
 ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ 

23.01.17 – 27.01.17 

Понедельник 16 января. 

1. НОД: Конструирование. «Домик».  
Цель: развитие элементарных конструктивных навыков в 

процессе действия со строительными деталями; научить 

строить перекрытия. 

Задачи: развивать цветовое восприятие; развивать у детей 

стремление к игровому и 

речевому общению; учить 

разбирать постройки, складывать детали в коробку, 

убирать игрушки. 

 

2. Физическое развитие.   

Вторник 17 января. 

1. НОД: Познавательное развитие. «ДОМИК ДЛЯ 

ЛЯГУШКИ».   
Цель: продолжить знакомить с треугольником; учить сравнивать 

треугольник с квадратом;  

Задачи: проявляет интерес к участию в совместных подвижно-

дидактических, развивающих  играх, отвечает на вопросы 

педагога, проявляет интерес к окружающим предметам 

разной формы, проявляет положительные эмоции при 

физической активности в подвижных играх, активен при 

создании индивидуальной композиции в аппликации «Домик 

для лягушки»,  способен  самостоятельно  выполнять  

элементарное  поручение (принести предметы). 

Прогулка: «Лепим снеговика» 

Среда 18 января. 

1. НОД: Художественно-эстетическое развитие «ЛАДУШКИ, 

ЛАДУШКИ…» (чтение худож. литературы, рисование)    

Цель: Напомнить содержание русской народной песенки. Поощрять попытки выполнять 

движения, о которых говорится в песенке; учить договаривать слова, фразы; 

Задачи: Проявляет активность при выполнении простейших танцевальных движений, 

соответствующих тексту песни "Где же наши ручки?",   

Рисование красивой чашки  
Цель: Развивать мелкую моторику рук; совершенствовать умение рисовать пальцем стараясь 

равномерно расположить рисунок (горошинки) внутри контура;  

Задачи: Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование чашки с узором). 

Комбинированная прогулка:  



Трудовое поручение «Утепли корни 

растений снегом» 

 

 

 

 

Четверг 19 января. 

           НОД. Речевое развитие. «Мебель для куклы Тани» 
Цель: Закрепить у детей знание о мебели. 

Задачи: Активизировать речь детей за счёт существительных и глаголов (название 

предметов мебели, их назначение); 

учить правильно, употреблять предлоги с существительными; 

тренировать умение выполнять имитационные движения. 

-развивать диалогическую речь, мелкую моторику. 

 

 

Пятница 20 января. 

1.НОД. В гостях у сказки «Зимняя сказка»   
Цель: целенаправленное содействие становлению духовно-

нравственной сферы ребенка, являющейся основой базовой 

культуры личности. 

Задачи: содействие воспитанникам в освоении системы 

ценностей, идеалов, нравственных отечественных традиций российского этноса, 

формирование национального самосознания. Сохранение исторической преемственности 

поколений, приобщение к традициям национальной культуры русского народа. 

Воспитание творческой, гармонично развитой личности, устремленной к высшим 

духовно-нравственным идеалам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер: 

Раскрашивание  «снеговика». 
                                   


