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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по теме: «Тайны, загадки манили всегда, только наука «раскроет» глаза». 

(подготовительная группа) 

 

Цель: Формирование наблюдательности, творческих способностей, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и мышлению. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для развития познавательных мотивов (почему так?), творческой, и эмоциональной активности  детей. 

2. Выявление знаний детей о научных явлениях через различные виды игр, работу (рассматривание, чтение) с 

энциклопедиями, игр – экспериментов (постановка проблемы, поиск решения, подведение итогов). 

3. Воспитывать интерес к поисковой активности, стремлению к новизне. 

 

Итоговое мероприятие: Научная конференция (проекты, исследования, опыты). 

 
 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Познавательная деятельность: «Что такое 

наука?». 

Программное содержание: развивать интерес 

к опытно-исследовательской деятельности: 

учить детей смешивать разные вещества, 

проводить самостоятельные исследования.  

Мотивация: Незнайка решил замесить тесто, 

но у него ничего не получилось. Просит 

помочь. 

Постановка цели: как поможем, что нужно 

знать, чтобы правильно смешать вещества и 

Прием: Вводная беседа: "Что такое 

наука?", "Что изучает наука?", 

«Удивительные тайны вокруг нас». 

«Как мы будем проживать эту 

неделю», информация об итоговом 

мероприятии. 

 

Утренняя гимнастика: комплекс 

№3 «Доброе утро!». 

 

Прогулка: Наблюдение, чем вызвано 

Внести материал в 

центр «Природа» для  

полива растений, 

опрыскивания, 

рыхления. 

 

Внести в центр книги 

новую познавательную 

литературу. 

 

Подбор литературы по 

теме, фотографий, 

иллюстраций, 

аудиозаписей,  

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр и 

экспериментирования. 

 

Беседа с родителями по 

теме недели. 
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получить что-то новое. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда: компьютерная 

презентация, иллюстрации,  разнообразные 

предметы (ложки, чашки, мерный стаканчик), 

разные вещества (соль, сода, мука, вода), 

краски. 

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

ситуативно-деловая форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное.  

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в группе. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 
Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели:  

Как можем замесить тесто?  

Просмотр слайдовой презентации на тему: 

«Что такое наука?», «Может ли наука быть 

вкусной?», «Кто я?».  

Опытно-исследовательская деятельность по 

определению свойств веществ. 

Помощь и поддержка: поощрение, создание 

ситуаций припоминания, демонстрация 

действий, индивидуальный показ, 

параллельное выполнение работы взрослого и 

ребенка. 

Планируемые результаты: активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми 

в исследовательской деятельности, проявляет 

любознательность, задает вопросы, имеет 

представления о смешиваемости веществ. 
Организация контроля, самоконтроля: оценка 

правильности выполнения действий при 

изготовлении теста, оценка конечного результата 

замедление роста растений зимой. 

Закрепить знания необходимые для 

роста растений. Трудовое поручение: 

Присыпание корней деревьев снегом, 

объяснение для чего мы это делаем. 

П/и: «Найди себе пару», "Два 

мороза". 

Упражнение «Кенгуру» (прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед). 

Игры с выносным материалом. 

 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика 

после сна: комплекс «Прогулка» 

(ходьба по массажным дорожкам). 

 

Словесная игра: «Кто быстрее 

расскажет?» (проговаривание 

скороговорок). 

Исследовательская деятельность: 

«Волшебная капелька» (опыты с 

водой, различными сосудами, песком 

и др. материалами). 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, СБОР 

информации. Беседа: «Чем 

занимались сегодня, что узнали за 

день, что будем делать завтра?». 

 

Организовать 

пространство для 

самостоятельной 

творческой и 

познавательной  

деятельности. 

 

 

Внести неоформленный 

материал для 

конструирования. 

 

Индивидуальная  

беседа: «Какие 

познавательные книжки 

читают дома». 

 

Предложить родителям 

собрать познавательные 

детские книги и 

журналы о природе, 

различных опытах и 

экспериментах для 

изучения в группе в 

детском саду. 
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(консистенция). 

 

Двигательная деятельность по плану 

педагога. 

 

Речевая деятельность: «Звук и буква Д». 

Программное содержание: совершенствовать 

речь, как средство общения, упражнять в 

самостоятельном проговаривании сложных 

слов и четком произношении звуков в нем. 

Мотивация: в книжке появилась Буквоежка, в 

рассказе потерялась одна буква. 

Постановка цели: будем искать букву, 

проговаривать слова правильно, напишем 

букву, где не хватает. 

Образовательная среда: 
Предметно-практическая среда: разрезные 

картинки, фотоиллюстрации к беседе, игры. 

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

ситуативно-деловая форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность индивидуально-групповая. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 
Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Как будем искать 

букву?  

Лексико-грамматические упражнения 

«Объясни словечко», «Что вы видите вокруг» 

(дать названия разным предметам, упражнять в 

правильном подборе слов, отчетливое 

произношение слов). 

Знакомство с буквой и звуком [Д].  

Физминутка: «Светофор». 
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Д/и «Звук заблудился» (правильное 

произношение слов). 

Помощь и поддержка: поощрение, создание 

ситуаций припоминания, демонстрация 

действий, индивидуальный показ, 

параллельное выполнение работы взрослого и 

ребенка. 

Планируемые результаты:  проявляет 

творческие способности в придумывании 

предложений, может фантазировать вслух, 

играть словами, хорошо понимает устную речь. 
Организация контроля, самоконтроля: 

сравнение своей работы с работой педагога и 

сверстников, оценка правильности выполнения 

действий для получения нужного результата. 

 

ВТОРНИК 

Познавательная деятельность: «Воздух-

невидимка». 

Программное содержание: развивать умение 

самостоятельно находить признаки, 

устанавливать связи между явлениями, учить 

понимать значимость кислорода для дыхания. 

Мотивация: Ночью Малыш спрятался под 

одеяло. Под одеялом ему было трудно дышать. 

Постановка цели: определить, чем дышим 

(кислород содержится в воздухе), как увидеть 

воздух, можем ли мы поймать воздух. 

Предметно-практическая среда: таз с водой, 

цветные карандаши, листы бумаги, воздушные 

шарики, трубочки для коктейля, платочки, 

целлофановые пакеты. 

Среда взаимодействия «Взрослый-ребенок»:  

ситуативно-деловая форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок-ребенок»: 

Прием: Беседа «Что такое 

лаборатория?», «Для чего нужны 

лаборатории?», «Можно ли устроить 

лабораторию дома?». 

 

Утренняя гимнастика: комплекс 

№3 «Доброе утро!». 

 

Прогулка: Наблюдение за 

изменением погоды в течение дня (с 

утра туман, вышло солнце, туман 

рассеялся). Поразмышлять «почему 

зимой пахнет дымом».  

Развивать умение наблюдать и делать 

выводы. 

П/и: «Раз, два, три – беги!», «Кто кого 

обгонит?». 

Трудовое поручение: сбор снега для 

построек». 

Внести игры 

коммуникативные, 

настольные 

дидактические игры. 

 

Преобразовать среду 

для с/р игры 

«Лаборатория». 

  

Внести атрибуты в 

спортивный центр для 

подвижных игр с 

атрибутами.  

 

Внести иллюстрации 

для  рассматривания с 

демонстрацией 

различных опытов. 

 

Дать рекомендации 

родителям по чтению 

художественной 

литературы о природе, 

рассматривание и 

чтение энциклопедий. 

Предложить дома 

поиграть с детьми: 

провести различные 

опыты с водой, светом, 

звуками и др. 



 5 

деятельность парами. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 
Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Как будем 

исследовать свойства воздуха?  

Исследовательская деятельность «Воздух-

невидимка» (свойства воздуха, проблема 

загрязнения воздуха, использование ветра 

человеком). 

Дыхательная гимнастика «Ветерок». 

Упражнение «Поймай воздух». 

Д/ игра «Сложи картинку». 

Помощь и поддержка: поощрение, создание 

ситуаций припоминания, демонстрация 

действий, индивидуальный показ, 

параллельное выполнение работы взрослого и 

ребенка. 

Планируемые результаты: активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

проявляет любознательность, задает вопросы, 

интересуется причинно-следственными 

связями. 
Организация контроля, самоконтроля: 

сравнение своей работы с работой педагога и 

сверстников, оценка правильности выполнения 

действий для получения нужного результата. 

 

Художественно-эстетическая 

деятельность: «Лабораторные книги». 

Программное содержание: развивать 

творческую активность, закреплять умения 

разрезать бумагу, вырезать круги из квадратов, 

нарисованные по трафаретам фигуры. 

Мотивация: В группе утром нашли 

Игровое упражнение: «Горячо-

холодно» (ориентировка в 

пространстве). 

Игры с выносным материалом. 

 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика 

после сна: комплекс «Бодрое утро» 

(умывание прохладной водой). 

 

Исследовательская деятельность: 

"Вкусная наука" (опыты с овощными 

соками). 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, СБОР 

информации. Беседа: «Чем 

занимались сегодня, что узнали за 

день, что будем делать завтра?». 

 

Организация 

пространства для 

самостоятельной 

творческой и 

познавательной  

деятельности. 
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загадочный конверт – внутри книжка. 

Постановка цели: подумать для чего эта 

книжка может пригодиться, вспомнить, может 

уже видели что-то похожее и можем ли мы, 

сами сделать книжку. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда: ножницы, 

иллюстрации лабораторных предметов, клей, 

цветная бумага, карандаши, пластилин, 

коробочки, стаканчики, трафареты. 

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

ситуативно-деловая форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность индивидуально-групповая. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 
Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Как будем 

изготавливать книжку?  

Конструирование/аппликация: атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр (изготовление книги со 

схемами проведения опытов для лаборатории). 

Пальчиковая гимнастика: «Ловкие руки». 

Физминутка: «Мы поставили пластинку». 

Помощь и поддержка: поощрение, создание 

ситуаций припоминания, демонстрация 

действий, индивидуальный показ, 

параллельное выполнение работы взрослого и 

ребенка. 

Планируемые результаты: проявляет 

творческие способности, фантазию, 

воображение, развита мелкая моторика, 

доводит до конца начатое дело.  
Организация контроля, самоконтроля: 
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сравнение своей работы с работой педагога и 

сверстников, оценка правильности выполнения 

действий для получения нужного результата. 

 

Музыкальная деятельность по плану 

педагога. 

 

СРЕДА 

Познавательная деятельность: 

«Порядковый счет, состав числа». 

(ФЭМП – как самостоятельная единица). 

Программное содержание: упражнять в счете 

до десяти, учить сравнивать группы предметов, 

учить описывать предмет не видя его. 

Мотивация: Миша нашел в кладовой  

мешочек с разными предметами и не знает, что 

с ними можно сделать. 

Постановка цели: как можно использовать эти 

предметы и мешочек, как они могут нам 

помочь в изучении математики. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда:  

предметы разной формы, листы бумаги, 

карандаши, атрибуты для игр. 

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»:  

ситуативно-личностная форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в группах. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 
Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Как будем 

использовать предметы? Можем ли мы с ними 

поиграть?  

Прием: Беседа на тему: «Хочу все 

знать!». Д/и: «Назови три предмета» 

(формировать умение сравнивать 

предметы, находить в них признаки 

сходства, различия,  воспитывать 

умение быть наблюдательным, 

активизировать речь детей). 

 

Утренняя гимнастика: комплекс 

№3 «Доброе утро!». 

 

Прогулка: Наблюдение за облаками. 

Определить скорость их движения 

(медленно или быстро). Определение 

направления ветра с помощью 

флюгера. Развивать умение 

наблюдать и делать выводы. 

П/и: «Не попадись!», «Третий 

лишний». 

Упражнение «Воздушные гимнасты» 

(хождение по заданной траектории, 

между двумя линиями на расстоянии 

10-15см). 

Трудовое поручение: подметание 

снега на веранде. 

Игры с выносным материалом, 

катание на санках. 

Внести материалы для 

проведения опытов. 

 

Коммуникативные 

игры, настольные 

дидактические игры. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

энциклопедий в центре 

«Книги». 

 

Настольные игры по 

теме. 

 

Организация 

пространства для 

самостоятельной 

творческой и 

познавательной  

деятельности. 

 

Принести словари, 

энциклопедии для 

дополнения книжного 

уголка. 

 

Предложить 

прослушать и обсудить 

музыкальные 

произведения о 

природных явлениях, 

животных, растениях.. 
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Задание «Живая неделька» (счет от 1 до 10 

порядковый и наоборот). 

Д/и «Волшебный мешочек». 

Физминутка: «1,2,3,4,5». 

Запись и состав чисел от 1 до10. 

Д/и «Волшебные домики». 

Помощь и поддержка: поощрение, создание 

ситуаций припоминания, демонстрация 

действий, индивидуальный показ, 

параллельное выполнение работы взрослого и 

ребенка.  

Планируемые результаты: активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

проявляет любознательность, задает вопросы, 

обладает элементарными представлениями в 

области математики. 
Организация контроля, самоконтроля: 

сравнение своей работы с работой педагога и 

сверстников, оценка правильности выполнения 

действий для получения нужного результата. 

 

Художественно-эстетическая 

деятельность: «Разноцветная погода». 

Программное содержание:  способствовать 

овладению навыками составления композиции, 

учить располагать изображение на листе с 

учетом его пропорций, закреплять умение 

рисовать гуашью. 

Мотивация: Крош и Ёжик грустят, потому что 

жалко расставаться с летом. 

Постановка цели: как можем «продлить» 

лето, нарисовать летние картинки и потом 

рассматривать их, вспоминать лето. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда:  

цветная гуашь, листы бумаги, карандаши, 

 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика 

после сна: комплекс «Воздушные 

шарики» (упражнения  на развитие 

правильного дыхания). 

 

Речевые игры: «Доскажи словечко», 

«Что не так?». 

Исследовательская деятельность 

«Что может делать магнит?» (опыты 

с магнитами). 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, СБОР 

информации. Беседа: «Чем 

занимались сегодня, что узнали за 

день, что будем делать завтра?». 
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стаканчики, кисточки, салфетки. 

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

ситуативно-личностная форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в группах. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 
Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Как будем 

рисовать картинки, какие материалы можем 

использовать? 

Беседа «Что такое погода?» 

Рисование «Разноцветная погода». 

Игра-исследование «Краски» (смешивание 

красок). 

Физминутка: «Вот помощники мои». 

Помощь и поддержка: поощрение, создание 

ситуаций припоминания, демонстрация 

действий, индивидуальный показ, 

параллельное выполнение работы взрослого и 

ребенка.  

Планируемые результаты: проявляет 

творческие способности в рисовании, 

воплощает разнообразные замыслы, способен 

выбирать участников совместной деятельности. 
Организация контроля, самоконтроля: 

сравнение своей работы с работой педагога и 

сверстников, оценка правильности выполнения 

действий для получения нужного результата. 

 

Двигательная деятельность по плану 

педагога. 

 

ЧЕТВЕРГ 
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Речевая деятельность: «Схемы 

предложения». 

Программное содержание: развивать у детей 

коммуникативные навыки, умения передавать 

эмоции, упражнять в самостоятельном 

проговаривании сложных слов и четком 

произношении звуков в нем, учимся 

разбираться, что такое предложение. 

Мотивация: В группе утром нашли загадочное 

письмо (слова написаны не по порядку). 

Постановка цели: как прочитать такое 

письмо, все ли в нем понятно, как понять его 

смысл. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда:  набор 

сюжетных картинок, схемы предложений, 

карандаши, листы бумаги. 

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

ситуативно-личностная форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в группе. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 
Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Как будем читать 

письмо?  

Д/и  «Закончи предложение». 

Упражнение в определении количества слогов 

в словах. 

Познакомить с составлением схемы 

предложения. 

Составление предложения с заданным словом и 

сосчитать количество слов в нем. 

Физминутка «Делай как я». 

Прием: Творческая игра-

исследование «Волшебные краски» 

(красим ткань чаем, кофе, отваром 

луковой шелухи). 

 

Утренняя гимнастика: комплекс 

№3 «Доброе утро!». 

 

Прогулка:  Беседа, чем вызвано 

замедление роста растений зимой. 

Закрепить знания необходимые для 

роста растений. 

П/и: «Лохматый пес», «Мы весёлые 

ребята». 

Трудовое поручение: присыпание 

снегом корней деревьев. 

Игры с выносным материалом. 

Д/И по экологии  «Что было бы, если 

из леса исчезли…», «Какого растения 

не стало?». 

 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика 

после сна: комплекс «Бодрячок» 

(умывание прохладной водой). 

 

Задание «Сравни». 

Исследовательская деятельность 

«Зачем нужны измерения?». 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, СБОР 

информации. Беседа: «Чем 

занимались сегодня, что узнали за 

день, что будем делать завтра?». 

 

Преобразовать среду 

для игр с 

неоформленным 

материалом 

 

Внести атрибуты для 

подвижных игр.  

 

Внести подборку  книг, 

демонстрационный 

материал и экспонаты 

для лаборатории  в  

группе. 

 

Игры в центре «Наука» 

(рассматривание через 

цветные стеклышки 

различных предметов). 

 

Внести шумовые 

музыкальные 

инструменты для 

озвучивания сказок. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

театральном уголке.  

 

Просмотр 

познавательных 

детских фильмов и 

телепередач по теме 

недели. 

Консультация для 

родителей «Как, и какие 

познавательные книги 

читать ребенку». 

Составление и 

разгадывание 

кроссвордов  на тему 

«Животный мир», 

«Растительный мир». 
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Помощь и поддержка: поощрение, создание 

ситуаций припоминания, демонстрация 

действий, индивидуальный показ, 

параллельное выполнение работы взрослого и 

ребенка.  

Планируемые результаты: проявляет 

творческие способности в придумывании 

рассказов, может фантазировать вслух, играть 

словами, хорошо понимает устную речь. 
Организация контроля, самоконтроля: 

сравнение своей работы с работой педагога и 

сверстников, оценка правильности выполнения 

действий для получения нужного результата. 

 

Музыкальная деятельность по  плану 

педагога. 

 

Познавательная деятельность: «Откуда 

хлеб пришел?». 

Программное содержание: развивать умение 

самостоятельно находить признаки, 

устанавливать связи между явлениями, учить 

понимать происходящие в природе процессы. 

Мотивация: Принести в группу колоски, 

загадать загадку о хлебе. 

Постановка цели: как узнаем, откуда хлеб 

пришел к нам на стол, кто его вырастил, 

посмотрим в книге или найдем в интернете, 

спросим у взрослых. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда:  

компьютерная презентация, иллюстрации, 

разные виды колосков, мука, ступка с 

венчиком, листы бумаги, карандаши. 

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

ситуативно-деловая форма общения, 



 12 

сотрудничество совместно-индивидуальное.  

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в группе, парами, индивидуально. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 
Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Определить виды 

зерновых. Какие виды зерновых культур 

подходят для изготовления хлеба? 

Рассмотреть сюжетные картины. 

Опытно – исследовательская деятельность:  

«Откуда хлеб пришел?». 

Д/И «Что сначала, что потом», «Назови 

профессии людей». 

Физминутка: «Мельница». 

Разработать и нарисовать правила поведения с 

хлебом (повесить в центре дежурств). 

Помощь и поддержка: поощрение, создание 

ситуаций припоминания, демонстрация 

действий, индивидуальный показ, 

параллельное выполнение работы взрослого и 

ребенка.  

Планируемые результаты: активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

проявляет любознательность, задает вопросы. 
Организация контроля, самоконтроля: 

сравнение своей работы с работой педагога и 

сверстников, оценка правильности выполнения 

действий для получения нужного результата. 

 

ПЯТНИЦА 
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Художественно-эстетическая 

деятельность: «Полезные продукты». 

Программное содержание: выполнять 

аппликацию по образцу, наклеивая  предметы 

различной формы, величины и цвета. 

Воспитывать оценочное отношение детей к 

своим работам и работам своих сверстников. 

Мотивация: Миша выпил кока-колу и у него 

очень сильно разболелся зуб. 

Постановка цели: как объясним Мише, что 

полезно есть, а что неполезно. Сделаем ему 

памятку о полезных продуктах (аппликация). 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда:  

ножницы, иллюстрации продуктов питания, 

клей, цветная бумага, карандаши, линейки,  

трафареты. 

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

ситуативно-деловая форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность индивидуально-групповая. 

Среда отношений к миру, другим людям, к 

себе: выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 
Организация поиска способа решения 

проблемы, достижения цели: Как сделать 

памятку для Миши? 

Д/и «Угадай, что загадала?». 

Игровое упражнение «Продолжи фразу». 

Рассказ  об особом отношении к своему 

здоровью зимой. 

Физминутка «Как живешь?». 

Аппликация «Полезные продукты». 

Помощь и поддержка: поощрение, создание 

ситуаций припоминания, демонстрация 

Прием: Обобщающая беседа: «Какие 

тайны наука нам открывает?».  

 

Утренняя гимнастика: комплекс 

№3 «Доброе утро!». 

 

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

Научная конференция (проекты, 

исследования, опыты). 

 

Прогулка: Наблюдение через 

цветное стеклышко за движением 

солнца в разное время дня. Закрепить 

умение фиксировать линию, вдоль 

которой движется солнце. Отметить, 

что чем выше солнце, тем теплее.  

П/и: «Пустое место», «Кто дальше 

бросит?» (закреплять умение метать 

предмет на дальность). 

Трудовые поручения: очищение  

дорожек от снега. 

Игры с выносным материалом. 

 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика 

после сна:  комплекс «Прогулка» 

(ходьба по массажным дорожкам). 

 

Словесная игра: «Кому и зачем 

нужно солнце?». 

Исследовательская деятельность: 

«Можно ли потрогать лучик солнца?» 

(на примере солнечных зайчиков). 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, СБОР 

Внести неоформленный 

материал для игр в 

группе, емкость с 

водой, сосуды 

различной формы и 

размера для проведения 

самостоятельных 

опытов. 

 

Рассматривание 

энциклопедий в центре 

«Книги». 

 

Внести наборы цветной 

бумаги для 

конструирования 

цветов, проведение с 

ними опытов (цветок 

распускается в воде). 

 

Лепка из пластилина, 

рисование, 

раскрашивание 

картинок в центре 

«Творчество». 

Пригласить родителей 

для участия в итоговом 

мероприятии. 

 

Подведение итогов 

недели. 

 

Обозначение темы на 

следующую неделю. 

Кто какую информацию 

сможет предоставить по 

следующей теме.  

 

Изготовление поделок 

по теме следующей 

недели. 
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действий, индивидуальный показ, 

параллельное выполнение работы взрослого и 

ребенка.  

Планируемые результаты: проявляет 

творческие способности, фантазию, 

воображение, развита мелкая моторика, 

доводит до конца начатое дело.  
Организация контроля, самоконтроля: 

сравнение своей работы с работой педагога и 

сверстников, оценка правильности выполнения 

действий для получения нужного результата. 

 

Двигательная деятельность по плану 

педагога на улице. 

информации. Беседа: «Чем 

занимались сегодня, что узнали за 

день, что будем делать завтра? Что 

запомнилось на этой неделе?». 

  
 

 

 

 
 


