
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ 

                       30.01.17 – 03.02.17 

Понедельник 30 января. 

Режимный момент: Сюжетно-ролевая 

игра «Больница». 

1. НОД: Конструирование.  

«Гараж для машины». ашин 

Цель: совершенствовать умение 

изменять постройку, преобразовывая ее в 

высоту, длину, ширину, выделять части 

построек, рассказывать, из каких деталей они состоят. 

Задачи: выполняет постройку, самостоятельно изменяет ее размер, 

отвечает на вопросы педагога в ходе игр и конструирования.  

                                                                               Физическое развитие.  

 

Вторник 31 января. 

1. НОД: Познавательное развитие: 

ФЭМП «Треугольник».   
Цель: Познакомить с треугольником; учить 

различать и называть фигуру, пользоваться 

словами «шире», «уже», «одинаковый по 

ширине» 

Задачи: Участвует в разговорах во время рассматривания предметов 

(треугольника и предметов, похожих на него по форме), использует разные 

способы обследования предметов разной формы 

Прогулка: П/и «Кто как ходит» «По тропинке».   

 

Среда 1 февраля. 

1. НОД: Художественно-эстетическое развитие:  

«Рисование по замыслу». 
Цель: Учить самостоятельно 

выбирать инструмент для рисования 

(краски, карандаши); закреплять 

умение работать карандашом и 

кистью, придумывать тему рисунка; 

развивать творческое воображение.   

Задачи: Активен при создании индивидуальной композиции в 

рисовании по замыслу, участвует в наблюдении из окна, в выставке детских работ. 

 

 

 

 



 

Четверг 2 февраля. 

         1.  НОД. Речевое развитие.  Звуковая культура 

речи: звук [п].    
Цель: Тренировать отчетливо и правильно произносить изолированный 

звук [п] 

Задачи: Проявляет интерес к совместным играм на развитие речи 

2. Этюд-драматизация под музыку 
 Участие в этюде-драматизации под 

музыку Эмоционально, 

заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях 

(встреча Петрушки), отвечает на вопросы игрового персонажа 

(Петрушки), знакомится и играет с ним.  

 

 

Прогулка:   

Конструирование из снега «Черепаха».  

                           

 

                           Музыкальное занятие. 

 

 

 

Пятница 3 февраля. 

1.НОД. Чтение худ. литературы  

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 
Цель: Познакомить с русской народной сказкой; помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец)  
Задачи: Проявляет стремление к участию в совместных подвижных 

играх, с интересом слушает русскую народную сказку «Лиса и заяц», 

участвует в ее обсуждении, отвечает на вопросы по содержанию текста 

сказки. 

 

2. Х.Э.Р. Хороводный танец 
Цель: Учить танцевать соответственно темпу и характеру музыки, 

водить  плавный хоровод, не сужая круг, выполнять слаженные 

движения. 

Задачи: Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступное возрасту 

музыкальное  произведение  («Танец  с  платочками»,  рус. нар. мелодия 

в обраб. Т. Ломовой), исполняет хороводный танец. 

 

 
    

 


