
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ 

                       06.02.17 – 10.02.17 

Понедельник 6 февраля.  

1.НОД: Конструирование. "Построение узкой и 

широкой дорожки" 

 
Цель: Научить детей строить дорожки из кирпичиков, располагая их 

горизонтально, приставляя друг к другу, узкими, широкими, 

короткими, гранями, соразмерную 

игрушкам.  
Задачи: Выполнять постройку из 

кирпичиков по образцу, закрепить знания назначения постройки. 

Формировать у детей понимание значения слов «узкая» и 

«широкая» дорожка. Вызвать с помощью попевок 

звукопроизношение у детей.  

 

                                                                              Физическое развитие.  

Вторник 7 февраля. 

НОД: Познавательное развитие: Наблюдение за 

птичкой.  
Цель: Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать 

способность детей к диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по теме, добиваться, чтобы, наблюдая птицу, 

дети называли, что она делает: летает, прыгает, клюет, смотрит. 

Задачи: Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует 

в наблюдении за птицей в клетке, отвечает на вопросы, с интересом 

слушает рассказ воспитателя о зимующих птицах.         Игра «Птички» 

( одна-много). 
 

Прогулка: П/и  «Береги предмет», «Птички в гнездышке».  

 

 

Среда 8 февраля. 

1. НОД: Художественно-эстетическое развитие (чтение худож. дитературы): 

СТИХОТВОРЕНИЕ О. ВЫСОТСКОЙ «ХОЛОДНО».    
Цель: познакомить со стихотворением О. Высотской «Холодно», учить повторять фразы вслед за 

воспитателем; учить произносить звукоподражательные слова, угадывать животное по описанию

 Задачи: проявляет эмоциональную отзывчивость на стихотворение О. Высотской «Холодно», 

с интересом рассматривает иллюстрации к произведению, может по просьбе взрослого рассказать 

об изображенном, отвечает на вопросы 

 

 



2. ЛЕПКА « БЛЮДЦЕ» 

Цель: закреплять умение 

скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, 

аккуратно класть готовое изделие 

на дощечку. 

Задачи: принимает активное 

участие в продуктивной деятельности (лепка блюдец).   

 

Четверг 9 февраля. 

          НОД. Речевое развитие.  «Кошечка».  
Цель: Формирование активного и пассивного словаря детей 
Задачи: Закреплять знания о  частях тела животного (уши, 

лапки, хвост); 

- формировать понятие о кошке, какая она, что кушает, как 

«говорит»; 

- развивать память, внимание, мышление детей; 

- способствовать развитию речи ребенка. 

  

Прогулка:   

     П.И «С кочки на кочку»                       

 

                       Музыкальное занятие.   

 

 

 

 

Пятница 3 февраля. 

1.НОД. Чтение худ. литературы  

Чтение и заучивание стихотворения А. Барто «Снег»   
Цель: Развивать слуховую память, внимание, мышление. Активизировать речь детей, глаголами, 

существительными. 

Задачи: Воспитывать желание рассказывать стихотворение, интерес к художественным 

произведениям 

 

1. Х.Э.Р. Аппликация «Снежная тучка» 

    
    

 

 


