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Индивидуальная работа.
Подвижная игра «Сортиру-
ем овощи» (закреплять умение 
выделять схожие характеристики: 
цвет, форма, размер; закреплять 
умение действовать по сигналу 
воспитателя и в соответствии 
правилами игры)

Примерный план-конспект № 6 
непосредственно образовательной 
деятельности по темам (на выбор):  
«Моя семья», «Бабушки и дедушки», 
«Дружба», «Я — человек» (на неделю)

Задачи:
• Формировать опыт общения в малых детских группах, коорди-

нируя свои действия с действиями партнёров, умение договариваться, 
выслушивать своих собеседников.

• Привлекать внимание детей к их семье. Создавать положитель-
ный образ родителей, воспитывать уважение к ним. 

• Формировать представление о родственных связях, закреплять 
правильное употребление слов: сын, дочь, внук, брат, двоюродный брат 
и т. д. Формировать и поддерживать интерес к традициям семьи.

• Продолжать развивать умение применять в своей речи образ-
ные выражения, активизировать употребление прилагательных-эпите-
тов. Формировать умение вступать в речевое взаимодействие, участво-
вать в коллективном разговоре.

• Формировать навыки работы с бумагой.
• Развивать ловкость, точность в исполнении команды.
• Формировать умение ориентироваться в пространстве, выпол-

нять математические действия с числами в пределах 10.
• Закрепить умение использовать различные изобразительные 

средства для получения выразительного образа.
Методические приёмы:
Практические: дидактические игры и упражнения, подготовка к 

телерепортажу, изготовление стенгазеты, изготовление семейного 
древа.

Окончание
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Наглядные: просмотр презентаций, рассматривание и обсуждение 
иллюстраций.

Словесные: рассказывание из личного опыта, чтение стихотво-
рения.

Оборудование:
Клубочек, мяч;
игрушка домик;
большой мягкий конструктор;
справочники или энциклопе-
дии о значении имён;
слайды с изображением 
фотографий родителей;
вырезанные силуэты, отобра-
жающие членов семьи;
фотографии семьи для изго-
товления стенгазеты о здоро-
вом образе жизни; запись 
песни мамонтёнка из

мультипликационного фильма 
«Мама для мамонтёнка»;
изображения 5, 9, 12-этажных 
домов;
квадратики-«окошки» жёлтого 
цвета;
игровой набор «Дары Фрёбеля»;
разрезные картинки «Семья» 
(по количеству подгрупп);
презентация «Семейное древо»;
необходимые инструменты и 
материалы для изготовления 
семейного древа.

Формы и методы организации совместной деятельности

Вид деятельности 
детей Формы и методы организации совместной деятельности

1 2

Двигательная Подвижная игра «У дядюшки Трифона».

Подвижная игра «Теремок».

Динамическая пауза «Семейная зарядка»

Игровая Игры «Дом добрых дел», «Чей я ребёнок».

Дидактическая игра «Собери семью»

Изобразительная Конструирование.

Рисование

Коммуникативная Игра «Клубочек».

Ситуативные разговоры «Кто дал нам имена?», с рас-
сматриванием фотографий «Что мы делаем, чтобы быть 
здоровыми».

Дидактическая игра «Какая у вас семья?».

Телерепортаж «Что означают наши имена»
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Трудовая (само-
обслуживание 
и элементарный 
бытовой труд)

Изготовление семейного древа.

Подготовка и уборка рабочего места для продуктивной 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская

Проблемная ситуация «Если б не было имён».

Дидактическая игра «Кто я в семье», «Сравни — кто стар-
ше, кто младше», «Зажги огни в своей квартире».

Ситуативный разговор с рассматриванием фотографий 
«Что мы делаем, чтобы быть здоровыми».

Просмотр презентации «Семейное древо».

Игра «Если я потерялся»

Музыкальная Прослушивание песни мамонтёнка из мультипликационно-
го фильма «Мама для мамонтёнка»

Восприятие 
художествен-
ной литературы 
и фольклора

Стихотворение «У дядюшки Трифона».

Телерепортаж «Что означают наши имена»

Конструирование Конструирование из игрового набора «Дары Фрёбеля»

Логика непосредственно образовательной деятельности

№ Деятельность воспитателя Деятельность детей 
(ожидаемый результат)

1 2 3

НОД № 1

1 Игра «Клубочек».
Воспитатель обращает внимание на то, что дети 
связаны друг с другом паутинкой дружбы, и задаёт 
вопрос: «Что нужно делать, чтобы эта паутинка не 
порвалась?» 

Дети передают друг 
другу клубочек и на-
зывают себя ласковы-
ми именами, получа-
ется «паутинка».

Дети высказывают 
своё мнение в ответе 
на вопрос

2 Проблемная ситуация «Если б не было имён» Дети высказывают 
предположения

Окончание
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3 Физминутка-игра «Не ошибись».
Воспитатель произносит полный вариант имён

Дети широко разводят 
руки в стороны и на-
зывают сокращённую 
форму к этому имени, 
обнимая себя руками 
(и наоборот — педагог 
называет короткую 
форму, дети полную): 
Василий (Вася), Нико-
лай, Виктор, Татьяна, 
Ирина; Митя (Дми-
трий), Оля… Петя

4 Телерепортаж «Что означают наши имена» Дети делятся на 
группы и выступают 
в роли журналистов 
(собирают информа-
цию об именах детей, 
входящих в их группу), 
художников-офор-
мителей (оформляют 
собранную инфор-
мацию: приклеивают 
фотографии), дикто-
ров (рассказывают 
о значении имён)

5 Ситуативный разговор «Кто дал нам имена?» Дети высказывают 
предположение о том, 
кто дал им это имя, 
когда им дали имя, 
почему именно так 
назвали

6 Игра «Чей я ребёнок».
Педагог на экране показывает слайды с фотогра-
фиями родителей одного из ребят

Дети называют ре-
бёнка, фотографии 
родителей которого 
демонстрировались на 
экране. Высказывают 
предположения на 
кого больше похож 
ребёнок

7 Дидактическая игра «Какая у вас семья» Дети передают по 
кругу игрушку домик 
и подбирают слова 
определения к слову 
«семья»

Продолжение
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НОД № 2

1 Игра «Дом добрых дел» Дети берут игровой 
набор «Дары Фрёбе-
ля» и строят большой 
дом, проговаривая 
при этом добрые 
поступки и дела, 
которые они совер-
шают, помогая своим 
родным и близким

2 Дидактическая игра «Кто я в семье» Дети произносят, 
кем они являются 
для мамы, бабушки, 
брата, тёти, и вставля-
ют съёмный лепесток 
в сердцевину цветка

3 Дидактическая игра «Сравни — кто старше, 
кто младше».
Педагог кидает мяч ребёнку и называет одного 
из членов его семьи

Ребёнок бросает мяч 
обратно педагогу 
и говорит, старше 
или младше этот член 
семьи относительно его 
(можно называть двух 
членов семьи и сравни-
вать их возраст)

4 Игра «Моя семья».
Педагог обращает внимание на фигурки человеч-
ков (вырезанные силуэты, отображающие членов 
семьи) и просит взять столько фигурок, сколько 
членов в их семье, затем взять цифру, соответ-
ствующую количеству членов семьи. Далее педагог 
просит выложить всех членов семьи, выстроив их 
в ряд по росту

Дети выполняют 
задание

5 Физминутка «Семейная зарядка».
Осенью, весною, 
Летом и зимой 
Мы во двор выходим 
Дружною семьёй. 
Встанем в круг, и по порядку 
Каждый делает зарядку. 
Мама руки поднимает. 
Папа бодро приседает.

Продолжение
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Повороты вправо-влево 
Делает мой братик Сева. 
А я сам бегу трусцой 
И качаю головой.

НОД № 3

1 Ситуативный разговор с рассматриванием фото-
графий «Что мы делаем, чтобы быть здоровыми»
 

Дети рассказывают 
о том, как вести здо-
ровый образ жизни, 
опираясь на свой 
опыт.

Затем оформляют 
стенгазету «Здоровый 
образ жизни в нашей 
семье» (приклеивают 
свои фотографии, 
подписывают и т. д.)

2 Прослушивание песни мамонтёнка из мультипли-
кационного фильма «Мама для мамонтёнка»

Дети отвечают на 
вопросы: «Какие 
чувства испытывал 
мамонтёнок, когда 
потерялся? А ког-
да он нашёл маму? 
А вы когда- нибудь 
терялись? Что нужно 
делать, чтобы не поте-
ряться? Если вы всё же 
потерялись, как нужно 
вести себя в такой 
ситуации?»

3 Игра «Если я потерялся» Ребёнок представляет 
себе, что он потерял-
ся, и высказывается 
о своих действиях

4 Игра «Теремок» (см. 264) Дети действуют в соот-
ветствии с правилами 
игры

5 Игра с мячом «Сколько этажей в твоём доме» Дети кидают мяч друг 
другу и спрашивают: 
«Сколько в твоём доме 
этажей? На каком  
этаже ты живёшь?»

Продолжение
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6 Дидактическая игра «Зажги огни в своей кварти-
ре».
Педагог раздаёт детям изображения 5, 9, 12-этаж-
ных домов в зависимости от дома, в котором 
проживает ребёнок, и «окошки» жёлтого цвета

Дети должны при-
клеить «окошки» 
на тот этаж, на ко-
тором они прожива-
ют, и сказать своему 
соседу, на каком 
этаже он живёт, сколь-
ко этажей распола-
гается под (над) его 
окном, между какими 
этажами находится 
его этаж

НОД № 4

1 Дидактическая игра «Собери семью».
Дети делятся на подгруппы и собирают разрезные 
картинки на темы: семейная фотография, семей-
ное чаепитие, семейный поход на природу и т. д. 
Затем рассказывают, что на них изображено

У детей формиру-
ется представление 
о том, что семья — 
это не только люди, 
которые  живут вместе, 
но и другие родст-
венники

2 Конструирование «Комната моей квартиры»  
с помощью игрового набора «Дары Фрёбеля»

Дети конструируют

3 Подвижная игра «У дядюшки Трифона» (см. с. 264) Повышается двига-
тельная активность 
детей

4 Просмотр презентации «Семейное древо» Дети знакомятся 
с понятиями «родо-
словная» и «генеало-
гическое древо»

5 Изготовление семейного древа Закрепляются пред-
ставления детей 
о семье; формируют-
ся конструктивные 
и коммуникативные 
навыки

6 Итоговое мероприятие. Презентация «Семейные 
традиции»

Дети совместно 
с родителями готовят 
презентацию

Окончание
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Игра «Теремок»
Для игры требуется не меньше шести участников. Участники зара-

нее договариваются о распределении ролей: кто будет мышкой, лягуш-
кой, зайчиком и т. д. Животные могут быть самые разные, необязатель-
но придерживаться тексту сказки. Всё зависит от количества и желания 
детей. Только мишка-ловишка должен быть один.

Все участники берутся за руки, идут по кругу и поют:
Стоит в поле теремок, теремок, 
Он не низок, не высок, не высок, 
Вот по полю, полю мышка бежит, 
У дверей остановилась и стучит.

Мышка выбегает в круг и говорит:
Кто, кто в теремочке живёт, 
Кто, кто в невысоком живёт?

Мышка остаётся в кругу. Остальные участники снова идут по 
кругу и произносят те же слова, но вместо мышки называют лягушку. 
Каждый раз названный персонаж выбегает в круг и произносит слова:

Кто, кто в теремочке живёт, 
Кто, кто в невысоком живёт?

Ему отвечают игроки, стоящие внутри круга:
Я мышка-норушка... 
Я лягушка-квакушка... И т. д.
А ты кто?

Услышав ответ ведущего, говорят:
Иди к нам жить.

Остаётся один медведь. Он ходит вокруг собравшихся животных 
и когда его спрашивают:

А ты кто?
говорит:

А я мишка — всех ловишка.
Дети разбегаются, мишка их ловит. Пойманный игрок становит-

ся мишкой-ловишкой.

У дядюшки Трифона
Игроки встают в круг, берутся за руки. В центре находится ве-

дущий. Играющие ходят по кругу и говорят нараспев слова:
У дядюшки Трифона было семеро детей, семеро сыновей:
Они не пили, не ели, друг на друга смотрели. Разом делали, как я!
При последних словах все начинают повторять жесты ведущего. 

Тот, кто повторил движения лучше всех, становится ведущим. Каждый 
ведущий может показывать свои жесты.
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Календарный план работы

Темы недели (на выбор): «Моя семья», «Бабушки и дедушки», «Дружба», «Я — 
человек».
Итоговое мероприятие: презентация «Семейные традиции».
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 1 Утро
Беседа «Мой дом, моя семья».
Пальчиковая гимнастика «Моя 
семья».
Ситуации для формирования 
доброжелательных взаимоот-
ношений между детьми, образа 
«Я» — помогать каждому ребёнку 
убедиться, в том, что он хороший 
и его любят.

Рассматривание семейных аль-
бомов, фотографий — побуждать 
детей рассказывать о своей семье, 
воспитывать чувство гордости за 
свою семью.

Конструирование «Наша друж-
ная семья» из игрового материа-
ла «Дары Фрёбеля» 

Прогулка № 1
Наблюдение за специальным 
транспортом (расширять пред-
ставления о специальном транс-
порте; обогащать словарный 
запас).

Игры с выносным материалом.
Индивидуальная работа: прыжки 
на двух ногах с продвижением

Внести:

выставку книг 
о семье, семей-
ные альбомы 
детей, оформить 
выставку семей-
ных фото.

Внести:

мяч, скакалка, 
мнемотаблицы 
для описания 
членов семьи, 
материалы для 
рисования.

Рекомен-
довать:

побесе-
довать о 
домашних 
обязанно-
стях всех 
членов 
семьи, 
рассма-
тривать 
семейные 
фотоаль-
бомы, 
поддер-
живать 
интерес 
к истории 
своей 
семьи, 
семейным 
традици-
ям, родо-
словной, 
принести 
фотогра-
фии или 
продукты
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вперёд (развивать координацию 
движений).

Подвижная игра «Поймай мяч»   
(учить ловить и передавать мяч).

Вечер
Упражнения в описании членов 
семьи (по заданному плану  
(формировать способность выра-
жать наблюдаемое в своей речи).

Рисование по замыслу «Моя 
 семья» (самостоятельно и творче-
ски отражать в рисунке представ-
ления о своей семье, разными 
изобразительно-выразительными 
средствами; формировать умения 
использовать в рисунке разные 
материалы).

Упражнения для закрепления 
умения называть свою фамилию 
и имя; фамилию, имя и отчество 
родителей, домашний адрес и те-
лефон.

Изготовление декораций для те-
атрализованных и режиссёрских 
игр.
Прогулка 2
Наблюдение за специальным 
транспортом (расширять представ-
ления о специальном транспорте; 
обогащать словарный запас.)

Игры с выносным материалом.
Игровые упражнения со скакал-
кой (закреплять умение прыгать 
через скакалку, вращая её вперёд, 
назад).

Подвижная игра «Поймай 
мяч» (учить ловить и передавать 
мяч)

Внести:

мяч, скакалка.

семейных 
увлечений

В
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Речевые игры «Моя бабушка 
умеет…» (закреплять умение 
подбирать слова-действия).

Внести:

карточки с 
изображением 
членов семьи;

Рекомен-
довать: 
рассказать 
детям

Продолжение
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Ситуация общения «Чем я пора-
дую своих родителей» (воспиты-
вать чувство семейной сплочён-
ности, уважение к жизненному 
опыту родителей; прививать 
потребность радовать близких 
добрыми делами и заботливым 
отношением).

Игра «Косички у сестрички»  
(развивать мелкую моторику, 
память, внимание, речь, вообра-
жение).

Игра «Мамины бусы» (трениро-
вать мелкую моторику, развивать 
речь, внимание, память).

Конструирование «Дом, в кото-
ром мы живём» с помощью игро-
вого материала «Дары Фрёбеля».

Прогулка № 1
Наблюдение за вертолётом 
(закреплять представления о воз-
душном транспорте; формировать 
интерес к профессии пилота).

Индивидуальная работа «Пройди 
бесшумно» (учить ходить ритмич-
но, держать осанку; учить коорди-
нации; использовать ходьбу как 
средство воспитания выносливо-
сти).

Индивидуальная работа: про-
должительный бег в медленном 
темпе (развивать ловкость, вынос-
ливость, вырабатывать правиль-
ное дыхание).

Игры с выносным материалом.
Подвижные игры.
Вечер
Дидактическое упражнение 
«Кто выше» (закреплять умения 
сравнивать пропорции фигуры 
взрослого человека и ребёнка, 
их соотношения по величине при 
изображении на бумаге).

предметы- 
помощники в 
быту, к которым 
дети смогут 
подобрать 
слова-действия 
(например: 
молоток — папа 
забивает гвозди, 
иголка — мама 
зашивает 
и т. д.); мяч, ска-
калка, игрушка 
вертолёт.

Внести:

контурные 
изображения 
человека в 
разных возраст-
ных периодах 
(от детства к

об инте-
ресных 
случаях 
из жизни, 
трениро-
вать детей 
в умении 
называть 
свою 
фамилию 
и имя; 
фамилию, 
имя и от-
чество ро-
дителей, 
домашний 
адрес и 
телефон
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Рассматривание репродукций 
произведений художников-порт-
ретистов (закреплять умение 
рассматривать художественные 
произведения; воспитывать инте-
рес к живописи).

Ситуация общения «Мои увле-
чения» (поддерживать желание 
рассказывать о своей семье).

Изготовление декораций для те-
атрализованных и режиссёрских 
игр.
Прогулка № 2
Наблюдение за пешеходом 
(закреп лять представления о пе-
шеходной части дороги, правилах 
дорожного движения).

Игры с выносным материалом 
«Мяч водящему» (упражнять в под-
брасывании и ловле мяча обеими 
руками); «Попади в обруч» (упраж-
нять в метании в цель).

Индивидуальная работа: про-
должительный бег в медленном 
темпе (развивать ловкость, выра-
батывать правильное дыхание).

Подвижная игра

взрослению), 
репродукции 
картин худож-
ников-портре-
тистов, фото-
графии или 
продукты увле-
чений детей.

Внести:

мяч, скакалка, 
обруч
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Рассматривание сюжетных кар-
тин и фотографий по теме, со-
ставление рассказов о родствен-
никах, их судьбах, интересных 
случаях из жизни (совершенство-
вать навык составления связного 
высказывания по личному опыту; 
развивать навык самостоятельной 
связной речи).

Чтение стихотворения В. Бе-
рестова «Читалочка» (развитие 
чувства ритма и рифмы стихот-
ворения; совершенствование 
навыков выразительного чтения; 
развивать 

Внести:

сюжетные 
картины по 
теме и фото-
графии; текст 
стихотворения 
В. Берестова 
«Читалочка»; 
атрибуты для 
сюжетно-роле-
вой игры «Ждём 
гостей» (чайная 
посуда), зонт.

Рекомен-
довать: 
вместе с 
ребёнком 
нарисо-
вать план 
своей 
квартиры 
(дома) и 
отметить 
на нём 
наиболее 
опасные 
места; 
подгото-
вить 
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умение сопоставлять прочитан-
ное (услышанное) с фактами из 
жизни).

Творческое задание «Составь 
меню для своей семьи на обед».
Прогулка № 1
Наблюдение «Хмурая осень» (по-
знакомить с наиболее типичными 
особенностями поздней осени; 
уточнить знания о предметах 
одежды для осенней погоды и их 
назначении).

Беседа на тему «Какая профес-
сия на земле самая важная?» 
(расширять представления о пред-
ставителях различных профессий; 
пополнять словарный запас).

Игры с выносным материалом.
Индивидуальная работа (продол-
жать упражнять детей в прыжках 
на двух ногах с продвижением 
вперёд).

Подвижная игра «Солнышко 
и дождик».
Вечер
Конструирование из бумаги 
в технике оригами «Тюльпаны 
для мамы» (закреплять умение 
складывать бумагу, пользоваться 
схемой).

Беседа «Кем ты будешь, когда 
станешь взрослым?» (формиро-
вать представление о профес-
сиях; вызвать интерес к разным 
профессиям; воспитывать уваже-
ние к людям-профессионалам; 
развивать самостоятельность 
мышления).

Сюжетно-ролевая игра «Бабушка 
приехала в гости».
Прогулка № 2
Наблюдение «Хмурая осень» (по-
знакомить с наиболее типичными

Внести:

тематиче-
ский альбом 
«Профессии», 
презентацию 
о профессиях, 
инструменты и 
материалы для 
изготовления 
оригами «Тюль-
пан для мамы», 
зонт

рассказ о 
семейных 
традициях, 
сочинить 
загадки 
о членах 
семьи
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особенностями поздней осени; 
уточнить название и назначение 
предметов одежды).
Игры с выносным материалом.
Индивидуальная работа (продол-
жать упражнять детей в прыжках 
на двух ногах с продвижением 
вперёд).
Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» (продолжать совершен-
ствовать технику бега; развивать 
лёгкость, быстроту, координацию 
движений)
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Беседа «Что ты будешь делать 
в ситуации, когда ты останешь-
ся один дома, без родителей, а в 
дверь позвонят?» (закреплять и 
пополнять представления о пра-
вилах безопасного поведения).
Отгадывание загадок об электро-
приборах, дидактические игры 
«Четвёртый лишний», «Лото» 
(напоминать детям, что в слу-
чае неосторожного обращения 
с огнём или электроприборами 
может произойти пожар).

Речевые игры «Моя бабушка уме-
ет…», «Мой папа умеет…».
Конструирование «Цветы 
для мамы» с помощью игрового 
набора «Дары Фрёбеля».
Прогулка № 1
Наблюдение за пешеходом 
(закреп лять представления о пе-
шеходной части дороги, правилах 
дорожного движения).
Игры с выносным материалом.
Дидактические игры «Что 
делает?», «Пожарные на уче-
нье» (закреплять умение лазать 
по стенке; развивать внимание; 
совершенствовать двигательные 
умения и навыки).

Внести:

иллюстрации 
для рассматри-
вания: о пожа-
ре, об опасных 
ситуациях дома; 
дидактические 
игры «Лото», 
«Четвёртый 
лишний.

Внести:

дорожные 
знаки.

Рекомен-
довать до-
биваться 
осознан-
ного вы-
полнения 
основных 
правил 
безо-
пасного 
поведения 
в стан-
дартных 
опасных 
ситуациях 
(пере-
ходить 
улицу в 
указанных 
местах в 
соответ-
ствии со 
световыми 
сигналами 
свето-
фора, не 
ходить по 
проезжей 
части, не 
играть 
вблизи 
автомо-
бильной
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Индивидуальная работа (продол-
жать упражнять детей в прыжках 
на двух ногах с продвижением 
вперёд).

Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» (продолжать совершен-
ствовать технику бега; развивать 
лёгкость, быстроту, координацию 
движений).

Вечер
Дидактические игры «Кто где 
работает?», «Кем быть?» 
(закреплять представления о про-
фессиях членов семей, стимулиро-
вать детей на беседы о професси-
ях родителей; систематизировать 
представления о труде взрослых).

Ситуативный разговор «Гостям 
всегда рады» (закреплять навыки 
использования вежливых слов и 
выражений; формировать у них 
вежливый тон в общении с людь-
ми; использовать в речи правила 
этикета при общении друг с дру-
гом; стимулировать делать при-
ятные сюрпризы близким в день 
рождения и другие праздники).

Создание атрибутов для сюжет-
но-ролевых игр.
Прогулка № 2
Наблюдение за пешеходом 
(закреп лять представления о пе-
шеходной части дороги, правилах 
дорожного движения).

Игры с выносным материалом.
Индивидуальная работа.
Подвижные игры «Мяч водяще-
му» (упражнять в подбрасывании 
и ловле мяча обеими руками); 
«Коршун и наседка» (учить 
слушать команды воспитателя; 
развивать навык перебрасывания 
мяча друг другу; развивать бы-
строту, ловкость внимание)

Внести:

иллюстрации 
к ситуативно-
му разговору 
«Гостям всегда 
рады», атрибу-
ты для показа 
кукольного 
спектакля «Один 
дома».

Внести:

мяч, маски

дороги, 
не играть 
с огнём, 
не поль-
зоваться 
электро-
прибо-
рами в 
отсутствие 
взрослых, 
не трогать 
без раз-
решения 
острые, 
колющие 
и режущие 
предме-
ты); бесе-
довать с 
детьми о 
строении 
и функци-
онирова-
нии чело-
веческого 
тела, о 
пользе 
продуктов 
питания 
и нали-
чии в них 
полезных 
веществ 
и витами-
нов
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Творческое задание «Составь 
меню для своей семьи на обед» 
(расширение представлений о 
рациональном питании: объём 
пищи, последовательность при-
ёма, разнообразие в питании, 
питьевой режим).
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
(на правах равного игрового 
партнёра уточнить роль матери 
в семье, её роль, значимость; раз-
вивать игровой диалог, ролевое 
взаимодействие, умение вести 
сюжет, используя личный опыт 
и опыт товарищей).
Ситуация общения «Мои увлече-
ния».
Прогулка № 1
Наблюдение «Знакомимся с ра-
ботой дворника» (познакомить 
детей с рабочими профессиями, 
подчёркивая значимость труда; 
расширять представления о раз-
нообразных орудиях труда).
Игры с выносным материалом.
Индивидуальная работа.
Подвижная игра «Назови овощи» 
(закреплять знания о названиях 
овощей; упражнять в ловле мяча; 
упражнять в перебрасывании 
мяча друг другу; развивать лов-
кость, выносливость).
Вечер
Приготовление вкусного салата 
для своей семьи (закрепление 
навыков обработки овощей).
Праздник «Семейные традиции» 
(обобщить представления детей о 
семейных традициях, о важности 
их сохранения; объединить ин-
тересы детей и родителей; учить 
составлять рассказы жизненного 
опыта; развивать умение высту-
пать перед аудиторией).

Внести:

кулинарные 
книги, атрибуты 
к сюжетно-ро-
левой игре, 
инструменты и 
материалы для 
художественной 
деятельности.

Внести:

мяч, маски, 
лопата, веник.

Внести:

овощи для 
салата, разде-
лочные доски, 
ножи; атрибуты 
для праздника 
«Семейные тра-
диции».

Рекомен-
довать 
прочитать 
сказку 
«Дюймо-
вочка»
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Конструирование с помощью 
игрового набора «Дары Фрёбеля» 
на свободную тему.

Прогулка № 2
Наблюдение «Солнце — источник 
тепла и света» (формировать 
представление о том, что солн-
це является источником света и 
тепла; развивать умения мыслить, 
рассуждать, доказывать; воспи-
тывать бережное отношение к 
природе). 

Игры с выносным материалом.
Индивидуальная работа.
Подвижная игра «Перебежки» 
(учить не наталкиваться во время 
бега друг на друга; учить ловко 
увёртываться, а если кто-то нечаян-
но натолкнулся — не обижаться)

Внести:

выносной мате-
риал

Примерный план-конспект № 7 
непосредственно образовательной 
деятельности по темам (на выбор): 
«Транспорт», «Книги», «Космос, 
космонавты», «Мой город» (на неделю)

Задачи:
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; при-

вычку сообща играть. Продолжать развивать умение работать коллек-
тивно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, до-
говариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг 
другу при необходимости.

• Продолжать знакомить детей с различными геометрическими 
фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объ-
ёмные формы.

• Продолжать развивать умение устанавливать связь между созда-
ваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; соз-
давать разнообразные постройки и конструкции.

Окончание
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