
Планирование воспитательно-образовательной работы 

Тема недели: «Безопасность». (подготовительная  группа) 

Цель: Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях. Дать детям понятие об опасных предметах на улице в зимний период. Запомнить, как и в каких случаях звонить в службу 

спасения, обучить правилам поведения в разных ситуациях. 

 

Итоговое мероприятие: Развлечение КВН – Путешествие по стране безопасности» 

 Понедельник 27.01.20 

Распорядок дня Формирование организации совместной 

деятельности педагога с детьми 

Индивидуальная 

работа 

Организация развивающей 

среды 

Взаимодействие с 

родителями 

Утро 

 

 

 

 

 

 

1.Прием и осмотр детей (ОРЗ, ОРВИ, 

травматизм).                                                             

1.Беседа «Наши помощники» - о 

пользовании предметами быта. 

Объяснить, почему так говорят: 

 Огонь - беда и вода – беда, а без огня и без 

воды, еще больше беды. 

Что было бы, если бы не стало огня, воды и 

электричества? 

Для чего они нужны людям? 

 Какие электроприборы есть в нашей 

группе? А у вас дома? 

Удобно людям жить с такими 

помощниками? 

Что может произойти из-за небрежного 

обращения с нашими помощниками если 

забыли закрыть водопроводный кран, 

выключить чайник или утюг. 

Утренняя гимнастика 

2. Дидактическая игра «Волшебные 

телефоны». 

Цель: закрепление номеров телефонов 

служб безопасности 01, 02, 03, 04 

3.П/и «Большой мяч» 

Ситуативный разговор 

о том,  где дома можно 

упасть и получить 

травму- Стёпа Т., 

Макар К. 

. 

Деятельность в природном 

центре: продолжать 

развивать умение 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

 Посуда, одежда 

дежурных. Лейки, ведерко, 

тряпочка, салфетка. 

Тренинг «Один дома» 

Цель:  упражнять в умении 

управлять собой в 

трудных, устрашающих 

ситуациях. 

Индивидуальные 

беседы по 

безопасности детей 

дома 



Цель: развивать ловкость, быстроту. 

 Непосредствен-

но 

образовательная 

деятельность  

Речевое развитие. 

Тема «На крайнем Севере» -Кыласова,91                                                                                  

Цель: 

Закрепить знания новых слов, закрепить обобщающее слово, познакомить с условиями жизни людей и животных 

крайнего. Согласовыватьчислительные с существительными. Воспитывать умение дополнять ответы своих товарищей. 

Активизировать словарь: Крайний Север,тюлень,морж песец, оленевод. 

Материал: иллюстрации по теме 

Индивидуальная работа: развивать умение отвечать на вопросы полным предложением Тимофей С., Дима Г.   
Физическая культура по плану инструктора физической культуры 

Познавательное развитие (ФЦКМ).   

Тема: «Небезопасные зимние забавы». –Белая, Рыжова.  

Задачи:продолжать формировать безопасное поведение в зимний период на улице, развивать умение предвидеть опасную 

ситуацию. Воспитывать чувства сострадания и ответственности за своих товарищей. 

Активизировать словарь: безопасность 

Материал: иллюстрации, аудиозапись для физминутки. 

Индивидуальная работа: осанка детей. 

Прогулка Наблюдение в природе: за снегом 

Продолжать развивать умение 

анализировать, сравнивать, определять 

состояние снега 

Трудовая деятельность: 

Уборка территории от снега. 

Цель: продолжать развивать умение 

трудиться сообща 

Подвижные игра: бурятская «Иголка, 

нитка и узелок» 

Цель: развивать внимание, ловкость 

Бег на скорость в 

парах. 

Игры с выносным 

материалом: 

- лопатки; 

- санки-ледянки; 

- клюшки для хоккея 

 

Подготовка к 

обеду, обед. 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон. 

1.Массаж биологически активных зон 

«Снегири» 

2.Динамическое упражнение «Гости « 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения за столом.  

Воспитывать культуру поведения детей в  

группе и спальни. 

Продолжать  развивать 

умение аккуратно, 

складывать и 

развешивать одежду на 

стульчики. 

 Групповая, 

 спальная комната. 

 



Вторая  

половина дня. 

 

Гимнастика после сна,ходьба по массажным 

дорожкам, дыхательная гимнастика в 

группе по музыку 

Чтение художественной литературы: 

Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

Цель продолжать воспитывать 

нравственные чувства,сострадание к 

братьям нашим меньшим. Давать 

характеристику героям сказки, их 

характер,состояние. 

Сюжетно-ролевая игра: «Библиотека». 

Цель: продолжать развивать умение вести 

диалог, воспитывать культуру общения. 

Расширять знания об окружающем мире. 

Активизировать словарь: формуляр, 

читатель. Книголюб. 

  

Графический диктант: 

Тимофей С., Макар К.  

Массажные дорожки, 

ребристая доска, мягкие 

дорожки. 

Художественное 

творчество: рисование 

простым карандашом по 

трафаретам, 

раскрашивание восковыми 

мелками, карандашами: 

развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию движений 

руки. 

 

Прогулка.  

 

Трудовая деятельность: 

Расчистка дорожек на участке.  

Цель: 

Развивать умение  детей выполнять соответствующие трудовые операции, обращать внимание на 

результаты работы.  

Подвижные игры:«Пастух и стадо». 

Цель:Совершенствовать координацию движений. 

Развивать ловкость и пространственную ориентировку.  

 

Рекомендация 

родителям: чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений 

 

 

Вторник 28.01.20 

Распорядок дня Формирование организации совместной 

деятельности педагога с детьми 

Индивидуальная 

работа 

Организация 

развивающей среды 

Взаимодействие с 

родителями 



Утро 

 

 

 

 

 

 

1.Беседы по серии картин «Если ты дома 

один», обыгрывание опасных ситуаций. 

2.Учимся набирать номер телефона скорой, 

пожарной и медицинской служб. 

Утренняя гимнастика 

3. П/и: «Перехватчики.  

Цель6развивать ловкость, быстроту.  

Чистогорка:озы, озы 

стоят у нас морозы. 

Илья М. Василиса Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Сервировка стола, 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Экспериментировании 

«Рыбалка» 

Цель: развивать 

наблюдательность,поз

навательный интерес, 

делать выводы 

Материал:пипетка,куб

ики льда, стаканы с 

водой, соль. 

Настольные игры по 

желанию детей. 

Посуда, одежда 

дежурных. Лейки, 

ведерко, тряпочка, 

салфетка. 

Индивидуальные беседы 

об одежде на прогулку. 

 Непосредствен-

но 

образовательная 

деятельность  

Познание (ФЭМП)И.А. Помораева 5-95 

Цель: 

Продолжать развивать умение составлять и решать задачи на сложение и вычитание. Знакомить с числами и устанавливать 

время на макете часов. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Материал: карточки с цифрами, карточки с 9 рыбками, 2 панно с изображением аквариума. 

Раздаточный материал: тетради в клетку с образцом узора. Простой карандаш. 

Индивидуальная работа: Диана Х, Олег П. составлять задачи 

Музыкальное по плану музыкального руководителя. 

Художественное творчество. Лепка.  Т.С.Комарова 

Тема: по сказке М. Сибиряка «Серая шейка». 

Задачи:Формировать умение лепить фигуры героев сказки. Развивать мелкую моторику рук, творчество. 

Материал: пластилин, стеки, тарелочки с водой, дощечки. Иллюстрация к сказке,грушки:лиса, уточка, аудиозапись. 

Индивидуальная работа: осанка 



Прогулка Наблюдение заптицами. Т.Г.Кобзева -128 

Цели:  

Продолжать развивать умение заботиться о 

птицахЗакрепить знания о зимующих 

птицах 

Рассмотреть строение, повадки птиц. 

Трудовая деятельность: 

Сгребание снега вокруг деревьев  

Цель: Работать сообща, дружным 

коллективом.                           

Подвижная игра «1, 2,3 к дереву беги» 

Цель: развивать быстроту реакции на сигнал 

Бросание снежков в 

даль в тройках 

 

 

Самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, следить за 

вещами (сушить, 

складывать аккуратно в 

шкафчики). 

 

 

 

Игры с выносным 

материалом: 

- лопатки; 

- санки-ледянки; 

- вертушки 

 

Подготовка к 

обеду, обед. 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон. 

1. Отгадывание загадок: развивать умение 

логически мыслить, анализировать 

2. Ритмическое упражнение «Волчок» 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения за столом.  

Воспитывать культуру поведения детей в  

группе и спальни. 

Продолжать развивать 

умение аккуратно, 

складывать и 

развешивать одежду на 

стульчики. 

 
 

Вторая  

половина дня. 

 

Гимнастика после сна,ходьба по массажным 

дорожкам, дыхательная гимнастика в 

группе по музыку 

Чтение художественной литературы: 

Заучивание стихотворения И.Сурикова 

«Зима2 

Цель: Рассказывать, что предсавили себе 

слушая стихотворение. Обратить внимание 

на образность языка. совершенствовать 

умение детей декламировать стихотворение. 

С/р игра «Поликлиника» 

«продолжать развивать умение детей, 

развивать предложенный сюжет, 

распределять ролив игре, расширять 

представления о профессиях, специалистах 

поликлиники. Воспитывать культуру 

поведения. 

Д/и «Хорошо- плохо» 

Цель: формировать безопасное поведение в 

Отшагай скороговорку: 

Василиса Г, Лизи М., 

Дима О. Вероника Р. 

Массажные дорожки, 

ребристая доска, 

мягкие дорожки. 

Игры – шнуровки: 

развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию 

движений руки. 

Деятельность детей в 

спортивном центре 

«Школа мяча» 

Цель: развивать 

ловкость, глазомер 

 



разных ситуациях. 

Прогулка.  

 

Трудовая деятельность:уборка на веранде 

Цель:Продолжать развивать умение поддерживать порядок 

Подвижные игры:«День-ночь». грузинская 

Цель: Развивать ловкость и пространственную ориентировку.  

 

Индивидуальные беседы и 

консультации по вопросам 

родителей. 

 

Среда 29.01.20 

Распорядок дня Формирование организации совместной 

деятельности педагога с детьми 

Индивидуальная 

работа 

Организация 

развивающей среды 

Взаимодействие с 

родителями 

Утро 

 

 

 

 

 

 

1.Прием и осмотр детей (ОРЗ, ОРВИ, 

травматизм).                               Утренняя 

гимнастика.  

2. Рассматривание альбома «Как избежать 

неприятностей» 

3.Д/и  

4. П/и «Метелица» 

Цель: продолжать развивать слуховое 

восприятие, по сигналу собираться в пары, 

тройки, четверки 

5.Дежурство  

(по столовой и в уголке природы). 

Психоречевая 

гимнастика «Найди 

ошибкк» 

Ваня О., Алёна 

Е.,Макар К. 

 

 

 

 

 

 

 

Сервировка стола, 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

ПДД на 

макете:закрепить 

правила безопасного 

поведения на дороге. 

Воспитывать 

культуру поведения. 

Деятельность детей в 

музыкальном 

центре:продолжать 

развивать слуховое 

восприятие,чувство 

ритма, извлекать 

мелодичные звуки 

намузыкальных 

инструментах 

Д/игра «Найди пару» 

Посуда, одежда 

дежурных. Лейки, 

ведерко, тряпочка, 

салфетка. 

Индивидуальная беседа 

по теме :пример 

взрослых по соблюдению 

ПДД в зимний период 



 Непосредствен-

но 

образовательная 

деятельность  

Художественное творчество (рисование) «Опасныепредметы» - Белая 

Цель:Формировать у детей безопасное поведение зимой на улице.Вырабатывать навыки сознательного отношения к 

соблюдению правил безопасности. Развивать внимательное отношение к собственной безопасности.упражнять в 

рисовании контуров простым карандашом и закрашивании цветными карандашами, восковыми мелками 

Материал: листы бумаги, цветные карандаши, восковые мелки, дощечки. Иллюстрации по теме. 

Познание «Кому снег друг, а кому враг»: Рыжова 134 

Цель: выяснить знания детей о значении снега в жизни людей. Сформировать представление о значении снега в природе. 

Закрепить умение читать схемы, символы. Развивать творческую мысль, воображение, внимание, речь. Стимулировать к 

проявлению инициативы, самостоятельности. развивать связную речь,говорить четко, связно. Формировать усидчивость в 

работе, заинтересованность в успехе среди сверстников. 

Активизация словаря: пушистый, хрустящий, искристый, порхает. 

Материал: иллюстрация «Катание с горки», сюжетные картинки с изображением зимних забав., две мышки белая и серая, 

игрушка снеговик, набор геометрических фигур 

Индивидуальная работа: Стёпа Т.,Ксюша Ш.  

Физкультурное занятие (по плану специалиста):  

.Прогулка Наблюдение за небом 

Цели: продолжать развивать 

наблюдательность, описывать природные 

явления. 

Физическая культура не свежем воздухе. 

Трудовая деятельность: 

Сгребание снега вокруг дерева для 

снежного вала 

Цель: 

Работать сообща, дружным коллективом.                           

Подвижная игра: грузинская «День. Ночь» 

Катание на лыжах 

продолжать развивать 

равновесие, ходить 

скользящим шагом. 

 

 

 

Самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, следить за 

вещами (сушить, 

складывать аккуратно в 

шкафчики). 

Игры с выносным 

материалом: 

- лопатки; 

- санки-ледянки; 

- лыжи 

- формочки для снега 

 

Подготовка к 

обеду, обед. 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон. 

1.«Один дома» Цель: разобрать опасные 

ситуации, отчего они возникают и как их 

предотвратить 

2.Математические задачи в стихах 

Цель:развивать логическое мышление. 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения за столом.  

. 

  Групповая, 

 спальная комната. 

 



Вторая  

половина дня. 

 

Гимнастика после сна, ходьба по 

массажным дорожкам, дыхательная 

гимнастика в группе по музыку 

Чтение художественной 

литературы:Успенский «Страшная 

история» 

Цель:пополнить литературный багаж новым 

художественным произведением. 

Высказывать своё мнение по прочитанному 

произведению,оценивать поступки героев. 

С/р игра «На приёме у врача» 

Цель: определять содержание игры 

самостоятельно,обсуждатьв в коллективе 

сверстников какие специалисты будут вести 

приём, организовывать игровое 

пространство. 

Свободные игры детей – воспитывать 

самостоятельность, дружелюбное 

отношение к друг другу. 

Артикуляция звука –

с:заборчик,горка 

Массажные дорожки, 

ребристая доска, 

мягкие дорожки. 

 

Х- бытовой труд: 

очистить дощечки для 

лепки. 

Ручной 

труд:изготовление 

формочек для печати 

на снегу из пластика 

для детского 

творчества. 

Настольный пазл из 

дерева. 

Цель: развивать 

внимание,мышление.  

Индивидуальные беседы  

с родителями- 

рекомендации: трудовая 

деятельность в семье 

Прогулка.  

 

Наблюдение за луной.  

Подвижные игры:«Хитрая лиса». 

Цель:Развивать ловкость и пространственную ориентировку.  

 

Индивидуальные беседы 

и консультации по 

вопросам родителей. 

 

Четверг 30.01.20 

Распорядок дня Формирование организации совместной 

деятельности педагога с детьми 

Индивидуальная 

работа 

Организация 

развивающей среды 

Взаимодействие с 

родителями 



Утро 

 

 

 

 

 

 

1.Прием и осмотр детей (ОРЗ, ОРВИ, 

травматизм).                               Утренняя 

гимнастика. 

2. Рассматривание иллюстраций ксказкам. 

Беседа о том какие правила безопасного 

поведения нарушили герои и что сними 

случилось. Как можно было избежать этого. 

3. Д/игра стена» 

Цель: мимикой показывать состояние 

человека 

4.П/и «Береги предмет» 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции 

5. Самостоятельная деятельностьв 

сенсорном центре 

6. Дежурство  

(по столовой и в уголке природы). 

«Закончи 

предложение» 

Развитие речи (Ксюша 

А, Вероника Р..). 

 

 

 

 

 

 

Сервировка стола, 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Закрепить 

последовательность 

дней недели- Ксюша 

А, Вероника Р. 

Посуда, одежда 

дежурных. Лейки, 

ведерко, тряпочка, 

салфетка. 

Индивидуальная беседа 

по профилактике 

простудных заболеваний. 

 Непосредствен-

но 

образовательная 

деятельность  

Музыкальное по плану инструктора физкультуры 

Познание ФЭМП И.А..Помораева 6-96 

Цель:  Продолжать развивать умение составлять и решать арифметически задачи на сложение и вычитании. 

Совершенствовать представление о последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. Развивать умение определять месторасположение предметов относительно друг 

друга 

Материал: 

Демонстрационный- карточки с количеством кругов от 0 до 20, 10 красных кругов, 10 синих, 10 мячей, 2 куклы, 5 

конфет,7 фигур. 

Индивидуальная работа: Даша Д, Дима О. – целое и часть 

Раздаточный материал- счётные палочки, круги по 10 штук на каждого ребёнка, ножницы, карандаши, рабочие тетради  
Развитие речи. Рассматривая картины «На горке» по рассказу Н.Носова 

Цель:Способствовать развитию связной речи у детей. Уточнить знания о зиме, закрепит признаки зимы. Продолжать 

развивать умение воспитанников самостоятельно составлять рассказ по картине давать своё название. Развивать 

логическое мышление, интонационную выразительность речи. Развивать умение оценивать рассказ своего товарища, 

высказывать свое мнение. 

Материал: Картина, аудиозапись о зиме для начала нол, физминутки. 

Индивидуальная работа: Тимофей С. Дима Г. Четко произносить предложения при составлении рассказа.  



Прогулка Наблюдение за погодой. 

Цели: Продолжать развивать умение детей 

характеризовать погоду, подробно 

описывать явления природы, сравнивать 

погоду со вчерашней. 

Трудовая деятельность: 

Очищаем дорожку от снега. Цель: 

Работать сообща, дружным коллективом.                           

Подвижная игра:казахская «Платок с 

узелком» 

Цель: развивать ловкость, быстроту 

реакции. 

 

Бег оздоровительный 

вокруг снежного вала 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, следить за 

вещами (сушить, 

складывать аккуратно в 

шкафчики). 

 

 

 

Игры с выносным 

материалом: 

- лопатки; 

- санки-ледянки; 

- клюшки для хоккея 

 

 

Подготовка к 

обеду, обед. 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон. 

1.Мини – викторина:опасные предметы на 

участки, правила безопасности. 

2.Чистоговорки в медленном, быстром 

темпе. 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения за столом.  

Воспитывать культуру поведения детей в  

группе и спальни. 

Учить аккуратно, 

складывать и 

развешивать одежду на 

стульчики. 

 Групповая, 

 спальная комната. 

 

Вторая  

половина дня. 

 

Гимнастика после сна, ходьба по 

массажным дорожкам, дыхательная 

гимнастика в группе по музыку 

Чтение художественной литературы: 

Литературный калейдоскоп  

Цель: узнавать художественное 

произведение по прочитанному отрывку, по 

иллюстрации. 

С/ рол.игра «Пожарные на учении». 

Цель: продолжать развивать умение 

согласованно действовать в игре, соблюдать 

правила безопасности. 

Деятельность по интересам «Зимнее 

Ориентировка в 

пространстве: Илья М., 

Вероника Р., Олег П. 

Массажные дорожки, 

ребристая доска, 

мягкие дорожки. 

Деятельность детей в 

спортивном центре6 

- боулинг 

-бадминтон 

- баскетбол 

Цель: развивать 

ловкость, меткость, 

координацию 

движений рук. 

Х-  бытовой труд: 

 



дерево» 

Цель продолжать развивать воображение, 

творчеств, применять приём: присыпание 

солью на мокрой краске 

мытье игрушек: 

продолжать развивать 

умение трудиться 

небольшой группой, 

по окончании работы 

убирать инвентарь на 

место, наводить 

порядок. 

Прогулка.  

 

Наблюдение за долготой дня  

Подвижные игры:«Снежная карусель». 

Цель:Развивать физическую активность.  

 

Индивидуальные беседы 

с родителями подготовка 

к школе 

 

Пятница 31.01.20 

Распорядок дня Формирование организации совместной 

деятельности педагога с детьми 
Индивидуальная работа 

Организация 

развивающей среды 

Взаимодействие с 

родителями 

Утро 

 

 

 

 

 

 

1.Прием и осмотр детей (ОРЗ, ОРВИ, 

травматизм).                              Утренняя 

гимнастика.                                      

2.Коммуникативная игра «жжжжж» 

Цель:  

Формировать дружелюбие. Развивать речь, 

способствовать сплочению коллектива. 

3.Д/игра «Валеология», «Азбука 

безопасности» - воспитывать желание 

играть, считаясь с мнениями других. 

Цель: закрепить правила безопасного 

поведения в зимний период в разных 

ситуациях, 

Счет предметов 

парами: 

Ксюша Ш., Ваня О. 

 

 

 

 

Сервировка стола, 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Деятельность в центре 

конструирования: 

создавать постройки 

из конструктора по 

схеме: развивать 

внимание, мышление. 

Мозаик разных 

видов:развивать 

творчество, 

воображение, чувство 

цвета 

Посуда, одежда 

дежурных. Лейки, 

Индивидуальная беседа 

по теме «Как говорят 

наши дети» 



4. Д/игра «Контрасты» 

Закрепить умение анализировать, 

сравнивать 

6. Дежурство  

(по столовой и в уголке природы). 

ведерко, тряпочка, 

салфетка. 

 Непосредствен-

но 

образовательная 

деятельность  

Художественное творчество(рисование) «Пожарная машина спешит на помощь» 

Цель:Развивать умение изображать в рисунке эпизод из жизни, изображать пожарную машину возле дома, охваченного 

огнём. Познакомить с раскрашивание цветов в спектре. Воспитывать безопасное поведение 

Материал: гуашь, кисточка, банки – непроливайки, дощечки, Иллюстрация, игрушка пожарная машина. 

Индивидуальная работы: осанка  

Физическая культура по плану инструктора физической культуры. 

Прогулка Наблюдение за ветром 

Цели: продолжать развивать умение 

определять направление и силу ветра. 

Развивать наблюдательность. 

Трудовая деятельность: 

Очищаем снег с крыши домика, горки 

Цель:Работать сообща, дружным 

коллективом.                           

Подвижные игры: 

«Гуси – лебеди»Цель: развивать ловкость, 

бега. 

Экскурсия в спортивный клуб 

Цель: приобщать детей к ЗОЖ, расширять 

знания детей об окружающем мире, какие 

есть спортивные тренажеры, 

показатьзначимость физических 

упражнений на тренажёрах. Соблюдать 

правила безопасности. 

Прыжки в паре с 

продвижением вперёд 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, следить за 

вещами (сушить, 

складывать аккуратно в 

шкафчики). 

 

Игры с выносным 

материалом: 

- лопатки; 

- санки-ледянки; 

- лыжи 

- вертушки 

 

Подготовка к 

обеду, обед. 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон. 

1.Массаж пальце «Рукавицы» 

2.Дыхательное упражнение - вьюга 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения за столом.  

Воспитывать культуру поведения детей в  

группе и спальни. 

Продолжать развивать 

умение аккуратно, 

складывать и 

развешивать одежду на 

стульчики. 

 Групповая, 

 спальная комната. 

 



Вторая  

половина дня. 

 

Гимнастика после сна,ходьба по массажным 

дорожкам, дыхательная гимнастика в 

группе по музыку 

1. Чтение х/л р.н. сказки «Снегурочка»  

Обратить внимание детей на 

изобразительно- выразительные 

средства6образные слова и 

выражения,эпитеты. 

Прослушивание фрагмента оперы Н.А. 

Римского- Корсакова «Снегурочка» 

2.Развлечение «КВН – «Путешествие в 

страну безопасности»закрепить правила 

поведения в зимний период. 

3 С/ролевая игра по желанию детей  

Цель: развивать умение самостоятельно, 

организовывать игру, выбирать сюжет и 

развивать его 

«Раскрась» (работа в 

прописях) 

Цель:Подготовка руки 

к письму. 

( Макар К., Даша Д.) 

Массажные дорожки, 

ребристая доска, 

мягкие дорожки. 

Предложить для игры 

«Геометрическое 

лото» 

Цель: развивать 

умение сравнивать, 

анализировать, 

сопоставлять, 

определять 

геометрическую 

форму в предмете. 

Деятельность в 

игровых центрах по 

желанию. 

Рекомендации 

родителям по ФЭМП  у 

Тимофея С., Олега П. 

Прогулка.  

 

Наблюдение за вечерним небом  

Подвижные игры:«Липкие пеньки». 

Цель: 

Развивать физическую активность.  

 

Индивидуальные беседы 

и консультации по 

вопросам родителей. 

 

 

 

 


