
Лист ознакомления с образовательной деятельностью  

ПЯТНИЦА Дата:17 апреля Тема недели «Перелетные птицы» 

Совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах Самостоятельная деятельность детей и 

организация развивающей среды для детей 

Учет 
реализации 

программы Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИЛА ДНЯ 

Беседа . «Наш город» В каком городе мы живем? Где вы были 

с родителями в нашем городе? Что вам понравилось, 

запомнилось? Риз -минутка – решение проблем  «Мальчик не 

знает где взять корм для птиц»   Учить детей представлять 

проблемную ситуацию, происходящую в действительности. 

Воспитание навыков культурного поведения..Цель: 

Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, вещам, 

по назначению пользоваться ими, убирать на место, замечать 

поломанную игрушку, попросить взрослого починить ее. 

Ручной труд в книжном уголке (ремонт книги альбомов.). 

Потешка «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки 

дружно». Дежурство в группе: продолжать учить детей 

выполнять трудовые поручения соответственно возрасту 

ЗКР «Два и две» Цель: познакомить ребенка с 

числительными два и две, научить употреблять их в 

речи.  

Продолжаем работу над «Умной книгой» 

«Птицы весной»  

Д/И «Сделай что нужно». Цель; Развитие 

логического мышления, речи, активизация 

словаря.  

Д/И «Бруски изменяющихся размеров». 

Цель; Закреплять у детей умение устанавливать 

соотношение между предметами по величине, 

различать высоту и длину. 
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 Вид Развитие речи  Тема Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Скворцы» 

Вид Физкультура Тема по плану специалиста 

Вид: Ручной труд Берестяные туеса 
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Карточка №9 «Бегите ко мне» Задача: учить выполнять задание 

воспитателя; ходить прямо. Сохраняя заданное 

направление. Подгруппа мальчиков 

Лопатки, формочки. 

 
___________ 

подпись 

воспитателя 

ВТОРАЯ ПОЛОВИЛА ДНЯ 

Чтение 

 

В. Даль «Ворона» 

 

Совместная работа: 

Чтение «Правила поведения в лесу» Задача: 

воспитывать бережное отношение  к природе; 

вывести правило, что природу нужно беречь и 

охранять. Хоз.быт. труд «Полей огород» Задача: 

умение выполнять трудовые поручения. Работа с 

картиной « В магазине » Задача: составление 

рассказа по картине. Прощание с картиной. 

«Семья». 

Цель: Закреплять у детей умение отражать в 

игре знакомую ситуацию, находить приемлемые 

для всех варианты ее развития, учить искать 

варианты разрешения проблемных ситуаций с 

позиции разных ее участников. 

«Опиши, мы отгадаем»                                                                      

Цель: Учить детей классифицировать птиц по 

их признакам. 

Помогаем воспитателю наводить порядок в 

группе.  

Ровным кругом. Цель: развивать внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________ 

подпись 

воспитателя 

С/Р игра 

 

Театрализованная игра «Птичий детский 

сад». Цель. Приобщать детей к народному 

словесному творчеству. 

Работа в 

двигательном 

центре 

«Попади мешочком в круг» Цель: Развивать 

у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании правой и левой рукой. 

 

Работа в центре 

игротека 

 

«Живая неделя» 
Цель: закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 
 

 


