
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                       



   В настоящее время проблема формирования и развития 

математических способностей - одна из распространенных проблем 

дошкольной педагогики. Необходимым условием качественного 

обновления общества является умножение его интеллектуального 

потенциала. Математика обладает уникальным развивающим 

эффектом.  

Пришло время пересмотреть принципы  дошкольного образования. В 

системе математического образования дошкольников появились новые  

развивающие игры, стали эффективно использовать такую форму 

работы, как конструирование. Именно конструирование, наполненное 

математическим содержанием, является основой математического 

развития дошкольников. Игры и совместная деятельность взрослых с 

детьми в детских садах, конечно, не обходятся без конструкторов.  

Дети легко осваивают информационно - коммуникативные средства, и 

традиционными наглядными средствами их уже сложно удивить. 

Развитие образовательного процесса идет по многим направлениям, 

затрагивая главным образом формирование личностных качеств 

дошкольника. Результатом образовательной деятельности ДОУ ныне 

считается не сумма знаний, умений и навыков, а приобретаемые 

ребенком личностные качества: любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность и воспитанность. 

   ЛЕГО - педагогика – одна из известных и распространенных сегодня 

педагогических систем, использующая трехмерные модели реального 

мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребенка. 

Конструктор ЛЕГО является очень подходящим материалом для целей 

математического развития, доступным для его тактильного восприятия, 

вмещающим в себя огромный мир математических задач. 

   Каждый ребенок - прирожденный   изобретатель и исследователь. 

Эти заложенные природой задачи особенно быстро реализуются и 

совершенствуются в конструктивной деятельности. Конструирование – 

это интереснейшее и увлекательное занятие, оно теснейшим образом 

связано с интеллектуальным развитием ребенка.

    В этом виде деятельности своей новизной отличается использование 

Лего - конструктора, с помощью которого ребенок имеет возможность 

общаться, исследовать и играть. 

   Лего побуждает работать в равной степени и голову и руки. 

Конструктор помогает детям воплощать в жизни свои задумки, строить 

и фантазировать, увлеченно работая и видя конечный результат. 

Детей увлекающихся конструированием отличают богатые фантазия и 

воображение, активное стремление к созидательной деятельности, 

желание экспериментировать, изобретать; у них развиты 

пространственное, логическое, математическое, ассоциативное 



мышление, память, а именно это является основой интеллектуального 

развития ребенка. 

Все эти данные подтверждают актуальность использования Лего-

конструирования в ДОУ, как средство развития интеллектуальных 

способностей детей. 

Лего – это всегда новое открытие, новая идея. Новый толчок к 

развитию.  

Актуальность данной темы: Я считаю, что тема Легоконструктора в 

настоящее время актуальна. Так как выбор игрушек для детей очень 

важен, игрушки должны быть такие, которые помогали бы детям 

развивать фантазию, раскрывать своё творчество, мышление и логику. 

Конструкторы Lego предназначены и для групповых, и для 

индивидуальных игр. 

Потребность в новых впечатлениях – одна из самых важных для 

ребенка. Основная задача взрослого состоит в том, чтобы помочь 

ребёнку самостоятельно найти ответы на эти вопросы.  

    Детский сад сегодня это образовательное учреждение, 
обеспечивающее физкультурно-оздоровительное, познавательно - 
речевое, художественно - эстетическое, социально-личностное 
развитие детей. Воспитание у дошкольников осознанного – 
бережного отношения к природному миру, чувство 
взаимопомощи, сотворчества, инновационные подходы к 
экологическому образованию дошкольников 

    Дошкольное детство – это начало познания жизни, мира природы, 

мира людей. Это время начало формирования ребенка, как личности, а 

взрослые ведут ребенка по пути  познания мира во всем его 

многообразии. Природа-это часть мира окружающая ребенка. Важность 

экологического образования ребенка неоспорима. Экологическое 

образование должно начаться с объектов ближайшего окружения, с 

которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, в том числе и 

потому, что процесс обучения будет не эффективным без 

эмоционального восприятия деревьев, трав, цветов.   

    Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, 

большим интересом к теме "Математика в мире природы" в 

современной науке, с другой стороны,   ее недостаточной 

разработанностью с использованием ЛЕГО конструкторов. 

 Дети среднего дошкольного возраста 

 Родители воспитанников 

 Педагоги ДОУ   

Формирование математических способностей и познавательной 

активности дошкольников посредством конструктора ЛЕГО. 

Формировать представление о количестве, счете, форме, величине, 

цвете. 



Формирование умения работать по инструкциям, схемам. 

Знакомить детей с приёмами конструирования из Лего – конструктора, 

Расширить представление детей о возможностях этого конструктора. 

Развивать у детей интерес к моделированию и конструированию. 

Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, 

творческую активность, самостоятельность. 

Сформировать умение работать  совместно с детьми и педагогом в 

процессе создания коллективной постройки. 

Учить детей классифицировать цветы по месту их произрастания (сад, 

комната) 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Ребенок овладевает конструированием, проявляет инициативу в 

познавательно-исследовательской и технической деятельности. 

Делают простейший анализ сооруженных построек (форма, цвет, 

величина). 

Выполняют простейшие конструкции в соответствии с заданными 

условиями. 

Поддерживают замысел в процессе развертывания конструктивной 

деятельности. 

Сформированы навыки работы по инструкциям, схемам. 

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном конструировании, техническом творчестве.  

Развитие познавательного интереса детей, расширение представлений о 

цветах. 

Используют полученные знания в самостоятельных постройках по 

замыслу. 

 

 

План воспитательно-образовательной работы 

Группа: средняя 

Тема: «Мир цветов» 

Сроки реализации:  С 13-17 февраля 

Социально-коммуникативное развитие: 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Приобщать детей к самообслуживанию. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

работать в группах. 

Познавательное развитие:  

Развитие аналитических способностей, умения сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. Развитие воображения, памяти, 



сообразительности, умения быстро ориентироваться на плоскости, 

составляя целое из частей. 

Расширять знания о внешнем виде растения, особенностях ухода за 

ним. Расширение и активизация словаря по теме(растение, стебель, 

лист, цветок, корень, фиалка) 

Речевое развитие: 

Подвести детей к пониманию соблюдений элементарных правил 

послушания(магнитофон).  Развивать целостное восприятие: узнавать и 

называть сказку по иллюстрации. Сопереживать героям сказки. 

Воспитывать умение слушать внимательно сказку. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной 

формы. Показать варианты сочетания элементов декора по цвету и 

форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). Показать 

зависимость орнамента от формы салфетки (знакомство с основным 

принципом декоративно-прикладного искусства). Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать интерес к народному декоративно- 

прикладному искусству. 

Продолжать формировать представление детей о цветах, разнообразие 

внешнего вида. передавать строение цветов в лепке. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук 

Совершенствовать умения детей работать с цветной бумагой, 

используя геометрические фигуры.   Развивать творческое 

воображение, мышление, фантазию. Развивать умение работать по 

предложенной схеме. Воспитывать у детей желание трудиться и 

добиваться намеченной цели.  

Физическое развитие: 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой движений. 

Приучать действовать совместно. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Конечные продукты тематического проекта 

Название 

конечного 

продукта 

Участники Форма, сроки 

презентации 

Ответственные 

педагоги 

Математический 

конкурс «С Лего 

дружим, с Лего 

считаем, с Лего 

форму 

повторяем»  

Дети, 

воспитатели 

В течении недели 

Конкурс  среди 

средних групп. 

Педагоги 

группы 



Выставка «Лего-

цветы» с 

инженерной 

книгой. Защита 

своих 

изобретений 

вместе с 

родителями. 

Дети, родители, 

педагоги. 

В течении недели 

Выставка 

Изобретения 

Педагоги 

 

Модель трех вопросов. 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как это можно 

сделать? 

Цветы бывают разные  

(Вероника С.) 

Как называются 

разные цветы? И 

можно ли их собрать 

из конструктора? 

(Коля Д.) 

Узнать из книги про 

цветы 

(Гриша В.) 

Они очень красивые 

(Юля Р.) 

Где они растут? И как 

им помочь, чтобы они 

были красивые? 

(Матвей К.) 

Собрать цветы из 

Лего 

(Антон О.) 

Их очень много 

(Вероника К.) 

Откуда они 

появились?  

(Кира О.) 

Сходить в библиотеку 

(Коля Д.) 

Они растут везде 

(Гриша В.) 

Почему они растут? 

Что мы можем сделать 

для цветов для их 

красоты? 

(Настя М.) 

Прочитать сказки о 

цветах 

(Настя Л.) 

 

Письмо для родителей. 

Милые мамочки и папочки! 

Тема на этой неделе «Мир цветов» (с конструктором Лего в 

увлекательный мир математики) 

Нам очень хочется узнать все о цветах, какие бывают цветы, где растут, 

что им необходимо для роста, как мы люди можем им помочь в этом, 

кто еще помогает цветам. 



Сейчас появилось очень много дидактического материала для развития 

детей, и конечно самым актуальным сейчас является конструктор Лего, 

он очень яркий, приятный на ощупь, разной формы, цвета и привлекает 

детей своей необычностью, что можно из него сделать, смастерить? 

Для нас педагогов  эта тема тоже новая. Мы вместе с детьми ее хотим 

изучить и разобраться, как же можно применить конструктор в работе  

с детьми. 

Мы на этой неделе постараемся очень многое узнать: строить клумбы 

для цветов из Лего конструктора разных геометрических форм. 

Еще научимся строить вазы, комнатные и садовые цветы. Узнаем какой 

формы у них листья, цветы, и каким цветом. 

Поможем привезти цветы в магазин(форма коробок),  поставить цветы 

в вазы, будем соотносить цифру с количеством. 

Построим оранжерею для выращивания цветов, будем строить по 

схеме. 

А в конце недели мы покажем сказку «Дюймовочка» для младшей 

группы. 

А еще у нас пройдет математический  конкурс ««С Лего дружим, с 

Лего считаем, с Лего форму повторяем» 

Нам очень нужна ваша помощь: 

Мы предлагаем вам принять участие в выставке «Лего-цветы» и 

прописать всю свою работу в инженерной книге. 

Спасибо! 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧНСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА НЕДЕЛЮ 

(13-17 февраля) 

«Мир цветов» 

Режимные 

моменты 

13.02. 17. 

понедельни

к 

Содержание Вре

мя 

Время 

реализации 

ООП 

Обязате

льная 

часть 

Вариа

тивная 

часть 

Прием 

детей, 

свободное 

общение 

детей, 

Наблюдение за фиалкой. Цель:  

называть и показывать части 

растения (листья, цветы), 

находить фиалку  среди других 

цветов. 

7.00-

8.00 

1 час 20 мин. 



педагогов, 

родителей; 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей по 

интересам 

Д/и «Сколько цветов у фиалок»  

Формировать представление  

цифрах. Собрать из деталей 

конструктора Лего цветы 

фиалки.  

Рассматривание  картины 

«Уголок природы» 

Региональный компонент 

«Помоги жителям нашего 

поселка построить  горшочки для 

цветов»  (Из Лего конструктора-

высокий-низкий)  

Труд в уголке природы. 

Порыхлить  землю у фиалки.  

Уметь подбирать себе 

необходимый материал для 

этого.  

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс 14. Выполнение 

упражнений под музыку. 

8.00-

8.15 

15 мин.  

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

Учить мыть руки самостоятельно 

не разбрызгивая воду. 

8.15-

8.50 

35 мин.  

Утренний 

сбор: 

совместное 

обсуждение 

новостей, 

презентация 

педагогом 

работающих 

центров 

активности 

Приветствие.  Здороваемся, 

используя детальки Лего, потом 

собираем из них снежинку. 

Прогноз погоды. Какая сегодня 

погода? Какое время года?   

Игра по ТРИЗ  

«Гирлянда»(комнатные цветы) 

Артикуляционная гимнастика 

«Иголка» (назовем дни недели)   

Последовательность времен года, 

частей суток, дней недели. 

Обмен новостями. Чем 

занимались в выходные дни. 

Какие цветы вы решили 

конструировать для выставки 

«Лего-цветы» 

Планирование дня. 

Выбор центров активности 

8.50-

9.00 

10 мин.  

Совместная 

образовател

ьная 

деятельност

Центр науки. 

«Сравнение комнатных растений 

(герань душистая и фиалка). 

Задачи: Учить сравнивать листья 

9.00-

9.50 

  



ь детей и 

взрослых в 

центрах 

активности 

в 

соответстви

и с выбором 

детей 

по признакам: окраске, форме, 

величине, характеру 

поверхности, количеству. 

Закреплять умение пользоваться 

моделями. Упражнять детей в 

обследовательских действиях. 

Центр строительства. «Магазин 

цветы» Из конструктора Лего 

построить цифры – это цены для 

цветов. Формирование умения 

анализировать конструкции 

сооружений, определять форму, 

размер, расположение деталей. 

Развитие умения устанавливать 

связи между функцией детали и 

ее свойствами в постройке. 

Центр искусства. Рисование 

«Фиалка цветет» Задачи: 

Расширять знания о внешнем 

виде растения, особенностях 

ухода за ним. Расширение и 

активизация словаря по 

теме(растение, стебель, лист, 

цветок, корень, фиалка)Умение 

по схеме собирать цветы фиалки, 

разной окраски. 

Второй 

завтрак 

Умение кушать самостоятельно и 

аккуратно 

Благодарить, выражая 

благодарность словом. 

9.50-

10.00 

10 мин.  

Подготовка 

к прогулке 

Формировать умение 

самостоятельно одеваться. 

10.00

-

10.10 

10 мин.  

Прогулка 

(«Открытая 

площадка») 

Карточка «Прогулка. Февраль» 

(Приложение1) 

10.10

-

12.20 

2ч.10 

мин 

20 мин. 

Подготовка 

к обеду, обед 

 

Воспитывать культуру поведения 

за столом 

12.20

-

12.50 

30 мин.  

Дневной сон Чтение сказки «Козленок, 

который считал до десяти» 

12.50

-

15.00 

2 ч. 10 

мин. 

 

Постепенны

й подъем, 

закаливающ

Гимнастика после сна , 

закаливающие процедуры 

15.00

-

15.25 

25 мин.  



ие 

процедуры 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Умение самостоятельно одевать 

одежду по порядку. 

15.25

-

15.50 

25 мин.  

Игры, 

деятельност

ь в центрах, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь, итоговый  

сбор 

(обсуждение 

с детьми 

достижений 

прошедшего 

дня и 

возможных 

планов на 

будущее) 

Строительные игры.  «Построим 

из палочек Кюзинера 

«Комнатные цветы» (фиалка, 

герань) (высокий-низкий) 

Д/и лото «Комнатные цветы» 

 «Д/и «Какого цветка по счету не 

стало (комнатные цветы)» 

Конструктор «Тико»  

индивидуальные беседы (Вадим 

П., Валерия М., Аделина А., 

Настя М., Женя Д. )  

Региональный компонент. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

«Цветы» Умение вступать в 

ролевое взаимодействие со 

сверстниками. Цены сделать из 

деталей Лего конструктора.  

Вечерний круг Подведение итога 

дня и план на завтра. 

15.50

-

16.30 

40 мин. 20 мин. 

Подготовка 

к прогулке 

Поручения индивидуальные и 

коллективные «Как мы 

соблюдаем порядок» 

Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в группе. Убирать 

игрушки на место. 

16.30

-

16.40 

10 мин.  

Прогулка Карточка «Прогулка. Февраль» 

(Приложение 1) 

16.40

-

18.15 

1час.35м

ин 

20 мин. 

Возвращени

е с 

прогулки, 

игры 

Умение раздеваться 

самостоятельно, складывать 

аккуратно вещи в шкафчик. 

18.15

-

18.40 

25 мин.  

Подготовка 

к ужину, 

ужин 

Формировать умение 

самостоятельно мыть руки перед 

едой не разбрызгивая воду. 

Приучать детей есть 

самостоятельно и аккуратно. 

18.40

-

18.50 

10 мин.  

Уход домой Поручения индивидуальные и 

коллективные «Как мы 

соблюдаем порядок» 

18.50

-

19.00 

10 мин.  



Объем реализации образовательной программы 6 ч. 25 

мин. 

35 

мин. 

Итого: Итого: 6 час. 25 мин. (обязательная) + 35 мин. (вариативная) + 

1час. 50 мин.  (прием пищи) + 2 ч. 10 мин. (сон) = 12 час. 

 

Режимные 

моменты 

14.02.17. 

вторник 

Содержание Вре

мя 

Время 

реализации 

ООП 

Обязате

льная 

часть 

Вариа

тивная 

часть 

Прием 

детей, 

свободное 

общение 

детей, 

педагогов, 

родителей; 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей по 

интересам 

Чтение сказки «Дюймовочка»  

Учить детей оценивать поступки 

героев, выражать свое мнение об 

этих поступках.  

Д/и по РР «Придумай рифму» 

(творческая математика)  

Рассматривание картины «Цветы 

на подоконнике» Умение 

отвечать на вопросы педагога, 

отметить высоту цветка, какие 

эти цветы бывают по высоте. 

Чтение стих.-я  Е.Благининой 

«Огонек»(форма-цвет) 

Пальчиковая игра «Цветок» 

(счет) 

Инд. раб. по ИЗО  - «Соедини по 

токам» (комнатные цветы)София 

С., Рома М., Юля Р., Настя Л., 

Настя М., Женя Д., Гриша В., 

Максим С.) 

Работа по ППД. «Проблемная 

ситуация «Если в доме что-то 

загорелось» Цель: Формировать 

представление о правилах 

безопасности во время пожара. 

7.00-

8.00 

1 час  

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №14 . Выполнение 

упражнений под музыку. 

8.00-

8.15 

15 мин.  

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

Учить мыть руки 

самостоятельно. 

8.15-

8.50 

35 мин.  

Утренний 

сбор: 

Приветствие.  Здороваемся, 

передавая цветок по кругу. 

8.50-

9.00 

10 мин.  



совместное 

обсуждение 

новостей, 

презентация 

педагогом 

работающих 

центров 

активности 

Прогноз погоды. Какая сегодня 

погода? Какое время года?   

Игра «Кто это?»(окошко 

«Игрушки») 

Упр. на развитие мимики 

«Сердитый петух, добрая 

Снегурочка, злая королева. 

Обмен новостями.  

Планирование дня. 

Совместная 

образовател

ьная 

деятельност

ь детей и 

взрослых в 

центрах 

активности 

в 

соответстви

и с выбором 

детей 

Центр искусства.  

Рисование декоративное с 

элементами 

«Красивые салфетки для 

цветов» 

Учить детей рисовать узоры на 

салфетках круглой и квадратной 

формы. Показать варианты 

сочетания элементов декора по 

цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые и 

волнистые). Показать 

зависимость орнамента от формы 

салфетки (знакомство с 

основным принципом 

декоративно-прикладного 

искусства). Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к народному 

декоративно- прикладному 

искусству. 

Центр математики. 

«Салфетки для цветов» 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах, 

находить среди множества 

фигур. Учить рисовать узоры на 

салфетках круглой и квадратной 

формы. Развивать чувство цвета 

и ритма. Воспитывать интерес к 

творчеству. 

Центр строительства. 

«Салфетка для цветов» Задачи: 

Формировать умение создавать 

различные конструкции по 

рисунку используя конструктор 

9.00-

9.50 

50 мин.  



Лего. Развивать умение 

сравнивать детали по форме, 

цвету, размеру. Создавать узор 

на квадратной и прямоугольной 

форме. 

ОД по плану муз. руководителя. 

Второй 

завтрак 

Умение кушать самостоятельно и 

аккуратно 

Благодарить, выражая 

благодарность словом. 

9.50-

10.00 

10 мин.  

Подготовка 

к прогулке 

Формировать умение 

самостоятельно одеваться. 

10.00

-

10.10 

10 мин.  

Прогулка 

(«Открытая 

площадка») 

Карточка «Прогулка.Февраль»  

(Приложение 2) 

10.10

-

12.20 

2ч.10 

мин 

20 мин. 

Подготовка 

к обеду, обед 

Воспитывать культуру поведения 

за столом 

12.20

-

12.50 

30 мин.  

Дневной сон Чтение сказки «Радостный 

цветок» 

12.50

-

15.00 

2 ч. 10 

мин. 

 

Постепенны

й подъем, 

закаливающ

ие 

процедуры 

Гимнастика после сна , 

закаливающие процедуры 

15.00

-

15.25 

25 мин.  

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Умение самостоятельно одевать 

одежду по порядку. 

15.25

-

15.50 

25 мин.  

Игры, 

деятельност

ь в центрах, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь, итоговый  

сбор 

(обсуждение 

с детьми 

достижений 

прошедшего 

дня и 

возможных 

планов на 

будущее) 

Д/и по ФЭМП «Цветочные 

бусы» (Лего по схеме, сколько 

надо деталей, потом собирают 

общие бусы из лего-цветов) 

Опыты-эксперименты 

«Выяснить потребность растений 

в свете. Два одинаковых 

растения поместить: одно- в 

темное место, другое-в светлое, 

отметить цифрами. 

Виртуальная экскурсия «В 

цветочный магазин» 

(продолжать знакомство с 

комнатными растениями) 

Региональный компонент.  

Сюжетно – ролевая игра 

15.50

-

16.30 

40 мин. 20 мин. 



«Магазин «Цветы» распределять 

роли и действовать согласно 

принятой роли, развивать сюжет. 

Аппликация «Цветы в магазине» 

(форма, цвет) развивать 

творческие способности, 

фантазию, чувство цвета. 

Строительные игры «Построим 

машину, надо привезти цветы в 

магазин» Умение отбирать 

нужные детали для постройки, 

последовательно ее выполнять, 

анализировать готовую 

постройку. 

Д/и «Математическое лото» По 

Воскобовичу «Математические 

корзинки» Сколько горшков с 

цветами поставить в корзинки и 

оформить витрины в магазине  

(соотнести кол-во с цифрой) -

индивидуальные беседы ( с 

детьми Аделиной А.,  Максимом 

С.,  Гришей В., Юлей Р., 

Степаном С., Настей М., Женей 

Д., Алиной В., Мироном В.) 

Вечерний круг Подведение итога 

дня и план на завтра. 

Подготовка 

к прогулке 

Поручения индивидуальные и 

коллективные «Как мы 

соблюдаем порядок» 

16.30

-

16.40 

10 мин.  

Прогулка Карточка «Прогулка.Февраль» 

(Приложение 2) 

16.40

-

18.15 

1час.35м

ин 

20 мин. 

Возвращени

е с 

прогулки, 

игры 

Сказка на фланелеграфе 

«Однажды в магазине» (спор 

цветов) 

Пальчиковая игра «Цветок» 

18.15

-

18.40 

25 мин.  

Подготовка 

к ужину, 

ужин 

Формировать умение 

самостоятельно мыть руки перед 

едой не разбрызгивая воду. 

18.40

-

18.50 

10 мин.  

Уход домой Поручения индивидуальные и 

коллективные «Как мы 

соблюдаем порядок» 

Правило «Поиграл убери на 

место» 

18.50

-

19.00 

10 мин.  



Объем реализации образовательной программы 6 ч. 25 

мин. 

35 

мин. 

Итого: Итого: 6 час. 25 мин. (обязательная) + 35 мин. (вариативная) + 

1час. 50 мин.  (прием пищи) + 2 ч. 10 мин. (сон) = 12 час. 

 

Режимные 

моменты 

15.02. 17. 

среда 

Содержание Вре

мя 

Время 

реализации 

ООП 

Обязате

льная 

часть 

Вариа

тивная 

часть 

Прием 

детей, 

свободное 

общение 

детей, 

педагогов, 

родителей; 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей по 

интересам 

Чтение сказки «О садовых 

цветах» Цель: знакомить  детей с 

цифрами через сказки. 

Игра «Рисуем цифры» (по 

точкам)  

Д/и лото «Садовые цветы» 

Формировать представление о 

садовых цветах. 

Рассматривание  альбома 

«Математические загадки» 

(геометрические фигуры) 

Труд. Протереть листики у 

сансевьерии.  Развивать 

познавательный интерес к миру 

комнатных растений. Какой 

формы листья у сансевьерии? 

Региональный компонент.  

Построим из Лего дупло 

красивые вазоны для цветов по 

схеме и посадим в них цветы. 

Рассматривание картины «Где 

кто»(ориентировка в 

пространстве) Умение отвечать 

на вопросы по картине  - 

индивидуальные беседы 

(МиронВ., Семен С., Алина В., 

Аделина А.) 

7.00-

8.00 

1 час 20 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №14 . Выполнение 

упражнений под музыку. 

8.00-

8.15 

15 мин.  

Подготовка Учить мыть руки 8.15- 35 мин.  



к завтраку, 

завтрак 

самостоятельно. 8.50 

Утренний 

сбор: 

совместное 

обсуждение 

новостей, 

презентация 

педагогом 

работающих 

центров 

активности 

Приветствие.  Здороваемся, 

передавая детали Лего. Что 

можно построить из этих 

деталей? 

Прогноз погоды. Какая сегодня 

погода? Какое время года?   

Игра «Чудесный мешочек» 

(детали Лего) Разложи детали по 

коробочкам. 

Обмен новостями. Расскажи,  

какие ты дома с родителями 

изобрел цветы-Лего? 

Чем мы сегодня будем 

заниматься (планирование дня) 

Выбор центров активности 

8.50-

9.00 

10 мин.  

Совместная 

образовател

ьная 

деятельност

ь детей и 

взрослых в 

центрах 

активности 

в 

соответстви

и с выбором 

детей 

Центр математики. «Поставь 

цветы в вазу» Развитие 

аналитических способностей, 

умения сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. Развитие 

воображения, памяти, 

сообразительности, умения 

быстро ориентироваться на 

плоскости, составляя целое из 

частей. 

Центр искусства.  

Аппликация «Цветы в вазе»  

Совершенствовать умения детей 

работать с цветной бумагой, 

используя геометрические 

фигуры.   Развивать творческое 

воображение, мышление, 

фантазию. Развивать умение 

работать по предложенной 

схеме. Воспитывать у детей 

желание трудиться и добиваться 

намеченной цели.  

Центр науки. 

Создать альбом-рекламу для 

магазина цветов «Цветы нашего 

магазина» Задачи: Познакомить 

детей с садовыми цветами, месте 

произрастания и строении 

9.00-

9.50 

50 мин.  



цветов.  Упражнять в 

составлении цветов из 

геометрических фигур. 

Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Второй 

завтрак 

Умение кушать самостоятельно и 

аккуратно 

Благодарить, выражая 

благодарность словом. 

9.50-

10.00 

10 мин.  

Подготовка 

к прогулке 

Формировать умение 

самостоятельно одеваться. 

10.00

-

10.10 

10 мин.  

Прогулка 

(«Открытая 

площадка») 

Карточка «Прогулка.Февраль» 

(Приложение 3) 

10.10

-

12.20 

2ч.10 

мин 

20 мин. 

Подготовка 

к обеду, обед 

Воспитывать культуру поведения 

за столом 

12.20

-

12.50 

30 мин.  

Дневной сон Чтение сказки «Про гордую 

цифру один»  

12.50

-

15.00 

2 ч. 10 

мин. 

 

Постепенны

й подъем, 

закаливающ

ие 

процедуры 

Гимнастика после сна , 

закаливающие процедуры 

15.00

-

15.25 

25 мин.  

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Умение самостоятельно 

одеваться. 

15.25

-

15.50 

25 мин.  

Игры, 

деятельност

ь в центрах, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь, итоговый  

сбор 

(обсуждение 

с детьми 

достижений 

прошедшего 

дня и 

возможных 

планов на 

будущее) 

Лепка «Цифры» Закрепить 

приемы лепки: раскатывание, 

прижимание, оттягивание. 

Развивать мышление, мелкую 

моторику 

Труд. Наведем порядок в 

математическом уголке. Обучать 

простейшим трудовым умениям 

и навыкам. 

Игра «Сколько» (геометрические 

фигуры) 

Головоломка «Вьетнамская 

игра» Собери столько цветов, 

сколько показывает цифра. 

Сюжетно-ролевая игра с 

региональным компонентом  

15.50

-

16.30 

40 мин. 20 мин. 



Сюжетно-ролевая игра Магазин 

«Цветы»  (собери цифры из Лего, 

это будут цены). Купить надо 

такое количество цветов, сколько 

написано на  сертификате. 

Чтение потешки «Как на этой на 

неделе» 

 Д/и «Поймай звук»  -

индивидуальные беседы ( с 

детьми Ромой М., Женей Д., 

Вадимом П., Мироном В., Юлей 

Р.) 

Вечерний круг Подведение итога 

дня и план на завтра. 

Подготовка 

к прогулке 

Поручения индивидуальные и 

коллективные «Как мы 

соблюдаем порядок» 

Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в группе. Убирать 

игрушки на место. 

16.30

-

16.40 

10 мин.  

Прогулка Карточка «Прогулка.Февраль» 

(Приложение3) 

16.40

-

18.15 

1час.35м

ин 

20 мин. 

Возвращени

е с 

прогулки, 

игры 

Настольный театр «Как круг  в 

гости ходил» 

Пальчиковая игра «Цветок» 

18.15

-

18.40 

25 мин.  

Подготовка 

к ужину, 

ужин 

Формировать умение 

самостоятельно мыть руки перед 

едой не разбрызгивая воду. 

Приучать детей есть 

самостоятельно и аккуратно. 

18.40

-

18.50 

10 мин.  

Уход домой Поручения индивидуальные и 

коллективные «Как мы 

соблюдаем порядок» 

Правило «Поиграл убери на 

место» 

Игровая ситуация «Научим 

кукол мыть игрушки» 

18.50

-

19.00 

10 мин.  

Объем реализации образовательной программы 6 ч. 25 

мин. 

35 

мин. 

Итого: Итого: 6 час. 25 мин. (обязательная) + 35 мин. (вариативная) + 

1час. 50 мин.  (прием пищи) + 2 ч. 10 мин. (сон) = 12 час. 

 

Режимные Содержание Вре Время 

реализации 



моменты 

16.02. 17. 

Четверг 

мя ООП 

Обязате

льная 

часть 

Вариа

тивная 

часть 

Прием 

детей, 

свободное 

общение 

детей, 

педагогов, 

родителей; 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей по 

интересам 

Рассматривание книги «Как 

растут цветы» 

Строительные игры «Построить 

оранжерею для выращивания 

цветов» Учить работать по 

схеме, правильно подбирая 

детали Лего.  

Игра на внимание «Какой 

фигуры не стало»  

Минутка шалости  Мимическое 

упражнение, как ты удивился, 

когда увидел красивый цветок? и 

т.д. «Удивление», «Испуг», 

«Радость» 

Стихотворение «Мое 

настроение» 

Д/и «Слева, справа, вверх, вниз» 

(запоминать направление 

движения» Покажи, где , какой 

цветок. 

Отгадай загадки и раскрась 

картинки отгадки. (фигуры) 

И.Р. Умение рассказывать по 

картине «В саду» Учить 

описывать  называя их признаки, 

действия, составлять короткий 

рассказ. -  Аделина А.,Валерия 

М., Вадим П., Мирон В., Семен 

С., Юля Р. 

Региональный компонент. 

Игра- путешествие «По стране 

геометрических фигур» 

7.00-

8.00 

1 час 20 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №14 . Выполнение 

упражнений под музыку. 

8.00-

8.15 

15 мин.  

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

Учить мыть руки 

самостоятельно. 

8.15-

8.50 

35 мин.  



Утренний 

сбор: 

совместное 

обсуждение 

новостей, 

презентация 

педагогом 

работающих 

центров 

активности 

Приветствие.  

Прогноз погоды. Какая сегодня 

погода? Какое время года?   

Игра «Поможем увезти коробки 

с цветами в цветочный магазин» 

(форма, цвет, толщина, размер) 

Блоки Дьеныша. 

Обмен новостями. Где был вчера 

и что будешь делать сегодня. 

Чем мы сегодня будем 

заниматься?  

Выбор центров активности 

8.50-

9.00 

10 мин.  

Совместная 

образовател

ьная 

деятельност

ь детей и 

взрослых в 

центрах 

активности 

в 

соответстви

и с выбором 

детей 

Центр литературный. 

Прослушивание  сказки 

«Дюймовочка» Задачи: Подвести 

детей к пониманию соблюдений 

элементарных правил 

послушания(магнитофон).  

Развивать целостное восприятие: 

узнавать и называть сказку по 

иллюстрации. Сопереживать 

героям сказки. Воспитывать 

умение слушать внимательно 

сказку. Сосчитать героев сказки 

и сделать цифры из Лего по 

схеме. 

Центр строительства. «Из 

деталей Лего Дупло сделай  

героев сказки «Дюймовочка».  

Формировать умение детей 

конструировать на заданную 

тему по образцу.  Уточнять 

название предметов по форме.  

Учить договариваться и делать 

дело сообща. 

Центр искусства. Лепка 

«Цветок для Дюймовочки» 

Задачи: Продолжать 

формировать представление 

детей о цветах, разнообразие 

внешнего вида. передавать 

строение цветов в лепке. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

природе. 

9.00-

9.50 

50 мин.  

Второй Умение кушать самостоятельно и 9.50- 10 мин.  



завтрак аккуратно 

Благодарить, выражая 

благодарность словом. 

10.00 

Подготовка 

к прогулке 

Формировать умение 

самостоятельно одеваться. 

10.00

-

10.10 

10 мин.  

Прогулка 

(«Открытая 

площадка») 

Карточка «Прогулка. Февраль» 

(Приложение 4) 

10.10

-

12.20 

2ч.10 

мин 

 

Подготовка 

к обеду, обед 

Воспитывать культуру поведения 

за столом 

12.20

-

12.50 

30 мин.  

Дневной сон Чтение сказки «Веселый 

квадрат» 

12.50

-

15.00 

2 ч. 10 

мин. 

 

Постепенны

й подъем, 

закаливающ

ие 

процедуры 

Гимнастика после сна , 

закаливающие процедуры 

15.00

-

15.25 

25 мин.  

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Умение самостоятельно одевать 

одежду.  

15.25

-

15.50 

25 мин.  

Игры, 

деятельност

ь в центрах, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь, итоговый  

сбор 

(обсуждение 

с детьми 

достижений 

прошедшего 

дня и 

возможных 

планов на 

будущее) 

Инд.раб. по ФЭМП. С детьми 

Аделиной А., Вадимом П., 

Мироном В., Софией С., Женей 

Д., Семеном С., Настей М. Игры 

Воскобовича «Чудо соты» 

Поставь цветы в вазу. 

Путешествие веселого язычка 

«Как садовые цветы дружили»  

Д/и «Блоки Дьеныша « «Клумба 

для цветов»(геометрические 

фигуры, ориентировка на 

плоскости) 

Развивающая игра «Головоломка 

Пифагора» Посади цветы на 

клумбу. (форма) 

Сюжетно-ролевая игра с 

региональным компонентом 

Магазин «Цветы» Распределять 

роли и действовать согласно 

принятой роли, развивать сюжет. 

Формировать представления о 

15.50

-

16.30 

40 мин. 20 мин. 



цифрах(из Лего). Воспитывать 

уважение к труду взрослых.  

Вечерний круг.  Подведение 

итога дня и план на завтра 

Подготовка 

к прогулке 

Поручения индивидуальные и 

коллективные «Поиграл, убери 

на место» 

16.30

-

16.40 

10 мин.  

Прогулка Карточка «Прогулка.Февраль» 

(Приложение 4) 

16.40

-

18.15 

1час.35м

ин 

20 мин. 

Возвращени

е с 

прогулки, 

игры 

Пальчиковая игра «Цветок» 18.15

-

18.40 

25 мин.  

Подготовка 

к ужину, 

ужин 

Формировать умение 

самостоятельно мыть руки перед 

едой не разбрызгивая воду. 

18.40

-

18.50 

10 мин.  

Уход домой Поручения индивидуальные и 

коллективные Правило «Поиграл 

убери на место» 

Игровая ситуация «Научим 

кукол мыть игрушки» 

18.50

-

19.00 

10 мин.  

Объем реализации образовательной программы 6 ч. 25 

мин. 

35 

мин. 

Итого: Итого: 6 час. 25 мин. (обязательная) + 35 мин. (вариативная) + 

1час. 50 мин.  (прием пищи) + 2 ч. 10 мин. (сон) = 12 час. 

 

Режимные 

моменты 

17.02. 17. 

Пятница 

Содержание Вре

мя 

Время 

реализации 

ООП 

Обязате

льная 

часть 

Вариа

тивная 

часть 

Прием 

детей, 

свободное 

общение 

детей, 

педагогов, 

родителей; 

самостоятел

ьная 

Чтение сказки К. Кузнецова 

«Замарашка» 

Ситуативный разговор «Самое 

волшебное мыло» Воспитывать 

бережное отношение к своему 

телу. 

Д/и  «Запоминай-ка» Развивать 

зрительную память, мышление, 

речь.(цифры) 

7.00-

8.00 

1 час 20 мин. 



деятельност

ь детей по 

интересам 

Рассматривание картины «Цветы 

на клумбе»  Составлять 

небольшой рассказ по сюжетной 

картине. Построить клумбы из 

Лего конструктора. 

Чтение сказки «Необычная 

дорожка-зебра» 

Минутка шалости «Раз, два, 

сосчитай» 

Игра-диалог «Сочиняем сказку 

«Как однажды цифры 

перепутались» (цифры 

конструируем из Лего для 

сказки) 

Работа по сенсорному 

воспитанию «Посади цветы на 

клумбу» (шнуровка-цифра кол-

во) 

Д/и «Прятки» (со звуками)  

Региональный компонент 

Сюжетно-ролевая игра «Семья. 

Ситуация «Мы помощники 

природы. Посадим  цветы для 

красоты. 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №14 . Выполнение 

упражнений под музыку. 

8.00-

8.15 

15 мин.  

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

Учить мыть руки 

самостоятельно. 

8.15-

8.50 

35 мин.  

Утренний 

сбор: 

совместное 

обсуждение 

новостей, 

презентация 

педагогом 

работающих 

центров 

активности 

Приветствие.   

Прогноз погоды. Какая сегодня 

погода? Какое время года? День 

недели?  

Игра «Волшебный поясок» 

(садовые цветы) 

Обмен новостями.  

Планирование дня. 

Выбор центров активности 

8.50-

9.00 

10 мин.  

Совместная 

образовател

ьная 

деятельност

ОД по плану физ.инструктора. 

Математический конкурс «С 

Лего дружим, с Лего считаем, с 

9.00-

9.50 

50 мин.  



ь детей и 

взрослых в 

центрах 

активности 

в 

соответстви

и с выбором 

детей 

Лего форму повторяем»  

  

Второй 

завтрак 

Умение кушать самостоятельно и 

аккуратно 

Благодарить, выражая 

благодарность словом. 

9.50-

10.00 

10 мин.  

Подготовка 

к прогулке 

Формировать умение 

самостоятельно одеваться. 

10.00

-

10.10 

10 мин.  

Прогулка 

(«Открытая 

площадка») 

Карточка «Прогулка. Февраль» 

(Приложение 5) 

10.10

-

12.20 

2ч.10 

мин 

20 мин. 

Подготовка 

к обеду, обед 

Воспитывать культуру поведения 

за столом 

12.20

-

12.50 

30 мин.  

Дневной сон Чтение сказки «Солнечный 

цветок» 

12.50

-

15.00 

2 ч. 10 

мин. 

 

Постепенны

й подъем, 

закаливающ

ие 

процедуры 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00

-

15.25 

25 мин.  

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Умение самостоятельно 

одеваться. 

15.25

-

15.50 

25 мин.  

Игры, 

деятельност

ь в центрах, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь, итоговый  

сбор 

(обсуждение 

с детьми 

достижений 

прошедшего 

дня и 

возможных 

Инд. раб. по РР «Один-много» - с 

детьми Настей М., Аделиной А., 

Ромой М., Мироном В, Семеном 

С. 

Проговаривание  потешки 

«Ножки, где вы были?» 

Уроки вежливости. Знакомимся с 

правилами поведения в театре.  

Чтение стихотворения «Мое 

настроение» 

Показ сказки для малышей 

«Дюймовочка» (герои из Лего 

конструктора) 

15.50

-

16.30 

40 мин. 20 мин. 



планов на 

будущее) 

Труд. Помоем конструктор Лего, 

по схеме. 

Вечерний круг Подведение итога 

дня и план на следующую 

неделю. 

Сюжетно-ролевая игра с 

региональным компонентом.  

Магазин «Цветы» купить цветы  

и пойдем в театр на сказку. 

Подготовка 

к прогулке 

Поручения индивидуальные и 

коллективные «Как мы 

соблюдаем порядок» 

16.30

-

16.40 

10 мин.  

Прогулка Карточка «Прогулка. Февраль» 

(Приложение 5) 

16.40

-

18.15 

1час.35м

ин 

20 мин. 

Возвращени

е с 

прогулки, 

игры 

Д/и «Будь осторожен с огнем» 

Пальчиковая игра «Цветок» 

18.15

-

18.40 

25 мин.  

Подготовка 

к ужину, 

ужин 

Формировать умение 

самостоятельно мыть руки перед 

едой не разбрызгивая воду. 

18.40

-

18.50 

10 мин.  

Уход домой Поручения индивидуальные и 

коллективные «Как мы 

соблюдаем порядок» 

Правило «Поиграл убери на 

место» 

Игровая ситуация «Научим 

кукол мыть игрушки» 

18.50

-

19.00 

10 мин.   

Объем реализации образовательной программы 6 ч. 25 

мин. 

35 

мин. 

Итого: Итого: 6 час. 25 мин. (обязательная) + 35 мин. (вариативная) + 

1час. 50 мин.  (прием пищи) + 2 ч. 10 мин. (сон) = 12 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 

                                                                                    Приложение 1 

Утро 

Наблюдение за птицами, кто оставил следы на кормушке? Как себя 

ведут птицы на кормушке. 

П/и «Догони цветок», «Собери цветы» (количество, счет) 

Экологическая игра. «Я знаю пять названий цветов» (счет) 

Словесная игра «Веселый счет» 

Инд.раб. по ЗКР. «Назови слова со звуком «л» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» Нам нужно сосчитать сколько деревьев 

растет у нас на участке. На каком дереве по счету у нас столовая для 

птиц? 

Труд. Почистим дорожки и веранду. 

Вечер 

Наблюдение за инеем (Объяснить детям, что такое иней, и чем он 

отличается от снега) 

Чтение стих.-я «На стекле – морозный иней» Рассмотреть морозные 

цветы на окне.  

Подвижная игра «Догони цветок», «Собери цветы» 

Инд. раб по ФЭМП «Части суток» В какие части суток мы ужинаем, 

завтракаем, обедаем, и т.д.  (Вадим П., Аделина А., Максим С.) 

Региональный компонент. Путешествие в страну Веселых цифр» 

 

                                                                                    Приложение 2. 

Утро 

Наблюдение за небом.  Закрепить представление о зимнем небе(серое, 

нет облаков) 

Математическая считалка «Цветы» 

П/и «Догони цветы», «Собери цветы» (количество и счет) 

Словесная игра «Цветочный магазин» (по мнемотаблицам) 

Индивидуальная работа  по ФИЗО с Вероникой С., Аделиной А., 

Настей М., Вероникой К. прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, кто быстрей допрыгает до кормушки, тот первый покормит 

птиц. 

Игра по развитию речи «Цепочка» (Цветочные слова) 

Труд в природе. Подсыпать снег деревьям, чтобы они не замерзли. 

Региональный компонент. Какие цветы люди нашего поселка могут 

купить в магазине? 

 



Вечер 

Наблюдение за небом (более хмурое, чем в ноябре, пасмурных дней 

больше, чем солнечных; солнце только светит, но не греет; дуют 

сильные ветры) 

Заучивание стих.-я И. Токмаковой «Ветрено»  

Развивающая игра «Запретная цифра» 

Подвижные игры (Лазание) с детьми Аделиной А., Настей М., Ариной 

Д. «Кто быстрей добежит до фишки?» 

Индивидуальная работа  по ФИЗО(прыжки на двух ногах) с детьми 

Ариной Д., Вероникой К., Аделиной А., Вадимом П. 

Беседа по ППД. Отправляемся на «Бульвар дорожных знаков. Сами не 

видят, а другим указывают» 

Региональный компонент.  «Как люди украсят поселок к празднику  8 

Марта ? Нужны ли им будут цветы и сколько? 

 

                                                                                      Приложение 3 

Утро 

Наблюдение за птицами(воробьями) 

Подвижные игры «Сколько цветов», «В саду выросли цветы» 

Спортивное путешествие «В гости к цветам» 

Игры экологического содержания «Воздух, земля, вода»  

Игры по ФЭМП «Высокое-низкое»(цветы) 

Словесная игра «Поймай слово» (цифры) 

Труд на участке. Накормим птиц. 

Индивидуальная работа  по ИЗО. Нарисуем  тюльпан и розу(высокий-

низкий), с детьми Максимом С., Аделиной А., Настей М., Ромой М., 

Женей Д. 

Региональный компонент. Сюжетно-ролевая игра «Магазин «Цветы» 

Купить цветы по схеме. Составить небольшой описательный рассказ. 

Вечер. 

Наблюдение за снегом. 

Чтение стихотворения М.Клокова «Снежинки» 

Подвижные игры «В саду выросли цветы», «Сколько цветов» 

Игры на метание. Забрось мяч в круг , т.е посади столько цветов, какая 

цифра написана на корзинке.  

Словесная игра «Подбери слово» (величина) 

Индивидуальная работа  по ИЗО с детьми Ромой М., Настей М., 

Аделиной А., Максимом С., Семеном С. Нарисуй на снегу вазы для 

цветов(геометрические фигуры)  



Самостоятельная деятельность(выносной материал) 

Региональный компонент  Какие профессии есть в магазине? 

Формировать представление о профессиях. 

                                                                                           Приложение 4 

Утро 

Наблюдение за деревьями. 

Подвижные игры (бег) «Догони и собери цветы в корзинку» 

Игры экологического содержания «Воробей, синичка, снегирь» 

Игры по развитию речи «Что не так» 

Игры с предметами «Хоккей» 

Индивидуальная работа  по ЗКР «Путешествие веселого язычка в гости 

к садовым цветам» 

Сюжетно-ролевая игра «Оранжерея» Уточнить профессии людей, 

работающие в оранжерее.  

Построить клумбы из снега разной формы для выращивания цветов.  

Работа по ППД. Светоотражающие знаки. 

Самостоятельная деятельность (выносной материал) 

Вечер 

Экскурсия «В гости к Светофорику» 

Наблюдение за птицами, изменения в жизни птиц. 

Подвижные игры(бег) «Догони и собери цветы в корзинку»   

Игры на основные движения (лазание)  

Индивидуальная работа  по Р.Р. Игра «Поймай звук с» - с детьми 

Семеном С., Коля Д., Аделиной А., Юлей Р. 

Самостоятельная деятельность(выносной материал) 

Региональный компонент.  Игра –путешествие в гости к умным 

машинам. 

 

                                                                                           Приложение 5 

Утро 

Наблюдение  за елью.  Формировать представление о приспособлении 

деревьев к зимним условиям. Какие деревья растут слева от ели и 

справа? 

Подвижные игры (прыжки) «Прыгай и называй», «Кто быстрей» 

Командные игры «Веселые старты» 

Хороводные игры «Аленький цветочек»  

Театрализованные игры «Дюймовочка» 

Игры на познание предметного мира. «Игры-загадки» (геометрические 

фигуры) 

Индивидуальная работа по ФЭМП. Сколько мы цветов посадим? (счет 

и цифры) С детьми Женей Д., Алиной В., Вадимом П., Мироном В. 



Труд в природе. Подметем веранду от снега. 

Региональный компонент. Путешествие в гости к друзьям 

направо-налево» 

Самостоятельная деятельность (выносной материал)  

Вечер 

Наблюдение за деревьями. Какие изменения произошли? 

Подвижные игры (прыжки) «Прыгай и называй», «Кто быстрей 

допрыгает» 

Индивидуальная работа  по ФЭМП – с детьми Семеном С., Максимом 

С., Настей М., Марьям А., Вероникой К. игра «Превращения» 

геометрические фигуры.  

Беседа по ЗОЖ «Будь веселый, гуляй, бегай, прыгай и будь всегда 

здоров»  

Самостоятельная деятельность (выносной материал) 

Региональный компонент. Магазин «Цветы» Купим семена для 

посадки цветов на рассаду (упаковки с семенами разной формы) 

детальки из Лего конструктора. 

 

Фотогаллерея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Фиалка цветет» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из развивающего конструктора кубус 

 «Цветущая фиалка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из Лего конструктора  

«Фоторамка» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Цветы в вазе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин «Цветочный мир» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построим оранжерею для выращивания цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погрузим коробки с цветами и увезем в магазин. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование «Вазы для цветов» 

(разной формы) 

Лепка «Цветы  для Дюймовочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование «Герои сказки «Дюймовочка» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающий конструктор «Тико»  

«Такие разные цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Такие цветы у нас появились в оранжерее» 

 

 

 

                                                  Д/игра «Соты» по Воскобовичу 

                                               «Фикус» 

 

 

 

 



 

 

 

                                                Д/игра «Крестики 2» по Воскобовичу 

                                                «Тюльпан в вазе»  

 

 

 

 

 

 

 

                                             «Д/игра «Чудо Цветик» по Воскобовичу 

                                        «Герань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка семейных работ  «Лего-цветы» 
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