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План  работы  

  

Неделя игры «Играем вместе всю неделю» 
(с 10 по 14 ноября 2014 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2014 год 



Цели и задачи 
 

 

1. Привлечение внимания педагогов, специалистов, родителей к значению 

детской игры; определение ее места в режиме работы дошкольного отделения. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов  по всем вопросам 

организации игровой деятельности детей. 

3. Трансляция передового педагогического опыта в практику работы всех групп. 

4. Развитие у детей интереса к различным видам игр и поддержка их свободной 

творческой самореализации в игре. 

5. Оптимальное использование имеющегося в дошкольном отделении игрового 

оборудования, пособий  и иных средств и материалов, способствующих 

активизации игровой деятельности детей. 

6. Привлечение родителей к активному обсуждению вопросов создания условий 

для развития игры ребенка дома. 

 

 

 

Педагогическая работа с коллективом 
 

Педагогическая работа с коллективом 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

 

 

29.10.214 

Мастер-класс 

 Тема: «Познавательное, творческое развитие 

дошкольников. Игрушки-дергунчики».  

 

 

воспитатель  

Прохорова О. А. 

05.11.2014 Оформление выставки в методическом кабинете 

«Организация сюжетно-ролевых игр с 

дошкольниками» 

 

 

ст. воспитатель 

10.11.2014 Консультация 

«Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста в игровой деятельности» 

 

 

воспитатель 

Котлярова М. В. 

12.11.2014 Смотр оформления участков для организации 

игровой деятельности на прогулке 

Цель: выявить лучший опыт в оформлении 

участков и проведении разнообразной детской 

деятельности 

 

 

зам. директора  

по д/о 

ст. воспитатель 

17.11.2014 Дискуссионный клуб 

«Итоги недели игры «Играем вместе всю 

неделю» 

 

 

ст. воспитатель 



Контроль 

10 – 14.11.14 Просмотр организации игр и забав  в течение 

недели в соответствии с планами по игровой 

деятельности по группам и требованиями ФГОС 

ДО. 

 

Цель:  

- Проверить создание условий для прогулок в 

осенний период; 

- Выполнение инструктажа по технике 

безопасности; 

- Использование педагогами различных форм 

работы с детьми во время проведения игр и 

забав; 

- Организация самостоятельной игровой 

деятельности на прогулке 

 

зам. директора  

по д/о 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 Работа с детьми 

 

План мероприятий на неделю игр и забав 

День недели Игровая деятельность Ответственный 

 

 

понедельник 

День здоровья 
 Веселая  утренняя зарядка в музыкальном зале 

 Беседы «Если хочешь быть здоров» 

 Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Аптека» 

 Дидактические игры: «Угадай вид спорта», 

«Съедобно - несъедобно», "Разложи по порядку" 

 Чтение художественных произведений: тение: А. 

Барто «Девочка чумазая», И.Семёнов « Как стать 

Неболейкой», К.Чуковский «Мойдодыр»; 

пословиц «В здоровом теле — здоровый дух», 

«Здоровье дороже золота»; загадки о спорте и  

туризме 

 Спортивные игры: «Прокати обруч», «Попади в 

цель», «Кто быстрее», «Сбей кеглю», "Мой 

веселый звонкий мяч" 

 Подвижные игры: «Белки-горелки», «Мяч в 

кругу», «Мышеловка» 
 Спортивные досуги «Эстафета друзей» 

 Викторина «Знатоки здоровья» 

(подготовительные группы) 

 

 
воспитатель по ФК 

педагоги д/о 



вторник День творчества 
 

 Выставка «Город мастеров» 

 Творческая мастерская «Чудеса для детей из 

ненужных вещей» (совместно с родителями) 

 Сюжетно-ролевые игры «Художественная 

мастерская», «В гостях у мастера Карандаша», 

«Поездка в музей» 

 Дидактические игры «Подбери предметы к 

цветам», «Найди такой же цвет», «Мешочек с 

сюрпризом» 

 Игра-экспериментирование по составлению 

цветов и их оттенков 

 Подвижная игра «Художник» 

 «Фестиваль творчества» 

 Оформление выставки работ детей по итогам дня 

 Работа педагогов в соответствии с планами 

проведения недели игры в группе.  

 

 
педагоги д/о 

 

 

 

воспитатель 

Зеленова М. В. 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

педагоги д/о 

среда День театра 
 Театрализованная утренняя зарядка в 

музыкальном зале 

 Сюжетно-ролевая игра «Театр», «В гостях у 

сказки», «Мы актеры» 

 Дидактические игры «Фантастические 

гипотезы», «Волшебный сундучок», «Придумай 

продолжение сказки», «Разложи по порядку», 

«Из какой сказки герой», «Эмоции» и др. 

 Подвижные игры «Гуси-лебеди», 

«Аплодисменты» 

 Интерактивный кукольный спектакль для 

детей «Как кот воеводою был» 

 Чтение художественной литературы  А. Барто 

«Квартет», А. Барто « На школьном утреннике», 

С.Я. Маршак «В театре для  детей», «Театр» В. 

Миодушевский 

 Творческая мастерская Изготовление 

пальчикового театра из бумаги 

 Театрализованные игры, игры импровизации  

(фланелеграф, би-ба-бо, теневой театр, 

пальчиковый) 

  
воспитатель по ФК 

 
педагоги д/о 

 

 

 

 

 

 

 
муз. руководитель 

учителя-логопеды 

 

 

четверг День Любознайки 
 Веселая утренняя зарядка с роботом Митей 

 Просмотр видеофильма «Необычные животные 

и растения нашей планеты» 

 Мастерская «Экспериментошка» (веселые 

опыты и эксперименты)  

 Художественная мастерская  (рисование 

нетрадиционными материалами) 

 Сюжетно-ролевая игра «Научная лаборатория», 

«Необыкновенное путешествие» 

 
педагоги д/о 



пятница День музыки 
 Веселая музыкальная зарядка  

 Музыкальная викторина «В стране 

Домисольке» 

 Игры с музыкальным сопровождением 

«Золотые ворота», «Тетера», «Бояре, а мы к вам 

пришли», «Ручеек», Дрема», «Шли кони» 

 Дидактические игры «Повтори звук», «Громче, 

тише», «Музыкальная шкатулка», «Ассоциации», 

«Угадай звук» 

 Сюжетно-ролевая игра «Музыкальная 

гостиная» 

 «Веселый оркестр» (игры на музыкальных 

инструментах) 

 

 
муз. руководитель 

педагоги д/о 

в течение 

всей недели 

Работа с детьми в соответствии с планами работы групп 

 

педагоги д/о 

 

 
 

 

Открытые просмотры 
 

Открытые просмотры 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

 

10.11.2014 Спортивный досуг  «Эстафета друзей»  

(все группы) 

 

воспитатель по ФК 

Карасева Е. Н. 

11.11.2014 Игра-путешествие «Путешествие гномов» 

(группы 2, 3) 

воспитатели: 

Зеленова М. В. 

Фокина Л. И. 

12.11.2014 Познавательная викторина «Обо всём и 

понемногу» 

(группы 1, 4) 

воспитатель: 

Птушка Е. И. 

13.11.2014 Музыкальный кукольный спектакль «Как кот 

воеводою был»  

 

Экологическая игра-путешествие  «В гости к 

деду Природоведу» 

(группы 5, 6) 

 

муз. руководитель 

 

 

воспитатели: 

Казакова И. Н. 

Шильцина В. В. 

14.11.2014 Музыкальная гостиная «Сказки осени» 

(все группы) 

муз. руководитель 

 

 



Взаимодействие  с родителями 
 

Открытые просмотры 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

 

10.11.2014 Оформление наглядно-информационного 

материала для родителей «Игра – ведущая 

деятельность детей дошкольного возраста» 

 

Конкурс фотоколлажей «Играем всей семьей» 

 

Клуб педагога-психолога «Общаемся играя» 

 

 

педагоги групп 

 

 

педагоги групп 

 

педагог-психолог 

11.11.2014 Выставка «Город мастеров» 

 

Творческая мастерская «Чудеса для детей из 

ненужных вещей» 

 

педагоги групп 

 

воспитатель 

 Зеленова М. В. 

12.11.2014 Стендовые материалы «Во что играть с детьми 

дома» 

 

Заседание семейного клуба «Играют дети – 

играем вместе» 

 

Демонстрация родителям видеофильма по 

игровой деятельности дошкольников 

 

ст. воспитатель 

 

 

педагог-психолог 

 

 

ст. воспитатель 

13.11.2014 Информационный стенд: «Игры для развития 

речевого дыхания», «Игры для развития мелкой 

моторики» 

 

Клуб учителя-логопеда: «Играем пальчиками, 

развиваем речь» 

 учитель-логопед 

Щетинина В. В. 

 

 

учитель-логопед 

Розоренова С. Н. 

 

14.11.2014 Творческая мастерская «Поделки из мятой 

бумаги» 

 

Мастер-класс: «Народные музыкальные игры 

для детей» 

 

«Вечерняя игротека» 

Воспитатель  

Шильцина В. В. 

 

муз. руководитель 

 

 

Воспитатели групп 

в течение 

всей недели 

Участие родителей в совместных мероприятиях 

в соответствии с планами воспитателей по 

игровой деятельности. 

воспитатели групп 

 
 


