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Утро: 

7.00- 7.40 «Весёлая игротека» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе. 

7.40-7.45 Минутка вхождения в день «Друг» 

Цель: развивать дружеские взаимоотношение между детьми. 

7.45- 8.00 Минутка любознайки «Волшебный мир игрушки» 

   Загадки об игрушках 

Цель: Развиваем воображение, монологическую речь, умение сопереживать и с 

уважение относиться к труду человека (беречь игрушки). 

8.00- 8.10 «Мы веселые игрушки» (утренняя гимнастика) 

Цель: развивать физические качества детей: ловкость , выносливость. 

9.00-9.20 Чтение рассказа Т.С.Шорыгина «Как игрушки убежали от Маши»-

развивать умение рассуждать ,отвечать на проблемную ситуацию.  

15.40- 16.00 «В мире забавных игрушек» (физкультурное занятие) 

Цель: развивать физические качества: ловкость, смелость выносливость, 

силу. Воспитывать у детей чувство взаимовыручки, коллективизма. 

Прогулка  

П/и: «Зайцы и волки», «Стоп». 

Цель: развивать у детей выдержку, ловкость, наблюдательность. 

Упражнять детей в быстром беге с увертыванием, в построении в круг. в 

ловле, катании на санках. 

Вторая половина дня 

15.00 «Заводные игрушки» (динамический час) 

16.10 Д/и: «Собери игрушку» 



Цель: продолжать учить детей составлять целое из частей, сформировать 

умение видеть целостный образ по части, развивать ориентировку на 

плоскости, речь. 

Вечер: 

17.00 «Веселые  истории» 

Цель: развивать наблюдательность, внимание, воспитывать интерес к 

книгам. 

17.30«Игрушка в жизни ребёнка» 

 (памятка для родителей) 

Цель: оказать методическую помощь родителям: рассказать о значении 

игрушки в развитии ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утро: 

7.00- 7.40 «Весёлая игротека» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

7.40-7.45 Коммуникативный массаж «Скорый поезд» 

Цель: развивать коммуникативные навыки, умение действовать в 

соответствии с текстом. 

7.45- 8.00 Минутка любознайки «Забытые игрушки» 

Цель: воспитывать бережное отношение к игрушка как результату труда 

многих людей. Воспитывать желание делиться с детьми 

8.00- 8.10 «Мы веселые игрушки» (утренняя гимнастика) 

 Цель: развивать физические качества детей: ловкость , выносливость. 

9.00- 9.20 «Игралочка» (ФЭМП) 

Цель: Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

 

9.30- 9.50  Физкультура на прогулке 

И/у: «Достань до бубна», «Кто первый до снеговика», «Попади в 

корзину». 

П/и: «Хитрая лиса», «Рыжий кот» 

Прогулка  

П/и: «Птички и кошки», «Цветные автомобили» 



Цель: развивать у детей умение выполнять движение по сигналу (по 

слову), ловкость, коллективизм. Упражнять детей в быстром беге и 

пролезании. 

Вторая половина дня 

15.00 «Заводные игрушки» (динамический час) 

16.00 Д/и «Я начну, а ты закончи» 

Цель: учить детей продолжать фразу начатую взрослым, подбирать по 

смыслу подходящее окончание фразы, чтобы было правильно 

16.25-16.45 Театрализованная деятельность (постановка сказки) «Теремок Би-ба-

бо» 

Развиваем умение детей последовательно исполнять и воспроизводить действия и 

слова героев, развиваем речь и творческое воображение. 

Вечер: 

17.00  Д/и «Расскажем сказку вместе» 

Цель: учить детей придумывать сказки с героями своих любимых 

игрушек. Развивать наблюдательность, внимание, речь. 

17.30 «Делаем сами- своими руками»  

Цель: учить детей изготавливать игрушки из подручных материалов, 

умение воплощать свой замысел. Развивать фантазию, воображение.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утро: 

7.00- 7.40 «Весёлая игротека» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

7.40-7.45 Коммуникативная игра «Волна» 

Цель: развивать коммуникативные навыки детей, умение согласовывать 

свои действия с действиями других детей 

7.45- 8.00 Минутка любознайки «Учим стихи играючи» 

Цель: учить детей выразительному чтению стихотворений. Рассказать 

детям о том, что в ходе игры, стихотворения запоминаются сами собой. 

8.00- 8.10 «Мы веселые игрушки» (утренняя гимнастика) 

Цель: развивать физические качества детей: ловкость , выносливость. 

9.00- 9.25 «В гостях у бабушки Забавушки» (музыкальное занятие) 

Цель: упражнять детей петь напевно, мелодично. Воспитывать 

коллективизм, дружеские отношения между детьми. 

9.35- 10.00«Игрушки народов» (познавательное) 

Цель: познакомить детей с игрушками разных народов. Познакомить 

детей с русскими народными игрушками, народными промыслами и 

народных играх. Воспитывать любовь к своему народу, познавательный 

интерес. 

Прогулка  

П/и: «Самолетики», «Рыжий кот» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движение по сигналу (по 

слову), ловкость, коллективизм. 

Вторая половина дня 

15.00 «Заводные игрушки» (динамический час) 



16.00 «Театральный калейдоскоп» (просмотр мультфильма) 

Цель: учить детей в этюдах использовать выразительность речи, 

пантомимику, жесты. 

16.30  Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

Цель: развивать умение детей самостоятельно распределять роли и 

действовать в соответствии с ней. 

Вечер: 

17.00 «Добрые сказки» 

Цель: учить осмысливать содержание сказки, поступки героев. 

17.30  «Какие игрушки необходимы детям» 

 (консультация для родителей) 

Цель:  оказать методическую помощь родителям при выборе игрушки 

ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утро: 

7.00- 7.40 «Весёлая игротека» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

7.40-7.45 «Путешествие в зазеркалье» (минутка релаксации)  

7.45- 8.00 Минутка любознайки «Какими игрушками играли наши 

бабушки и дедушки» 

Цель: Учить детей последовательно выражать свои мысли. Воспитывать 

познавательный интерес к истории своей семьи. 

8.00- 8.10 «Мы веселые игрушки» (утренняя гимнастика) 

 Цель: развивать физические качества детей: ловкость , выносливость. 

9.00- 9.20 «Моя любимая игрушка» (рисование) 

Цель: учить детей  воплощать свой замысел в своей работе, передавать 

образ своей любимой игрушки. Развивать воображение, 

самостоятельность  

9.35-10.00 Путешествие в страну Игранию (физкультурное занятие) 

Цель: развивать у детей умение выполнять быстрое ускорение и 

торможение по сигналу воспитателя. Воспитывать детский коллектив.  

10.10- 10.35 Физкультура на прогулке 

И/у: «Достань до бубна», «Кто первый до снеговика», «Попади в 

корзину». 

П/и: «Лошадки», «Рыжий кот» 

Прогулка  

П/и: «Салочки- догонялочки», «Зайцы и волки» 



Цель: развивать у детей выдержку, ловкость, наблюдательность, 

коллективизм, смелость. Упражнять детей в быстром беге с 

увертыванием. 

Вторая половина дня 

15.00 «Заводные игрушки» (динамический час) 

16.00  Д/и «Музыкальный оркестр» 

Цель: развивать детское  музыкальное творчество 

16.30 Мп/и «Море волнуется...» 

Цель: развивать воображение, умение изобразить то, что задумано. 

Вечер: 

17.00«Вечер загадок» 

Цель: продолжать учить разгадывать загадки, анализировать и делать 

выводы, объясняя свое мнение. 

17.30 «Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка» (консультация для 

родителей) 

Цель: повысить компетентность родителей в области детских игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утро:  

7.00- 7.40 «Весёлая игротека» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

7.40-7.45 Оздоровительная минутка «Как живешь?» 

Цель: воспитывать дружеские отношения между детьми. 

7.45- 8.00 Минутка любознайки «Моя любимая игрушка»  

Цель: Упражнять детей в составлении описательного рассказа на 

предложенную тему по образцу; развивать связную речь. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 

8.00- 8.10 «Мы веселые игрушки» (утренняя гимнастика) 

 Цель: развивать физические качества детей: ловкость , выносливость. 

9.00- 9.25«Неволяшка» (аппликация) 

Цель: учить детей изготавливать украшение для матрёшки. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие, воображение. 

9.35- 10.00«В гостях у бабушки Забавушки» (музыкальное занятие) 

Цель: упражнять детей петь напевно, мелодично. Воспитывать 

коллективизм, дружеские отношения между детьми. 

Прогулка  

П/и: «Найди себе пару», «Лохматый пес». 

Цель: тренировать умения координировать свои движения; развитие 

ловкости, умение ориентироваться на местности; воспитывать чувства 

дружелюбия, взаимопомощи. 

Вторая половина дня 

15.00 «Заводные игрушки» (динамический час) 



16.00 «Волшебные карандашики» 

Цель: упражнять детей закрашивать предметы не выходя за линии, 

развивать мелкую моторику рук. 

Вечер: 

17.00 «Хорошие новости» 

Цель: учить детей делиться своими впечатлениями, умение 

последовательно излагать свои мысли. 

17.30 «Моя любимая игрушка» (фотовыставка) 

Цель: приобщать родителей к взаимодействию с детским садом. 

 

 

 

 

 


