спине. Голову свиристели украшают задорные 

серебристо-розовые хохолки. На крыльях нарисованы ярко-красные полоски.) 

♦ Почему это птица получила такое название? (Она тихо посвистывает, будто 

играет на свирели: свири-свири-свир.) 

♦ Почему свиристелей называют северными попугаями? (Оперение у них очень 

нарядное, яркое, разноцветное.) 

♦ Чем питаются свиристели? (Очень любят спелые ягоды рябины, поедают 

мошек, комаров, ягоды можжевельника, боярышника, калины.) 

♦ По каким признакам можно узнать, что эту рябину посетили свиристели? (На 

снегу под рябиной всегда лежит много ягод.) 

♦ А почему свиристели бросают ягоды рябины на снег? (Возвращаясь вновь в 

свои северные владения, птицы находят сброшенные в снег ягоды и поедают их. 

В снегу ягоды очень хорошо сохраняются.) 

- Внести логический кубик 

- Внести альбом «Красноярск». 

- Подготовить презентацию 

- Внести лэпбук «Красноярск» 

- Подготовить макет 

«Достопримечательности 

Красноярска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вынос оборудования для 

игровой и трудовой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей «Мой 

город» (рекомендации 

для родителей для 

изучения темы 

совместно с детьми) 

 

 



♦ Где живут свиристели летом и весной? (В густых северных лесах.) 

♦ Куда улетают свиристели осенью? (Откочевывают к югу, собравшись в стаи, 

т.е. перемещаются с одного места на другое, на относительно недалекое 

расстояние и ненадолго  в   поисках пищи — рябины.) 

Предложить детям сымитировать стаю свиристелей. (Как перемещаются, 

склевывают ягоды рябины, как посвистывает  и  т.д.) 

Прилетели свиристели,  

Заиграли на свирелях, 

Засвистели: «Свири-свир! 

 Мы в лесу устроим пир!  

Пусть опали с веток листья,  

Шелестит осенний дождь,  

Мы клюем рябины кисти —  

Лучше ягод не найдешь!» 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек, скамейки от снега. 

Подвижные игры 

«Коршун и наседка». 

(Картотека подвижных игр) 

 «Не попадись». 

(Картотека подвижных игр) 

Индивидуальная работа  

Совершенствование глазомера при метании снежков (мячей) в цель. 

Обед 

- КГН: Правила сервировки стола 

Правила мытья рук.  

- Чтение художественной литературы 

О.Ф. Гуцол «Сказка о слизневе» 

Вечер 

- Гимнастика после  сна. Хождение по массажным коврикам. 

(Картотека бодрящей гимнастики после сна) 

Дыхательная гимнастика «Надуй шарик» 

Цель: совершенствование силы вдоха и выдоха. 

ИП: ребѐнок сидит или стоит.   

«Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, затем 

медленно сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ффф. 

«Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» -  

ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, 

как шарик, из которого выпустили воздух. 

- Дидактическая игра «Найди достопримечательность на карте» 

- Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное», «Найди свою пару»  

- Индивидуальная работа: повторение счета в прямом и обратном порядке 

- Сюжетно-ролевая игра «Идем в театр». Подготовка и показ спектакля детьми. 

Прогулка 

- Подвижная игра «Пингвины с мячом» 

(Картотека подвижных игр) 

- Подвижная игра 

(Картотека подвижных игр) 

 

 

 

 

 

 

- Вынести карту города 

Красноярска 

- Вынести настольные 

путешествия с кубиком и 

фишками. 
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родителями. Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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. 1 Развитие речи 

Чтение худ.литературы 
Цель: ознакомление с творчеством 

красноярского поэта Натальи Ива 

2.Познание (исслед. дея-ть в 

природе) 

Тема: «Особенности глины» 

Цель: активизация представлений о 

свойствах глины 

3.Двигательная активность 

(по плану инструктора по 

физическому воспитанию) 

 

 

 

Утро 

-Утренняя гимнастика. 

- Беседа «Красноярск в годы войны» 

- Игра «Найди пару. Достопримечательности Красноярска» 

- Пальчиковая гимнастика 

«Ириски от киски» 

В гости к нам явилась 

киска, 

 Всем даѐт она ириски: 

 Мышке, лебедю, жуку, 

 Псу, зайчонку, петуху. 

 Рады, рады, все 

гостинцам! 

 Это видим мы по 

лицам 

 Все захлопали в 

ладошки. 

Побежали в гости к 

кошке. 

 

Из пальцев сделать «киску». 

Указательным пальцем правой руки положить на подушечки пальцев левой руки «ириски» 

 Из пальцев сделать указанных в тексте «персонажей» 

Из обоих кулаков одновременной и энергично «выбросить» пальцы. 

 Показать раскрытые ладони. Хлопать в ладоши. 

 Пальцами пробежаться по столу. 

 

- Разрезные картинки «Достопримечательности города Красноярска» 

- Индивидуальная работа  - упражнять в определении слогов в слове.  

Прогулка 

Наблюдение за облаками 

Цель: расширение представления о небе и его влиянии на жизнь нашей 

планеты; развитие восприятие красоты и многообразия небесной сферы. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Без крыльев летят,  

Без ног бегут, 

Без паруса плывут. (Облака.) 

Каждый день солнце нагревает воду в морях и реках, крошечные капельки 

воды поднимаются в воздух и соединяются — образуются облака. Когда 

капельки воды в облака становятся слишком тяжелыми, они падают на 

землю в виде дождя. Облака бывают перистые и кучевые. Перистые облака 

появляются в ясную погоду, а кучевые — перед дождем   или снегопадом. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какие бывают облака? 

♦ Из чего они образуются? 

♦ На что похожи?  

♦ Исследовательская деятельность  Найти облака, похожие на лошадки. 

- Самостоятельная деятельность в 

центрах активности. 

- Внести альбом памяти 

- подготовить макет «Мемориал 

победы» 

-  Внести настольные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выносной материал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 

изготовить совместно с 

детьми макеты и 

альбомы о родном 

городе. 

 

 



Сравнить перистые облака и кучевые.  

♦ Трудовая деятельность 
Сгребание снега под кусты и деревья, расчистка дорожек и горки. 

Подвижные игры 

«Наседка и коршун». 

(Картотека подвижных игр) 

 «Хоккей на снегу». 

(Картотека подвижных игр) 

 Индивидуальная работа  

Разучивание скороговорки. 

Пришел Прокоп, кипит укроп, 

 Ушел Прокоп, кипит укроп.  

Как при Прокопе кипел укроп,  

Так без Прокопа кипит укроп. 

 

Обед 

- КГН: Правила сервировки стола 

Правила мытья рук.  

- Чтение художественной литературы 

Н.В. Лобко «Битва на лысой горе» 

Вечер 

- Гимнастика после  сна. Хождение по массажным дорожкам. 

(Картотека бодрящей гимнастики после сна) 

Дыхательная гимнастика «Гуси летят» 

Цель: укрепление физиологического дыхания у детей. 

Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в стороны, на выдох - опустить 

вниз с произнесением длинного звука «г-у-у-у». 

- Просмотр фильма о Красноярске 

- Чтение книг о Красноярске 

- Сюжетно-ролевая игра «Экологи» 

- Строительно-конструктивная игра «Город моей мечты» 

Прогулка 

- Подвижная игра «Кто сделает меньше шагов» 

(Картотека подвижных игр) 

Подвижная игра «Встречные перебежки» 

(Картотека подвижных игр) 

 

 

 

 

 

 

- Лэпбук «Моя Родина – Россия» 

- Внести книжки-раскраски 

«Красноярск» 
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 Совместная деятельность взрослого и детей Игры и атрибуты для игр в центрах 

активности(для самостоятельной 

деятельности детей) 

Взаимодействие с 

родителями. Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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. 1. Подготовка к обучению 

грамоте 
Тема: звуки «Г-Гь» и «К-

Кь» 

Цель: освоение 

представлений о звонких и 

глухих согласных. 

2.Художественное 

творчество (ИЗО) 

Тема: «Ночной 

Красноярск» 

Цель: активизация 

устойчивого интереса к 

изобразительной 

деятельности, научение 

подбирать цвета к 

изображению ночного 

города 

3.Двигательная 

активность 

(по плану инструктора по 

физическому воспитанию) 

Утро 

-Утренняя гимнастика. 

- Беседа «Красноярск спортивный» 

-Пальчиковая гимнастика 

«Птичка». 
Птичка летала, птичка устала. 

Птичка крылышки сложила 

Птичка пѐрышки помыла 

Птичка клювом 

повела,                      

Птичка зѐрнышки нашла. 

Птичка зѐрнышки поела 

Снова крылышки раскрыла, 

Полетела 

 

скрещенные ладони делают взмахи  

скрестить ладони рук 

сделать замок 

вращение замком 

выпрямленные соединѐнные мизинцы 

 изображают клюв 

соединѐнные мизинцы стучат по столу 

 

скрещенные ладони делают взмахи 

 

- Упражнение «Мой внешний вид» 

- Индивидуальная работа - прямой и обратный счет. 

- Лото «Я покажу тебе Красноярск». 

Прогулка 

 

Наблюдение за вороной и сорокой 

Цель: закрепление представление о птичьем мире, знать характерные их 

особенности.  

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы, проводит беседу. 

♦ Ребята, посмотрите, какая гостья у нас на участке. (Ворона.) 

♦ Что вы знаете о ней? 

♦ Какая она по характеру? 

♦ За что не любят ворону? 

♦ Что в ней положительного? 

Ворону называют серой разбойницей. Многие не любя? ворон за нахальство, 

воровские привычки. И все же нет У нас птицы умнее, хитрее, находчивее: и пакет 

с молоком откроет, и черствый сухарь в луже размочит, и грецкий орех расколет. 

А если кто решится к вороньему гнезду подобраться - берегись. Со всей округи 

соберутся соседи, и  все  вместе громким карканьем прогонят незваного гостя. 

Ворон  - самый крупный из вороньей семьи. Ворон и ворона - совсем разные 

птицы. Их даже не увидишь вместе.  Ворон  - птица лесная. Во многих сказках 

ворона называет мудрым. Может, потому, что живет эта птица до ста лет. 

♦ А вы знаете вороньих родственников? (Грач, галка, сорока.) 

♦ Какая сорока? 

♦ В чем сходство и различие между вороной и сорокой? 

Сороку-белобоку вы хорошо знаете. Лесные обитатели уважают сороку. Она 

длиннохвостая, везде летает, все слышит, обо всем знает. Застрекотала сорока в 

кустах — насторожились, притаились звери и птицы. «Опасность, опасность!» — 

стрекочет сорока, и всем понятен ее язык. 

Трудовая деятельность 

-Подготовить макет «Красноярск 

спортивный». 

- Внести трафареты, раскраски 

- Внести конструкторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вынос оборудования для игровой и 

трудовой деятельности (лопатки, 

ведѐрочки, клюшки, снежколепы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тематическая папка «Праздники 

России» 

- Сборник детских поэтических 

произведений 

 

 

 

 

 

-Консультация 

«Домашняя 

библиотека». 

Предложить 

родителям прочитать 

детям сказки, 

рассказы, стихи о 

родном городе.  

 

 



Коллективный труд на территории участка.  

Подвижные игры 

«Коршун и наседка», «Не попадись». 

(Картотека подвижных игр). 

- Индивидуальная работа - упражнять в прыжках на двух ногах. 

Обед 

- КГН: Правила сервировки стола 

Правила мытья рук.  

- Чтение художественной литературы 

Н.В. Лобко «Добрая река Енисей» 

 

Вечер 

- Гимнастика после  сна. Хождение по массажным коврикам. 

(Картотека бодрящей гимнастики после сна) 

Дыхательная гимнастика «Каша кипит» 

Цель: укрпление дыхательного аппарата. 

ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на груди. Втягивая живот и набирая 

воздух в легкие – вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и выпячивая живот – 

выдох. При выдохе громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза 

- Беседа о пользе спорта. 

- Игра – бродилка «Универсиада-2019» 

- Сюжетно-ролевая игра «Универсиада» 

Прогулка. 

-  Подвижная игра с элементами бега «Веселые ребята»  

(Картотека подвижных игр) 

- Подвижная игра «Догони свою пару» 

(Картотека подвижных игр) 
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 Совместная деятельность взрослого и детей Игры и атрибуты для игр в 

центрах активности (для 

самостоятельной 

деятельности детей) 

Взаимодействие с 

родителями. Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных моментах 
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. 1.Музыкальное развитие. 

(по плану музыкального руководителя) 

2. Развитие речи 

Тема: «Я люблю Красноярск».  

Цель: активизация умений составлять рассказ о 

своем городе. 

3. Познавательное развитие (исследовательская 

деятельность в природе) 

Тема: «Природа города Красноярска» 

Цель: расширение представлений детей о 

животном и растительном мирах города 

Красноярска, о природе заповедника Столбы. 

 

Утро 

-Утренняя гимнастика. 

- Беседа о знаменитых людях города Красноярска 

- Пальчиковая гимнастика 

Наши ручки замерзают. 

  Поиграем – ка немножко  

  Да похлопаем в ладошки. 

  Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! 

  Пальчики, чтоб их согреть, 

  Сильно надо растереть. 

  Пальчики мы согреваем, 

  Их сжимаем – разжимаем! 

Кулачки крепко прижать друг к другу 

  

Разжать кулачки, хлопать в ладони. 

  

Прижать ладони друг к другу,  

тереть  ладонь о ладонь. 

Греем руки круговыми движениями, 

 сжимаем и разжимаем кулачки 

 

- Игра с прищепками «Найди картинку» 

- Индивидуальная работа - «Много» - упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 20 по образцу и на слух 

- Игра «Что где лежит?», «Каждой вещи свое место»  

- Итоговое мероприятие: викторина «Путешествие по Красноярску» 

Прогулка 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Цель: расширение представления об изменениях в природе. 

Ход наблюдения 

Ветры с юга прилетели,  

Принесли с собой тепло, 

И сугробы в раз осели, 

В полдень с крыши потекло. 

Февраль - последний месяц зимы. В феврале день становится длиннее, 

иногда звенит первая робкая капель, а с крыш свисают длинные 

хрустальные сосульки. В феврале бывают оттепели, снег подтаивает, 

темнеет, а сугробы оседают, делаются ниже. 

Воспитатель загадывает детям загадки. 

Висит за окошком 

Кулек ледяной, 

Он полон капели 

И пахнет весной. (Сосулька.) 

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Но солнце ее припечет, 

Заплачет она и умрет. (Сосулька.) 

Исследовательская деятельность 

Набрать в сосуды снег, поставить в тень и на солнце. В конце прогулки 

сравнить, где снег осел быстрее.  

Трудовая деятельность  

-Внести альбом «Наша 

гордость» 

- Внести геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-атрибуты к викторине 

 

- Выносной материал 

(лопаты, формочки для снега, 

снеголепы) 

- Атрибуты к игре 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Индивидуальные 

консультации 

 

 



Уборка снега на участке малышей. 

Подвижная игра 

«С сугроба на сугроб». 

(Картотека подвижных игр) 

Индивидуальная работа 

«Кто быстрее?». 

Обед 

- КГН: Правила сервировки стола 

Правила мытья рук.  

- Чтение художественной литературы 

Н.В. Лобко «Счастливый мост» 

Вечер 

- Гимнастика после  сна. Хождение по массажным коврикам. 

(Картотека бодрящей гимнастики после сна) 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Цель: укрепление физиологического дыхание у детей. 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох,  

выпрямляется – выдох. Постепенно приседания  

становятся ниже, вдох и выдох длительнее.  

Повторить 3 – 4 раза. 

- Сюжетно-ролевая игра «Бюро экскурсий» 

- Индивидуальная работа - учить подбирать слова на заданный звук. 

Прогулка 

- Подвижные игры с правилами «Затейники», «Шоферы».  

(Картотека подвижных игр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Атрибуты к игре «Бюро 

экскурсий» 

 

 

 

 

 


