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План  работы  

  

Неделя игры «Играем вместе всю неделю» 
(с 9 по 13 ноября 2015 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2015 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. 

 

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: «В гостях у доктора 

Айболита», «Лесная больница», «Поликлиника». 

 Дидактические игры: «Кому нужны эти 

спортивные предметы», «Угадай вид спорта», 

«Зимние-летние виды спорта», "Собери 

картинку" 

 Чтение художественных произведений: 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 мяч между 

предметами», «Попади в ворота», «Городки», 

«Кто больше», (отбивание мяча), «Попади в 

корзину» 

 Подвижные игры: «Охота на зайцев», «Журавль 

и лягушки», «Лисичка и курочки», «Зайцы и 

медведи», Ловишки (с лентами, колокольчиком) 
 Спортивные досуги «Путешествие в страну 

здоровья» 

 Викторина «Знатоки спорта» (подготовительные 

группы) 

 
воспитатель по ФК 

 

педагоги д/о 

воспитатели групп 

 

 

педагоги д/о 

 

 

 

воспитатели д/о 

 

 

 

 

 

воспитатели д/о 

 

 

 

 

воспитатели д/о 

 

 

 

воспитатель по ФК 

 

 



воспитатель по ФК 

 

вторник День природы 
 

 Акция «Поможем зимующим птицам» 

 Мастерская  «Птичья столовая» 

 Художественная мастерская природы 

 Выставка рисунков «Бережем планету вместе»  

 Сюжетно-ролевые игры «В гостях у 

Лесовичка», «Экскурсия в лес» 

 Дидактические игры «Хорошо-плохо», 

«Путаница (дидактическое лото)», «Кто где 

зимует» «Улетает – не улетает», «Кто чей?», 

«Узнай по описанию», «Чей домик», «Кто как 

голос подает?» и др. 

 Игра-путешествие «Экологическая тропинка» 

(поздняя осень) 

 Викторина «Природа вокруг нас» 

 Парад моды Природы 

 Чтение художественной литературы   о 

природе, зимующих птицах 

 

 

 

педагоги д/о 

 

 

педагоги д/о. 

 

педагоги д/о 

 

 

педагоги д/о 

 

 

 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 

воспиаттель 

Фокина Л. И. 

 

педагоги д/о 

 

 

среда День Знаек 
 Веселая утренняя зарядка с Незнайкой 

 Игра-путешествие  «Маленькие гении» 

 

 «Чудесная лаборатория» (веселые опыты и 

эксперименты)  

 Сюжетно-ролевая игра «Научная лаборатория», 

«Великие путешественники» 

 Игры ТРИЗ  
«Да-нетка», «На что похоже», «Чем был – чем 

стал», «Теремок», «Маша – Растеряша», 

«Волшебные картинки» 

 Выставка детского творчества «Калейдоскоп 

придумок» 

 Развивающие игры на интерактивной доске 
 

  
воспитатель по ФК 

воспитатель  

Казакова И. Н. 

педагоги д/о 

 

 

педагоги д/о 

 

педагоги д/о 

 

 

педагоги д/о 

 

педагоги: 

Шильцина В. В., 

Гайнуллина Т. В.  

 

четверг День творчества 
 

 Художественная мастерская  (рисование 

нетрадиционными материалами) 

 Творческая мастерская «Веселые ложки» 

(совместно с родителями) 

 Сюжетно-ролевые игры «Художественная 

мастерская», «В гостях у мастера Карандаша», 

«Поездка в музей» 

 Дидактические игры «Подбери предметы к 

 
 

педагоги д/о 

 

воспитатель 

Шильцина В. В. 

педагоги д/о 

 

 

педагоги д/о 



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

сюрпризом» 

 Игра-экспериментирование по составлению 

цветов и их оттенков 

 Подвижная игра «Художник» 

 Оформление выставки работ детей по итогам дня 

 

 

 

педагоги д/о 

 

воспитатели групп 

 

ст. воспитатель 

пятница День литературы 
 Веселая тематическая зарядка со сказочными 

персонажами 

 Конкурс чтецов «Солнечная радуга» по теме 

«Дом под крышей голубой» (стихи русских 

поэтов о природе) 

 Литературная гостиная «По страницам 

любимых книг» 

 Театрализованные игры  по известным детям 

художественным произведениям с 

использованием различных видов театра. 

 Дидактические игры «Сказки-загадки», 

«Клубок сказок», «Сложи картинку сказки», 

«Кто из какой сказки», «Угадай настроение 

сказочного героя» 

 Сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Музей 

книг», «Театр сказок» 

 Тематические выставки ("Моя любимая 

книга", "Любимые книги нашей семьи", "Книги-

юбиляры", "Книжки-малышки") 

 Чтение художественной литературы 

 организация "Книжкиной больницы" 

 рисование иллюстраций к литературным 

произведениям, аппликация и лепка любимых 

героев, изготовление закладок для книг 

 

 
воспитатель по ФК 

 

педагоги: 

Казакова И. Н. 

Анашкина Н. Р. 

 

 

педагоги д/о 

 

 

педагоги д/о 

 

 

 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

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 

 

09.11.2015 Спортивные досуги  «Путешествие в страну 

здоровья»  

(все группы) 

 

воспитатель по 

ФК 

Карасева Е. Н. 



10.11.2015 Викторина  «Знатоки математики» 

(группа № 4) 

педагоги: 

Нормова Л. Я., 

Макарова Т. В., 

Анашкина Н. Р. 

11.11.2015 Досуг «Веселое чаепитие»  

(группа № 3)  

 

 

воспитатели: 

Филиппова Н. В., 

Фокина Л. И. 

 

 

12.11.2015 Викторина  «В гостях у сказки» 

(группы 5, 6) 

воспитатели: 

Чемоданова Г. В., 

Шильцина В. В.,  

Казакова И. Н. 

 

 

Взаимодействие  с родителями 
 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

 

02.11.2015 Оформление стенгазеты для родителей 

«Логопедические игры на досуге для 

дошкольников» 

учитель-логопед 

Щетинина В. В. 

09.11.2015 Оформление наглядно-информационного 

материала для родителей «Развивающие игры 

для  детей дошкольного возраста» 

 

Конкурс рассказов «Я расту здоровым» 

 

Клуб педагога-психолога «Играем – всей 

семьей» 

 

 

педагоги групп 

 

 

педагоги групп 

 

педагог-психолог 

10.11.2015 Участие в акции «Поможем зимующим 

птицам» (изготовление «съедобных» 

кормушек 

 

Художественная мастерская природы 
(изготовление поделок из природного 

материала вместе с детьми) 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 

 

 

воспитатель 

 Чиликина З. А. 

11.11.2015 Стендовые материалы «Развиваем 

любознательность дошкольников» 

 

Семейная гостиная «Играем-

экспериментируем вместе с детьми» 

 

Консультация  «ТРИЗ в детском саду и дома» 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатель 

Филиппова Н. В. 

 

воспитатель 



 

 

Птушка Е. И. 

 

12.11.2015 Выставка «Калейдоскоп придумок» 

 

Художественная мастерская «Веселые 

ложки»  

 

Клуб учителя-логопеда: «Игры для развития 

связной речи дошкольников» 

 ст. воспитатель. 

 

воспитатель 

Шильцина В. В. 

 

учитель-логопед 

Гайнуллина Т. В. 

 

13.11.2015 Конкурс сказок «Мы великие Фантазеры» 

 

Литературная семейная гостиная «По 

страницам любимых книг» 

 

«Вечерняя игротека» 

 

Демонстрация родителям видеофильма по 

итогам недели игры в дошкольном отделении 

 

воспитатели групп 

 

воспитатель 

Казакова И. Н. 

 

воспитатели групп 

 

ст. воспитатель 

в течение 

всей недели 

Участие родителей в совместных 

мероприятиях в соответствии с планами 

воспитателей по игровой деятельности. 

воспитатели групп 

 

 

 

Педагогическая работа с коллективом 
 

Педагогическая работа с коллективом 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

 

 

02.11.215 

Оформление выставки в методическом 

кабинете 

«Организация сюжетно-ролевых игр с 

дошкольниками» 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

03.11.2015 

 

Консультация 

«Использование методов ТРИЗ как средства 

оптимизации коррекционной работы по 

преодолению ОНР» 

 

учитель-логопед 

Щетинина В. В. 

10.11.2015 Мастер-класс 

 Тема: «Игровые методы в ознакомлении 

дошкольников с художественной 

литературой».  

воспитатель  

Шильцина В. В. 

 



 

11.11.2015 Смотр оформления участков для организации 

игровой деятельности на прогулке 

Цель: выявить лучший опыт в оформлении 

участков и проведении разнообразной детской 

деятельности 

 

 

методист д/о 

ст. воспитатель 

13.11.2015 Дискуссионный клуб 

«Итоги недели игры «Играем вместе всю 

неделю» 

 

 

ст. воспитатель 

Контроль 

09 – 13.11.15 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 

 

методист д/о 

ст. воспитатель 

 

 

 

 


