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Новосибирск, 2020 



День дублера 
 

Возраст: 3-7 лет 

Место проведения: группа. 

Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 «День дублера» - новая инновационная форма взаимодействия с 

родителями, позволяющая повысить уровень их просвещенности в вопросах 

воспитания, обучения и развития своих детей, дающая возможность 

привлечения родителей к жизни детского сада в соответствии с ФГОС ДО, 

способствующая повышению статуса и положительного имиджа 

дошкольного учреждения, педагогического коллектива. 

Цель:  

 использование активных форм взаимодействия ДОУ и семьи в 

решении задач развития детей в условиях реализации  ФГОС ДО  

 зарождение новой традиции ДОУ - День дублера. 

Задачи:  

 привлечение родителей к участию в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ;  

 расширение представлений родителей о профессиональной 

деятельности сотрудников ДОУ;  

 воспитание уважения к труду воспитателя, интерес к творческому 

процессу педагога с детьми; 

 повышение педагогической культуры родителей;  

 укрепление партнерских отношений между ДОУ и родителями;  

 делегирование родителям отдельных полномочий сотрудников. 

  

 



 

Ход мероприятия: 
 

1. Зарядка в группе 8.30 (Радионова Ольга Александровна) 

Цель: общее укрепление организма 

П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие 

упражнения в детском саду» стр. 79 Комплекс упражнений для занятий без 

предметов №1. 

2. Завтрак 8.40 – 9.00 

Цель: проконтролировать соблюдение гигиенических норм при приеме 

пищи. 

3. Интегрированное занятие: познавательное развитие и ФЭМП 

9.00 – 9.20 (старший возраст:Артемий, Андрей, Семен, Федя, 

Петя, Артем - Батуева Цындыма Чимит-Доржиевна) 

Тема: Домашние и дикие животные 

Методические материалы: С.В. Вохринцева «Домашние и дикие животные», 

К.Е. Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР», Н.В. Нищева 

«Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР». 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук 

 Закрепить понятия дикие и домашние животные, примеры 

 Развивать логическое мышление 

 Развивать математические представления: количественный и порядковый 

счет, ориентация в пространстве, сравнение количества 

 Развивать наблюдательность 

a) Пальчиковая гимнастика с мячиками су-джок 
В сказочном лесу в маленьком уютном домике жил-
был маленький ежик 

Показать шарик в открытой ладони 

Еж был маленький и поэтому всего боялся. Он то 

выглядывал из своего домика, то прятался 

Несколько раз сжать-разжать ладонь с 

шариком су-джок 

Однажды ранним весенним утром захотел ежик 
погулять. Он вышел из своего домика и побежал по 

дорожке своими маленькими ножками 

Катать шарик по ладони левой руки правой 
рукой вперед-назад 

Долго бежал ежик и добежал до круглой поляны Круговые движения шариком по ладони 

Набегался ежик и отправился домой, побежал снова 
по дорожке 

Катать шарик по ладони левой руки правой 
рукой вперед-назад 

Быстро ежик добрался до дома Зажать шарик между ладошками 

b) Показываем 2 картинки (на доске магнитами): животные в лесу и 

скотный двор. 

- Где изображены дикие животные? Где они живут? Какие животные 

на картинке? 

- Где домашние животные? Почему они так называются? Какие 

животные на картинке? 

c) Игра «Четвертый лишний». Выставляем карточки, просим назвать 

лишнее животное, объяснить почему 



- волк, медведь, лиса, лошадь 

- корова, еж, собака, кошка 

- баран, корова, заяц, лошадь 

- кошка, медведь, еж, лиса 

d) Физминутка «Изобрази»: медведя, кошку, волка, зайца, корову 

e) Расставить игрушки, назвать: 

1 – волк  

2 – собака  

3 – корова 

4 – зайчик 

5 – осел  

6 – еж  

7 – кошка  

8 – овечка  

- Посчитать сколько игрушек – 8 (количественный счет) 

- Порядковый счет – кто на каком месте стоит? 

- Кто самый высокий? Волк 

- Кто стоит 3-им по счету? Корова  

- Кто слева от ежика? Осел 

- Кто справа от кошки? Овечка  

- Какое животное впереди? Зайчик  

- Какое животное сзади? Собака  

f) Игра «Накорми 1». Треугольник – дикие животные, квадрат – 

домашние. 

g) Игра «Накорми 2». Всем взять квадраты (7 штук: дети и воспитатель), 

накормить одного животного. 

- Всем хватило? Нет 

- Скольким не хватило? Одному  

- Сколько накормили? Семь  

- Сколько всего животных? Восемь  

- Что больше 7 или 8? Животных или еды? 8 – животных 

h) Игра «Кого не хватает?». Еще раз назвали животных, запомнили, 

закрыли глаза – убрать одну игрушку (корова). 

- Кого не хватает? 

- Сколько животных было? Осталось? 

- На сколько меньше стало? Если сложно, достать игрушку и посчитать 

Закрыть глаза – убрать 2 игрушки (кошка, волк). 

- Кого не хватает?  

- Сколько осталось? 5 

- На сколько меньше стало? На 2 

i) Игра «Накорми 3». Взять квадраты только детям и накормить одно 

животное.  

- Всем хватило? Да  

- Лишние остались? Да  

- Сколько? 1  



- Сколько животных ? 5. Сколько еды? 6. Что больше 5 или 6? 

j) Повтор пальчиковой гимнастики с мячиками су-джок.  

 

4. Занятия по подгруппам:  

Группа №1 (младший возраст: Серафима, Аня) – 

интегрированное занятие логопед-дефектолог (Радионова Ольга 

Александровна) 

 

I. Организационный момент. 

Приветствие. 

Вместе с птичками встаем        (руки – клювики, показываем по тексту) 

Вместе песенку поем. 

С добрым утром! С ясным днем!   (Наклоняемся, приветствуем друг 

друга) 

Вот как славно мы живем.   (Показываем жест «хорошо») 

Ребята, мы с вами попали в гости к б.Оле. У б.Оли есть ферма, где 

живут животные. Давайте познакомимся с ними! (рассматриваем и называем 

картинки с домашними животными) 

Обобщение:  

Кто это, ребята? (Это животные) 

Какие животные? (дикие или домашние) Это домашние животные. 

Ребята, давайте поможем б.Оле покормить домашних животных. 

Игра «Кто что ест?» 

Пальчиковая гимнастика «Детеныши» 

Детеныши в домике этом живут 

Их мамы зовут они сразу бегут 

(называют детёнышей домашних животных, загибая пальцы на руке 

начиная с мезинца) 

Крольчонок-быстрый, 

Котенок-пушистый, 

Теленок-бодливый, 

Щенок шаловливый, 

Козленок-рогатый, 

Убежали все ребята 

(все пальцы разжать) 

Ребята, нужно помочь мамам найти своих детёнышей. 

Игра «Найди маму» 

Ой, какие молодцы, нашли всех деток для наших мам. Б.Оля вас хвалит 

и предлагает поиграть. 

Игра «Пальцы вверх!» на пальцы начиная с большого по образцу 

надеваются цветные колечки. Кто первый наденет, тот звонит в звонок. 

Итог: 

У кого в гостях были? (у б.Оли) 

Кого видели? (Домашних животных) 

Чем кормили? 



Вам понравилось? Говорим, до свидания, б.Оля!  

 

Группа №2 (старший возраст:Артемий, Андрей, Семен, Федя, 

Петя, Артем) – психомоторная коррекция –психолог (Батуева 

Цындыма Чимит-Доржиевна) 

Педагог: «Ребята, мы с вами находимся в сказочном лесу и сейчас 

попробуем превратиться в разных сказочных героев» 

 

1) «Обезьянки».  

П: «А вы знаете, что обезьянки могут очень весело висеть на деревьях, 

давайте и мы с вами попробуем».  

Задание: ребёнок как можно дольше без опоры для ног должен 

провисеть на шведской стенке, держась за перекладину.  

2) «Змейки». 

П: «Давайте с вами попробуем проползти как змейки». 

Задание: лечь на лавочку животом и проползти с помощью рук. 

3) «Мишка», «Уточка», «Пингвин», «Птичка». 

П: «А сейчас мы с вами пройдём как косолапый мишка….., уточка….., 

пингвин….., лисичка…… 

Задание: ходьба по кругу мишка – внешняя сторона стопы, уточка – на 

пяточках, пингвин – внутренняя сторона стопы, лисичка – на носочках. 

4) «Гусеничка», «Жучёк», «Муравьишка», «Обжимание». 

П: «А сейчас мы с вами посмотрим как в лесу живут самые маленькие 

его жители, проползём как гусенички….. и жучки, побегаем как муравьишки.  

Задание: гесеничка – 1 движение: ноги поджаты в коленях к груди, 2 

движение: выпрямляемся лёжа на животе, чередование 1 и 2 движения. 

Жучки – руки за спиной, ползание за счёт ног. Муравьишки – быстрое 

передвижение на коленях, взрослые в этом же положении образуют туннель, 

через который муравьишка пробегает, а взрослый в этот момент его 

обжимает, чтобы вылезти ребёнку необходимо приложить усилие. 

5) «Шарик», «Рястяжки», «Ныряем», «Качалочка». 

П: «Мы с вами на славу потрудились и сейчас немного отдохнём на 

песочке у берега моря, будем вдыхать свежий воздух, греться на солнышке, а 

потом обязательно поныряем в солёную водичку и поплаваем». 

Задание: дети лежат на спине, тело расслабленно. Шарик – глубокий 

вдох через нос до низа живота, выдох через рот. Растяжки – продолжаем 

глубокое дыхание, на вдохе вытягиваем руки и ноги, на выдохе расслабляем. 

Ныряем – на вдохе делаем задержку дыхания (можно закрыть нос пальцами). 

Качалочка – ноги сгибаются в коленях, руки обхватывают ноги, качаемся 

вперёд-назад, влево-вправо. 

6) «Сокровища». 

П: ребята, когда мы с вами ныряли, то я заметила сундук с 

сокровищами в глубине моря. Давайте его достанем и посмотрим что там 

внутри. 



Задание: коробка с макаронами внутри которой рассыпаны 

разноцветные камушки. Дети достают сокровища левой рукой, на которую 

можно одеть браслетик для обозначения, правая рука отдыхает. После 

каждый считает свои сокровища. Убирает пинцетом в сундук.  

П: «Ну что же, настала пора возвращаться нам из сказочного леса в 

группу» 

 

5. Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Цель: проконтролировать соблюдение гигиенических норм при приеме 

пищи. 

6. Занятия по подгруппам:  

Группа №1 (младший возраст) – психомоторная коррекция –

психолог (Радионова Ольга Александровна) 

Педагог: «Ребята, мы с вами находимся в сказочном лесу и сейчас 

попробуем превратиться в разных сказочных героев» 

 

1)  «Обезьянки».  

П: «А вы знаете, что обезьянки могут очень весело висеть на деревьях, 

давайте и мы с вами попробуем».  

Задание: ребёнок как можно дольше без опоры для ног должен 

провисеть на шведской стенке, держась за перекладину.  

2) «Змейки». 

П: «Давайте с вами попробуем проползти как змейки». 

Задание: лечь на лавочку животом и проползти с помощью рук. 

3) «Мишка», «Уточка», «Пингвин», «Птичка». 

П: «А сейчас мы с вами пройдём как косолапый мишка….., уточка….., 

пингвин….., лисичка…… 

Задание: ходьба по кругу мишка – внешняя сторона стопы, уточка – на 

пяточках, пингвин – внутренняя сторона стопы, лисичка – на носочках. 

4) «Гусеничка», «Жучёк», «Муравьишка», «Обжимание». 

П: «А сейчас мы с вами посмотрим как в лесу живут самые маленькие 

его жители, проползём как гусенички….. и жучки, побегаем как муравьишки.  

Задание: гесеничка – 1 движение: ноги поджаты в коленях к груди, 2 

движение: выпрямляемся лёжа на животе, чередование 1 и 2 движения. 

Жучки – руки за спиной, ползание за счёт ног. Муравьишки – быстрое 

передвижение на коленях, взрослые в этом же положении образуют туннель, 

через который муравьишка пробегает, а взрослый в этот момент его 

обжимает, чтобы вылезти ребёнку необходимо приложить усилие. 

5) «Шарик», «Рястяжки», «Ныряем», «Качалочка». 

П: «Мы с вами на славу потрудились и сейчас немного отдохнём на 

песочке у берега моря, будем вдыхать свежий воздух, греться на солнышке, а 

потом обязательно поныряем в солёную водичку и поплаваем». 

Задание: дети лежат на спине, тело расслабленно. Шарик – глубокий 

вдох через нос до низа живота, выдох через рот. Растяжки – продолжаем 

глубокое дыхание, на вдохе вытягиваем руки и ноги, на выдохе расслабляем. 



Ныряем – на вдохе делаем задержку дыхания (можно закрыть нос пальцами). 

Качалочка – ноги сгибаются в коленях, руки обхватывают ноги, качаемся 

вперёд-назад, влево-вправо. 

6) «Сокровища». 

П: ребята, когда мы с вами ныряли, то я заметила сундук с 

сокровищами в глубине моря. Давайте его достанем и посмотрим что там 

внутри. 

Задание: коробка с макаронами внутри которой рассыпаны 

разноцветные камушки. Дети достают сокровища левой рукой, на которую 

можно одеть браслетик для обозначения, правая рука отдыхает. После 

каждый считает свои сокровища. Убирает пинцетом в сундук.  

П: «Ну что же, настала пора возвращаться нам из сказочного леса в 

группу» 

 

Группа №2 (старший возраст) – интегрированное занятие 

логопед-дефектолог (Батуева Цындыма Чимит-Доржиевна) 

Интегрированное занятие по обучению грамоте в старшей группе для 

детей ЗПР «Путешествие в страну «Гласных звуков». 

           

Цель: Уточнять и закреплять артикуляцию гласных звуков, учить 

выделять гласный звук в начале слова, развивать фонематическое 

восприятие, внимание, память, воспитывать наблюдательность к языковым 

явлениям, формировать понятие звук-буква, развитие сенсомоторных 

навыков. 

   Задачи: 

1. Развивать зрительное и слуховое внимание и память. 

2. Формировать понятие - гласные звуки. 

3. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

4. Развитие мышления. 

5. Развитие тактильного восприятия. 

     Оборудование: предметные картинки, буквы, волшебный мешочек, 

песок. 

      Ход занятия: 

«Хлопушка» - хлопни на заданный звук - А( звуковой ряд а, у, а, и, а, а, 

о, а) 

А- откройте рот пошире,  

Руки в стороны- 3,4 

У-надул капризно губки, 

Подними скорее руки! 

О- Округлив побольше губы, 

О, прикрыл немного зубы. 

Согни руки в колесо, 

Получилось хорошо! 

И-Улыбка, весельчак, 



Он смеется звонко, так. 

Руки в стороны развели 

 И немного потрясли. 

Ы- не смеется он, увы, 

Бок рукою он подпер, 

 ногу в сторону отвел! 

А, О, У, И, Ы –Вот такие все они, 

Нет для них преграды. 

Петь мы эти звуки рады. 

(Дети поют гласные звуки по схемам) 

На доске предметные картинки и буквы- дети называют картинку и 

определяют первый звук (арбуз, абрикос, улитка, усы, иголка, облако, сыр). 

 Рисование букв на цветном песке (развитие графо-моторных 

навыков). 

Игра «Угадай-ка» взрослый рисует пальцем на спине ребенка гласные 

буквы, ребенок называет букву. 

 Игра с волшебным мешочком. 

-Звуки хотят с вами поиграть. Они приготовили для вас задание. Вот 

волшебный мешочек, в нем спрятались предметы, вынимая по одному 

предмету из мешочка, необходимо сказать его название, выделить и назвать 

звук, с которого начинается данное слово. Показать нужную букву, 

соответствующую данному звуку. 

Физминутка: 

А-  на астре расцветает, 

И- на Иволге летает, 

О - на ослике сидит, 

У- на улицу глядит 

Ы- во внутрь слов забрался, 

Сыром тыкву закусил и добавки попросил. 

«Найди клад» Дети в кинетическом песке ищут гласные буквы и 

выкладывают на магнитной доске-  Ау, Иа. На доске картинки ослик и 

девочка которая, потерялась в лесу, соотнесение картинка- слог. 

Оценка деятельности детей. Молодцы дети, мы сегодня замечательно 

играли! А вам понравилось? (Ответы детей) 

 

7. Подготовка к прогулке 10.30 

Цель: проконтролировать навыки самообслуживания у детей, помощь по 

мере необходимости. 

 

8. Прогулка.                                                                            

Театрализованная деятельность на прогулке сказка «Теремок» 

Цель: общее укрепление организма, двигательная активность на свежем 

воздухе, снятие напряжения, закрепление сюжетного хода сказки, создание 

хорошего настроения.  

Роли: 



Мышка-норушка – Марина Станиславовна 

Лягушка-квакушка – Юлия Андреевна 

Зайчик-побегайчик – Цындыма Чимит-Доржиевна 

Лисичка-сестричка – Елена Сергеевна 

Волчок-серый бочок – Ольга Александровна 

Медведь косолапый – Оксана Николаевна 

 

9. Индивидуальное занятие дефектолог-логопед: Ира 11.20 

 

10. Обед 11.45 

Цель: проконтролировать соблюдение гигиенических норм при приеме 

пищи. 

 

 

Рефлексия 

Чем мы сегодня с вами занимались? 

Что вам понравилось больше всего? 

Дети по очереди отвечают на поставленные вопросы. 


