.
Тема недели: «Путешествие в Азию».
Цель: формирвать представления детей об особенностях природы Азии, о взаимозависимости живых организмов от среды обитания.
Итоговое мероприятие: выставка «Из азиатских стран»
 Цель: сбор диковинок из стран Азии
Планирование воспитательно-образовательной работы на 7 октября 2020 года (вторник)
Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, все помещения группы)
Взаимодействие с родителями/ с социальными партнерами

Групповая, подгрупповая
Индивидуальная
Образовательная деятельность в режимных моментах


Утро
Утренняя гимнастика.
Беседа на тему «Что такое природа?»
Цель: уточнение представлений о природе.
Рассматривание пейзажей. (Левитан И.И. «Осень», Рыбаков «Золотой лес»)
Цель: формировать у детей умение правильно воспринимать, чувствовать настроение, отражённое художником в пейзаже и передавать его словами.
Лото «Птицы». Цель: развивать внимание, закреплять знание названий птиц.

Артикуляционная гимнастика: «Рупор», «Киска»
Ц:вырабатывать движение губ вперед. Отрабатывать умение удерживать широкий кончик языка за нижними зубами, укреплять мышцы языка, напрягая и расслабляя их.
Материалы и оборудование:
Лото с изображением птиц, картинки с изображением живой и неживой природы, пейзажи разных художников, изображающие осень.

Информационный стенд «Что почитать детям о природе?»

СОД
«Здравствуй, мир!» 
«Игралочка» Тема: Внутри, снаружи. (зан.27)
Цель: продолжать развивать ориентировку в пространстве.
Музыкальное (по плану педагога)
Лего-конструирование (вторая половина дня)
Тема: Многоэтажные дома. Цель: развивать умение конструировать по образцу.

Прогулка
Наблюдение за машинами. Цель: отметить влияние частого прогревания машин на природу города.
Подвижная игра «Я знаю пять птиц».
Цель: закреплять названия птиц, рыб, деревьев, растений.
«Попади в обруч».
Цель: упражнять в метании в цель.
П/И «Веселые кузнечики».
Ц: упражнять в прыжках в длину; развивать ловкость 
Материалы и оборудование: 
Обручи, мячи, картинки с изображением экологически чистых и загрязненных местностей.

Деятельность перед сном
Продолжать учить детей расстегивать пуговицы, кнопки. Аккуратно складывать вещи на свои стульчики, выворачивать носочки, самостоятельно раздеваться.
Чтение «Осенью» Волошин Цель: развивать умение внимательно слушать, закреплять представления об осени.

Вечер
Оздоровительная гимнастика после сна, закаливающие процедуры.
Игра в магнитные цифры на магнитной доске. Цель: развитие математических представлений.
«Найди звук в слове». Цель: развитие слухового внимания, звукопроизношения.
Беседа о микробах. 
Цель: продолжать формировать знания о микробах, которые приносят вред организму.
Материалы и оборудование: 
Магнитная доска, магниты-цифры и знаки, иллюстрации человеческого организма и микробов, предметные картинки.

Прогулка
Наблюдение за ветвями деревьев.
Цель: развивать познавательную активность, закрепление знаний о смене времён года.
Подвижная игра «Мяч водящему».
Цель: упражнять в подбрасывании и ловле мяча обеими руками.
Улучшение техники бега (легкость, быстрота, сгибание ног в коленях).
Цель: развивать координацию движений
П/и «Цепи кованые». Цель: закрепление правил игры, развитие физической активности, повышение интереса к командным играм. 

Материалы и оборудование:
Мячи, скакалки, грабли, лопатки и печатки для снега.







Планирование воспитательно-образовательной работы на 8 октября 2020 года (вторник)

Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, все помещения группы)
Взаимодействие с родителями/ с социальными партнерами

Групповая, подгрупповая
Индивидуальная
Образовательная деятельность в режимных моментах


Утро
Утренняя гимнастика.
Беседа по картинкам «Как грустно, что в мире огромном нет места собакам и кошкам бездомным».
Цель: воспитывать сострадание и любовь к животным.
Пальч. гимнастика «Жили-были зайчики»

Артикуляционная гимнастика «Приключения язычка».
Цель: укреплять мышцы губ, языка и развивать их подвижность, путем переключений позиций губ. 

Закреплять культурно-гигиенические умения:
намыливать руки до образования пены, тщательно смывать пену, мыть лицо, насухо вытирать руки, пользоваться своим полотенцем, вешать полотенце на свое место.
Раскраски «Путешествие», картинки  для беседы, иллюстрации путешествия язычка.

Информирование родителей о стихотворении, которое учим с детьми «Собрались и полетели…»


СОД
«По дороге к азбуке» Тема: Звук Д и [Д’]. Звонкие и глухие согласные. - зан. 42
Цель: расширение навыка различать звуки на артикуляционном уровне, умения выделять их в речевом потоке, развитие словесного внимания.
Физкультурное (по плану педагога)


Прогулка
Наблюдение за сезонными изменениями. 
Цели: формировать понятия о смене времен года; уточнять представления об особенностях каждого сезона.
П/и: «Море волнуется раз…», «Цепи кованые». 
Цели: закреплять умение соблюдать правила в подвижных играх, развивать физическую активность.

Развитие движений
Цель: совершенствовать прыжки с продвижением вперед.


Пробуждающая гимнастика после сна: «Мореплаватели»
Цель: пробуждение от обеденного сна, принятие воздушных ванн.
Материалы и оборудование: картинки с изображением времен года, пейзажами, календарь погоды.


Деятельность перед сном
Чтение русских народных сказок на выбор детей
Цель: закреплять знания названий сказок.


Вечер
2. Д/И «Определи по признаку»
Цель: развитие внимания, памяти, воображения.
Кружок «Глинка» Тема: кошка. Цель: изготовление кошек из глины.
Пересказ сказки по картинкам «Цветик-семицветик». Цель: тренировать память, связную речь.
Настольные игры:«Шашки», «Лото», «Камисадо», «Дженга».
Цель: развитие памяти, воображения, мышления. 
Настольные игры, картинки по сказке «Цветик-семицветик».


Прогулка
Наблюдение за елью и лиственницей. Цель: отметить сезонные отличия этих похожих хвойных деревьев.
П/и «Палочка-выручалочка» 
Цель: развитие бега, умения прыгать на двух ногах.
«Четвёртый лишний»
Цель: формировать умение обобщать и находить лишнее.

Беседа о правилах дорожного движения.
Цель: закреплять знания пдд.

«Четвертый лишний», дорожные знаки, изображения дорожных ситуаций.




Планирование воспитательно-образовательной работы на 9 октября 2020 года (среда)

Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, все помещения группы)
Взаимодействие с родителями/ с социальными партнерами

Групповая, подгрупповая
Индивидуальная
Образовательная деятельность в режимных моментах


Утро
Настольные игры: «Шашки», «Лото», «Шнуровки», «Паззлы».
Цель: развитие памяти, воображения, мышления. 
Свободные игры в предметно-пространственной среде.
«Четвертый лишний», составление рассказа по картинкам.
Цель: развитие речи, логического мышления.

Дежурство в природном уголке.
Ц: развивать эстетические чувства, воспитывать любовь к порядку, бережное отношение к природе.

Материалы и оборудование:
Настольные игры, паззлы, лото, лейки, влажные салфетки, картинки для обобщения и выбора лишнего предмета.
Беседы с родителями об успехах детей за день

СОД
«Игралочка» Тема: Число и цифра 3.
Цель: закреплять умение составлять устные задачи по картинкам, находить состав числа.
Музыкальное (по плану педагога)
Конструирование.
Тема:  Рюкзак. Цель: формировать умение конструировать из готовых форм по образцу.

Прогулка
П/И «Гори-гори ясно».
Цель: закреплять умения выполнять движения в соответствии с текстом.
Наблюдение за первым снегом.
Цель: воспитывать интерес к неживой природе.

Решение примеров в пределах счёта до 5и.
Цель: развитие математических представлений.

Дыхательная гимнастика «Листопад».
Ц:развитие физиологического дыхания.
Самомассаж шишками.
Цель: профилактика ОРЗ.
Материалы и оборудование:
Математические задания, шишки и другой природный материал.

Деятельность перед сном
Рефлексивный круг «Кого мы называем друзьями?»
Закреплять умение самостоятельно расправлять постель, и ровно складывать свое покрывало.
Чтение стихов «Наш любимый детский сад» Цель: развивать умение внимательно слушать.

Вечер
Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры.
С/р игра «Ветеринарная лечебница»
Цель: умение распределять роли, придумывать сюжет, расширить представления о профессиях.
Загадывание загадок о фруктах, ягодах.
Цель: закрепление представлений о лете.
Конструирование из готовых геометрических форм по образцу.
Цель: развитие зрительного внимания, логики, моторики рук.
Беседа «Чудесные расчески» - закреп ление знаний детейо том, что предметы личной гигиены должны быть индивидуальными и содержаться в чистоте, воспитывать опрятность. 
Артик.гимн. «рупор», «Киска»
Цель: укреплять мышцы 
Материалы и оборудование:
Центр «Поликлиника», игрушки-зверушки, наборы геометрических форм.

Прогулка
Наблюдение за специальным транспортом
Цели: расширять знания о специальном транспорте; обогащать словарный запас.
Подвижные игры «Мяч водящему»
Цель: упражнять в подбрасывании и ловле мяча.

Игровые упражнения со скакалкой.
Цель; закреплять умение прыгать через скакалку, вращая ее вперед, назад.

Ситуативный разговор о правилах поведения на участке, о технике безопасности.

Материалы и оборудование: 
Мячи, скакалки, сюжетные иллюстрации.



Планирование воспитательно-образовательной работы на 10 октября 2020 года (четверг)

Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, все помещения группы)
Взаимодействие с родителями/ с социальными партнерами

Групповая, подгрупповая
Индивидуальная
Образовательная деятельность в режимных моментах


Утро
Утренняя гимнастика.
Беседа «Как я провел лето»
Цель: развитие связной речи, систематизация знаний детей о времени год
Рисование цветными карандашами по желанию на тему «Поздняя осень». Цель: способствовать развитию фантазии.
Вырезание снежинок. Цель: развивать аккуратность при вырезании деталей, закреплять умение пользоваться ножницами.

Пальчиковая гимнастика: «Собрались и полетели»
Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук.
Точечный массаж
Цель: профилактика ОРВИ.

Материалы и оборудование:
Бумага, ножницы, цветные карандаши, картинки с изображением птиц.

Информация для родителей «Как не бояться школы?»

СОД
Информатика «Все по полочкам» (по плану педагога-психолога)
Рисование. Тема: «Карта сокровищ»
Цель: формировать умение изображать рельеф местности на бумаге.
Физкультурное (по плану педагога)

Прогулка
Наблюдение за небом и ветром.
Цель: отметить зависимость движения облаков от скорости ветра.
П/и «Палочка-выручалочка» 
Цель: развитие скорости бега, умения прыгать на двух ногах.
Продолжительный бег в медленном темпе.
Цель: развивать ловкость, выносливость, вырабатывать правильное дыхание.


Беседы о порядке в кабинках, быстрое и правильное одевание на улицу. Цель: воспитывать аккуратность, быстроту.
Материалы и оборудование:
Книги, картинки с изображением осенних пейзажей, первого снега.


Деятельность перед сном
Рефлексивный круг «Какого цвета дружба?»
Чтение И. С. Соколов-Микитов "Лето в лесу"
Цель: расширение кругозора детей о родной природе.


Вечер
Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры.
1.С/р игра «Путешественники»
Цель: расширить, уточнить и конкретизировать представления детей о походах, экспедициях.

Д/и «Мемо». Цель: развивать память, внимание.

Пробуждающая гимнастика после сна: «Мореплаватели»
Цель: пробуждение от обеденного сна, принятие воздушных ванн.
Материалы и оборудование:
Подзорная труба, карта, рюкзак, коврики, «костер», компас, парные картинки.


Прогулка
Наблюдение за птицами. Цель: отметить, что птиц стало меньше, подвести к пониманию важности кормушек для птиц зимой.
П/и «Назови овощи».
Цель: закреплять названия овощей и ловить мяч.
П/и «Пропрыгай по маршруту»
Цель: Тренировать в прыжках на одной ноге.
Дыхательная гимнастика «Листопад».
Ц:развитие физиологического дыхания.
Самомассаж рук и ног палочками и шишками.
Цель: профилактика ОРЗ.

Материалы и оборудование:
Картинки с изображением птиц, палочки, шишки, скакалки.






















Планирование воспитательно-образовательной работы на 11 октября 2020 год (пятница)

Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, все помещения группы)
Взаимодействие с родителями/ с социальными партнерами

Групповая, подгрупповая
Индивидуальная
Образовательная деятельность в режимных моментах


Утро
Утренняя гимнастика.
Беседа на тему:«Великие путешественники».
Цель:.знакомство с краткой биографией мореплавателя Марко Поло и других первооткрывателей.
Д/И «Определи по листочку»
Цель: развитие внимания, памяти, воображения.

Лото «Рыбы». Цель: развивать внимание, закреплять знание названий рыб.

Дыхательная гимнастика.
Ц:развитие физиологического дыхания.
Игры в спортивном уголке: гольф. Цель: воспитывать интерес к спорту, развивать физическую активность.
Физ.минутка: «Едет-едет паровоз»
Цель: снятие напряжения  при работе на занятии, развитие  внимания, памяти.
Материалы и оборудование: 
Портрет Марко Поло, засушенные листья, лото с изображением рыб, гольф, картинка с изображением паровозика.
Беседы с родителями «Развиваем речь по дороге в детский сад»

СОД
Подготовка руки к письму. Графический диктант «Медведь».
Цель: тренировать мелкую моторику рук.
Физкультурное (по плану педагога)

Прогулка
Наблюдение за водой. Цель: отметить зависимость скорости замерзания воды от её объёма.
П/и: «Один — двое». Цели: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений.
«Дартс-липучки» Цель: развивать ловкость, меткость.

Исследовательская деятельность
Обсудить свойства снега. Цель: воспитывать интерес к неживой природе.
Материалы и оборудование:
разные по объёму ёмкости с водой, дартс, скакалки, мячи.


Деятельность перед сном
Рассказывание детьми сказок собственного сочинения
Цель: развитие связной речи, воображения, умения выступать.

Вечер
Чтение сказки «Рикки-тики-тави». Ц.: продолжать знакомить с литературными произведениями, в которых отражен быт других народов.
Кружок «Глинка». Тема: Кошка». Цель: Ошкуривание, грунтовка своих поделок.
Д/и «Цифры». Цель: развитие математических представлений.

Пробуждающая гимнастика после сна: «Едем на поезде».
Цель: пробуждение от обеденного сна, принятие воздушных ванн.
Материалы и оборудование: 
Книга «Рикки-тики-тави», иллюстрации к этой книге, счётные палочки, д/и «Цифры», 

Прогулка
Наблюдение за сезонными изменениями
Цели: формировать понятия о смене времен года; уточнять представления об особенностях каждого сезона.
П/и «Смелые ребята».
Цели: упражнять в быстром беге; развивать ловкость.
Игра «Зайки на полянке». Цель: тренировать в прыжках на двух ногах.

Д/упр. «Найди на участке предметы со звуками [Д], [Т]»
Цель: закреплять умение детей находить в названиях предметов данный звук.
Материалы и оборудование:
Картинки с изображением сезонных пейзажей, предметы, названия которых начинаются на звук [Д]







