
 

 

Технологическая карта 

 непрерывной образовательной деятельности  

по теме «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 

 

 

 

 

 

Группа:  младшая 

Тема: проект «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Цель: Формирование представлений о предметах одежды, обуви, головных уборах и умений различать и называть предметы одежды, 

находить сходство и различие между ними. 

Форма проведения итогового мероприятия: модный журнал «Юный модельер». 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели 

 

 

 

Ожидаемые результаты по реализации проекта «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

-воспитанники имеют представление о предметах одежды, обуви и головных уборах; 

-знают предназначение каждого предмета гардероба; 

-знают виды предметов одежды, обуви и головных уборов   во время сезонных изменений (разных времен года); 

-проявляют бережное отношение к предметам гардероба; 

-умеют аккуратно складывать свою одежду. 

 

 

 

 

 



Тема дня (понедельник) 

«Одежда» 

Формирование обобщающего понятия «одежда» 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация РППС для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнерами  
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных  моментах 

Утро: игры, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика, 

КГН, дежурство, 

завтрак, игры 

Познавательное 

развитие. 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

 

Речевое 

развитие. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Физическое 

развитие. 

Утренняя 

гимнастика.  

Утренний сбор:  

приветствие, 

совместное 

планирование на день 

по теме дня, работа с 

календарем природы. 

Познавательная 

беседа: просмотр и 

обсуждение альбома 

«Одежда» (по 

картинкам дать понять 

детям какая одежда 

необходима в зимнее 

время года). 

Физ. Минутка: «А на 

улице мороз». 

Презентация центров 

активности. 

Просмотр 

иллюстраций в 

сопровождении с 

рассказом 

воспитателя «Кто 

шьёт одежду» 

(познакомить детей с 

профессией швеи, с 

предметами, 

необходимыми ему 

для работы). 

 

 

Помочь младшему 

воспитателю 

расставить кружки, 

салфетки на завтрак и 

разложить ложки. 

(формирование 

умений правильно 

сервировать стол). 

Проблемная 

ситуация  

ребята, к нам в гости 

пришла Василиса. У 

неё есть только 

сказочные наряды, у 

нас такие не носят. Ей 

очень хочется иметь 

современную одежду, 

как у нас. Как нам 

помочь Василисе 

пополнить её 

гардероб? 

Центр познания: ватман, 

разрезные картинки на 

выбор (для шубы 

необходимо приклеить 

рукава, для куртки 

капюшон, для пальто-

пуговицы) клей, 

пуговицы, шаблоны 

частей одежды (шуба, 

куртка, пальто, рукава 

капюшон, пуговицы), 

карандаши для 

изготовления верхней 

зимней одежды.  

 

Центр изо деятельности: 

картинки-раскраски 

(кофты, штаны, шапка, 

куртка, пальто, плащ, 

рукавицы, обувь), 

карандаши, краски, 

кисточки, ватные 

палочки, штампы, диски 

ватные, фломастеры для 

закрашивания картинок с 

одеждой в разной технике 

рисования (палочками, 

штампами, пальцами, 

кисточками, 

карандашами). 

 

Ознакомление 

родителей с темой 

недели. 

 

 

Информирование 

родителей о 

реализации 

совместного 

образовательного 

проекта- изготовление 

журнала «Юный 

модельер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывно 

образовательна

я деятельность. 

Познавательное развитие. Первичные представления об объектах окружающего мира, 

ознакомление с предметным и социальным миром. Тема: «Зимняя одежда». Цель: 

формирование о предметах одежды и их сезонных изменениях. Задачи: продолжить 

знакомить с верхней одеждой (почему зимой необходима именно теплая одежда), 

формировать умения одеваться по порядку, складывать аккуратно свои вещи после 

прогулки. 

Физическая развитие. Физическая культура в помещении.     

 

 

 



 Центр книги и речевого 

развития: 

рассматривание 

иллюстраций по теме дня 

и подборка одежды для 

Маши. Украшаем одежду 

в технике 

пластилинография 

(пластилин, доски, 

шаблоны зимней одежды, 

обуви). 

 

Центр дидактических 

игр: карточки с 

изображением одежды, 

настольная игра «Собери 

правильно». Собрать 

пазлы из вырезанных 

картинок, склеиваем его, 

чтобы получилось 

красивое панно. 

Дидактическая игра 

«Домино» (время года-

одежда по сезону). 

 

Центр ИКТ: просмотр 

мультфильма «Маша и 

медведь», серия 

«Стирка», с последующим 

объяснением 

необходимости чистой 

одежды. 

Переход в Центр 

экспериментирования. 

 

Труд на участке. Помочь 

в уборке снега на участке.  

Материалы для 

прогулки: обеспечение 

 

 

 

 

 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: игры, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 

 

 

 

Наблюдение за 

изменениями в 

погоде. Холоднее 

стало (объяснение 

воспитанникам 

почему нам нужна 

теплее одежда, 

рукавицы).  

Подвижная игра: 
«По узенькой 

дорожке» (развитие 

двигательной 

активности: дети по 

команде воспитателя 

добегают до цели по 

узкой тропинке и 

обратно). 

 

Чтение 

художественной 

литературы: Б. 

Заходер «Портниха». 

Ситуативный 

разговор по ПДД: 
«Мы идём в детский 

сад». Цель: 

закрепление знания 

детей о правильном 

поведении детей на 

дороге в зимний 

период. 

 

Ситуативный 

разговор о 

аккуратном 

отношении к своей 

одежде. 

(как нужно правильно 

и аккуратно 

складывать одежду). 

Подвижная игра: 
«Воробушки и 

автомобиль». (бег в 

разных направлениях, 

не наталкиваясь друг 

на друга, начинать 

движение и менять 

его по сигналу 

воспитателя, 

находить своё место). 

Вечер: 

гимнастика 

после сна 

(оздоровительны

е закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

досуги, 

кружковая 

деятельность) 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна: ходьба по 

массажным дорожкам 

(профилактика 

плоскостопия и 

закаливание). 

Игровая ситуации: 
«Моем руки перед 

едой» (формирование 

умений аккуратно 

мыть руки не 

разбрызгивая воду). 

Подготовка к 

итоговому 

мероприятию: 

Маша и ее гардероб 

для показа мод. 

Вечерний сбор: 

Дидактическая 

игра: "Одень 

правильно" (развитие 

логического 

мышления, игра на 

липучках «Одежда»). 

Ситуативный 

разговор: «Одеваем 

по порядку» 

(закрепляем 

предметы одежды). 

Закрепляем навыки 

одевания детей по 

порядку с детьми и их 

родителями, чтобы 

ребенок смог одеться 

также самостоятельно 

на прогулку. 



 

 

 

 

 

Тема дня (вторник) 

 «Обувь» 

Ознакомление с понятием «обувь» 

 

подвести итог дня (что 

делали, что 

запомнили, кому 

помогали). 

детей выносным 

материалом для 

самостоятельной 

деятельности. 

Выносной материал: 

флажки, лопатки, 

клюшки, коляски, вожжи. 

Прогулка: игры, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 

 Продолжить 

наблюдение за 

изменениями в 

погоде.  

Упражнение 

(закрепление): 

«Пройди не упади» 

(ходьба по узенькой 

дорожке, не теряя 

равновесия).  

Чтение 

художественной 

литературы: русская 

народная сказка 

«Рукавичка». 

Обучающая игра 
«Что изменилось?» 

(игра на развитие 

памяти). Картинки с 

одеждой и детьми  

(убирается один из 

предметов, дети 

должны внимательно 

посмотреть и увидеть 

чего не хватает). 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация РППС для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнерами  
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных  моментах 

Утро: игры, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика, 

КГН, дежурство, 

завтрак, игры 

Познавательное 

развитие. 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

 

Речевое 

развитие. 

 

Утренняя 

гимнастика.  

 

Утренний сбор: 

приветствие, 

совместное 

планирование на день 

по теме дня 

(ознакомление с темой 

дня). Обмен 

Игра 

малоподвижная: 

«Найди пару по 

ботинкам» 

(развитие навыков 

и умений 

правильно 

подбирать обувь по 

форме, размеру, 

цвету). 

Проблемная ситуация:  

Василиса открыла 

шкаф, но там оказалась 

только одна пара обуви. 

Как ей помочь? 

Центр изо деятельности: 

трафареты, карандаши, 

краски, ватные палочки, 

шаблоны обуви-сапоги, 

валенки, ботинки 

(закрашиваем разными 

способами обувь, на 

выбор-краски, 

фломастеры, кисточки, 

штампы, изготовление 

Вовлечение семей 

воспитанников в 

образовательную 

деятельность 

через совместную 

деятельность с 

ребёнком: предложить 

родителям прочитать 

и обсудить 

художественную 



Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Физическое 

развитие. 

новостями. 

Познавательная 

беседа: «Обувь» 

(воспитатель знакомит 

детей с видами обуви). 

Чтение А.Барто 
«Научу братца 

обуваться».  

 бантиков, украшение 

шляпок). 

 

Центр книги и речевого 

развития: книга, 

рассматривание 

иллюстраций на 

картинках (зарисовки 

ботинок, сапожек, 

кроссовок, тапочек, дети 

выбирают обувь по сезону 

и украшают ее бантиками, 

пуговками, шнурками, 

замочками на липучках). 

 

Центр познания: 

шаблоны изготовления 

деталей обуви (клей, 

карандаши, ватман, 

краски, наклейки, 

пуговицы, шнурки, 

цветочки, пластилин-дети 

готовят атрибуты для 

готовых валенок, сапог, 

ботинок). Сами 

изготавливают украшения 

для обуви. 

Центр 

экспериментирования 

«Лабораториум», 

экспериментальная 

деятельность: «Снег 

превращается в воду» 

(выявление свойства 

воды, снега и льда с 

последующим 

объяснением, для чего 

нужна подходящая обувь 

для каждого сезона). 

литературу с детьми.  

 

 

 

Образовательна

я деятельность. 

Речевое развитие. Развитие речи. Тема «Какая обувь нам нужна». Цель: формирование 

умений детей отвечать на вопросы. Задачи: развитие умений рассматривать сюжетную 

картинку, делать простейшие выводы, высказывать предположения, распознавать разные 

виды обуви. 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: игры, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 

 

 

Наблюдение за 

работой дворника 
(воспитание уважения 

к труду людей). 

Подвижные игры: «К 

названному дереву 

беги» (двигательная 

активность). 

Инд. Работа: 

прыжки на двух 

ногах 

(формирование 

умений двигаться 

по сигналу 

воспитателя на 

двух ногах). 

Ситуативный 

разговор: «Обувь 

бывает разная». 

Игра с мячом: «Какую 

обувь ты знаешь» 

(закрепление 

полученных знаний о 

видах обуви). 

Вечер: 

гимнастика 

после сна 

(оздоровительны

е закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

досуги, 

кружковая 

деятельность) 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна: ходьба по 

массажным дорожкам, 

умывание водой рук и 

лица (профилактика 

плоскостопия и 

закаливание). 

Игровая ситуации: 
«Найди свою обувь 

 (формирование 

умений аккуратно 

ставить обувь и 

находить свою).  

Вечерний сбор: 

подвести итог дня (что 

Разгадывание 

загадок об обуви.  

Дидактическая 

игра: «Найди свою 

пару».  

Ситуативный 

разговор: летняя и 

зимняя обувь, 

сходство и отличие 

(формирование 

представлений о 

сезонных видах 

обуви).  

Ситуативный 

разговор: помочь кукле 

Маше одеться «По 

порядку (одежда и 

обувь)».  

Дидактическая игра: 

продолжи ряд из 

одежды. 

 



 

 

 

 

 

Тема дня (среда) 

 «Головные уборы» 

Ознакомление с понятием «головные уборы» и их значимость 

 

понравилось, что 

делали, что было 

трудно). 

Центр дидактических 

игр: карточки с 

изображением обуви, 

настольная игра «Подбери 

правильно пару».   

Труд на участке. Помочь 

почистить кормушки для 

птиц, накормить их.  

Материалы для 

прогулки: обеспечение 

детей выносным 

материалом для 

самостоятельной 

деятельности. 

Выносной материал: 

флажки, лопатки, 

клюшки, необходимое для 

игры со снежками на  

развитие меткости. 

Прогулка: игры, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 

 Продолжить 

наблюдение за 

работой дворника.  

Подвижная игра: 

«Какую обувь ты 

знаешь» (развитие 

умений в ловле мяча и 

знаний названий 

обуви). 

Инд. Работа на 

ориентировку в 

пространстве.  

Подвижная игра: 
«Дорожки», 

«Лабиринты» 

(Прохождение по 

лабиринтам, 

находить 

правильный подход 

к предмету через 

лабиринт). 

Чтение 

художественной 

литературы: С.Богдан 

«Мы наденем Мишке».  

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация РППС для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнерами  
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных  моментах 

Утро: игры, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика, 

КГН, дежурство, 

завтрак, игры. 

Познавательное 

развитие. 

 

Социально-

коммуникативно

Утренняя гимнастика.  

Утренний сбор: 

приветствие, совместное 

планирование на день по 

теме дня. Обмен 

Инд. работа. 

Ходьба по узкой 

дорожке с 

(развитие 

равновесия), потом 

по широкой 

Проблемная 

ситуация.  

Злой волшебник 

подарил Василисе 

заколдованный 

сундук. Она сложила 

Центр книги и речевого 

развития: 

рассматривание 

иллюстраций на 

картинках (картинки 

белочка зимой), лото- 

 

Информирование 

родителей о 

совместном 

изготовлении игровых 

костюмов для показа 



е развитие. 

 

Речевое 

развитие. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Физическое 

развитие. 

новостями. 

Ситуативный разговор: 

о значимости головных 

уборов.  

Игра – эстафета: 
«Выбери правильный 

головной убор» (игра на 

быстроту и ловкость и 

умения правильно 

выбрать шапку). 

Презентация центров 

продуктивной 

деятельности. 

(двигательная 

активность, идем к 

Маше в гости). 

в него все свои 

головные уборы. 

Утром она открыла 

сундук, но он 

оказался пустой. Как 

помочь Василисе? 

один-много, наклеить 

шаблоны шапочек для 

белочек и украсить 

(бусинки, бантики, 

ниточки, снежинки). 

Центр познания: 

украшаем шапочки. (клей, 

карандаши, краски, 

шаблоны, бусинки, 

бантики, веревки, 

шаблоны головных 

уборов). 

 

Центр дидактических 

игр: «Мозаика» 

(выкладываем шапочки), 

«Шнуровка-шапка-

ушанка».  Карточки с 

изображением головных 

уборов, настольная игра 

«Подбери правильно 

зимний головной убор». 

Центр изо деятельности: 

раскраски, карандаши, 

краски, трафареты, 

салфетки, шаблоны 

картинок раскрасок, где 

необходимо нарисовать 

недостающий предмет 

головного убора любым 

способом (краски, 

фломастеры, карандаши, 

ватные палочки, 

пальчиками).  

 

Труд на участке. Помочь 

почистить участок от 

снега.  

Материалы для 

мод. 

Образовательна

я деятельность. 

Художественно – эстетическое   развитие. Изобразительная деятельность 

(Аппликация/Лепка): Тема «Шапочка для Белочки». Цель: закрепление умений 

намазывать всю фигуру клеем. Задачи: составлять узор по определенной 

последовательности, воспитание самостоятельности. 

Физическая развитие. Физическая культура. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: игры, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 

 

 

Наблюдение за 

состоянием изменения 

погоды. Развитие 

умений определять 

время года по 

характерным признакам 

и одеваться по погоде. 

Подвижная игра: 

«Сапоги-скороходы». 

 

 

Инд.работа. 

Ситуативный 

разговор: «Как 

вести себя на улице 

с животными» 

(формирование 

представлений о 

поведении в 

общественном 

месте, о 

правильном 

поведении с 

бродячими 

животными). 

Ситуативный 

разговор: «Как одеты 

прохожие» (развитие 

внимания детей на то, 

как одеты прохожие и 

во что обуты). 

Вспомнить, как они 

были одеты летом. 

Вечер: 

гимнастика 

после сна (оздор. 

закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры, 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам, умывание 

водой рук и лица 

(профилактика 

Ситуативный 

разговор: 
самостоятельное 

одевание и 

аккуратное 

складывании своих 

Чтение 

художественной 

литературы и 

просмотр 

иллюстраций в 

книжке 



 

 

Тема дня (четверг) 

«Сезонные изменения в одежде, обуви, головных уборах» 

Формирование умений различать и называть предметы одежды,  

находить сходство и различие между ними. 

самостоятельная 

деятельность, 

досуги, 

кружковая 

деятельность). 

плоскостопия и 

закаливание). 

Игра с мячом 
«Головной убор» 

(закрепление 

полученных знаний по 

теме дня). 

Заучивание 

стихотворений для 

проведения итогового 

мероприятия показа мод. 

Вечерний сбор: итог 

дня, что делали, кому 

помогли, что 

понравилось. 

Ситуативный разговор: 
«Каждой вещи свое 

место» (как складывать 

одежду в шкафчике, что 

на какой полке»). 

вещей. 

 

«Мойдодыр» 
(формирование 

представлений о 

правильном и 

бережном отношении 

к своим вещам). 

прогулки: обеспечение 

детей выносным 

материалом для 

самостоятельной 

деятельности. 

Выносной материал: 

флажки, лопатки, 

клюшки, необходимое для 

игры со снегом. 

Прогулка: игры, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 

 Продолжить 

наблюдение за 

изменениями в погоде.   
Подвижная игра: «Где 

бывали мы не скажем, а 

что делали, покажем» 

(связанная с головными 

уборами и обувью).  

Инд. Работа на 

ориентировку в 

пространстве. 

Игра «По 

тропинке». 

Беседа по ПДД: «Мы 

идём в детский сад» 

(закрепление знания 

детей о правильном 

поведении детей на 

дороге в зимний 

период). 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация РППС для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения  

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнерами  
Групповая, 

подгрупповая 

группы) 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных  моментах 



Утро: игры, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика, 

КГН, дежурство, 

завтрак, игры 

Познавательное 

развитие. 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

 

Речевое 

развитие. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Физическое 

развитие. 

Утренняя 

гимнастика.  

 

Утренний сбор: 

приветствие, 

совместное 

планирование на день 

по теме дня. 

Ситуативный 

разговор: «Одежда из 

пуха и шерсти» 

(формирование 

представлений о 

зимних видах 

одежды). 

Физ. минутка: 

«Делай как я». 

Игра 

малоподвижная 
«Найди пару по цвету 

одежды» 

(формирование 

умений различать и 

подбирать правильно 

предметы одежды) 

 

 

Помочь младшему 

воспитателю 

расставить кружки на 

завтрак и разложить 

ложки. 

Проблемная 

ситуация:  

Василиса собралась 

на прогулку,  достала 

свою теплую одежду, 

но она оказалась ей 

мала. Как нам помочь 

Василисе? 

Центр познания: 

«Строим магазин 

одежды» (схема 

постройки магазина, 

коробочки, разные виды 

одежды для обозначения 

магазина, клей, макет, 

карандаши, картон), 

чтобы Маша смогла 

прийти в него и выбрать 

себе теплые вещи 

(треугольная крыша, 

квадрат). 

 

Центр изо деятельности: 

раскраски, карандаши, 

краски, трафареты шапок, 

шаблоны шапок, одежды, 

кофты, штаны, рукавицы, 

платье, рубашки. Рисуем 

и закрашиваем разными 

способами (фломастеры, 

краски, карандаши, 

палочки, пластилин). 

 

Центр 

экспериментирования 

«Лабораториум», 

экспериментальная 

деятельность: 

«Искусственный снег» 

(изготовление снега, 

изучая его свойства). 

Показать Маше, что снег 

холодный и поэтому 

одеваться нужно тепло. 

 

Центр дидактических 

игр: карточки с 

Представление 

детских работ по 

продуктивной 

деятельности. 

 

Совместная 

подготовка к показу 

мод. 

 

Предложить 

родителям изготовить 

совместно с детьми 

атрибуты для 

оформления журнала 

мод (бантики, 

плакаты, журналы) 

Образовательна

я деятельность. 

Познавательное развитие. ФЭМП. Тема: «Магазин головных уборов и одежды». Цель: 

совершенствование умений сравнивать две равные группы предметов способом наложения. 

Задачи: познакомить с треугольником, различать и называть фигуру, закреплять навыки 

сравнения двух предметов по ширине, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

   

Художественно – эстетическое развитие. Музыкальная деятельность. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: игры, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 

 
 

Наблюдение за 

небом, снегопадом. 

Подвижная игра: 

«Поймай меня», 

Эстафета: «Кто 

быстрее?» 

Инд.работа. 

Прыжки на двух 

ногах (формирование 

умений двигаться по 

сигналу воспитателя 

на двух ногах). 

Ситуативный 

разговор с детьми 

«Обувь бывает 

разная».  

Игра с мячом 
«Какую обувь ты 

знаешь».   

Инд. работа. 
Организация центра 

ряженья (головные 

уборы, предметы 

одежды). 

Вечер: 

гимнастика 
Оздоровительная 

гимнастика после 

Дидактическая 

игра: «Чудесный 
Ситуативный 

разговор: «По 



 

 

 

Тема дня (пятница) 

«Сезонные изменения в одежде, обуви, головных уборах». 

Закрепление знаний о видах и значимости одежды, обуви и головных уборов 

после сна 

(оздоровительны

е закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

досуги, 

кружковая 

деятельность). 

сна: ходьба по 

массажным дорожкам, 

умывание водой рук и 

лица.  

Ситуативный 

разговор: «Нельзя 

уходить с территории 

детского сада» 

(закрепление знания 

детей о поведении на 

территории детского 

сада). 

Подвижная игра: 

«Чего не стало, что 

появилось», 

«Четвертый 

лишний»(обувь, 

головные уборы). 

мешочек» 

(активизация 

словаря).  

Вечер загадок на тему 

дня. 

порядку» (одежда и 

обувь). Что за чем 

идет при одевании и 

раздевании. 

изображением обуви, 

одежды, головных 

уборов, настольная игра 

«Подбери правильно», 

«Много-мало». 

 

 

 

 

 

 

 

Труд на участке. Помочь 

почистить горку для 

катания.  

Материалы для 

прогулки: обеспечение 

детей выносным 

материалом для 

самостоятельной 

деятельности. 

Выносной материал: 

флажки, лопатки, 

клюшки, ледянки, 

необходимое для игры со 

снежками на  развитие 

меткости. 

Прогулка: игры, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 

 Продолжить 

наблюдение за 

снегопадом.   

Подвижные игры: 

«Кто во что одет», 

игры со снегом. 

  

 

Режим 

Интеграция 

образовательны

х областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация РППС для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения  

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнерами  
Групповая, 

подгрупповая 

группы) 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных  моментах 



Утро: игры, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика, 

КГН, дежурство, 

завтрак, игры. 

Познавательное 

развитие. 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

 

Речевое 

развитие. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Физическое 

развитие. 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Утренний сбор: 

приветствие, 

повторение темы дня. 

Словесная игра: «Что 

носят девочки, что 

носят мальчики». 

Физ. минутка 
«Подуем». 

Ситуативный 

разговор: «Соберем 

куклу на улицу». 

 

 

Наблюдение за 

работой младшего 

воспитателя.  

 

Проблемная 

ситуация. «Катя 

идет на показ мод». 

К нам в гости сегодня 

пришла Катя, но она 

не знала, что у нас 

сегодня состоится 

показ мод. Ей очень 

хочется принять 

участие, но она не 

готова. Да и наряда 

нет. Как нам ей 

помочь? 

 

Центр художественно-

эстетического развития: 

рисуем для Кати шляпки, 

панамки, чтобы Катя 

могла выбрать в чем идти 

(карандаши, краски, 

трафареты по теме, клей, 

вырезанные шаблоны 

предметов головных 

уборов).  

 

Центр дидактических 

игр: игра «Подбери 

правильно», мозаика, 

«одень семью», карточки 

с изображением обуви, 

одежды, головных 

уборов-что лишнее. 

 

Центр познания. 

Оформление красивых 

костюмов, платьев, 

сарафанов, кофт (картон, 

бумага, клей, кисточки, 

вода, краски, наклейки, 

бусинки, крупа, ленточки, 

пуговки). 

 

Центр книги: 

оформление модного 

журнала по схеме (схема 

цветных рисунков, 

шаблоны готовых изделий 

для наклеивания в 

журнал, клей, шаблоны 

одежды-платья, сарафаны, 

юбки, штаны-для 

украшения и 

закрашивания). 

Представление 

детских работ по 

продуктивной 

деятельности. 

 

Обратить внимание 

родителей на 

Папку-передвижку  

«Воспитываем 

бережное отношение 

детей к вещам». 

 

 

 

Образовательна

я деятельность. 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность. Рисование. 

«Журнал мод». Цель: формирование умений и навыков детей задумывать содержание 

рисунка. Задачи: использовать усвоенные приемы рисования, вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их, радоваться красочным изображениям. 

Физическая развитие. Физическая культура. 

 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: игры, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 

 

Наблюдение как тает 

снег на ладошке и на 

ботиночке с 

последующим 

обсуждение почему 

это происходит. 

Индивидуальная 

работа: игра «Какого 

цвета шапочка?».  

Ситуативный 

разговор: «Обувь 

бывает разная».  

Игра с мячом «Какую 

обувь ты знаешь».  

Вечер: 

гимнастика 

после сна 

(оздоровительны

е закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры, 

самостоятельная 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна: ходьба по 

массажным дорожкам, 

умывание водой рук и 

лица.  

Дидактическая игра: 
«Чего не стало?». 

Дидактическая 

игра: «Чудесный 

мешочек». 

Вечер загадок на тему 

дня. 

Инд. работа. 
организация показа 

мод (головные уборы, 

Ситуативный 

разговор: «Как вести 

себя на улице с 

незнакомыми».  

Ситуативный 

разговор о цветах. 

Дидактическая 

игра: «Протолкни 



 

деятельность, 

досуги, 

кружковая 

деятельность). 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Собираемся на 

прогулку». 

Вечерний сбор: итог 

темы недели, что 

понравилось, что 

запомнили. 

предметы одежды, 

костюмы) 

индивидуально с 

каждым. 

 

Итоговый проект 

изготовление 

журнала «Юный 

модельер». 

шнурок нужного 

цвета». 

 

 

 

Труд на участке. Помочь 

почистить участок и горку 

для катания.  

Материалы для 

прогулки: выносной 

материал: флажки, 

лопатки, клюшки, 

ледянки, ведерки, 

формочки необходимое 

для игры со снежками на 

развитие меткости. 

Обеспечение детей 

выносным материалом 

для самостоятельной 

деятельности. 

Прогулка: игры, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 

 Продолжить 

наблюдение за 

снегом.   

Подвижные игры: 
«Снежки».  

Навести порядок на 

участке, собрать 

лопатки.  

Малоподвижная 

игра: «Догадайся, что 

звучит» (по звуку 

узнавать, какой 

инструмент играет).  

Дидактическая 

игра: «Найдите, что 

опишу». 


