
Фрагмент рабочей программы
воспитателя МК ДОУ А-Донского детского сада Ревиной М.Н.

в соответствии с ФГОС ДО и спецификой ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада  
в разновозрастной группе 3-5 лет 

Содержание образовательной деятельности в рамках реализации образовательных тем
Образовательная тема недели: «Новогодний праздник»
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Организованная образовательная
деятельность детей и взрослых (виды

деятельности и соответствующие
формы работы)

Образовательная деятельность в
режимных моментах

по реализации образовательной темы
на основе интеграции различных

видов деятельности

Индивидуальная организованная
непосредственно образовательная

деятельность детей(виды деятельности и
соответствующие формы работы)

Проекти
рование
ППРС в
рамках

реализац
ии

образова
тельной

темы

Взаимод
с род. /
социал.

партнерами
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«Подарки для медвежонка».
Задачи: Закреплять знания детей о 
свойствах различных материалов, 
структуре их поверхности. 
Совершенствовать умения детей 
различать материалы, производить с 
ними разнообразные действия.
Формировать  у  детей   представление  о
семье; учить  правильно  называть
 членов  семьи; воспитывать  добрые
 чувства  по  отношению  к  своим
 близким; формировать  духовно – 
нравственные  ценности .

«Петрушка - физкультурник»
Задачи: Совершенствовать умение 
группировать предметы по назначению 
(удовлетворение потребностей в 
занятиях спортом); уточнить знания 
детей о видах спорта и спортивного 
оборудования; воспитывать 
наблюдательность. 
1 часть. Ходьба в колонне по одному.
2 часть. Общеразвивающие 
упражнения. Основные виды движений:
-Упражнения в равновесии - ходьба и 
бег между кубиками 
-Прыжки - подпрыгивание на двух 
ногах на месте с поворотом кругом 
вправо и влево.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Игра «Найдем птенчика».

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному;учить сохранять 
устойчивое равновесие

Утренний сбор. Введение детей в тему 
недели « Пришли морозные деньки - 
наденем лыжи и коньки». Совместное 
планирование проживания темы.
Трудовые поручения в уголке 
природы. Уход за комнатными 
растениями (индивидуальная работа).
Чтение  стихотворения
Тройка, тройка прилетела.
Скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица –
Белокоса, белолица.
Как махнула рукавом –
Всё покрыла серебром.
Как вы думаете, ребята, что это? 
(Зимние месяцы, зима).
 Вопрос:  Как вы догадались?
Ситуативная беседа «Кого или что 
можно слепить из снега?»
Д/игра «Подскажи словечко»
Цель: учить подбирать слова в рифму.
Прогулка
Наблюдение за погодой
Цели: - продолжать формировать 
представления о сезонных изменениях;
-развивать наблюдательность, учить 
анализировать, делать выводы.
Трудовая деятельность
Уборка кормушек от снега
Цель: побуждать работать в 
коллективе.
Подвижные игры:  «Снежная баба», 
«Кот и мыши».
Цель: учить бегать врассыпную, 
соблюдать равновесие.
Цель: развивать пластику движений.
Вторая половина дня  . 
Закаливающие мероприятия после сна 
«Дорожка здоровья»
Беседа «Весело зимой»  Цель: 
Уточнить представления детей о 
зимних играх-забавах.
Д\игра   «Что можно делать с 
одеждой».
Цель: учить детей употреблять в речи 
глаголы-действия.

1.Полив  цветов и рыхление почвы  в 
горшочках с цветами. Цель: продолжать 
учить  ухаживать за комнатными 
растениями. С ______________ 
2. С _____________  игр/упр «Подуй на 
снежинку». Цель: развивать речевое 
дыхание.
 3.Д/и с _______ «Чьи следы?». Цель: 
расширять знания о зимующих птицах, 
учить узнавать птиц по следу (воробей-
маленькие следы, голубь-большие 
следы), воспитывать внимание  и 
наблюдательность. 
4. С ________
«Умные шнурочки-русские сказки». Цель: 
развивать внимание, мелкую моторику, 
сенсорное восприятие.

Внесение
и 
рассматр
ивание 
иллюстра
ций 
зимние 
игры 
детей.

Ситуаци
я 
«Выбор 
деятель
ности»*

Игры и 
деятель
ность 
по 
инициат
иве 
детей  в 
центрах
активно
сти.

Выносн
ой 
материа
л для 
свободн
ых игр.

Рисован
ие на 
снегу 
палочка
ми.

Сюжетн
о- 
ролевая 
игра 
«Отдых 
на 
зимней 
рыбалке
». 

Домашнее задание* -   
мини-исследование: узнать 
в какие игры играли мамы 
и папы зимой.

Родители помогают 
ребенку оформить 
результаты мини-
исследования.
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«Дымковские птички»
Задачи: Учить приему вытягивания, 
аккуратного соединения частей, 
прищипывания. Совершенствовать 
усвоенные навыки лепки. Подводить к 
созданию художественного образа. 
Продолжать знакомить с дымковской 
игрушкой. 

Задачи. Формирование умения лепить 
петушка из трёх шариков, 
использовать дополнительный 
материал для глаз, клюва. Прочное и 
аккуратное соединение деталей. 
Развитие умения сравнивать и 
различать контрастные по величине 
предметы. Формирование умения 
заканчивать фразу, договаривать 
слова и словосочетания в знакомых 
потешках. 

Слушанье. «Елочка», муз. М.Красева; 
«Зайчик», муз. Л.Лядовой.

Пение. «Наша елочка», муз. М.Красева, 
сл. М.Клоковой; «Прокати, лошадка, 
нас», муз. В. Агофонникова и 
К.Козыревой, сл. И. Михайловой.

Песенное творчество. «Бубен», муз. 
М.Красева, сл. Н. Френкель.

Музыкально ритмические движения. 
«Зайцы», муз. Е.Тиличеевой; 
«Медвежата», муз. М.Красева, сл. 
Н.Френкель; «Птички», муз. Л. 
Банниковой.
Игра «Узнай бубен».

Утренний сбор. Дети рассказывают, что
они узнали у родителей про зимние 
игры их детства
 Утренняя гимнастика.
Чтение А. Плещеев «Сельская песня».
Прогулка:   Наблюдение за погодой
Цели: продолжать формировать 
представление о сезонном явлении — 
гололедице;  развивать 
наблюдательность.
Трудовое поручение по уборке 
территории участка.
Подвижная игра «Кто выше?», 
«Птицы и автомобили».
Цель: учить легко прыгать, играть, 
строго соблюдая правила.
Вторая половина дня
Познавательно-исследовательская 
деятельность.
«Цветные льдинки». Цель: Расширять 
представления о свойствах воды.
Познакомить с тем, что вода замерзает 
на холоде, в воде растворяется краска
Подгрупповая режиссерская 
игра «Маша и медведь». подготовка 
игрового поля и игрушек для 
обыгрывания.
Прогулка.
Украшение снежных построек 
цветными льдинками
Подвижные игры по инициативе детей.

1.С __________  «Придумай загадку» (о 
зиме, санках, лыжах, коньках и т. д.). Цель: 
развивать логическое мышление.

2.Развитие движений с ______________ 
Цель: развивать силу броска.

3.Загадывание загадок о зиме. Цель: 
развивать память, логическое мышление.  С 
______________

4. С ___________ рисование палочками на 
снегу. Цель:  развить воображение детей, 
развивать координацию кисти руки.

Рассматр
ивание 
иллюстра
ций  
детской  
одежды 
для 
девочек и
мальчико
в.

Д/ игры 
«Подбе
ри 
заплатк
у к 
одежде»
.

Придум
ывание 
узоров 
на 
платье 
для 
куклы 
Тани.

Игры и 
самосто
ятельна
я 
деятель
ность 
по 
инициат
иве 
детей в 
центрах
активно
сти

Игры с 
выносн
ым 
материа
лом, по 
инициат

Заучивание с детьми 
стихотворений и загадок о 
зиме и зимних праздниках 
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Чтение сказки «Снегурушка и лиса».
Задачи: Познакомить детей с русской 
народной сказкой «Снегурушка и лиса» 
(обр.М.Булатова), с образом лисы 
(отличным от лисы  из других сказок). 
Упражнять в выразительном чтение 
отрывка — причитание Снегурушки.
Задачи: Продолжать учить называть 
домашних животных и их детенышей.  
Обучать умению вести диалог с 
педагогом: слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на 
него, говорить в нормальном темпе, не 
перебивая говорящего взрослого. 

Основные виды движений:
- ходьба между кубиками, 
расставленными в две линии на 
расстоянии 40см друг от друга.
- прыжки на двух ногах («Лягушки — 
попрыгушки»);
- подвижная игра «Коршун и птенчики».
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и 
беге врасыпную, развивая ориентировку 
в пространстве; в сохранении 
устойчевого равновесия и прыжках.

Утренний сбор.  Загадки о зимних 
атрибутах в спорте.
Утренняя гимнастика.
Трудовая деятельность
Организация работы дежурных по 
столовой
Ситуативный разговор о правилах 
поведения за столом
Д/игра «Что лишнее» классификация  
М\игра с мячом «Кому что нужно?»
(лыжнику -лыжи, хоккеисту -клюшка)
Пальчиковая гимнастика«Снеговик»
Прогулка. Наблюдение за трудом 
дворника
Цели: продолжать наблюдение за 
работой дворника; способствовать 
развитию речи за счет обогащения 
словарного
запаса; воспитывать интерес и 
уважение к работе дворника.
Рассмотреть орудия труда дворника.
Трудовая деятельность
Уборка снега с 
тропинки. Цели:-  воспитывать 
желание помочь взрослым.
Подвижные игры
«Веселые эстафеты»
Вторая половина дня.
Закаливающие мероприятия «дорожка 
здоровья».
Чтение С. Гродецкий. «Кто это?»
Прогулка: Наблюдение за птицами. 
Покормить птиц на участке.
«Воробей, что ты ждешь?
Хлебных крошек не клюешь?
Я давно заметил крошки,
Но боюсь сердитой кошки»
Ситуативная беседа «Что произойдет,
если мы забудем покормить птиц?»

Подвижные игры.
«Попади в цель», «Из следа в 
след». Цели: учить бросать мяч в цель, 
развивать меткость; продолжать учить 
соблюдать правила игры.

 1.Развитие движений с _______________ 
«Ползание по скамье». Цель: развивать 
чувство равновесия.

2.С ___________ д/и «Собери сказку». Цель:
развивать память, внимание.
3.С ___________ д/и «Скажи ласково» 
(санки-саночки, гора-горочка, снег-снежок, 
зима-зимушка и т. д.). Цель: упражнять в 
умении образовывать с помощью 
суффиксов уменьшительно-ласкательные 
слова, расширять словарный запас.

Игры и 
самостоят
ельная 
деятельно
сть по 
инициати
ве детей в
центрах 
активност
и
Настоль
но-
печатны
е игры, 
пазлы
Игры с 
выносн
ым 
материа
лом
Рассмат
ривание
фотоаль
бома      
     
 «Зима в
Шарып
ово», 
«Как 
мы 
играем 
на 
участке
»
Игры по
инициат
иве 
детей в 
центрах
активно
сти
Сюжетн
о- 
ролевые
игры 
«Праздн

Привлечение родителей к 
совместным с детьми 
наблюдениям за зимней 
природой, погодой, 
явлениями, изменениями в 
природе.
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«Роспись птичек»
Задачи: Учить расписывать 
слепленные из глины фигурки по 
мотивам дымковской игрушки 
характерными для неё элементами 
росписи. Воспитывать любовь к 
народному прикладному искуству.

Задачи: Познакомить детей с росписью
народной глиняной игрушки; расширить
кругозор детей о художественных 
народных промыслах .

Слушанье. «Елочка», муз. М.Красева; 
«Зайчик», муз. Л.Лядовой.

Пение. «Наша елочка», муз. М.Красева, 
сл. М.Клоковой; «Прокати, лошадка, 
нас», муз. В. Агофонникова и 
К.Козыревой, сл. И. Михайловой.

Песенное творчество. «Бубен», муз. 
М.Красева, сл. Н. Френкель.

Музыкально ритмические движения. 
«Зайцы», муз. Е.Тиличеевой; 
«Медвежата», муз. М.Красева, сл. 
Н.Френкель; «Птички», муз. Л. 
Банниковой.
Игра «Узнай бубен».

Утренний сбор.
-Утренняя гимнастика 

Строительная игра «Лабиринты» - 
развитие навыков коллективной 
работы детей. 

Д/и «Новые слова» - образование 
новых слов; «Я, мы, они» - изменение 
слов обозначающих действия;

Беседа по сюжетной картине 
«Зимние забавы» - упражнение в 
диалогический речи – постановка 
вопросов к фрагментам картины.

Прогулка 

-Наблюдение: «Зимнее солнце»-учить 
детей наблюдать за солнцем зимой, 
понимать что оно светит, но не греет.

-Игры с выносным материалом.

-Подвижная игра: «Мороз-красный 
нос», «Мы-веселые ребята»-учить 
четко говорить текст в игре.

Вторая половина дня.
-Оздоровительная гимнастика.

Д/и «Правила безопасности» - 
закрепить правила безопасности в 
зимнее время; уметь по картинкам 
определять опасную ситуацию; 
описывать ее и правила, которые надо 
соблюдать, чтобы не получить травму 
и не погибнуть.

Беседа: «Если скользко на дороге» - 
закрепить правила безопасности на 
льду. 

Чтение: С. Черный «Мчусь, как ветер, 
на коньках… »;

Прогулка 

-Наблюдение:«Снегопад, метель»- 
учить детей наблюдать за зимними 

1.С ___________ д/и «Быть опрятными 
хотим». Цель: развивать умение следить за 
своим внешним видом, устраняя неполадки с 
небольшой помощью взрослого.
2.С ___________ рисование «Снеговики в 
шапочках и шарфиках» (дорисовывание). 
Цель: развивать фантазию, упражнять в 
умении правильно держать карандаш.
3.Предложить _______________ с помощью
схемы рассказать сказку «Заяц хваста». 
Цель: развивать память, упражнять в 
умении рассказывать сказок с помощью 
схем, учить понимать содержание схемы.

Игры и 
самостоят
ельная 
деятельно
сть по 
инициати
ве детей в
центрах 
активност
и
Настоль
но-
печатны
е игры, 
пазлы
Игры с 
выносн
ым 
материа
лом
Рассмат
ривание
альбомо
в с 
дымков
ской 
роспись
ю, 
видами 
изделий
.

Оформление родительского
уголка «Новогодний 
праздник»



Пятница-физическое 
развитие 

Ф
э
М
П
В
.
П
.
Н
о
в
и
к
о
в
а
9
:
0
0
-
9
:
2
0
(с
р
е
д
н
я
я)

9
:
2
5
-
9
:
4
0

«Состав числа 4»
Задачи: Познакомить с образованием 
числа 4 и цифрой 4; учить считать в 
пределах четырёх, закрепить умение 
отличать количественный счет от 
порядкового.

«День — ночь»
Задачи: Научить различать части 
суток: день, ночь. Сравнивать 
предметы по длине, составлять 
картинки из геометрических фигур.

1 часть. Игра «По ровненькой дорожке».
2 часть. Игровые упражнения 
«Проползи до кубика»(дистанция 6м)
3 часть. Игра «Воробышки и кот».

Утренний сбор. 
Игра на социально-эмоциональное 
развитие «Картошка»
Утренняя гимнастика.
Чтение Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 
про храброго Зайца — длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост». Беседа 
по содержанию
Дежурство по столовой (обращать 
внимание на сервировку стола).
Трудовые поручения: полить 
растения, убрать  сухие листья на 
цветах.
М/игра « Угадай, кто тебя позвал»
Прогулка Наблюдение за небом
Цель: формировать умение видеть 
красоту зимнего неба.
Трудовая коллективная 
деятельность Укрывание снегом 
корней деревьев.
 Цель: воспитывать желание помогать 
другим, любовь к природе.
Игры по инициативе детей
Вторая половина дня.
Закаливающие мероприятия «Дорожка 
здоровья»
Заучивание стихотворения «Как у 
нашего кота...»

Открытие фотовыставки «Зимний 
отдых детей и родителей
Прогулка
 Наблюдение за узорами на окнах.
Кто их рисует?
 П/игры «Кот и мыши», «Баба Яга»

1.Д/и ФЭМП «Поможем Незнайке сосчитать 
снежинки». Цель: упражнять в счёте в 
пределах 5. 
С _______________
2. С____________ д/и «Скажи ласково» 
(зима-зимушка, санки-саночки, снег-
снежок, снежинка-снежиночка и т. д.). Цель:
упражнять в умении образовывать 
уменьшительно-ласкательные 
существительные с помощью суффиксов.
3.С ____________
«Будь опрятным и аккуратным» Цель: учить
 детей следить за своим внешним видом.

Выставка
детских 
творческ
их работ.
Трудово
й 
инвента
рь: 
лопаты, 
мешки 
для 
мусора.
Выносн
ой 
материа
л для 
игр.
Рассмат
ривание
разных 
форм 
снежин
ок.
Игры и 
самосто
ятельна
я 
деятель
ность 
по 
инициат
иве 
детей в 
центрах
активно
сти

  
Фотовы
ставка 
«Зимни
й отдых 
детей и 
родител
ей

Привлечение родителей к 
подготовке  к новогоднему 
утреннику(изготовление 
новогодней атрибутики, 
карнавальных костюмов)



ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  (пятница) Открытие фотовыставки «Зимний отдых детей и родителей»

воспитателя МК ДОУ Лосевского детского сада №1 Нагорной М.Д.

Образовательная тема недели: «Чудо-овощи и фрукты»

Приоритетная область недели «Речевое развитие».

Цель:  закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»;

Задачи:  1)способствовать формированию целостной картины мира;

             2) расширять кругозор детей; 

             3)формировать представление о важности и пользе фруктов и овощей;

             4)обогащать словарный запас;

             5) развивать устную речь.

Дн
и 
Не
дел
и

Приоритетные виды детской
деятельности

НОД детей и
взрослых

(виды
деятельност

и и
соответству

ющие
формы
работы)

ООД в режимных моментах
по реализации образовательной

темы на основе интеграции
различных видов деятельности

Индивидуальная
НОД детей (виды
деятельности и

соответствующие
формы работы)

Проектирование
ППС в рамках

реализации
образовательно

й темы

Взаимодействие
с родителями /
социальными
партнерами



По
не
де
ль
ни
к

Фи
зи
че
ск
ое
ра
зв
ит
ие

Организация НОД на основе
двигательной деятельности с

элементами  здоровьесбереже-
ния в интеграции с игровой

Комплекс
утренней
гимнастик
и  «Весёлая
зарядка»; 
Эстафета
«Соберём
урожай»;
П/и  «Царь
–
картошка»

Беседа «Что же выросло на 
грядке?»;
Д/и  «Собери урожай»;
Чтение стихотворения В. 
Коркина «Что растет на нашей
грядке?»;
Рисование  карандашами
«Консервируем  овощи  и
фрукты»
Дорисовать до целого 
изображения «Консервируем 
овощи и фрукты»

Индивидуальная
помощь  в
развитии
основных
движений:  бег  с
препятствиями

Муляжи
овощей  и
фруктов;
Картинки  с
изображением
овощей  и
фруктов;
Материал  для
самостоятельн
ой  творческой
деятельности
детей

Консультация
«Подвижные  игры
детей  на  свежем
воздухе»



Вт
ор
ни
к

Со
ци
ал
ьн
о-
ко
мм
ун
ик
ат
ив
но
е
ра
зв
ит
ие

Организация НОД на основе
социально-коммуникативной и

речевой деятельности

Беседа
«Огород»;
С/ролевая
игра
«Овощи  и
фрукты  в
магазине» 
Рисование 
«Яблоня с 
золотыми 
яблоками»;
«Сбор 
урожая в 
саду»
 

Д/и «Угадай по вкусу»;
П/игра  «Съедобное-
несъедобное»;
Наблюдение за ростом овощей
на участке;
Трудовое  поручение  «Сбор
овощей с огорода»;
Составление  описательного
рассказа на основе жизненных
ситуаций  «Как  я  помогал  на
огороде»;
Изготовление фруктов для 
с/ролевой  игры «Магазин» 

Индивидуальная
помощь  в
рисовании  дерева,
фигуры  человека
в движении.

Муляжи
овощей  и
фруктов;
Материал  для
детского
творчества;
картинки  с
изображением
труда
взрослых
осенью.

Помощь  в
организации
выставки  детско-
родительских
работ  «Дары
осени»



Ср
ед
а 
По
зн
ава
те
ль
но
е
ра
зв
ит
ие

Организация НОД на основе
познавательно-

исследовательской   и
элементарно – трудовой

деятельности

Исследова
ние  «Во
саду  ли,  в
огороде:
овощи  и
фрукты»;
Д/и
«Вершки  и
корешки»,
«Чудесный
мешочек»;
Количество
и  счёт  в
пределах 5,
в  пределах
10,
сравнение
групп
предметов
(овощи  и
фрукты);
Конструир
ование из 
строительн
ого 
материала 
«Грузовик»
, «Грузовик
подъехал к 
овощехран
илищу»

Беседа  «Из  чего  готовят…
(борщ, суп, компот и т.п.)?»;
Д/игра «Угадай по описанию»;
П /игра  «Огородники»;
Чтение сказки В. Сутеева 
«Яблоко»;
Раскрашивание восковыми 
мелками «Что созрело в 
огороде?»,
Обвести по контуру и 
раскрасить картинку «Что 
созрело в огороде?»

Индивидуальная
помощь  во  время
изготовления
продуктов
детского
творчества

Свежие  овощи
и фрукты;
Картинки  с
изображением
овощей  и
фруктов;
Панно
«Огород»; 
Материал  для
самостоятельн
ой
продуктивной
деятельности
детей

Консультация 
«Посильные 
трудовые 
поручения»



Че
тв
ер
г 
Ре
че
во
е
ра
зв
ит
ие

Организация НОД на основе
восприятия художественной

литературы и изобразительной
деятельности

РНС 
«Вершки и 
корешки»;
Аппликаци
я «Огурцы 
и 
помидоры 
лежат на 
тарелке» 
(срезание 
уголков с 
квадрата и 
прямоуголь
ника),
«Ваза с 
фруктами и
овощами» 
(вырезание
симметрич
ных 
изображен
ий). 

Отгадывание загадок и 
загадывание загадок друг 
другу по теме «Вкусные дары 
щедрой осени»;
Игра на координацию 
движения и речи «Веселый 
огород»;
Чтение рассказа Л. Яхнина 
«Капустный листок» (для 
пересказа);
Д/и «Что где растёт»;
Кукольный  театр  по  сказке
«Репка»

Упражнения  для
закрепления
правильного
произношения
звуков
(скороговорки  и
чистоговорки)

Картинки с 
изображением 
огорода; 
муляжи 
фруктов; набор
театральных 
кукол для 
сказки «Репка»

Советы  родителям
по  организации
изодеятельности
дома.



Пя
тн
иц
а

Ху
до
же
ст
ве
нн
о-
эст
ет
ич
ес
ко
е
ра
зв
ит
ие

Организация НОД    на основе
музыкальной  и игровой

деятельности

Рассказыва
ние на 
тему 
«Растения 
огорода»;
Песенные  навыки:
Песня «Огородная–
хороводная»,  муз.
Муз.
Б.Можжевелова,
сл.А.Пассо
вой;
Прослушив
ание
«Осенняя
песня»
П.Чайковск
ого  из
цикла
«Времена
года»;
Рисование
по
представле
нию  под
музыку
«Идет
дождь»

Рассматривание картины  
Винсента Ван Гога
«Натюрморт с овощами и 
фруктами»;
Д/и «Назови цвет», 
        «Назови форму»; 
Народная п/игра «Капуста»; 
Чтение и обсуждение 
стихотворения              Ю. 
Тувима «Хозяйка однажды с 
базара пришла»;
С/ролевая игра  «Сварим 
борщ»                              
         

Индивидуальная 
помощь при 
работе с 
акварельными 
красками, в 
создании речевого
высказывания.

Фонограмма 
произведения 
П.Чайковского 
«Осенняя 
песня»; 
репродукция  
картины Ван 
Гога 
«Натюрморт с 
овощами и 
фруктами»;
муляжи 
овощей; 
материал для 
самостоятельн
ой 
изодеятельнос
ти
детей.

Консультации по 
индивидуальным 
достижениям 
детей

Итоговое мероприятие: «Выставка поделок из природного материала «Дары осени»


	Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному;учить сохранять устойчивое равновесие

