


ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Сентябрь. Тема периода «День знаний» 
 

Задачи периода: Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам.  

Формирование дружеских , доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребёнка(обратить внимание на произошедшие изменения покрашен забор, по-

явились новые столы), расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада(воспитатель, помощник воспитателя, врач, дворник) 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все по-

мещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро: Утренняя гимнастика№ 

Беседа о родном городе по во-

просам: 

– Как называется город? 

– Как называется улица, на кото-

рой ты живешь? 

– На какой улице находится наш 

детский сад? 

– Какие улицы города вы знаете? 

Цель:форм-е у детей чувства 

любви, патреотизма. 

Повторение  своего домашнего 

адреса 

 

 

Цель: Закрепление знаний де-

тей своего домашнего адреса 

Вспомнить с детьми послови-

цы: 

- «Человек без Родины – что 

соловей без песни». 

 -  «Одна у человека мать, одна 

у него Родина». 

 

Рассматривание  символики страны 

и города  Нижнего Новгорода. 

Просмотр презентации «Моя роди-

на».   

Цель: Расширение  представлений 

детей о достопримечательностях 

своего города.   

 

ООД 

1..Развитие речи 

 «Мы воспитанники старшей группы» Цель: Дать детям испытать гордость от того, что они теперь старшие дошкольники, напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию речи 

2. Рисование 

3. .Физическая культура 

 Цель: упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с про-

движением вперед и перебрасывании мяча. 

 

 

 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за сезонными 

изменениями 

Цель:-  закрепление знаний о 

взаимосвязи живой и неживой 

природы; 

— учить выделять изменения в 

жизни растений и животных в 

Работа  

в перебрасывании мячей друг 

другу, стоя в шеренгах, бросая 

мяч двумя руками снизу. 

 

 

Цели: Развитие физ. Качеств: 

Воспитание навыков самооб-

служивания  и взаимопомощи 

при  одевании и раздевании. 

Цель: формирование навыков 

самообслуживания 

Свободная деятельность на прогул-

ке. 

Цель:развитие умения самостоя-

тельно организовывать простые иг-

ры 

Экспериментирование с песком (из-

менение формы). 



осеннее время; 

— формировать представ-

ление об осенних месяцах. 

 

ловкость, глазомер Цель:знакомство детей со свойства-

ми песка 

Работа перед 

сном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слушание народной песни «Во 

поле берёза стояла». 

 

Цель: знакомство детей с музы-

кальной культурой русского 

народа на примерах русских 

песен 

 

 

 

   

Вечер: 

 

 

Оздоровительная гимнастика 

после сна,. 

 

Рассматривание репродукции 

картины И. Левитана  «Золотая 

осень» 

Цель :вызвать эмоциональное 

отношение к природе 

Индивидуальная работа  

 

 

Прыжки с продвижение вперёд 

Цель: совершенствование прыж-

ков с продвижением вперед. 

 

 

Чтение русской народной сказ-

ки «Лиса и кувшин» в обработ-

ке О. Капицы. 

Цель:продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

обр-е содержание сказки, 

омысливать характеры и по-

ступки персонажей 

 

Работа в центре книги: подбор книг 

по теме «Осень», «Моя Родина». 

 

Цель: продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам 

Прогулка. 

Прогулка. 

Наблюдение «Как меняется световой день ранней осенью»  

цель: расширять представления об изменениях в природе. 

 Подвижные игры  по желанию детей. 

 Цель : :развитие умения самостоятельно организовывать простые игры и выполнять правил 

 



  

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все по-

мещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми о том, что 

дети стали взрослее.  

Цель: создать радостное 

настроение. 

Повторение последовательности 

времен  года, месяцев года и дней 

недели  

 

 

Цедь : сформировать представле-

ния о порядкечередования времен 

года, месяцев, дней недели 

Ситуативный разговор о пользе 

воды, о том, как её надо ис-

пользовать и беречь 

Цель : расширение представле-

ний о свойствах воды. 

Работа в уголке природы.уход за 

комнатными  растениями 

Цель: познакомить детей с новым 

способом подд-я растений в чисто-

те(чистить листья) 

Экспериментирование  с художе-

ственным материалом. 

Цель : формир-е изо умений и навы-

ков детей в свободном эксперимен-

тировании  с художественным мате-

риалом. 

Настольно-печатная игра «Найди 

клад по схеме» 

цель :развитие мышления, памяти, 

внимания. 

 

ООД 
1..ФЭМП 

 Цели: закрепить навыки счета в пределах 5; сравнивать группы и числа на основе составленных пар; закреплять знания геометрических фи-

гур; уточнять представления о последовательности частей суток. Число и цифра 1. ,величена, знакомство с названием первого осеннего ме-

сяца.- сентябрь. 

2.Конструирование « Дома» 

Цель: Уточнить представления детей о строительных деталях, о способах соединения, упражнять в плоскостном моделировании, 

Рзвивать творчество , самостоятельность. 

 

 

 

3.Музыка 

Прогулка 
 

Наблюдение за крапивой 

Цель: 

формирование умения и же-

лание активно беречь и защи-

щать природу. 

 

 

Работа по развитию основных 

движений  

Цель:упражнение в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперёд 

 

 

Напомнить детям, что нужно 

следить за своим внешним ви-

дом, чистотой одежды, за при-

ческой. 

Цель: закрепление кгн 

Сюжетные игры по желанию детей. 

Д/игры «Определи место звука в 

слове» 

Цель :совершенствование навыков 

звукового анализа 

 

Работа 

Перед 

сном 

Чтение стихотворений Я. Римписа  

цель :воспитывать у детей умение слушать 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер Оздоровительная гимнастика 

после сна.  

Закаливающие процедуры: 

умывание холодной водой. 

Цель : формир-е устойчивости 

организма к влиянию различ-

ных природных факторов 

Игра-путешествие «Деревня». 

Цель: развивать воображение , 

чувства ритма, воспитывать 

желание участвовать в сов-

местных играх. 

Познавательно-

исследовательская.  

Выполнение заданий: заштрихо-

вать самую  

высокую, низкую башни; описать 

оставшуюся часть башни; сосчи-

тать треугольники, круги 

Цель : формирование познаватель-

ных интересов и элементарных 

матем-х представлений 

Беседа – рассуждение «Правила 

поведения в природе осенью»  

Цель : формирование предпо-

сылок экологического сознания 

(рассматривать растения, не 

нанося им вред, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда). 

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Наоборот» 

Цель: развитие умения находить к 

каждому слову (действию) противо-

положное слово. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цель : обогощение социально-

игрового опыта между детьми 

 

Прогулка  Труд: сбор веток на участке. 

Цель :освоение трудовых навыков 

 Наблюдения за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду. 

Цель : продолжение формирования детей о весне., включающие знания об весенних явлениях в неживой природе(осадки , температура) 

П/игра «Догони свою пару». 

Цель : продолжать учить детей бегать не сталкивать друг друга 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в ре-

жимных моментах 

1 2 3 4 5 6 

С
р

ед
а

 –
  
се

н
т
я

б
р

я
 

Утро Утренняя гимнастика.  

Беседа о прошедшем лете, о 

летних впечатлениях, 

наблюдениях. 

Цель: вызвать желание у де-

тей поделиться впечатлени-

ями 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу». 

Цель : четкое проговарива-

ние текста с выполнениями 

движений, развитие мелкой 

маторики 

Работа по развитию речи - 

составление рассказа вместе 

с ребёнком на тему «У меня 

есть друг».  

Цель : воспитание чувства 

дружбы  

Ситуативные разговоры по теме 

«Когда и почему ты ссоришься со 

своими друзьями и родными?». 

 

Дидактическая игра «Полезно - вред-

но»   

цель : развивать потребность в соблю-

дении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полез-

ных продуктов. 

С/р игра «Магазин». 

Работа с дежурными. 

Цель: закреплять умения сортировки 

стола к обеду.  

ООД 1.Познавательное развитие(ознакомление с предметным миром) 

 Предметы, облегчающие труд человека в быту. 

 Цели: Формирование представлений детей о предметах, облегчающих труд человека в быту; обратить внимание на то, что они служат чело-

веку и он должен бережно к ним относиться; закреплять представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

2 Аппликация  

 

3.Физическая культура 

 Цель: закреплять умение детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и перебрасывании мяча. 

Прогулка 
 

Наблюдение за изменением 

температуры воздуха в 

утренние и дневные часы (на 

солнце и в тени).цель : про-

должать формирование 

навыков наблюдать за изме-

нениями в погоде 

П/игра «Поменяйся места-

ми». 

Цель : развитие внимания, 

быстроты реакции 

Упражнять в счете 

предметовдо 6 

Цель : формировать 

навыки счета 

Беседа о совместном труде в 

семье. 

Цель : способствовать возник-

новению желания помогать се-

мье 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Цель :  совершенствовавать умение устанавливать 

простейшие взаимосвязи между явлениями живой 

и неживой природы. 



 

                                       ПДД   :Беседа: « Зачем нужно знать правила дорожного движения» 

                                                  Игровые упражнения «Найди ошибку». 

                                                  Цель: Выявить у детей правила дорожного движения, правила должны знать все. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

Перед 

сном 

 

Чтение рассказа  В. Осеевой: «Обидчики». Цель : формирование навыков слушать 

Вечер Оздоровительная гимнасти-

ка после сна, ходьба по мас-

сажным дорожкам. 

Игра-беседа «Учимся пра-

вильно разговаривать». 

Цель :мотивация детей на 

развитие связной грамотной 

речи  

Творческая игра «Страна 

вежливости». 

Цель : закреплять знания 

детей о том что такое веж-

ливость 

 

Разучивание 

стихов к 

празднику 

Осени  

Цель : помочь 

запомнить и 

выразительно 

читать стихо-

творение 

Беседы о предупреждениях простуд-

ных заболеваний в осенний период. 

Цель : способствовать формированию 

знаний по профилактике простудных 

заболеваний- принцип закаливания 

 

Сюжетно-ролевая игра «Приготовим обед и накор-

мим семью» 

Цель: совершенствование умения брать на себя 

роль и выполнять действия согласно принятой ро-

ли; приобщать детей к способам безопасного пове-

дения при использовании бытовых приборов дома, 

при переходе улицы, при перемещении в лифте, 

автомобиле. 

Прогулка Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, игры по выбору. Цель : формировать навыки выбора игр по интересам 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных об-

ластей 

Организация развивающей среды для самостоя-

тельной   деятельности детей (центры активности, 

все помещения группы) Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «В гости к осени». 

Цель: познакомить детей с 

экологическими правилами, 

названиями природных 

объектов. 

 

 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Осень» 

цель : развитие мелкой ма-

торики. 

 

Беседы «Что интересного 

заметил(а) 

По дороге в детский сад?» 

Цель: продожать активиза-

цию и расширение словаря. 

 

Ситуативный раз говор 

«Правильно сидим за 

столом»  

Цель: формирование 

навыков следить за осан-

кой  

Выставка книг о природе. 

Цель : познакомить с творчеством писателей, 

книги которых учат любить природу 

Самостоятельная деятельность в центрах актив-

ности. 

 

 

 

 

 

ООД 

1.Рисование: 

 «Знакомство с акварелью». 

Цель: Познакомить с акварельными красками, их особенностями. Учить способам работы с акварелью. 

 

2.Физическая культура 

Цель: Упражнять детей в сохранении устойчивого равновесия ; в прыжках с продвижением вперед; бросании мяча о пол 

 

 

Прогулка 
 

Целевая прогулка на огород. 

Цель : учить отличать сор-

няки от культурных расте-

ний 

Загадки об овощах. 

Цель : продолжать учить 

отгадывать загадки про 

овощи 

 Рассмотреть свеклу и зе-

лень, выросшую на грядке. 

П/игры «Листопад», «Пой-

май листок». 

 Цель : закрепить знания о 

цвете, величине осенних 

листочков 

Упражнение на развитие 

мелкой моторики рук -  

«Составь узор» 

Цель : формировать навы-

ки составлять узоры из 

осенних листьев на дорож-

ке, чередуя по цвету  

Расширение пред-

ставлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Поручения по уборке песочных игрушек 

Цель :  приемы совершенствования навыков са-

мостоятельно собирать игрушки. 

д/игра «Определи время года», 

 цель  : учить замечать происходящее в природе 

сезонные изменения). 

Работапередсном Чтение Е. Кай «Осень на носу». 



Вечер Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры 

Повторение стихов, песен 

об осени. 

Разыгрывание сценки 

«Спор овощей». 

Упражнения для закрепле-

ния навыков аккуратного 

вырезывания и наклеивания 

 

Цель: учить аккуратности 

 

Воспитание культуры по-

ведения во время полдни-

ка. 

Цель: закреплять навыки 

аккуратного приема пи-

щи. 

Упражнения: «Движение по заданной инструк-

ции» 

Цель :усвоение понятий: левых и правых частей 

тела, левой и правой стороны. 

Прогулка Наблюдения за облаками (форма, цвет, как движутся, почему?). цель : познакомить с различными явлениями природы . 

Наглядно -Д/игр «Узнай дерево по листочку». Цель :формировать навыки наглядно узнавать дерево по листочкам   

 

Кружковая работа: Кружок «Неболейка». 

Беседа:» Предки современного человека» 

Цель Дать понять о том , кого считают предками современного человека. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 

П
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и
ц

а
 –

  
  

  
  

 с
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т
я

б
р

я
 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа:  «о пользе утренней 

гимнастики, и одежды для 

нее». Цель : ф-ть культуры 

здоровья у детей, сохране-

ние и укрепление здоровья, 

 

Работа по ФЭМП с 

 

 

Цель: Закреплять навыки сче-

та в пределах 5, умение обра-

зовывать число 5 на основе 

двух групп предметов. 

Игровая ситуация «Что  таит в 

себе наш шкаф?». 

Цель : обучать детей правильнл-

му отношению к своим вещам 

Свободная деятельность детей в центрах 

активности. Дежурства. 

Разучивание, повторение стихов, песен 

об осени. 

ООД 1.Лепка  

2.Обучение грамоте. 

Знакомство с гласными звуками А,О.У. 

Цель: Учить внимательно слушать текст стихотворения ,подбирать слова не только близкие по звучанию но и подходящие по смыслу,  

           Определять позицию звука в слове, учить писать печатные буквы. 

3.Музыка  

Прогулка Наблюдения за деревьями. 

Цель : развитие у детей 

мыслительной деятельнл-

сти(сравнения, различия) 

Рассмотреть семена, срав-

нить их между собой, 

определить с какого они 

дерева. 

Цель : формирование 

навыков различать семена 

Подвижные игры:  «Дож-

дик и солнышко» 

Цель : совершенствовать, и 

выполнять их в соответ-

ствии с текстом 

Физические упражнения: 

 

 метание правой и левой ру-

кой  

Цель : развивать ловкость , 

глазомет 

 

Ситуативные беседы- человек и 

природа 

Цель : 

 формирование представлений о 

том, что человек тесно связан с 

природой. 

Самостоятельная деятельность детей на 

прогулке, игры по выбору. 

Цель :способствовать форм-ю выбирать 

игры по интересам, соблюдая правила  

Проведение словесной игры  «Что за 

чем?»  

Цель : закрепить  порядок времен года 

 

Работапередсном Прослушивание сказки И. Карнауховой «Крылатый, мохнатый, да масляный». Цель : учить детей внимательно слушать сказку, сопережи-

вать героям 

Вечер Гимнастика после сна. За-

каливание. 

Подготовка к тематиче-

скому празднику «Осень». 

Цель : создать радостное 

настроение 

 

 Упражнять в бросках мяча о 

пол между шеренгами одной 

рукой и ловля его двумя ру-

ками после отскока о пол. 

Цель : совершенствовать 

бросках мяча о пол между 

шеренгами одной рукой и 

ловля его двумя руками после 

отскока о пол. 

Совместное с воспитателем рас-

сматривание картин, слушание 

музыки по теме «Осень». 

Цель : развитие речи у детей, на 

основе беседы по картине осень 

Игры с водой: «Тонет – не тонет». Цель 

:формирование навыков эксперименти-

ровать   на «плавучесть» игрушек из 

разного материала. 

Д/игра «Дорисуй листочки на дереве» на 

установление равенства и неравенства 

групп предметов 

Цель : продолжать обучение детей счету 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 навыки  

Прогулка Беседы о сезонных изменениях в природе. Цель : закреплять знания  о сезонных изменениях в природе 

Подвижные игры: «Найди себе пару» цель : развивать умение у детей выполнять движения по сигналу, быстро строится в пару      , 

«Подбрось-поймай!» цель :развивать самостоятельнлсть в организации подвижных игр. 



 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Вторая неделя сентября «ОСЕНЬ» 

Задачи периода: Расширения знаний об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о правилах безопас-

ности поведения в природе. Формирование общественных представлений об осени как время года, приспособленность растений и животных к измене-

ниям в природе, явлений природы. Формирование первичных представлений об экосистемах, природных. Расширение представлений о неживой при-

роде. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро: Утренняя гимнастика. 

Беседа «Как провели вы-

ходные дни?» 

Разучивание стихотворе-

ния А. К. Толстого 

«Осень. Обсыпается весь 

наш сад…» 

Работа по формированию 

КГН 

Цель: развивать навыки 

личной гигиены. 

Игровая ситуация «Чи-

стый, еще чище» 

Индивидуальные беседы на 

тему: «Какой транспорт ты ви-

дел (а) сегодня утром?». 

 

Воспитание КГН, навыков самооб-

служивания и взаимопомощи при 

одевании. 

Цель: закреплять навыки самосто-

ятельного одевания и застегивания 

пуговиц 

Ремонт книг и коробок из-под 

настольно-печатных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности. 

Дежурство в уголке природы, по сто-

ловой, по занятиям. 

 

ООД 

1. Рисование 

. 2.Развитие речи 

,Пересказ сказки «Заяц – хвастун». 

 Цель. Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

3.Физкультурное : 

Повторить ходьбу и бег между предметами, упражнять в ходьбе на носках, развивать координацию движений, , прыжках в высоту и лов-

кость в бросках мяча вверх. 

Прогулка: 

 

Наблюдение за  крапивой. 

Отгадывание загадок. 

Знакомство с правилами 

поведения на природе. 

Подвижные  игры: 

«Летает - не летает»,  

«Совушка» 

Работа по развитию основных 

движений  - игра «Скачи впе-

ред» 

 

Цель: совершенствовать навык 

прыжка с продвижением впе-

рёд. 

Напомнить детям о том, что нужно 

помогать друг другу, напомнить, 

как вежливо надо обращаться с 

просьбой и благодарить. 

 

Малоподвижная игра 

«Найди и промолчи». 

Игра «Можно-нельзя». 

С/р игры «Овощной магазин», 

 «Кафе». 



 «У медведя  во бору». 

Труд: Сбор засохшей 

ботвы на грядках. 

Работапередсном Чтение  народной  ненецкой сказки «Кукушка» в обработке К. Шаврова. 

Вечер: Оздоровительная гимна-

стика после сна, полоска-

ние горла комнатной   

температуры. 

Чтение пословиц о труде. 

 

Работа над звукопроизношени-

ем: учить подбирать слова на 

звуки [д]-[дь]  

 

 

Разыгрывание игровой ситуации 

«Как мишка учит зайку трудиться» 

Работа в центре книги: подбор книг 

по теме «Осень».  

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Игра драматизация по сказке Сутеева 

«Грибок теремок». 

Прогулка. Наблюдение «Что изменилось на улице  вечером?" Подвижные игры  по желанию детей. Чтение стихов об осени. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 

В
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Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа об осени. 

Цель: развитие умения за-

мечать и называть простей-

шие изменения в природе. 

Пальчиковая гимнастика 

«Капуста».Цель: развитие 

моторики рук. 
Игра-хоровод «Кабачок». 

Цель : пражннения детей в 

правильном согласовании 

действий и текста, воспиты-

вать понимание различной 

величины предмета, разви-

вать речевую и двигатель-

ную активность. 

 

 

повторить последователь-

ность времен года, месяцев 

года и дней недели. Игра «Что 

за чем?» 

Ситуативный разговор о пользе 

воды, о том, как ее надо использо-

вать и беречь. 

Беседы: 

«Витамины и здоровый организм», 

«Что растет на огороде и в цветнике», 

«Как выращивают овощи». 

Социально-ролевая игра 

«Овощной магазин». 

ОБЖ – учить соблюдать правила уча-

стия в играх с песком: беречь по-

стройки из песка, сделанные другими 

детьми, не кидаться песком. 

ООД Музыка 

Конструирование 

 «По замыслу детей» Помощь со стороны воспитателя, В организации и проведении игры. 

 1.ФЭМП 

Цели: упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух); закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум параметрам (длина, ширина), результат сравнения обозначать соответствующими выраже-

ниями. Число и цифра 2. ,Знаки +. -, соотнесение формы предмета с геометрической фигурой , ориентировка на листе. 

Прогулка 
 

Целевая прогулка по участ-

ку д/с:Цель: рассматрива-

ние и сравнение листвен-

ных и хвойных деревьев. 

Трудовая деятельность 

Уборка участка детского 

сада от опавших листьев. 

Цель:   учить создавать у 

себя и других детей радост-

ное настроение от выпол-

ненной работы; воспиты-

вать экологическую культу-

ру. 

 

Инд. работа по развитию дви-

жений: лазание по гимнасти-

ческой скамейке. 

Цель: развиваем двигательную 

активность в ползании. 

Дидактическая игра «Что измени-

лось?» Цель: развитие внимания, 

связной речи, умение описывать 

предмета 

Вынос оборудования для труда на 

участке (сбор опавших листьев). 

Игры с выносным материалом: Ма-

шинки, песочные наборы, обруч, мяч 

 



 

 

 

 

 

 

 

Работапередсном Чтение художественной литературы: чтение сказкиВот так мастера - Заходер 

Вечер Оздоровительная гимнасти-

ка после сна. Закаливание. 

Подготовка к показу сказки 

«Колобок» - драматизация. 

Цель: формировать позна-

вательную активность, 

творчество и актерские спо-

собности детей, развитие их 

личности через передачу 

образов героев сказки. Экс-

периментирование с водой. 

Работа по уходу за растени-

ями (рыхление).Цель: фор-

мировать умение ухаживать 

за цветами. 

Индивидуальная по 

изо«Осенняя палитр 

Цель: формир. умение смеши-

вать цвета, получая новые от-

тенки. 

 

Напомнить детям, что книги и иг-

рушки надо содержать в порядке. 

Проследить за тем, как дети уби-

рают игрушки, наводят порядок в 

центрах активности. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» Цель: 

формировать представление о семей-

ных взаимоотношениях, совмест ных 

досугах, воспитывать любовь, добро-

желательное, заботливое отношение к 

членам семьи. Свободная деятель-

ность детей в центрах творчества, 

книги. Цель: приобщение к худож. 

литературе. 

Добавление в природный уголок обо-

рудования для ухода за растениями. 

Прогулка Игры детей с выносным материалом. Труд на участке. Цель: приобщение детей к труду, бережному отношению к природе. 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. Наблюдения за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду. П/и «Цветные автомобили» 

Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. Закрепить знания основных цветов: красный, синий, 

жёлтый, зелёный. Развивать умение действовать по сигналу, выдержку. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 4 5 6 7 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Продолжить работу по 

придумыванию сказок. 

Наблюдения за комнатны-

ми растениями (как опре-

делить, какие растения 

нуждаются в поливе?) Ар-

тикуляционная«Чашечка» 
Цель: развитие артикуля-

ционного аппарата. 

Индивидуальная работа в угол-

ке природы с 

 

Цель: закрепление названий о 

комнатных растений. 

Ситуативный разговор во время 

умывания (вспомнить художе-

ственные произведения, где упо-

минается вода) Цель: развитие 

грамматического строя речи. 

Работа в центрах творчества: разыг-

рывание придуманных сказок и исто-

рий с игрушками кукольного театра; 

зарисовки разыгранных сценок (для 

создания будущих книг, фильмов). 

Цель: приобщени детей к театру. 

Дежурства. Внесение Дид. игры «Со-

бери сказку». Цель: закрепление сю-

жета сказки, развиваем мелкую мото-

рику. 

ООД 1.Познавательное развитие(ознакомление с природой)  

 «Во саду ли в огороде» Задачи: расширять представления детей о многообразии мира растений, учить узнавать и правильно назы-

вать овощи, фрукты. ягоды, формировать представления о пользе овощей и фруктов, формировать желание делиться впечатлениями 

 

2.Аппликация  
 «На лесной полянке выросли грибы». 

Цель: закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, тре-

угольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять несложную красивую композицию. 

3.Физическая культура 

 Цель: повторить ходьбу и бег между предметами, в беге врассыпную; закреплять упражнения в ходьбе на носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх. 

 

Прогулка 
 

Наблюдения за птицами. 

Беседа о перелетных пти-

цах.  

П/и «Хитрая лиса». 

Дидактическая игра на 

цвет и форму. 

 

Индивидуальная работа с деть-

ми на закрепление состава чис-

ла 5 из двух меньших 

(с осенними листьями). 

Напомнить детям о том, что нужно 

помогать друг другу, напомнить, 

как вежливо надо обращаться с 

просьбой и благодарить. 

Сюжетные игры по выбору детей.   

Трудовые поручения. 

Экспериментирование с песком 

( изменение формы). 

 

Работапередсном Работа с дежурными по столовой. Напомнить детям о навыках опрятности. 

Чтение перед сном второй части сказки «Марья-Моревна» 



 

 

Вечер Оздоровительная гимна-

стика после сна, ходьба по 

массажным дорожкам. Рас-

сматривание научно-

познавательной литерату-

ры и подбор книг для вы-

ставки. 

Показ сказки «Волк и се-

меро козлят» - драматиза-

ция. 

Индивидуальная работа с деть-

ми в театральной студии. 

Ситуативный разговор о поведе-

нии в общественных местах, в 

частности, как вести себя в биб-

лиотеке. 

Выставка книг: сказки А.С. Пушкина, 

Бажова, Братьев Гримм, Андерсена; 

русские народные сказки,  сказки за-

рубежных писателей. 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности. 

Прогулка Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, игры по выбору. Напомнить о дружелюбном отношении друг к другу. П/и «Выше 

ноги от земли». Наблюдение запогодой. Цель: развитие наблюдательности. 

 

ПДД. 

Чтение отрывка О,Тарутина « Для чего нам светофор». 

Целевая прогулка на улицу. 

Цель: Закрепить знания детей о частях улицы, проезжей части и тротуаре. Наблюдать за односторонним и двустороннем движении машин. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Рассматривание познава-

тельных книг в  центре кни-

ги. Беседа «Зачем нужны 

«умные книги»? Цель: раз-

витие связной речи у детей. 

Рассматривание с детьми 

бумаги разных видов. Цель: 

расширить представление 

детей о разной текстуре бу-

маги. Наблюдения за ком-

натными растениями (В ка-

кую сторону растения пово-

рачивают листья).Цель: обо-

гащение знаний о комнат-

ных растениях. 

 

 

Цель: закрепление с детьми 

порядкового счета в пределах 

10. 

 

 

Вспомнить с детьми потешки о 

воде. . Цель: прививать навыки 

следить за чистотой рук 

Выставка книг о природе, детских 

энциклопедий. Цель: приобщение де-

тей к книгам о природе. 

Продуктивная деятельность – изго-

товление построек для сказочных ге-

роев. Цель:Продолжать развивать 

умение сооружать постройки и рабо-

тать коллективно; объединять по-

стройки в соответствии с общим за-

мыслом. 

Самостоятельная деятельность детей  

в центрах активности. 

ООД 1.Рисование  

.2.Физическая культура 

 Цель: повторить ходьбу и бег между предметами, в беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; упражнения в прыжках; раз-

вивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с мячом. 

 

Прогулка 
 

Наблюдение за пауком. 

Цель:   расширение  и закреп-

ление знаний о характерных 

особенностях внешнего вида 

паука, его жизненных прояв-

лениях; формирование реали-

стические представления о 

природе. 

Инд работа по закреплению 

ведения футбольного мяча 

ногой.цель: развитие физи-

ческой активности, внима-

ния, знания о данном виде 

спорта. 

Напомнить детям, что нужно сле-

дить за своим внешним видом, чи-

стотой одежды, за прической. 

Цель: прививать заботу о внешнем 

виде. 

Сюжетные игры по выбору детей.   

Трудовые поручения. 

Экспериментирование с песком 

( изменение формы). Цель6 развитие 

воображения. 

Вынос оборудования для игры с мя-

чом (элементы футбола) мячи 

Работапередсно

м 
«Лисичка со скалочкой» рус.нар.сказка. 



 

Вечер Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры 

Повторение стихов, песен  про 

осень. Цель: развиваем рече-

вую активность и память. 

Совместный труд детей «Мы-

тьё строительного материала». 

Цель:  учить мыть, просуши-

вать и укладывать строитель-

ный материал, приучать детей 

постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в игро-

вом уголке, мыть строитель-

ный материал мыльным рас-

твором, приготовленным вос-

питателем, ополаскивать его, 

просушивать; соблюдать пра-

вила личной гигиены. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений   

 

Цель: развивать умение бро-

сать мяч вверх и ловить   

двумя руками  

 

 

 

Беседы о том, что хорошее настро-

ение и дружба способствуют креп-

кому здоровью.  

Дидактическая игра «Вершки - ко-

решки». Что едят в сыром виде, а что 

в вареном?; 

Съедобные и ядовитые грибы и яго-

ды. Безопасное поведение в лесу. 

Витамины и полезные продукты, ви-

тамины и здоровый организм; Будь 

здоров! Как одеваться осенью. 

Прогулка Наблюдения за облаками.(форма, цвет, как движутся, почему?Какие приметы?) 

Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, игры по выбору. 

Совместный труд детей и воспитателя по уборке опавшей листвы. 

 

 

Кружковая работа:   

Кружок «Неболейка»  

Знакомство с орудиями труда древнего и современного человека. 

Дид.игра. «Наведи порядок». 

Познакомить с орудиями труда древнего человека, умение сравнивать с современным. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Какие события не-

дели вам запомнились?» 

Проговаривание пословиц 

и поговорок построчно, 

запоминание их, объясне-

ние смысла: 

-Осенний дождь  мелко 

сеется, да долго тянется. 

-Осенний мороз  не выда-

вит слез, а зимние морозы 

– из  глаз слезы. 

Работа  по формированию 

КГН: 

Игровая ситуация:Чистые 

зубы -  здоровый  рот. 

Цель: привлечение внима-

ния к здоровью. 

Беседа на тему «С кем я шел  в 

детский сад?» Цель: развитие 

речи, побуждение к рассказыва-

нию. 

Разговор с детьми о культуре по-

ведения во время приема пищи. 

Цель: закрепление знания о по-

ведении за столом во время при-

ёма пищи. 

Свободная деятельность детей в цен-

трах активности. Дежурства. 

Обогащение материалом сюжетно-

ролевых  игр «Театр», «Детский сад». 

Выкладывание в книжном уголке 

произведений о животных и птицах. 
Вынесение дидактических игр по те-

ме «Осень». 

 Выкладывание энциклопедического 

материала.   

ООД 1.Обучение грамоте. 

Знакомство с гласными буквами и звуками Ы,Э. 

Формировать навык звуко-буквенного  анализа, подбирать слова сходные по звучанию,  

Определять позицию звука в словах.учить писать печатные буквы. 

2.Физическая культура 

 Цель: повторить ходьбу и бег между предметами, в беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; упражнения в прыжках; раз-

вивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с мячом. 

3.Музыка 

 

Прогулка Наблюдение  «Дома вокруг 

детского сада (высота, ма-

териал строения, тип и 

т.д.)».Цель: закрепление 

знаний о высоте построек. 

Труд: сбор сухих веточек с 

участка.Трудовая деятель-

ность 

Уборка опавших листьев. 

Цель:   приучать доводить 

начатое дело до конца; 

Инд.  работа с мячом (передача 

мяча из рук в руки, ловля мяча 

двумя руками).Цель: развивать 

внимание, физическую актив-

ность. 

 

Разговор с детьми об уважитель-

ном отношении к старшим. 

Самостоятельная деятельность детей 

на прогулке, игры по выбору. Обра-

тить внимание на взаимоотношения 

детей, на выход из конфликтных си-

туаций. 

Экспериментирование с ветром (вер-

тушка) цель: закрепление знаний о 

силе ветра и ориентировке направле-

ния. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитывать аккуратность, 

ответственность. 

Работапередсном «Телефон» К.И.Чуковский 

Вечер Гимнастика после сна. За-

каливание. 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность Цель: упражне-

ние на классификацию 

овощей и фруктов (на ос-

нове отгадок  к загадкам). 

Работа над звукопроизношени-

ем.цель: закрепление навыки 

подбора слов на определенный 

звук. 

Сюжетно-ролевая игра Что рас-

тет в саду, огороде?; Цель: за-

крепление знаний об овощах и 

фруктах, которые растут в огоро-

де. Найди по описанию. Цель: 

продолжать учить составлять 

описательные рассказы, узнавать 

предмет по описанию 
 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах творчества. 

Работа по уходу за растениями (какие 

нуждаются в поливе перед выходны-

ми днями) Цель: приучение уходу за 

цветами. 

Прогулка Наблюдения за погодными изменениями. Самостоятельные игры детей.  

П/игра  «Лиса в курятнике» 

Цель: учить детей спрыгивать с возвышения на обе ноги, приземляясь на носки, полусогнутые ноги. Бегать врассыпную не наталкиваясь. 

Развивать воображение, ловкость.умение подражать повадкам курочек, действовать по сигналу. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных обла-

стей 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельно-

сти детей (центры активности, все 

помещения группы) 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

    се
н

т
я

б
р

я
 

Утро: Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми о том, 

что делали вчера, какие 

планы на сегодня.Цель: 

активизация речевой 

активности. 

Проговаривание чисто-

говорок: 

-Осень урожайная, лю-

дям славная. 

-Осень пришла, листо-

пад принесла. 

-Осень говорит: «Я по-

ля упряжу», весна го-

ворит «Я еще погля-

жу». Цель: способство-

вать развитию речи. 

Индивидуальные беседы об 

окружающем мире: что ребе-

нок видел по дороге, природ-

ные, сезонные, погодные из-

менения Цель: развитие вни-

мательность, формировать 

правильный грамматический 

строй речи. 

Работа по формированию КГН 

Цель: повторение оправилах 

личной гигиены. 

Игровая ситуация «Школа 

Доктора Айболита» 

Цель: пособствовать форми-

рованию у ребёнка потребно-

сти быть здоровым. 

закрепление знания о прави-

лах личной гигиены. 

 

Самостоятельная деятельность де-

тей в центрах активности. 

Дежурство в уголке природы, по 

столовой, по занятиям. 

«Домик с окошком»Цель: отра-

жать в постройке свои представ-

ления о знакомых предметах; пе-

редавая в постройке основные де-

та 

 

ООД 

1.Развитие речи 

Обучение рассказыванию. Осень наступила. Цель: учить детей рассказывать, ориентируясь на план.  

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. 

2.Рисование 

 3.Физическая культура 

 

 Цель: упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в полза-

нии по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

 



Прогулка: 

 

Наблюдение за птица-

ми, Цель: устанавли-

вать связь между пове-

дением птиц и погодой. 

Подвижные игры: 

«Филин и пташки», 

«Совушка-сова», «Во-

робушки и автомо-

биль», «Птички лета-

ют».Цель: учить детей 

спрыгивать с возвыше-

ния на носки полусо-

гнутые ноги, бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Развивать быст-

роту движений, умение 

действовать по сигналу. 

Укреплять мышцы ног. 

Индивидуальная работа 

 

 

Цель: упражнять  в отбивании 

мяча одной рукой в движе-

нии. 

Ситуативный разговор о веж-

ливости.Цель:  вместе с деть-

ми вспомнить правила вежли-

вого общения. Дать представ-

ления о нравственной стороне 

человеческих отношений, 

опираясь на поступки детей, 

образы художественной лите-

ратуры и других видов искус-

ства. 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке.  

Сюжетно-ролевые игры по жела-

нию детей. Продуктивная дея-

тельность. 

Д/игра Разговор по телефону. 

Цель: развивать пространственные 

представления. Побуждать ис-

пользовать в речи слова: ВВЕРХ, 

НАПРАВО, НАЛЕВО, ВНИЗ, ПРЯМО. 

Работапередсном Чтение любимой книги по желанию детей. 

Вечер: Оздоровительная гим-

настика после сна. За-

каливающие процеду-

ры. 

Д/ИНазови одним сло-

вом. Цель: учить обо-

гащать предметы од-

ним словом, обогащать 

словарный запас. 

 

Работа над звукопроизноше-

нием. Цель: формировать 

умение подбирать слова на 

звуки [з]-[зь]  

Цель: напомнить детям, что 

книги и игрушки надо содер-

жать в порядке. Проследить за 

тем, как дети убирают игруш-

ки, наводят порядок в центрах 

активности. 

ОБЖ  Беседа «По дороге в детский 

сад» 

 Цель: формировать у детей пред-

ставления о безопасном маршруте 

от дома до детского сада. Разви-

вать наблюдательность, внимание, 

связную речь, память, формиро-

вать умение запоминать последо-

вательность событий, передавать 

словами информацию и впечатле-

ния. 

Прогулка. Наблюдение «Что изменилось на улице  вечером?" Подвижные игры  по желанию детей. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных обла-

стей 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельно-

сти детей (центры активности, все 

помещения группы) 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Проговаривание считал-

ки: 

Говорят, на заре собра-

лись на горе 

Голубь, гусь и галка. Вот 

и вся считалка! 

 

ОБЖ – беседа «Знаешь ли 

ты свой адрес, телефон и 

можешь ли объяснить, где 

живешь?» 

 

Игровые ситуации 

«Вежливые слова за столом», 

«Игры с носовым платком». 

Социально-ролевая игра «Зоо-

парк». 

Выставка книг о природе, детских 

энциклопедий.  

Продуктивная деятельность – из-

готовление построек для сказоч-

ных героев. 

Самостоятельная деятельность де-

тей  в центрах активности. 

ООД 1.Музыка 

2.ФЭМП 

 Цель: совершенствовать навыки счета пределах 5; учит понимать независимость результата счета от качественных признаков 

предмета (цвета, формы и величины).Числа и цифры 1.2.3. соотнесение количества предметов с цифрой, установление законо-

мерностей, выкладывание квадрата из счетных палочек. 

3 .Конструирование  

 

  

Прогулка 
 

Наблюдение «Как птицы 

летают?» 

П/И «Совушка-сова» 

Цель: учить детей бегать 

врассыпную по площад-

ке, изображая птиц, по 

сигналу принять статиче-

ское положение. Разви-

вать умение действовать 

по сигналу,  воображе-

ние. Менять движения. 

Индивидуаьная работа с 

 

 

 

Цель: повторение  последо-

вательность  дней в недели. 

Беседа на тему «Овощной ма-

газин - это...?» Цель: уточнить 

представления детей об овощ-

ном магазине, активизировать 

в речи: названия овощей, и 

фруктов, глаголов, обознача-

ющих действия продавцов и 

покупателей; качественных 

прилагательных. 

Вынос оборудования для труда на 

участке (сбор опавших листьев). 

Самостоятельная деятельность де-

тей на прогулке, игры по выбору. 

Д/И«Назови птицу по описанию» 

Цель: развивать умение сравни-

вать разных птиц, выделяя общее 

и различия». 

 

Работапередсно

м 

Чтение: М, Зощенко «Умная  птичка», Н. Романова «Умная ворона». 

Вечер Оздоровительная гимна-

стика после сна. Закали-

вание. 

Подбери овощи и фрукты 

по цвету 
Цель: развитие сенсорики, 

Ситуативный разговор о пра-

вилах поведения в обществен-

ных местах. Цель: закреплять 

ОБЖ в уголке природы Цель: 

учить соблюдать правила участия 

в играх с природным материалом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

СРИ «Дочки-матери» 

Цель:Побуждать детей 

творчески воспроизво-

дить в играх быт семьи. 

Совершенствовать уме-

ние самостоятельно со-

здавать для задуманного 

сюжета игровую обста-

новку. 

внимательности. 
 

знания оправилах поведения. Д/и «Угадай, что за птица», Цель: 

развивать умение сравнивать раз-

ных птиц, выделяя общее и разли-

чия». 

 

 

 

 

Прогулка Наблюдения за облаками (форма, цвет, как движутся, почему? Какие приметы?) 

Цель: способствовать развитию наблюдательности за природой. 

Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, игры по выбору. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных обла-

стей 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельно-

сти детей (центры активности, все 

помещения группы) 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 

С
р

ед
а
 –

  
  
  
  
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Утро Утренняя гимнастика.  

Беседа « Осень. Что ты о 

ней знаешь?» 

Цель:закрепить знания 

детей о сезонных изме-

нениях в природе, обоб-

щить и систематизиро-

вать представления о ха-

рактерных признаках 

осени. 

Пальчиковая гимнастика 

«Листопад», «Дождик» 

Цель: развивать мелкую 

моторику рук. 

д/и «Какой? Какая? Какое?» 

Цель: обогащать словарный 

запас, развивать речь 

Обсуждение пословиц и пого-

ворок: «Соловей месяц поет, а 

ворона круглый год каркает», 

«Воробьи под кровлю, а совы 

на ловлю», «Слово не воробей 

– вылетит не поймаешь» Цель: 

развитие у детей мышления и 

речевой активности. 

Самостоятельная деятельность де-

тей в центрах активности. 

Дежурство в уголке природы, по 

столовой, по занятиям. 

Сюжетные картинки по теме 

«Наступление осени» Цель: Рас-

ширять и закреплять знания детей 

о сезонных изменениях в природе 

ООД 1. Познавательное развитие   

2.  Тема  «Моя семья» Цель: сформировать представления о семье как о людях, которые живут вместе; воспитывать жела-

ние заботиться о близких. 

 

2.Аппликация: 

3.Физическая культура 

Цель: закреплять ходьбу с высоким подниманием колен, непрерывный бег продолжительностью до 1 минуты; повторить пол-

зание по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; упражнения в подбрасывании мяча вверх. 

 

Прогулка 
 

Наблюдение за солнцем, 

составление календаря 

погоды на текущий день. 

П/и «Гуси – лебе-

ди»Цель: Способство-

вать развитию коорди-

нации движений, ориен-

тировке в пространстве, 

развивать ловкость, 

быстроту. 

Работа по развитию основных 

движений: упражнение «Под-

прыгни высоко» Цель: разви-

вать навык прыжка в высоту. 

КГН Цель: Закрепить после-

довательность одевания и раз-

девания. 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке.  

Сюжетно-ролевые игры по жела-

нию детей.лопатки, машины, ве-

дерки. 

Игра-развлечение «Считайте но-

гами» цель:  развивать глазомер 

детей. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работапередсно

м 

Чтение русской народной сказки «Вершки и корешки». 

Вечер Оздоровительная гимна-

стика после сна, ходьба 

по массажным дорож-

кам.  

Чтение произведения И. 

Соколова - Микитова 

«Листопадничек», беседа 

по содержа-

ниюЦель:уметь внима-

тельно слушать, приоб-

щение к худ.литературе. 

д.игра: «Угадай, с какого де-

рева лист и плод» закреплять 

знания детей о деревьях; раз-

вивать 

Воспитание культуры поведе-

ния во время полдника 

Цель: закрепление навыков 

приёма пищи за столом. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

«Театр». 

Д/ игры: 

«Отгадай, что в мешочке» Цель: 

развитие тактильных ощущений, 

памяти. 

Четвертый лишний 

Цель: развивать внимание, сообра-

зительность, речь доказательную 

Прогулка Наблюдение за птицами. цель: продолжать закреплять знания детей о птицах, учить видеть изменения в их поведении, активи-

зировать внима-ние и память)П/и «Ловишки»Цель: учить детей быстро и легко бегать на носках, не наталкиваясь и увёртыва-

ясь, соблюдать правила игры. Развивать ловкость, внимание, дыхательную систему., самостоятельная деятельность детей. Иг-

ры-эксперименты с песком (из какого песка можно строить, почему) 

 

ПДД 

«Осевая линия» 

Игра «На улице» 

Цель: Рассказать детям о прерывистой и сплошной  осевой линии ,найти ее на плакатах, пояснить назначение. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных обла-

стей 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельно-

сти детей (центры активности, все 

помещения группы) 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 5 6 7 

Ч
ет

в
ер

г
 –
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Утро 

Утренняя гимнастика. 

Беседа  «Какими должны 

быть мальчики и девоч-

ки?» 

Цель: способствовать 

нравственному  разви-

тию ребенка. 

д/и «Подбери слова» 

Цель: Расширить сло-

варный запас детей. 

Обогащать знания детей 

об осенних изменениях в 

природе. 

Цель: Закрепление с детьми 

порядкового счета в пределах 

10. 

 

Воспитание культуры поведе-

ния во время завтрака 

Цель: развивать навыки быст-

рого и бесшумного приема 

пищи. 

Создать условия дляИгра – путе-

шествие  «В гости к осени» 

Цель:включить воображение, па-

мять для создания образов по те-

ме, уметь выразительно, с помо-

щью пантомимики и речи показы-

вать образы, выразительно читать 

стихи, ритмично выполнять дви-

жения. 

ООД  

1.Физическая культура  
Цель: повторить бег продолжительностью до 1 минуты, упражнение в прыжках; развивать ловкость и глазомер, координацию 

движений. 

 

2.Рисование 

 

Прогулка 
 

Наблюдение за птицами. 

Цель продолжать за-

креплять знания детей о 

птицах, учить видеть из-

менения в их поведении, 

активизировать внима-

ние и память)Они соби-

раются в стаи, готовятся 

к отлету. Беседа о том, 

какие птицы от нас уле-

тают осенью, а какие 

остаются. 

П/и «Перелет птиц» 

Работа по развитию речи: со-

ставление рассказа на тему 

«Осень наступила» Цель: раз-

витие грамматического строя 

речи, употребление правиль-

ной формы. 

 

Что из чего сделано? 
Цель: активизировать произ-

ношение прилагательных, со-

гласовывать существительное 

и прилагательное в роде и 

числе. 

 

Эксперементирование  с семенами 

клена – летят как парашютики. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работапередсно

м 

Чтение Сказки Чуковского К.И. 

Вечер Гимнастика после сна. 

Закаливающие процеду-

ры. 

Совместный труд детей 

(мытье строителя, ре-

монт книжек)цель: при-

общение детей к труду. 

Настольно-печатные иг-

ры по желанию детей 

Цель: самостоятельно 

делать выбор, учить со-

блюдать правила игры 

 Работа   над звукопроизноше-

нием: Цель: учить различать 

звуки  

[с]-[з]  

Напомнить детям о том, что 

нужно помогать друг другу 

напомнить, как вежливо надо 

обращаться с просьбой и бла-

годарить. 

Создать условия для Пластическо-

го этюда«Я – кленовый листочек» 

Цель:учить ритмично двигаться 

под музыку, передавая в пантоми-

мике образ осеннего листочка; 

включать воображение, память 

Прогулка Наблюдения за погодными изменениями. Самостоятельные игры детей. 

Цель: следить за взаимоотношениями детей. 

 

Кружок «Неболейка». 

Динамический час «Путешествие по времени» 

Игра – эстафета Ловля обезьян», «Кто дальше метнет мешочек». 

Цель: Формировать сознание об уникальности человека. 

Д
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Любимое время 

года». 

Заучивание загадок об осе-

ни и ее признаках: 

-Несу я урожаи, поля вновь 

засеваю, птиц к югу от-

правляю, деревья раздеваю, 

,но не касаюсь сосен и ело-

чек, я …(осень) 

-Солнца нет, на небе тучи, 

ветер, 

вредный и колючий, дует 

так, спасенья нет! Что 

такое? Дай от-

вет!(ненастье) 

-Рыжий Егорка упал на 

озерко, сам не утонул и во-

ды не всколыхнул. (Лист.) 

 

Д/игра «Сосчитай» 

Цель: закрепление счета в пре-

делах десяти, учить находить  

соответствующую числу цифру. 

 

Игровая ситуация «Послушай и 

назови полезные привычки» 

Цель:закреплени знаний о полез-

ных привычках. 

Свободная деятельность детей в цен-

трах активности.  

Рассматривание картин, слушание 

музыки по теме «Осень».  

Чтение стихов о природе. 

Обогащение материалом сюжетно-

ролевых  игр «Театр», «Детский сад». 

 

 

 

ООД 
1.Обучение грамоте 

Знакомить с согласными звуками и буквами Л,М. 

Формировать навык звукобуквенного анализа. ,упражнять в написании согласных букв, учить читать слоги с пройденными буквами, опре-

делять первый звук в слове, определять похзицию звука в словах. 

 

2.Лепка 

3.Физическая культура  
Цель: повторить бег продолжительностью до 1 минуты, упражнение в прыжках; развивать ловкость и глазомер, координацию движений. 

 

Прогулка Продолжить  наблюдение 

за сезонными изменениями 

в жизни животных (осенью 

птиц становится меньше, 

многие птицы улетают в 

теплые края и т.п.). 

Цель: формирование уме-

ния различать и называть 

птиц по внешним призна-

кам (серая ворона, сизый 

голубь, воробей, синица). 

П/игры «Летят птицы», 

«Филин и пташки» Цель: 

Работа по развитию  основных 

движений 

цель: закреплять навыки произ-

вольного катания обруча. 

 

Закреплять навыки самостоя-

тельного одевания и складывания 

одежды. 

Сюжетные игры по выбору детей.   

Труд: сбор опавших листьев и вето-

чек, соблюдение чистоты участка 

группы. Цель приобщение детей к 

помощи взрослым, доводить начатое 

до конца. . 

Д/игра «Птицы зимующие и перелет-

ные». 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнять в беге врассып-

ную. 

Работапередсном Чтение русской народной сказки «Лягушка-путешественница» 

Вечер Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры: 

Хождение босиком по ков-

рику. 

 

Работа над звукопроизношени-

ем: игра «Послушай и повтори» 

Цель: развитие фонематического 

слуха и памяти. 

 

 Игровые ситуации  «Рассказыва-

ем сказку по картинкам», «Под-

бери овощи похожие по цвету». 

Рассматривание тематического аль-

бома «Дикие и домашние птицы». 

Чтение «Вот такой рассеянный с ули-

цы Бассейной» С. Я.Маршакцель: 

приобщение детей к худ/лит. Игра 

«Закончи предложение». 

Прогулка Наблюдение за листопадом Раскрыть понятие «листопад». 

Закрепить представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений. П/игра  «Листья и 

дождик» Цель: развитии координации движений. 

Упражнение «Шагай по дорожке» Цель: закреплять умение двигаться приставным шагом. 



ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все по-

мещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро:  Утренняя гимнастика. 

Рассматривание темати-

ческих альбомов: 

 «Профессии», «Откуда 

хлеб пришёл». 

Беседа: «Как трудятся 

люди в деревне?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Хозяйка однажды с ба-

зара пришла»цель6 раз-

витие моторики рук, ре-

чевое развитие. 

Д/и. «Наоборот» Цель:учить 

подбирать противоположные 

значения к приметам осени. 

 игровые проблемные ситуации с 

цель:  закрепления элементарных 

навыков закаливания, самомасса-

жа; 

Создать условия для Сюжетно-

ролевой  игры «Столовая» 

Цель: Формирование у детей пред-

ставления о том, какие блюда мож-

но приготовить из овощей и фрук-

тов. 

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

.1 Развитие речи 

Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление рассказов по ней Цель. Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь плана. 

 

2 Физическая культура 

 Цели: разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за 

его край; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

3.Рисование 

 

Прогулка: 

 

Экскурсия по огороду 

детского сада. Наблюде-

ния за трудом взрослых 

на огороде. Цель: активи-

зировать познавательную 

деятельность, поддержи-

вать стойкий интерес к 

наблюдениям; 

побуждать принимать 

активное участие в сборе 

урожая. 

П/игры «Перенеси овощи 

из корзинки в корзинку», 

«Перевозим груз». 

Цель: Совершенствовать приемы 

метания предметов в горизон-

тальную цель. 

 

Беседа «Что такое огород?» Цель: 

закрепить знания об огороде. 

Упражнение «Вправо-влево, правой 

рукой, левой рукой» (на развитие 

ориентировки в пространстве). 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

 (с овощами и фруктами).Цель: раз-

витие сенсорики 

 



Работапередсном Чтение «Гуси Лебеди» ру.нар.сказка 

Вечер: Гимнастика пробужде-

ния. 

Прочтение и слушание 

стихотворения «Овощи» 

Ю. Тувима. Цель: приоб-

щение к литературному 

чтению, внимательному 

прослушиванию. 

Сочинение загадок  об овощах и 

фруктах. Цель: развитие речевой 

активности, воображения. 

Культурно-гигиенические навыки- 

Д/у «Как правильно убирать кро-

вать» Цель: формировать умение 

заправлять кровать. 

 Игра «У тебя мы осень спросим: 

«Что в подарок принесла»?» Цель: 

развитие внимания, знакомство с 

дарами осени. 

Чтение Ю.  

Коринец  «Последнее яблоко». 

Конструирование из строительного 

материала 

«Грузовая машина» Цель:развивать 

интерес, внимание, быстроту, мел-

кую моторику рук; 

Прогулка. Наблюдение за изменениями в природе осенью, за деревьями и их плодами. Цель: развитие внимательности. Труд: помощь малышам на 

участке сада.Цель: учить работать дружно, помогая друг другу.ПИ«Найди себе пару» 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, по сигналу находить себе пару.  Закрепить разные виды 

бега. Воспитывать чуткое отношение друг к другу. 

 

 



Д
ен

ь
н

ед
е-

л
и

 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 4 5 6 7 
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Утро Утренняя  гимнастика Цель: 

формирование стремление 

быть  здоровым, ловким. 

Беседа на тему «То, что 

растет - живое!» Цель:  

предложить детям расска-

зать о том, почему нужно 

бережно относиться к рас-

тениям, как их беречь. 

Формировать представле-

ния о разнообразии приро-

ды и взаимосвязи ее объек-

тов. Обогащать словарь об-

разными словами и выра-

жениями.  

 

 

– работа над интонационной 

выразительностью Цель: 

развитие выразительности 

речи. 

Игровая ситуация «Правильно - 

неправильно» цель: формировать 

умение определять поступки, за-

креплени знаний. 

С/р игра «Детский сад» 

Цель: закреплять правила поведения в 

детском саду, развивать дружеские 

взаимоотношения. 

Организованная 

Образовательная 

Деятельность 

 

1. Математика  

Числа и цифры 1.2.3.4. соотнесение количества предметов и цифр, работе в тетради ,круг ,логическая задача. 

Цель: Учить отгадывать математические загадки, Умение писать цифры 2.3.Учить писать цифру 4. Учить рисовать круги и неваляшку . 

2.Музыка 

3. Коструирование « По замыслу». 

Прогулка 
 

Рассматривание: 

цветочных семян; растений 

на огороде. 

«Лиса в курятнике» 

Цель: учить детей спрыги-

вать с возвышения на обе 

ноги, приземляясь на носки, 

полусогнутые ноги. Бегать 

врассыпную не наталкива-

ясь. Развивать воображение, 

ловкость.умение подражать 

повадкам курочек, действо-

вать по сигналу. 

Малоподвижная игра 

«Фрукты, овощи». 

Игра «Тепло ли тебе, деви-

ца». 

Упражнять детей в беге: 

упражнение «Достань до мя-

ча» 

Цель: учить детей подпры-

гивать на месте в верх стара-

ясь достать мяч двумя рука-

ми, отталкиваясь двумя но-

гами и приземляясь на носки 

полусогнутые колени.  Раз-

вивать ловкость, глазомер, 

координацию движений. 

 

ОБЖ: игра «Съедные – ядовитые» 

Цель: закрепление знаний о полез-

ном и вредном. 

Опытно-экспериментальная деятель-

ность: летающие семена. 

Труд: 

сбор осенних листьев и семян для руч-

ного труда. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Цель: развитие речи, об-

разного мышления). 

Работапередсном Беседа «Любимые сказки перед сном». Чтение сказки по желанию детей. 

Вечер Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры: 

хождение босиком по ков-

ру. 

Драматизация сказки  «Ко-

лобок». Цель: приобщение к 

худ.лит., прояление арти-

стичности, развитие сло-

варного запаса. 

Работа по ФЭМП с 

 

«Сложи квадрат» 

Цель: Развивать логическое 

мышление. 

Беседа «Личная гигиена» Цель: 

Довести до сознания детей важ-

ность соблюдения гигиенических 

процедур. 

Предложить детям конструктор «Ле-

го». 

Настольно-печатные игры по выбору 

детей Цель: Учить соблюдать правила. 

 

Прогулка Наблюдение за осенним дождем Цель:учить детей определять и описывать характер дождя, подби-рать подходящие определения и эпите-

ты, помочь сделать общий вывод об особенностях дождя   Инд. работа  «Не сбей флажок»  цель: учить ходить змейкой между предметами , 

соблюдая правила безопасности).  

П/и. «Прятки»Цель:(совершенствовать умение детей играть на всей игровой площадке, соотносить свои действия с действиями других иг-

роков, водящего, совершенствовать умение ориентироваться в пространстве , развивать быстроту реакции. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Утро Утренняя гимнастика.  

Беседа: «Какие деревья 

видели по дороге в детский 

сад». 

Игра «Что нам осень пода-

рила?» 

Рассматривание картин, 

слушание музыки по теме 

«Осень». 

Д/и «С какого дерева листочек» 

Цель: учить распознавать , узна-

вать с какого дерева листик, за-

креплять названия деревьев. 

Игра-ситуация «Осень – добрая 

волшебница» Цель: развитие сло-

варного запаса и грамматической 

речи. 

Работа в центре книги: подбор книг 

по теме «Осень».   

Предложить детям  карандаши и бу-

магу для свободного творчества. 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.Аппликация 

Т.С.Комарова, Тема «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

 Цели: Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать предметы круглой и овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая 

углы способом закругления. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения  

2   Познавательное развитие(ознакомление с природой) 
Тема «Экологическая тропа» 

 Задачи: формировать эстетическое отношение к природе; систематизировать знания о пользе растений для человека и животных.              

3.Физическая культура 

 Цель: повторить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; закреплять навыки пролезания в обруч боком, не заде-

вая за его край; упражнения в равновесии и прыжках. 

 

Прогулка 
 

Наблюдение за сезонными 

изменениями. 

Цели: 

формировать представле-

ния об изменениях в при-

роде в начале зимы (ночь 

растет, а день убывает); 

учить различать характер-

ные приметы начала зимы, 

узнавать их приметы в 

стихотворениях. 

Оно ярко светит с голубого 

неба, но греет уже не так, 

Цель:упражнение  на развитие 

мелкой моторики рук игра «Вы-

ложи сам». 

Беседа о правилах безопасного  

поведения на природе, бережное 

отношение к природе. Цель: за-

крепление знаний. 

Малоподвижная игра 

«Найди и промолчи» Цель:  

Игра «Можно-нельзя». 

С/р игры «Овощной магазин», 

 



 

 

 

как летом. 

Подвижные игры: 

«Найди, где спрятано», 

«Съедобное – несъедоб-

ное», 

«Найди пару» Цель: разви-

тие двигательной активно-

сти, соблюдение правил 

игры. 

Труд: уборка мусора и су-

хих листьев на участ-

ке.Цель: воспитывать же-

лание оказывать помощь 

воспитателю, приобщение 

к труду. 

Работапередсном Чтение: А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

 

Вечер Оздоровительная гимна-

стика после сна, ходьба по 

массажным дорожкам.  
Чтение произведения Л. Толстого 

«Лебеди», беседа по содержанию. 

Лепка сюжетов по прочитанному 
произведению 
Хороводная игра «Ворон» 

 Цель : способствовать развитию 
воспитанников выполнять игро-

вые действия: двигаться дробным 

шагом, сужать и расширять круг, 
придумывать варианты образных 

движений, Развивать чувство ритма, 

эмоциональную отзывчивость на 
музыку. 
 

Работа над  звукопроизношением: 

игра «Повтори за мной» 

Цель: развитие звукопроизноше-

ния. 

Беседа  «Профессии». 

Цель: расширять представления о 

сельскохозяйственных професси-

ях. 

Лепка  «Дары осени»  Ц:формировать 

умение ис-пользовать разные приёмы 

лепки, , применять стеку 

Д/И «Что сажают в огороде?» - 

научить детей классифицировать 

предметы по определенным призна-

кам (по месту их произрастания, по 

их применению), развивать быстроту 

мышления, слуховое внимание 

Прогулка Наблюдение за погодой. Цель: уточнить представления о погодне и явлениях погоды, проявлять наблюдательность. 

П/и  «Ловишки» Цель: учить действовать по сигналу, развивать ловкость, быстроту 

 

ПДД 

«Перекресток» 

Рассматривание дорожного знака «Пересечение равнозначных дорог» 

Дать общее понятие о перекрестке, познакомить с дорожными знаками. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 
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режимных моментах 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика  

«Осенний букет». 

Чтение стихотворения В. 

Берестова «Первый листо-

пад». Цель: прививать лю-

бовь к худ.литературе. 

Дидактическая игра  

« Четвертый лишний» 

Цель: Закрепить признаки 

осени 

Подвижная игра «Гуси». 

Цель: совершенствовать 

координацию движений; 

развивать ловкость, про-

странственную ориенти-

ровку. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Беседа: «Что такое доброта» 

Цель: формирование дружелюб-

ное отношение к окружающим. 

Цель: игровые ситуации для фор-

мирования умений оказывать себе 

и сверстникам элементарную по-

мощь при ушибах. 

Свободная деятельность детей в цен-

трах активности.  

Рассматривание картин, слушание 

музыки по теме «Осень».  

«Зоопарк» 

цель: расширять знания детей о диких 

животных: воспитывать доброту, от-

зывчивость, чуткое, внимательное 

отношение к животным, культуру по-

ведения в общественных местах. 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.Физкультура  

Упражнять в беге на длинную дистанцию,в прыжках повторить задания с мячом, развивать ловкость и глазомер. 

2.Рисование 

Прогулка 
 

Наблюдения за насекомы-
ми (показать детям тонкую 
паутинку и паука) Цели: 
— расширять и закреп-
лять знания о характерных 
особенностях внешнего 
вида паука, его жизненных 
проявлениях; 
— формировать реали-
стические представления о 
природе.  
 

Подвижные игры «Найди 

себе пару», «Мыши в кла-

довой». 

ТрудСбор семян. 
Цель: закреплять умение 

Проблемные ситуации с цель: 

совершенствования навыков 

пользования индивидуальными 

предметами личной гигиены. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям: 

Беседа: «Мы идём помогать расте-

ниям» Цель: Помочь детям понять, 

что дерево-это живое растение, 

воспитывать культуру поведения в 

природе. 

Игры с выносным материалом (мячи, 

скакалки, обручи) 



 

 

аккуратно собирать семе-
на цветов и правильно их 
хранить.  
 

Работапередсном Прослушивание  песен  о дружбе: «Дружба начинается с улыбки», «Друг в беде не бросит…» 

Вечер Гимнастика после сна. 

Закаливанеие.  

Театральная деятель-

ность: 
 настольный театр по сказ-

ке «Теремок»  
Цель: Пробуждать эмоции 

детей, развивать память, 

творческие способности. 
Подвижная игра «Мы ве-

сёлые ребята» 
Цель: учить детей перебе-

гать с одной стороны пло-

щадки на другую сторону 

по сигналу, стараясь, чтобы 

Ловишка не осалил. Разви-

вать умение действовать по 

сигналу, ловкость, быстро-

ту движений. 
 

Д/игра «Сосчитай» 

Цель: закреплять счет в пределах 

десяти, учить находить  соответ-

ствующую числу цифру. 

 

 

Цель: закреплять навыки самосто-

ятельного одевания и складывания 

одежды. 

Упражнения в правильной сервиров-

ке стола «Мы ждем гостей» цель: за-

крепление знаний о столовых прибо-

рах. 

Отгадывание загадок об овощах, о 

грибах, о фруктах. 

Свободное рисование на тему 

«Осень» 

 Цель: закрепление знаний об овощах, 

грибах и фруктах, правильное приме-

нение. 

Прогулка Наблюдение и рассматривание рябины, её плодов, листьев. 

Цель: продолжать знакомить детей с рябиной. 
Труд: помощь малышам на участке детского садика уборка опавших листьев. 
Цель: учить аккуратно собирать и различать листья разных деревьев. 
Работа по развитию основных, движений  

цель: закреплять навык приземления после прыжка на обе ноги. 

 

Кружок «Неболейка». 

Урок здоровья.» Человек и природа – единое целое». 

Заучивание стихотворения «Если я сорву цветок». 

Цель: Обратить внимание на взаимосвязь организма человека с природой. 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа о правах ребенка 

«Имя, отчество и фами-

лия». Цель: рассказать де-

тям о том, почему важно 

знать свои права и обязан-

ности, о том, что имя, от-

чество и фамилию человек 

получает при рождении по 

соглашению родителей. 

Пальчиковая игра «Вышел 

дождик погулять» Цель: 

развитие мелкой моторики. 

Простые трудовые поручения по 

уходу за комнатными растениями 

поливать растения, очищать от 

пыли и т.п.   

Беседа «Мы воспитанные дети». 

Расширять представлений о пра-

вилах поведения в общественных 

местах. 

Социально-ролевые  игры «Пекарня»,  

«Дочки – матери». 

Ведение календаря природы. 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.Лепка 

2. Музыка 

 

3.Обучение грамоте. 

Знакомство с согласными звуками и буквами Н,Р. 

Формировать навык звуко- буквенного анализа, упражнять в написании букв, читать слоги с пройденными буквами, определять первый звук 

в слове, учить определять позицию звука в словах. 

Прогулка Прогулка-поход  «Поход к 

овощным грядкам». 

Труд: уборка грядок от  

увядших стеблей и листьев. 

П/игры «Найди свой цвет», 

«»Мы веселые ребята». 

Упражнять в ходьбе, перешаги-

вая через препятствие; в прыж-

ках на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен, как пинг-

вины. 

Игровая  ситуация: «Как в шкаф-

чике поселился фантик» (приуче-

ние  

аккуратно складывать и вешать 

одежду, поддерживать порядок). 

Создание ситуаций для соблюдения 

правил поведения при включении в 

совместную игру.  

Свободная деятельность детей  (под 

контролем воспитателя). 

Работапередсном Чтение: «Война грибов с ягодами». 

Вечер Гимнастика после сна.  

Сюжетно-ролевая игра  
«Едем, едем в 

лес осенний».  
Цель: способствовать уме-

нию придумывать сюжет, 

обыгрывать его, распреде-

ляя роли и используя атри-

буты, необходимые 

для «поездки». 
Дидактическая игра 

Работа с трафаретами, обводил-

ки. 

Цель: закрашивание предметов в 

одном направлении 

Экспериментирование "Водичка-

водичка". Цель: изучение свойств 

воды опытным путем (льется, пе-

реливается, нагревается, охлажда-

ется). 

Для самостоятельной деятельности 

предложить краски, карандаши, бума-

гу. 

Цель: развивитие желание, в рисова-

нии использовать разнообразные цве-

та, обратить внимание на многоцве-

тие окружающего мира. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Конструируем из пало-

чек" 
Цель: закрепление знаний 

геометрических фигур, 

развитие логического 

мышления детей. 
 

Прогулка Наблюдения за изменениями в одежде людей. Цель: формировать наблюдательность,  

Д/игра «Наоборот» Цель: развитие умений говорить наоборот, развивать словарь. 

Физическое упражнение цель:  отбивание мяча от земли. 

П/игры по желанию детей. Цель:  развитие интереса к игре, самостоятельному выбору, учить соблюдать правила игры. 



ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю ) 

Тема периода « Я вырасту здоровым» 

Задачи периода: Формировать представления о здоровом образе жизни. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. Формировать  представление 

детей о здоровом образе жизни. Закрепление знаний домашнего адреса, фамилии родителей, их профессий. Расширение знаний детей о себе, о  своей 

семье, где работают родители, как важно для них работа. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятель-

ность в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро: Утренняя гимнастика. 

Беседа по картинкам 

(формировать у детей 

представление о себе, как 

о человеке, о его отличи-

тельных особенностях 

(речь, прямохождение и т. 

д.). 

Игра «Я вам представ-

люсь» 

Цель: учить детей назы-

вать свою фамилию, имя, 

отчество. 

Беседа «Как провел(а) выходные?» 

Цель: формировать навыки приё-

мам рассказывания, развитие грам-

матического строя речи. 

 

Организация игровой ситуа-

ции «Овощи, фрукты – здо-

ровые продукты» Цель: раз-

витие умение детей описы-

вать предмет, значение для 

здоровья человека. 

Проведение дидактической игры  «Я и 

моё тело» Цель: закрепление знаний о 

своём теле и и его частях. 

Дополнения в социально-ролевые игры 

«Больница» Цель: Вызвать у детей ин-

терес к профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1. .Развитие речи 

«Чтение стихотворения С.Маршака «Пудель» 

 Цель: активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; познакомить с произведением-перевертышем. 

2.Физкультурное    

 Цель: упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

 

3.Рисование 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за работой 
дворника 
Цели:расширять знания о 
труде взрослых осенью; 
воспитывать уважение к 
труду. Трудовая дея-
тельность 
Пересадка цветущих рас-

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: развититие  навыков  броса-

ния мяча в цель. 

Беседы: «Руки мой перед 

едой» цель: напоминание о 

правилах  

гигиены. «Что мы должны 

делать, когда кашляем и чи-

хаем» Цель: закрепление 

навыков тишины за столом. 

Сюжетные игры по выбору детей.   

Выносной материал: песочные наборы, 

машинки ,кубики, мячи. 
Подвижные игры 
«Кот и мыши».  
Цели: 
— продолжать учить соблюдать пра-
вила игры; 



тений с участка в группу 
(ноготки, маргаритки).  
Цели: 
— учить осторожно 
выкапывать цветок и вме-
сте с землей аккуратно 
пересаживать в горшоч-
ки; 
— воспитывать лю-
бовь к растениям, трудо-
вые навыки.  
Подвижные игры 
«Кот и мыши».  
Цели: 
— продолжать учить со-
блюдать правила игры; 
— активизировать двига-
тельную активность.  
«Уголки». 
Цель: закреплять лов-

кость, быстроту бега 

 

— активизировать двигательную ак-
тивность.  
«Уголки». 
Цель: закреплять ловкость, быстроту 

бега 

 

Работапередсном Чтение Сказки для самых маленьких – Шарль Пьеро 

Вечер: Гимнастика пробужде-

ния. 

Закаливание.  

Беседа «Как в нашей се-

мье заботятся о здоровье» 

Цель:  предложить детям 

рассказать о семейных 

традициях, связанных со 

здоровым образом жизни, 

о том, как заботятся о 

своем здоровье, о своих 

близких члены се-

мьи.Способствовать фор-

мированию осознанного 

отношения к здоровью. 

Игра «Чем я отличаюсь 

от других людей» Цель: 

научиться сравнивать, 

находить отличия меж-

дудруг другом. 

Воспитание навыков самообслужи-

вания - продолжать учить расправ-

лять простынь на кровати после сна  

Рассказ воспитателя «Как я 

покупала лекарства». 

 

Рассмотреть картинки изображающие 

врачей, рассказать, на что направлена 

их деятельность. 

Загадывание загадок о спорте, спор-

тивных предметах. 



Прогулка. Наблюдение за долготой дня. Цель: развитие наблюдательности. 

П/игра «Дождик и зонтики».Цель: учить детей бегать  врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. Развивать умение действовать по сиг-

налу, ловкость. Воспитывать выдержку. Свободная деятельность детей (под контролем воспитателя). 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в ре-

жимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя  гимнастика  

цель: формировать стрем-

ление быть  здоровым, лов-

ким). 

Беседа «Что я знаю о себе?» 

цель: формирование умения 

отвечать на вопросы, зада-

вать их. 

Стихотворение «Мы 

проснулись утром рано…» 

Цель: развивать соотноше-

ние слов с движением по 

тексту. 

С  

 

поупражняться в пря-

мом/обратном счете. Цель: в 

развитии умений считать. 

Проблемная ситуация «Мама забо-

лела» Цель: для формирования 

стремления к соблюдению мораль-

ных норм (взаимопомощь, забота), 

воспитания уважительного отноше-

ния к родителям). 

Сюжетно-ролевая игра «Приготовим 

обед и накормим семью» Цель: со-

вершенствование умения брать на 

себя роль и выполнять действия со-

гласно принятые роли;приобщать де-

тей к способам безопасного поведе-

ния при использовании бытовых при-

боров дома, при переходе улицы, при 

перемещении в лифте, автомобиле 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.  ФЭМП 

 Цель: 

-Числа  и цифры 1.2.3.4.5., независимость числа от величины предмета, сложение числа 5. Из двух меньших.знакомство с названием меся-

ца – октябрь. 

- учить составлять множества из разных элементов, выделять его части, объединять их в целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями; закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник) 

2. Музыка 

 

3.Конструирование 

Машины. 

Формировать представления о различных машинах, упражнять в плоскостном моделировании, Умение самостоятельно строить несложные 

конструкции, формировать представления об осях и колесах, о способах их крепления. 

 



 

Прогулка 
 

Наблюдение за подорож-
ником 

Цели:знакомить с лекар-
ственным растением, подо-
рожником;развивать позна-
вательную активность в 
процессе формирования 
представлений о лекар-
ственных растениях, прави-
лах их сбора, хранения и 
применения. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка от сухих 
веток. 
Цель: приучать работать 
сообща, добиваться выпол-
нения задания общими уси-
лиями. 
 
  

  

 

Индивидуальная работа 
Развитие движений (в прыж-
ках, ходьбе по бревну прямо 
и боком):  
«С кочки на кочку», «Перей-
ди речку». 
Цель: вырабатывать коорди-

нацию движений 

 

 

Подвижные игры  
«Найди, где спрятано». 
Цель: учить ориентироваться в про-
странстве.  
«Прыгай выше». 
Цель: учить действовать по сигналу.  
«Волк во рву».  
Цель: учить прыжкам. 
 

Дидактическая игра «Закончи пред-

ложение», направленная на совер-

шенствование умения устанавливать 

простейшие взаимосвязи между явле-

ниями живой и неживой природы. 

Познавательно-исследовательская: 

Сравнение предметов по длине, ши-

рине, высоте. 

 

Работаперед 

сном 

Чтение: М.Зощенко «Показательный ребёнок». 

Вечер Гимнастика пробуждения. 

Закаливание. Хождение бо-

сиком по ковру. Цель: 

укрепление здоровья. 

Закреплять произношение 

звуков «ш» и «с» и диффе-

ренцировать их, проводить 

артикуляционную гимна-

стику. 

С  

Цель: закрепить названия 

дней недели, их последова-

тельность. 

Игровые упражнения Цель: для за-

крепления знаний своего имени, 

фамилии, имен родителей. 

 

 Д/игра «Четвертый лишний» цель: 

развивать мышление. 

Социально-ролевая игра «Поликли-

ника». 

Предложить детям трафареты, листы, 

карандаши (закреплять умение поль-

зоваться  трафаретом, украшать обра-

зец рисунком, узором) 

Настольно-печатные игры: 

«Лото», «Пазлы», «Посчитай-ка». 

 

Прогулка Наблюдение за погодой: Цель: отметить состояние погоды вечером, сравнить ее с погодой дня, утра. 

П/и «Кто дольше простоит на одной ноге» Цель: учить быстро действовать при потере равновесия. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика.  

Беседа «Что такое семья» 

цель:  расширения пред-

ставлений о семейных 

ценностях, традициях; 

формирования умения со-

гласовывать слова в пред-

ложении, совершенствова-

ния диалогической формы 

речи. 

«Звук и буква М. » 

Цель:  способствовать развитию 

фонематического слуха. Позна-

комить со звуком М как соглас-

ным звуком. 

Игровая ситуация «Нюша и 

Хрюша» Цель: формировать 

привычку  следить за своим 

внешним видом. 

Игры валеологической направленности 

«Твоя кожа», «Здоровые зубы». 

Беседа – рассуждение «Правила пове-

дения в природе осенью» Цель: для 

формирования предпосылок экологи-

ческого сознания. 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.       Познавательное развитие(ознакомление с предметным миром) 

 «Что предмет рассказывает о себе» 

Цель: Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать совер-

шенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

2.Аппликация 

 

3.Физическая культура   улица)   
 Цель: повторить упражнения в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыж-

ках и перебрасывании мяча. 

 

Прогулка 
 

Наблюдения за изменени-

ем в одежде детей, как это 

связано с изменением в 

погоде – учить устанавли-

вать простейшие связи. 

П/игра «1, 2, 3, к дереву 

беги!», 

«Мы веселые ребята», 

«Солнышко и дождик». 

Труд: помощь взрослым в 

осенних работах на участ-

ке. 

Тренировать в беге по узкой 

дорожке, между линиями с 

ускорением и замедлением тем-

па. Цель: развитие двигательной 

активности, смена темпа по 

сигналу воспитателя. 

Приучать детей 

оказывать помощь товарищу при 

одевании, использовать в речи 

слова благодарности за помощь. 

«Как устроено тело человека» 

Цель: ознакомить детей с тем, как 

устроено тело человека. 

Рассматривание картинки с изображе-

нием верблюда, изображение сутулого 

человека. 

Работапередсном Чтение  



 

 

 

Вечер Оздоровительная гимна-

стика после сна, ходьба по 

массажным дорожкам.  

Игра-путешествие в орга-

низм человека Цель: за-

креплять знания о том, что 

организм человека – еди-

ная система, от которой 

зависит работа всех орга-

нов. 

 

С  

 

Развивать умение называть свой 

домашний адрес. 

Цель: развитие памяти о своём 

месте жительсва, ориентирова-

нии в пространстве. 

К.Г.Н.: Цель: Формирование 

привычки пользоваться индиви-

дуальной расческой. 

Опыты и поисковые действия, помога-

ющие понять, что вода необходима не 

только людям, но и растениям ЦЕЛЬ: 

посадить растение в воду, понаблюдать 

за корнями – как оно питается, выявить 

потребность в воде, солнце, тепле). 

Прогулка Наблюдения и беседы, направленные на исследование свойств и признаков воды Цель: побуждение детей различать, узнавать, называть 

различное состояние воды, ее основные свойства, значение воды в жизни человека, животных, растений.П\игры по желанию детей. Цель: 

развитие самостоятельного выбора игры, привлечение в игру других детей. 

 

 

ПДД. 

Чтение отрывка из книги»Красный, желтый, зеленый». 

Прогулка к перекрестку. 

Цель: Закрепить имеющиеся у детей знания о перекрестке. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа – рассуждение 

«Наши помощники» цель: 

расширение знаний о 

функциях частей тела. 

Отгадывание загадок о по-

лезных продуктах, о чело-

веческом организме. 

Упражнять в вырезывании округ-

лых форм (листьев) Цель:  

Формировать умение правильно 

держать ножницы и вырезать ими. 

Напомнить детям о необходи-

мости следить за осанкой. 

«Правильная осанка – залог 

здоровья» Цель: 

закрепление знаний о здоро-

вье. 

Свободная деятельность детей в цен-

трах активности.  

Дежурство в уголке природы, по сто-

ловой, по занятиям. 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.Рисование 

 

2.Физическая культура(зал) 

 Цель: повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча правой и левой рукой, упражнять в прыжках. 

 

Праздник осени. 

Прогулка 
 

Наблюдение за работой 

дворника – расширять 

представления о труде 

взрослого, воспитывать 

уважение к нему. 

П/игра «Змейка» - разви-

вать умение бегать со сме-

ной направления. 

Подвижные игры «Найди 

себе пару», «Подбрось-

поймай!», «Прятки». 

Цель: упражнение в прыжках на 

двух ногах через короткие шну-

ры;в перебрасывании мячей друг 

другу, бросая мяч двумя руками от 

груди. 

Трудовые поручения: уборка 

мусора на групповом участке. 

Цель: Воспитывать стремле-

ние для достижения наилуч-

шего результата. 

П/и: Сокол и голуби. Цель: 

Развивать координацию  

Д/и «Что полезно, а что вредно?» Цель: 

закрепление знаний о полезном и вред-

ном. 

С/р игра «Путешествие в лес» Цель- 

привлекать к выдумыванию сюжета. 

Работапередсном Чтение произведения В. Катаева «Цветик-семицветик» Цель отвечать на вопросы воспитателя, упражнять в грамматически правильной ре-

чи). 

Вечер Гимнастика пробуждения. 

Упражнения для профи-

лактики  плоскостопия. 

Ручной труд: работа с бу-

магой, ножницами Цель – 

развивать умение пользо-

ваться трафаретом и выре-

зать ножницами получен-

ные фигуры. 

Индивид.работа по физо 

Цель: упражнять детей в перебра-

сывании мяча друг другу из-за го-

ловы двумя руками 

«Здравствуй мыло». Цель: 

Проследить, как дети пользу-

ются мылом во время проце-

дуры, учить правильно поль-

зоваться. 

Рассматривание фотографий «Какими 

мы были и какими мы стали?».  

Речевые игры "Добрые слова", "Назови 

ласково" Цель: активизация глагольно-

го словаря. 

Прогулка Обратить внимание детей на осеннее небо, обсудить, какого цвета оно стало? Вспомнить, какими бывают облака, и какие чаще видят с 



 

 

 

наступлением осени (перистые). 

П/и: Разведчики. 

Цель: Упражнять детей в умении ориентироваться в пространстве, определять направление движения. 

 

Кружок «Неболейка» 

«Наши помощники» (органы чувств) 

Цель: Дать общее представление об органах чувств, уточнить значение обоняния и вкуса для человека и животных. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в ре-

жимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Беседы:  

«Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода?» 

Цель: закрепление знаний о 

пользе, назначении, при-

менении. 

 

С  

поупражняться в составле-

нии рассказа по картине 

«Осень у пруда» Цель: обо-

гащать, расширять и активи-

зировать словарный запас. 

Ситуативный разговор "Самое вол-

шебное слово на свете" цель:  

обсуждение с детьми различные си-

туации, выяснить, какие вежливые 

слова необходимо использовать в 

каждой из них (здороваться, про-

щаться, извиняться 

Игра «Рассмотри свое лицо в зеркале» 

Цель:  привлечь внимание детей  к кон-

струкции человеческого лица: глаз, 

бровей, носа, рта; цвет глаз и волос (в 

ходе игры попросите детей посмотреть 

на себя в зеркало, улыбнуться, нахму-

риться, посмотреть вверх, вправо…); 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.Обучение грамоте. 

Закрепить чтение слогов с пройденными буквами. 

Учить читать слова с пройденными буквами Мама, рама ,мыло. Проводить звуковой анализ слов, совершенствовать фонематический слух, . 

2 Лепка 

3.Музыка 

Прогулка Наблюдение за природой: 

Цель: полюбоваться осен-

ним пейзажем, – какого 

цвета небо, листья на дере-

вьях, гроздья рябины. 

П/ игра «Гори-гори ясно» 

Цель: развивать быстроту 

реакций). 

Труд: предложить собрать 

опавшие листья для буду-

щих поделок» Цель: фор-

мировать умение помогать 

взрослым, добиваться ру-

зультата. 

С  

 

закрепить понятия «боль-

ше», «меньше», «поровну». 

П/и: Кто скорее добежит до 

флажка. Цель: Упражнять в 

беге, развивать быстроту 

реакции. 

Беседа о«Имя, отчество и фамилия». 

Цель: рассказать детям о том, поче-

му важно знать свои права и обя-

занности, о том, что имя, отчество и 

фамилию человек получает при 

рождении по соглашению родите-

лей. 

Рассказывание детей о себе «Чему я 

научился» Цель: развитие речевой ак-

тивности, умение согласовывать 

прил.+сущ. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность: «большой - маленький». 

Создать условия для игры со строи-

тельным материалом для создания ма-

шин, автобусов и т.д. 

Работапередсном Прослушивание песен о дружбе. 

Вечер Гимнастика после сна. 

Закаливание.  

Беседа: Как не заболеть 

осенью? Цель: Сформиро-

вать знания детей  о том, 

что нужно одеваться по 

погоде, обязательно мыть 

овощи и фрукты, а так же 

следить за чистотой рук. 

Д/и: Загадки на улицах по-

Работа по развитию речи – 

составление рассказа вместе 

с ребенком на тему: Если я 

буду врачом… 

Цель: обогащать, расширять 

и активизировать словарный 

запас. 

Проведение беседы «Чтобы утром 

рано встать, надо вовремя лечь 

спать» Цель: Цель:  обобщить и до-

полнить представления детей об 

особенностях режима дня. 

Предоставить музыкальные инстру-

менты для свободной музыкальной де-

ятельности детей. 

СРИ «Магазин» 

Цели: вызвать у детей интерес к про-

фессии продавца, формировать навыки 

культуры поведения в общественных 

местах, воспитывать дружеские взаи-

моотношения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

селка. Цель: Закреплять 

знания о достопримеча-

тельностях поселка. 

Прогулка П/и: Ловишки с ленточками. 

Цель: Упражнять детей в выполнении основных движений при беге, учить согласовывать движения рук и ног, уворачиваться от водящего. 



 

    ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю )                                                                               

  Тема:  «Я здоровье сберегу». 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельно-

сти детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Ь
  

Утро:  Утренняя гимнастика. 

Отгадывание загадок о 

полезных продуктах, о 

человеческом организме 

и т.д. Цель: закрепление 

знаний о полезных про-

дуктах. 

Д/и «Что можно, а что 

нельзя» Цель: для воспи-

тания привычки выбирать 

только полезное для че-

ловека. 

Беседа с детьми  

 

о том, как они провели выходные 

дни. 

Цель - развивать память, речь, вы-

звать положительные эмоции. 

КГН Цель: формирование по-

следовательного приучение к 

самостоятельному умыванию, 

мытью рук с мылом по мере 

загрязнения, использованию  

расчески, носового платка. 

 С/р игра  «Приготовим обед» 

цель: закрепления знания о полез-

ных свойствах продуктов, совер-

шенствования умения брать на се-

бя роль и выполнять действия со-

гласно принятой роли. 

Игра «Посмотри в зеркало и со-

здай себе настроение» Цель: со-

здания положительного эмоцио-

нального настроя. 

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.Развитие речи 

 Цели: Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, составляя описание самостоятельно, руководствоваться пла-

ном. 

2.Рисование 

 3.Физическая культура 

 Цели: Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; повторить бег с преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию движений при перебрасывании мяча. 

 

 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за погодой. 

Цель: Уточнять представ-

ления детей о погоде, 

развивать наблюдатель-

ность; учить детей изла-

гать результаты наблюде-

ний. 
Д/и: Кто больше увидит и 

назовет. 
 

С  

закрепить счет до  пяти, умение 

находить цифры. 

Трудовые поручения: наведе-

ние порядка в песочнице после 

игр. Цель: Формировать необ-

ходимые навыки трудовой дея-

тельности. П/и: Зайцы и волк. 

Цель: Формировать игровые 

действия, соответствие прави-

лам. 

Игра  «Спор овощей» Цель: разви-

вать диалогическую и монологи-

ческую формы речи. 

Беседы о факторах, обеспечиваю-

щих здоровье человека Цель: ви-

тамины, закаливание, физические 

упражнения, соблюдение режима 

дня. 

Работапередсном М. Яснов «Я мою руки». 



Вечер: Гимнастика пробужде-

ния. 

Закаливание. Цель: 

укрепление здоровья. 

Беседа «Откуда берутся 

болезни?» Цель: расши-

рить знания детей о виру-

сах, борьбы с ними. 

Игровая ситуация «Иску-

паем куклу» Цель: за-

крепление действия при 

купании, воспитывать 

стремление к соблюде-

нию гигиенических норм. 

Упражнять детей в развитии навыков 

бросания мяча в цель. Цель: развитии 

координации, глазомераю 

Проблемная ситуация «Мама 

заболела» Цель: формирования 

стремления к соблюдению мо-

ральных норм (взаимопомощь, 

забота), воспитания уважитель-

ного отношения к родителям. 

Д/ и «В царстве витаминов», Цель: 

направленная на совершенствова-

ние умения группировать предме-

ты. 

Настольные игры по желанию. 

«Магазин» 

Цель: вызвать у детей интерес к 

профессии продавца, формировать 

навыки культуры поведения в об-

щественных местах, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Прогулка. Наблюдение за осенним ветром. 

Цель: Уточнять представления детей о погоде, развивать наблюдательность. Предложить рассказать, как можно узнать направление вет-

ра, как меняется все вокруг в ветреную погоду. 

«Найди себе пару» 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, по сигналу находить себе пару.  Закрепить разные виды 

бега. Воспитывать чуткое отношение друг к другу. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельно-

сти детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя  гимнастика Цель: 

формирование  стремление 

быть  здоровым, ловким. 

Беседа о пользе и вреде ви-

таминов. Цель: Дать детям 

знания о пользе витаминов 

для нашего организма. 

Д/и: Назови предметы. 

Цель: Закрепить знания о 

предметах, необходимых 

для работы врача. 

Упражнять детей в закреплении 

навыков нарезания ровных полосок. 

Цель: закрепление навыков работы с 

ножницами. 

Ситуативные разговоры о необ-

ходимых для тела человека ве-

ществах и витаминах. Цель: 

расширить представление детей 

о витаминах. 

«Поликлиника» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к 

профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

«Хорошо – плохо» 

 

Цель: знакомство детей с противо-

речиями окружающего мира, раз-

витие связной речи, воображения. 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.ФЭМП  

 Цели: 

-Познакомить с цифрой 6,Учить писать цифру, учить порядковому счету в пределах 6, решать логические задачи. 

-учить считать в пределах 6, показывать образование числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 

5 и 6; продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, ре-

зультат сравнения обозначать соответствующими словами: самый длинный, короче, еще короче…самый короткий (и наоборот), закреплять 

представления о знакомых геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным признакам. 

 

 

 Познавательное развитие(ознакомление с природой) 

Задачи: формировать представления о том, что человек часть природы; развивать творчество, инициативу и умение работать в коллективе; 

воспитывать осознанное бережное отношение к миру природы. 

 

3.Музыка 

Прогулка 
 

Наблюдение за животными. 

Цель: Обратить внимание 

детей на то, что у домашних 

животных шерсть стала гу-

ще, появился подшерсток. 

Предложить подумать: про-

исходит ли тоже самое у 

лесных зверей. Д/и: Найди 

такой же предмет. 

 

Индивидуальная работа по физо. 

Цель: упражнение детей в сохране-

нии равновесия: ходьба через брус-

ки с мешочком на голове 

 

Поручение: собрать букет их 

листьев. Цель: Учить получать 

радостное настроение от ре-

зультатов своей работы. 

П/и: Самолеты. Цель: Развивать 

внимание, ориентировку в про-

странстве. 

Д/игры: «Полезно – вредно», 

«Что лишнее».Цель: закрепление 

умения детей выделять общий 

признак в словах, развивать спо-

собность к обобщению.Рисование 

палочками на песке. 

С/р игры по желанию детей. 

Работапередсном В. Берестов «Лисица-медсестрица».  



 

 

 

 

Вечер Гимнастика пробуждения. 

 Закаливание. Цель: укреп-

ление здоровья детей. 

Беседа «Почему мы растем» 

для расширения представ-

лений о здоровье человека, 

формирования умения со-

гласовывать слова в пред-

ложении, совершенствова-

ния диалогической формы 

речи. 

Индивидуальна я работа Цель: 

упражнении детей в подборе прила-

гательных к существительному 

КГН Цель: Закрепление куль-

турно-гигиенических навыков - 

развлечение  «В гости к коро-

леве «Зубной щетке». 

Рассматривание  предметов лич-

ной гигиены и описание их назна-

чения. 

Игровая ситуация: «Нас лечат 

врач-стоматолог и медсестра» с 

целью ознакомления с профессией 

врача-стоматолога, побуждение 

детей рассказывать о своём здоро-

вье, самочувствии. 

 

Прогулка П/и: Белки в лесу. Цель: Упражнять детей в прыжках со скамейки в обозначенное место, в беге. 

Беседа на тему: Кто построил детский сад. Цель: Дать детям представление о важности труда строителей, воспитывать уважение к их про-

фессии. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельно-

сти детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в ре-

жимных моментах 

1 2 3 4 5 6 

С
р

ед
а

 –
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я
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Утро Утренняя гимнастика.  

Беседа «Как люди обустра-

ивали свой дом раньше». 

Цель: расширять представ-

ления детей о жизни наших 

предков, их быте. Пробуж-

дать интерес детей к исто-

рии, культурному насле-

дию своего народа, разви-

вать воображение. 

индивидуальная работа по изо 

Цель:  

закрепление  приемов закраши-

вания. 

 

 

. 

Расширение  

представлений о важности для здоро-

вья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Самостоятельная деятельность де-

тей в центрах активности. 

Дежурство в уголке природы, по 

столовой, по занятиям. 

Д/ игра «Один – много» Цель 

учить образовывать правильно 

формы существительных множе-

ственного числа. 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

.1.Познавательное развитие(ознакомление с природой) О.А.Соломенникова 

 Тема «Береги животных» 

Задачи: формировать представления о том, что человек часть природы; развивать творчество, инициативу и умение работать в коллективе; 

воспитывать осознанное бережное отношение к миру природы. 

 

2.Аппликация 

Цели: Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и овальной формы. Учить детей делать ножницами на глаз не-

большие выемки для передачи характерных особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

 

 

3.Физическая культура 

 Цели: повторить упражнение в повороте по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; закрепить бег с преодолением 

препятствий; упражнение в прыжках с высоты; развивать координацию движений при перебрасывании мяча. 

 

Прогулка 
 

Наблюдение за изменением 

температуры воздуха в 

утренние и дневные часы 

(на солнце и в тени) Цель: 

развитие наблюдательно-

сти,  побуждение речевой 

акти детей. 

Подвижные игры по жела-

нию детей Цель: следить за 

взаимоотношениями, учить 

соблюдать правила. 

Индивидуальная работа по 

физо Цель: упражнять детей в 

развитии глазомера в игровом 

упражнении: Мяч о стенку. 

Труд: помощь в уборке опавших ли-

стьев – подметание дорожек на 

участке.Цель: Воспитывать желание 

трудиться 

 

Вынос оборудования для труда на 

участке (сбор опавших листьев). 

Самостоятельная деятельность де-

тей на прогулке, игры по выбору. 

Обратить внимание на взаимоот-

но-шения детей, на выход из кон-

фликтных ситуаций. 

Экспериментирование с ветром 

(вертушка). 

Работапередсном Чтение К.Д. Чуковский «Федорино горе». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер Оздоровительная гимна-

стика после сна, ходьба по 

массажным дорожкам. 

Цель: укрепление здоровья 

детей. 

Беседа «Что делать, если 

кто-то заболел».  

Цель: формировать пред-

ставления детей о здоровье 

и болезни, о помощи боль-

ному человеку. 

С  

 

назвать приметы осени. 

Цель. Закрепление знаний о 

приметах осени. 

Бесада о поведении Цель: пражнения 

для закрепления правил безопасного 

передвижения в помещении (осто-

рожно спускаться и подниматься по 

лестнице; держаться за перила; от-

крывать и закрывать дверь, держась 

за дверную ручку и т.п.). 

Ознакомление с пословицами: 

- Здоровье и счастье не живут друг 

без друга. 

- Здоровье не купишь – его разум 

дарит. Цель приобщение к фаль-

клёру. 

С/р игры: «Больница», «Поликли-

ника». Цель:вызвать у детей инте-

рес к профессиям врача, медсест-

ры; воспитывать чуткое, внима-

тельное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

Прогулка Наблюдение за долготой дня. Создать условия для сюжетно – ролевой игры «Шоферы», сюжет «Моем машину». Цель: имитирование води-

теля за рулём, развитие внимания и разговорной речи. 

 

ПДД 

Правила для пешеходов. 

Рассматривание плакатов 

Цель: Закрепить имеющиеся у детей знания о правилах передвижения по улице, ходить только по тротуару, по правой стороне.( все будьте 

правилу верны ,деожитесь правой стороны). 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все по-

мещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в ре-

жимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Рассматривание иллюстра-

ций о работе медсестры. 

Цель: закрепление знаний о 

профессии врач. 

Беседа «Я  и  моё  здоро-

вье».Цель: Закрепление 

навыков ухода за своим 

телом и лицом. 

Труд: протереть пыль  с 

полочек, полить цветы. 

Цель: закреплене получен-

ных ранее знаний о спосо-

бах ухода за растениями. 

«Весёлый счет» Цель: закреп-

ление в речи детей согласова-

ния существительных с числи-

тельными. 

Пример: 

Один стол – пять столов, Один 

слон – пять слонов 

 

 

Хозяйственно – бытовой труд: моем 

игрушки. Цель: Обсудить значение 

этой работы; воспитывать культуру 

трудовых действий, бережное от-

ношение к игрушкам. 

Создать условия для сюжетно – ро-

левой игры «Шоферы» 

Свободная деятельность детей в 

центрах активности.  

Д/ игра «Собери картинку». 

С/р игра «Семья» цель: побуждение 

детей творчески воспроизводить в 

играх быт семьи. Совершенствовать 

умение самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать нравствен-

ную сущность деятельности взрос-

лых людей: ответственное отноше-

ние к своим обязанностям, взаимо-

помощь и коллективный характер 

труда. 

 

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1 Физкультура 

Цели: упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

 

2.Рисование 

 

 

 

 

Прогулка 
 

Наблюдение за повадками 

знакомых детям животных 

ближайшего окруже-

ния.Цель: Предложить де-

тям понаблюдать за соба-

ками, рассказать о своих 

питомцах, привести при-

меры их преданности чело-

Цель: работа над звукопроиз-

ношением: игра «Назови пять 

слов на звук «С». 

 

С детьми навести порядок в шкаф-

чиках, сложить  и аккуратно разве-

сить одежду цель: воспитывать ак-

куратность. 

Выносной материал: песочные 

наборы, машинки, кубики , книжки. 

«Поездка в лес за грибами» 

Цель: Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения само-

стоятельно создавать для задуман-

ного сюжета игровую обстановку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

веку.ПИ 

«Стань первым» 

Цель: учить детей бегать в 

колонне друг за другом, по 

сигналу встать первым, 

найдя кратчайший путь. 

Развивать умение действо-

вать по сигналу, внимание, 

ориентировку в простран-

стве. 

Работапередсном Я. Аким «Мыть посуду я люблю». 

Вечер Гимнастика пробуждения. 

Упражнения для профи-

лактики  плоскосто-

пия.Цель: укрепление здо-

ровья детей. Предоставить 

детям спортивный инвен-

тарь Цель: для развития 

физической активности 

детей. 

Игра-путешествие  в орга-

низм человека  

Цель: формировать жела-

ние беречь свое и чужое 

здоровье. 

Цель: упражнять детей в удер-

жании равновесия – игра «Цап-

ля на болоте». 

Беседа «Как в нашей семье заботят-

ся о здоровье» Цель:  предложить 

детям рассказать о семейных тради-

циях, связанных со здоровым обра-

зом жизни, о том, как заботятся о 

своем здоровье, о своих близких 

члены семьи. Способствовать фор-

мированию осознанного отношения 

к здоровью. 

Отраженное проговаривание посло-

виц о здоровье и болезни, объясне-

ние их смысла: 

-  Добрым быть – долго жить. 

- Дурной характер – без боли бо-

лезнь. 

- Жадность здоровью недруг. 

Чтобы уши не болели 

 Цель: закрепление знаний об органе 

слуха, обучение правилам, которые 

помогают предотвратить заболева-

ния органов слуха. 

Прогулка Наблюдение «Как меняется световой день ранней осенью». Цель: развитие наблюдательности и умение сравнивать.«Совушка» Цель: учить 

детей бегать врассыпную по площадке, изображая птиц, по сигналу принять статическое положение. Развивать умение действовать по сиг-

налу,  воображение. Менять движения. 

 

 

Кружок «Неболейка». 

«Как мы говорим». 

Цель ; Формировать интерес к познанию себя  и своих возможностей , приучать заботиться о своем здоровье. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все по-

мещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в ре-

жимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Разноцветное 

настроение». Цель: форми-

ровать у детей умение об-

ращать внимание на свои 

поступки, переживания, 

отношение к другим, учить 

простейшим приемам са-

морегуляции поведения и 

настроения. 

С  

 

Цель: поупражняться в ориен-

тировании «слева - справа». 

Работа с дежурными. 

Цель: закреплять умения помогать 

взрослым. 

«Что бывает круглым?» 

 

Цель: расширение словаря детей за 

счёт прилагательных, развитие во-

ображения, памяти, ловкости. 

Дидактическая игра «Полезно - 

вредно» Цель: развивать потреб-

ность в соблюдении режима пита-

ния, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продук-

тов. 

С/р игра «Хлебозавод» 

Цель: Ознакомление детей с трудом 

взрослых работающих на хлебоза-

воде. 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.Обучение грамоте. 

Закрепить чтение слогов с пройденными буквами. 

Чтение слогов с пройденными буквами, проводить звуковой анализ, совершенствовать фонематический слух. 

2.Лепка 

3.Музыка 

Прогулка Наблюдение за росой, от-

метить, что осенью роса 

лежит сплошным серебри-

стым налетом - развивать 

любознательность. 

Упражнять 

в броске мяча друг другу двумя 

руками из-за головы 

Беседы о том, что хорошее настрое-

ние и дружба способствуют крепко-

му здоровью.  

Д/игра «Когда это бывает?» 

Работа перед 

сном 

«Чтение детям сказки К. Чуковского «Айболит». 

К.Г.Н.: Продолжать учить отворачиваться при кашле, чихании или закрывать рот платком. 

Вечер Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Рассказывание русской 

народной сказки «Кот Ко-

тофееч и лиса» Цель: вос-

питывать любовь к сказ-

кам. 

 

Цель: поупражняться в состав-

лении описательного рассказа 

по теме «Овощи». 

Дежурство в уголке природы: прак-

тическая работа «Почему завяли 

цветы на окошке». Цель: Учить 

устанавливать связь между состоя-

нием растения и условиями окру-

жающей среды. 

Организовать игры со строительным 

материалом. 

С\р игра «Больница». 

Д/и  «Расскажем Карлосону как 

надо правильно кушать». 

Конструирование построек.« Ма-

шина» Цель: Формировать  умение 

конструировать. 

     

Прогулка Предложить детям рассмотреть березу, сравнить количество листьев на березе и на клёне. 

П/и: Кто ушел? Цель: Развивать у детей внимание и быстроту реакции. Приучать детей следить за осанкой во время движения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю ) 

Тема периода  «День народного единства». 

Задачи периода Расширение представление детей о родной стране., о государственных праздниках, развитие интереса к истории своей страны; воспитывать гор-

дость за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом, флагом, мелодий гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию; о том что Российская Федерация(Россия) – огромная мно-

гонациональная страна. Москва – главный город, столица нашей Родины. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в ре-

жимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро:  Утренняя гимнастика. 

Цель: формирование здо-

рового образа жизни. 

Беседы о значении слова 

«Родина». 

Рассматривание россий-

ского флага, герба. 

Слушание стихотворения  

О. Фокиной «Родина» 

Цель: развитие патриоти-

ческого воспитания, за-

крепление знаний о Ро-

дине. 

 

Индивидуальная работа по 

ФЭМП  

 

Цель: закреплять состав 

числа в пределах 

Чтение стихотворения «День народ-

ного единства». Задачи: уточнить 

представление детей о государ-

ственном празднике; побуждать 

внимательно слушать текст; при-

влечь к беседе по содержанию тек-

ста. 

Внести альбом в патриотический уго-

лок «Россия»  

Цель: знакомство с государственной 

символикой России 

Салон красоты» 

Задачи: расширить и закрепить знания 

детей о работе в «Салоне красоты», 

вызвать желание выглядеть красиво, 

воспитывать культуру поведения в об-

щественных местах, уважение, вежли-

вое обращение к старшим и друг к дру-

гу. 

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.Развитие речи 

Гербова В.В., Занятие 5,стр.46-47 «Рассматривание картины Ежи и составление рассказа по ней». Цели: помочь детям рассмотреть и оза-

главить картину; учить самостоятельно составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

2. Рисование 

3.Физическая культура 

(зал) Пензулаева Л.И Занятие 19, стр.33-34  

Цели: повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

Прогулка: 

 

Отметить 

 погоды и сравнить ее с 

погодой в выходные дни 

– Цель: развитие  наблю-

дательность, внимание, 

память. 

Подвижные  игры: 

П/игра «Ласточка». Зада-

чи: предложить детям 

 скакалки для физического 

упражнения «Двоеборцы». 

Цель: упражнять детей в 

беге и прыжках через ска-

калку; развивать ловкость, 

выносливость, повышать 

амплитуду двигательных 

эмоций 

Ситуативный разговор о том, как 

надо дружно играть, делиться иг-

рушками друг с другом. 

Ролевая игра. Цель: используя косвен-

ный метод руководства, подвести детей 

к самостоятельному созданию игрового 

замысла; формировать умение исполь-

зовать предметы-заместители 



самостоятельно органи-

зовать игру; формулиро-

вать умение бегать легко, 

ритмично; соблюдать со-

гласование движений рук 

и ног. 

 

Работапередсном Чтение рассказа Н. Ф.. Виноградовой «Что такое Родина». 

Вечер: Гимнастика пробужде-

ния, закаливание.Цель: 

совершенствовать упраж-

нения на равновесие. 

Рассматривание и работа 

глобусу. 
Цель: продолжать знако-

мить детей с историей 

нашей страны. 

Учить детей составлять ко-

роткие рассказы -описания  

по картинкам  

Цель :развитие речи ребенка 

и обогащение словарного 

запаса ребенка. 

К.Г.Н Цель:  Закрепление умений 

пережевывать пищу с закрытым 

ртом. 

Рассказ-беседа «Как жили люди на Ру-

си». 

Предложить детям сюжетно ролевую 

игру «строительство дома» Цель: За-

крепить название профессий (архитек-

тор, строитель, маляр), закрепление  

умений  использовать в игре атрибуты, 

конструкторы , строительные материа-

лы.  

 

Прогулка. Познавательная беседа о луне. Цель:  расширять представления детей о луне как небесном теле. 

Подвижная игра «Карусель». Задачи: упражнять детей в правильном выполнении игровых действий; развивать выносливость, ловкость, 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя  гимнастика Цель: 

формирование стремлений 

быть  здоровым, ловким. 

Разучивание стихотворения 

М. Лисянского «Моя Роди-

на»: 

Великую землю, 

Любимую землю, 

Где мы родились и живем, 

Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовем. 

Дежурство в уголке приро-

ды, полив растений.  

Цель: развитие у детей цен-

ностного отношения к труду. 

Обсуждение вопроса: как нужно 

относиться к Родине. Цель: при-

общение детей к знанию о Родине. 

«Хлебозавод» 

Цель: ознакомление детей с тру-

дом взрослых работающих на хле-

бозаводе. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Цель:  формирование умений находить 

себе занятие по интересам, объеди-

няться в группы для совместных игр, 

воспитывать дружеские взаимоотно-

шения. 

Свободное рисование «Моя Родина». 

Цель развитие эстетического восприя-

тия, художественно – творческих спо-

собностей. 

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1..ФЭМП 

Цели:  

-закрепить умение писать цифры, 3.4.5.6.,выкладывать из счетных палочек треугольнтик, домик,рисовать треугольники в тетради. 

-учить считать в пределах 7, показывать образование числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 

6 и 7; 

2. Музыка 

3. Конструирование 

Прогулка 
 

Наблюдение: свойства воз-

духа. Цель: помочь детям в 

ходе наблюдений подтвер-

дить знания, что воздух не 

имеет вкуса, цвета, запаха, 

м.б. разной температуры; 

воздух нужен своему всему 

живому на земле. 

П/игра «Кто быстрее?», 

«Ровным кругом» - разви-

вать ловкость, быстроту, 

внимание. 

Индивидуальная работа по 

ФИЗО  

 

Цель: упражнять в ходьбе 

парой с выполнением разных 

заданий воспитателя.. 

Беседа – рассуждение «Правила 

поведения в природе осенью» 

Цель: для формирования предпо-

сылок экологического сознания 

рассматривать растения, не нанося 

им вред, наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им 

вреда. 

Д/и «Наши любимые сказки» Цель:  

закреплять знания о русских народных 

сказках. 

Ролевая игра. Цель: продолжать фор-

мировать умение объединяться в игре, 

распределять роли; развивать игровую 

деятельность, приобщать к элементар-

ным общепринятым нормам и прави-

лам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Работапередсном Чтение былин о русских богатырях. 



 

 

 

 

Вечер Гимнастика пробуждения. 

Цель: способствовать про-

филактике плоскостопия 

при хождении по массаж-

ным дорожкам. 

Рассматривание фотогра-

фий с видами городов  Рос-

сии. Цель: формирование у 

детей воспринимать раз-

личные образы в сравнении, 

определять настроение. 

 

Цель:закрепление представ-

лений детей о государствен-

ных символах России – фла-

ге, гимне, гербе  

 

Объяснение смысла пословиц: 

Цель приобщение детей к художе-

ственной литературе. 

- «Родина любимая – мать род-

ная». 

- «Нет ничего на свете краше, чем 

Родина наша». 

ДИ «Лови да бросай – цвета называй» 

Цель: подбор существительных к при-

лагательному, обозначающему цвет. 

Закрепление названий основных цве-

тов, развитие воображения у детей. 

Прогулка Наблюдение за небом (цвет неба, есть ли облака, светит ли солнце) цель: предложить составить с детьми коллективный рассказ «Небо на 

закате» по предложенным вопросам.П\и «Лохматый пес». 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика.  

Пальчиковая игра: « Небо 

синее в России, реки синие 

в России. Васильки и неза-

будки не 

цветут нигде красивей. 

Есть и клёны, и дубы, а 

какие есть грибы! А ещё 

пекут в печи 

вот такие калачи!» 

Работа над звукопроизноше-

нием цель: продолжать учить 

определять тот или иной звук 

в словах 

 

Дежурство по столовой: игровая 

ситуация «О чем рассказала сал-

фетка?». Цель: Обсудить с детьми 

назначение салфеток. 

Артикуляционная гимнастика «За-

борчик». Цель: развитие артикуля-

ционного аппарата. 

Подбор предметных, сюжетных карти-

нок, иллюстраций, детских книг, ди-

дактических игр, атрибутов к с/р играм 

и т. д.  

по теме «Моя Родина – Россия». 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1. Познавательное развитие(ознакомление с предметным миром) 

О.В.Дыбина, Тема 4, стр.25-26 «О дружбе и друзьях» Цели: Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного от-

ношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, поиграй, 

всегда помогай, друзей выручай. 

 

2Аппликация 

3.Физическая культура 

(улица) Пензулаева Л.И , Занятие 20,стр.34-35 

Цели: закрепить ходьбу с изменением темпа движения; продолжать развивать координацию движений и глазомер при метании в цель; 

упражнять в равновесии. 

 

Прогулка 
 

Наблюдение за разными 

видами транспорта Цель– 

закреплять представления 

о транспорте, его значении 

в жизни человека. 

Трудовая деятельность  
Уборка участка от сухих 

веток.  

Цель: приучение работать 

сообща, добиваться выпол-

нения задания общими 

усилиями  

 

Работа по развитию движений 

цель: совершенствовать  тех-

нику прыжка 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность.цель: свойства воз-

духа. 

Подвижные игры: «Гори, гори ясно», 

«Краски» Цель: развитие двигательной 

активности, внимательности, действие 

по сигналу. 

Работапередсном Чтение русской народной сказки в обработке А.Толстого «Сивка -Бурка» 



 

 

 

 

 

Вечер Оздоровительная гимна-

стика после сна, ходьба по 

массажным дорожкам. 

Цель: укрепление здоровья. 

Игры с музыкальными ин-

струментами. Цель– уточ-

нить представления о спо-

собах извлечения звука, 

названия инструментов, 

спеть любимые песни. 

С  

 

поупражняться в составлении 

рассказа по картинке. Цель: 

развитие грамматического 

строя речи. 

Беседа «Правила общения с незна-

комыми людьми» Цель: расширить 

представления о правилах поведе-

ния в городе. 

Дидактические игры: 

«Найди лишнее» цель: закрепление 

внимания. 

«Художественный салон». 

Цель: подвести детей к рисованию ка-

рандашами, худ.эсте. вопитания. 

Прогулка Подвижная игра «Уголки».  Цель: закреплять ловкость, быстроту бега.  

Наблюдение за погодой, ситуативный разговор, «Что такое листопад?» Цель: закрепление знания о погодных явления как листопад, фор-

мирование навыка наблюдательности и развитие разговорной речи. 

 

ПДД. 

Правило перехода улицы. 

Указатели перехода и разметка. 

Дорожный знак» Пешеходный переход». 

Уточнить имеющиеся знания о правилах ПДД, о переходе проезжей части, познакомить с указателями переходов, дорожных знаков,. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утро Утренняя гимнастика. 

Свободное общение на те-

му «Чистый воздух и вода 

– богатство страны.»Цель:  

Рассматривание картины 

Васнецова «Три богатыря» 

Цель: приобщении детей к 

искусству. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

Цель:  закрепить названия 

осенних месяцев. 

Ситуативный разговор о значении 

закаливания для здоровья челове-

ка. Цель: закрепление знаний о 

здоровье  

Свободная деятельность детей в цен-

трах активности.  

Д/ игра «Собери картинку» Цель: ра-

зитие мелко мотории, памяти. 

С/р игра «Семья». Цель: приобщение 

детей к  культуре взаимоотношений в 

игре. 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1.Рисование 

 

2.Физическая культура 

(зал) Пензулаева Л.И, Занятие 21, стр.       

Цели: упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты, познакомить 

с игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с прыжками. 

 

Прогулка 
 

Наблюдение за листопа-

дом, объяснить  причину 

опадения листьев. Цель: 

формировать умение уста-

навливать причинно-

следственные связи. 

Подвижные  игры:«Мы 

весёлые ребята» 

Цель: учить детей действо-

вать по сигналу, перебегать 

с одной стороны площадки 

на другую быстро с увёр-

тыванием. Развивать лов-

кость, быстроту, ориенти-

ровку в пространстве. 

 

Индивидуальная работа с 

детьми на закрепление состава 

числа 5 из двух меньших 

Цель: сосеннимилистьями. 

Отработка правил безопасного по-

ведения на улице безопасного об-

ращения с предметами (вилки, 

ножницы, карандаши). Цель: рас-

ширять представления правилах 

поведения. 

Выносной материал. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Создать условия для  самостоятельной 

познавательно- исследовательской дея-

тельности- Цель: Воспитывать стрем-

ление вести здоровый образ жизни 

Работапередсном А. Прокофьев: «Родина», С. Есенин: «Где ты, Русь моя родная…». 

Вечер Гимнастика пробуждения. 

Цель: укрепление здоровья. 

Чтение русских народных 
сказок с последующим 

Дидактическая игра «Скажи 

по-другому». Цель: развивать 

умение подбирать слова, 

близкие по значению. 

Вспомнить названия перелетных 

птиц. 

Игра «Летят птицы».Цель: закреп-

ление в назывании птиц. 

Конструирование «Робот» Цель: разви-

тие воображения, внимания, сообрази-

тельности. 

Труд: мытье игрушек, строительного 



 

 

 

 

 

 

 

 

рассматриванием иллю-
страций и режиссерскими 
играми «По мотивам рус-
ских народных сказок», 
«Лиса и журавль». Цель: 
ОБОГАЦЕНИЕ, РАСШИРЕ-
НИЕ И АКТИВИЗАЦИИ СЛО-
ВАРНОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ.  

материала. 

Беседа «Почему важно, чтобы в группе 

был порядок». 

Прогулка Игры детей с выносным материалом.  

Труд на участке сбор игрушек перед уходом домой.Цель: приобщение детей к совместной деятельности. 

 Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. Наблюдения за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду. Цель:П/игра «Гори, гори яс-

но..» 

 

Кружок «Неболейка». 

«Что такое речь». 

Дать детям понятие о том ,что позволяет нам правильно произносить слова, что влияет на речь человека, почему нельзя  разговаривать во 

время еды. 



Д
ен

ь
н

е

д
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в ре-

жимных моментах 

1 2 3 4 5 6 

П
я

т
н

и
ц

а
 –

  
  

  
  

 о
к

т
я

б
р

я
 

Утро Утренняя гимнастика. 

Рассматривание государ-

ственных символов (герб, 

флаг). Прослушивание 

гимна. Цель: развитие слу-

хового и зрительного вос-

приятия. 

Беседа и рассматривание 

иллюстраций с видами 

родного края - России 

(пейзажи, горы, 

моря, леса, животные и 

т.д.) Цель: расширение 

кругозор детей. 

Цель: закрепление представ-

ления детей о государствен-

ных символах России – фла-

ге, гимне, гербе  

Разучивание песен к празднику 

«День народного единства» Цель: 

обогащение представления детей об 

искусстве. 

Свободная деятельность детей в цен-

трах активности.  

Привлечь детей к уходу за комнатными 

растениями (взрыхлить землю, проте-

реть пыль с листьев, полить). 

С/р игра «Парикмахерская» Цель: фор-

мировать умение завязывать бант. 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

 

1Лепка 

2.Обучение грамоте 

Знакомить с гласными звуками и буквами Я.Ю.И. 

Учить отгадывать загадки, развивать внимание , память, логическое мышление,учить работать со схемой слова, определять позицию звука 

в слове. 

3.Музыка 

 

Прогулка Наблюдение за осадками 

(дождь), рассмотреть лужи,  

отметить, какой стала зем-

ля. Цель: развитие наблю-

дательности. 

П/ игра «Третий лишний» - 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту. 

Труд: подметание веранды 

Цель:  воспитывать трудо-

любие. 

Идивидуальная работа по 

развитию речи. Цель: за-

крепление знаний о днях в  

недели. 

Напомнить детям, что нужно сле-

дить за своим внешним видом, чи-

стотой одежды. 

Выносной материал: Создать условия 

для игры со строительным материалом 

для создания машин, автобусов и т.д. 

Работапередсном Чтение рус.нар.сказки. «Кот, петух и лиса» 

Вечер Гимнастика после 

сна.ходьба по массажным 

коврикам и «дорожкам 

С  

поупражняться в ориенти-

ровке на листе бумаги Цель: 

Закреплять навыки пользования 

вежливыми словами. 

Продолжить 

Игровые ситуациия «Кто знает города, 

тот называет» Цель: закрепление зна-

ний о городе. «Язнаю символы страны» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровья» Цель: укрепле-

ние здоровья. 

Беседа с детьми на тему: 

«Наше настроение» воспи-

тывать привязанность друг 

к другу, желание дружно 

играть, с удовольствием 

приходить в детский сад. 

 

закрепление понятия «влево-

вправо». 

 

поупражняться в составле-

нии рассказа по картине 

«Ежи» Цель: формирование 

навыков рассказывания. 

 знакомство  с городецкой роспи-

сью. 

цель: закрепление знаний. 

Настольные игры: 

шнуровка, пазлы Цель– развивать мел-

кую моторику рук, внимание. 

Прогулка Наблюдение за сезонными изменениями. 

Цель: закрепление знаний о взаимосвязи живой и неживой природы. Подвижные игры 

«Кто самый меткий?». 

Цель: развивать самостоятельность, смекалку, смелость. 



   1 неделя : «День народного единства» ( продолжение) 
Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   н
о
я
б

р
я
 –

 п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Чтение рассказа 

Н.Сладкова 

«Осень на 

пороге» , беседа 

по содержанию.  

Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи. 

Развивать 

связную речь, 

обагощать 

словарный запас 

прилагательными 

и глаголами. 

Беседа «Дерево-

дом и столовая 

для животных» - 

формировать 

первичные 

представления о 

разнообразии 

растений. 

Внести 

настольно- 

печатную игру 

«Времена года». 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Цель: Учить 

детей ухаживать 

за комнатными 

растениями 

.(полив). 

Пригласить  

родителей  

клеить окна в 

групповой 

комнате. (для 

сохранения 

тепла) 

НОД Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

1.Развитие речи  

Чтение стихов о поздней осени.Дидактическое упражнение «Заверши предложение». 

Цель: Приобщать детей к поэзии , развивать поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

2Физ-ра. 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колена, упражнять в равновесии, развитие 

координации движений, перебрасывание мяча в шеренгах. 

3 Рисование. 



 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение  в 

природе: 

рассматривание 

лиственных и 

хвойных 

деревьев- 

формировать 

первичные 

представления о 

разнообразии 

растений. П\и  

«Сделай фигуру» 

- 

совершенствовать 

основные 

движения; 

воспитывать 

волевые качества; 

повышать 

двигательную 

активность. 

 

Индивид.работа  

ходьба в низком 

приседе под 

несколькими 

препятствиями . 

Цель: 

совершенствовать 

умение ходить в 

низком приседе 

под 

препятствиями. 

 

Беседа о том, 

почему важно 

проветривать 

помещение, 

чаще бывать на 

свежем воздухе.  

Контроль за 

выполнением 

правил личной 

гигиены. 

 Трудовая 
деятельность 
Помощь детям 
младшей группы 
в уборке 
территории.     
Сюжетные игры 

по выбору детей 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение пользоваться разными видами застёжек. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Кружковая 

Индивидуально 

закрепление 

счета до 8. 

 

Обсуждение 

правил 

безопасного 

обращения с 

инструментами- 

учить правилам  

Игра-

драматизация по 

сказкам «Заяц-

Хваста» 

 



коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

работа: 

Англиский язык. 

 

безопасного 

обращения с 

инструментами. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдения за 

погодой, 

сравнить 

утреннюю и 

вечернюю 

погоду.            
 
П/и « У медведя 

во бору» -

повышать 

двигательную 

активность. 

Индивидуально 

«Справа – слева» 

(ориентировка в 

пространстве). 

 

Напомнить 

формы 

словесного 

выражения 

вежливости при 

встрече и 

прощании. 

 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родетелями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   н
о
я
б

р
я
 –

в
то

р
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Беседа «Осень» 

Что ты о ней 

знаешь?» Цель: 

закрепить знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе 

Индивидуальная 

работа 

повторение 

стихотворения к 

празднику. 

Закрепить 

правила КГН. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство в 

уголке природы, 

по столовой, по 

занятиям 

Предложить 

родителям 

принять 

участие в 

составлении 

коллекции 

видов тканей. 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1) Математика 

Числа и цифры. Логические задачи на установление тождества.  

Учить считать в пределах10.упражнять в счете и отсчете предметов по образцу и на 

слух.Учить решать математические задачи, познакомить со знаком минус, учить 

писать цифру 0. 

2.Музыка 

3.Конструирование 

Роботы. 

Упражнять в создании схем и чертижей, в моделировании и конструировании, 

развивать воображение, внимание, сообразительность, стремление 

кэкспериментированию. 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Наблюдение  за 

состоянием 

Индивидуальная 

работа «Найди 

Напомнить детям 

о том, что нужно 

Сюжетные игры 

выбору детей. 

 



Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

погоды – 

расширять 

представление 

детей о 

характерных 

признаках 

поздней осени, 

приметах 

приближения 

зимы, 

формировать 

интерес к 

художественному 

слову. 

П/и «Перелет 

птиц» - учить 

быстро и 

слажено 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

бегать, не задевая 

друг друга. 

игрушку» учить 

детей 

определять и 

называть ,где 

находится 

игрушка по 

отношению к 

другим 

предметам. 

помогать друг 

другу напомнить, 

как вежливо надо 

обращаться с 

просьбой и 

благодарить. 

Трудовая 

деятельность. 

Сгребание 

листьев в кучи и 

их уборка – 

воспитывать 

желание 

трудиться в 

коллективе.  

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

Индивидуальная 

работа  

«Разложи 

картинки»  - 

Д/и «Назови 

предмет» 

Активизировать 

словарь детей, 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества. 

 



Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

дорожкам. 

Кружковая 

работа 

«Развивайка». 

учить 

применять свои 

знания о диких 

и домашних 

животных, 

действовать в 

соответствии с 

заданием. 

уточнить 

названия 

предметов, часто 

используемых в 

детском саду и 

быту. 

Работа по уходу 

за растениями 

(какие нуждаются 

в поливе) 

Цель: продолжать 

знакомить  детей 

с комнатными 

растениями. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 

 

 

Наблюдение: 

наступает вечер- 

формировать у 

детей 

представления о 

частях суток, о 

характерных для 

вечера 

изменениях в 

природе и 

действиях людей. 

Индивидуально  

«Что 

изменилось»- 

учить понимать 

суть задания, 

познакомить с 

различными 

приемами 

запоминания 

информации. 

Развивать 

внимание, 

память, 

мышление, 

связную речь. 

Ситуативные 

разговоры с 

детьми 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  н
о
я
б

р
я
 –

 ч
етв

ер
г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение; 

активизировать 

мышечный 

тонус. 

Загадывание 

загадок о осени, 

осенних 

явлениях  -  

развить 

мышление детей, 

внимание, речь.          

Индивидуально . 

Д\и «Как кого 

зовут» учить 

внимательно 

слушать 

инструкцию, 

выполнять 

игровые 

поручения, учить 

соотносить 

звучащее слово с 

предметом или 

картинкой.  

 

Игра-забава 

«Курочки – 

клюют» Создавать 

радостный 

эмоциональный 

фон, 

способствовать 

становлению 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между педагогом 

и детьми.  

Трудовое поручение в 

уголке природы -  

закрепить трудовые 

умения и навыки. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центре 

экспериментирования 

Консультация 

«Почему дети 

бывают 

упрямыми и 

капризными?»;  

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

1)Рисование  

2) Физическая культура на прогулке 

Кружок. 

« Наши помощники «(органы чувств). 

Дать общее представление об органах чувств, уточнить значение обоняния и вкуса для человека и 

животных. 

  

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

П/игра «По 
ровненькой 
дорожке» -   
учить слушать 

 
Индивидуальная 
работа 
 «Попади в цель» 

Беседа на тему « 

Какая одежда 

нужна нам 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

на прогулке, игры по 

 



эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

команды 
воспитателя; 
Д/ игра «Какой 
ветер?» 
(описание 
ветра). 
Наблюдение за 
разгрузкой 
грузовых машин 
– познакомить 
детей с новым 
видом трудовых 
действий, 
работой 
грузчика, 
рассказать о 
важности 
выполняемой 
работы. 
 

-  упражнять в 
метании в цель. 
 

сегодня» - 

активизировать  в 

речи детей слова, 

обозначающие 

предметы и детали 

предметов 

одежды, обсудить 

их назначение, 

зависимость 

одежды людей от 

состояния погоды. 

выбору. Обратить 

внимание на 

взаимоотношения 

детей, на выход из 

конфликтных 

ситуаций. 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере  необходимости. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Настольно – 

печ.игра « Что 

где растёт» - 

закрепить 

обобщающее 

понятие 

«овощи» и 

«фрукты».  

Индивидуально с 

«Сварим компот» 

-- закрепить 

название ягод. 

 

В разговоре 

закреплять умения 

договариваться, 

помогать друг 

другу. 

Работа по уходу за 

растениями (какие 

нуждаются в 

рыхлении). 

 



 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

П/игра «Поймай 

листок» - 

развивать 

умение 

подпрыгивать 

как можно выше. 

Д/игра 

«Урожай» - 

закрепить в речи 

глаголы 

«соберём», 

«натаскаем», 

«накопаем. 

 

Индивидуально– 

« Наоборот» - 

придумать слова, 

противоположные 

по значению 

Ситуативные 

разговора с 

детьми. 

Составь цветок» - 

составление цветка 

из разноцветных 

пробок. 

Цель : Развивать 

мелкую моторику 

пальцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   н
о
я
б

р
я
 - п

я
тн

и
ц

а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок на 

тему 

«Перелётные 

птицы» -

развить речь 

детей, умение 

высказывать 

суждение.                                           

Этюд «Скажи 

доброе слово, 

комплимент 

товарищу» -  

поупражнять 

детей в 

употреблении 

вежливых 

слов, ис-

пользуя 

выражения, 

мимику, позу. 

Индивидуально 

(придумать 

слова об осени. 

Осень какая?). – 

упражнять в 

подборе имён 

прилагательных 

Закреплять 

понятие о 

доброте, 

формировать 

понятие слова 

«заботливость». 

Внесение Дид. 

игры «Собери 

сказку». 

Дежурство в 

уголке природы. 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Консультация 

для 

родителей: 

«Воспитание 

дружеских 

отношений в 

семье»;  

 



 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

1)Лепка. 

2.Обучение грамоте. 

Знакомство с гласными звуками и буквами. Я,Ю Е,Ё,И.Учить отгадывать загадки, развивать 

внимание , логическое мышление. Учить работать со схемой слова, определять позицию звука в 

словах. 

3 Музыка. 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

  
Наблюдение за 
солнцем -  
формировать 
представление о том, 
что солнце является 
источником света и 
тепла; развивать 
умения мыслить, 
рассуждать, 
доказывать; 
П/ игра «Назови 
овощи» - закреплять 
названия овощей и 
ловить мяч.  
Пальчиковая игра 
«Однажды хозяйка 
пошла на базар» - 
упражнение на 
развитие мелкой 
моторики рук. 
 

Индивидуальная 
работа  
 «Попади в 
обруч» - 
упражнять в 
метании в цель. 
 
 

.Закреплять 

представления о 

трудолюбии и 

лени. 

 

 Самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке, игры по 

выбору. Обратить 

внимание на 

взаимоотношения 

детей, на выход из 

конфликтных 

ситуаций. 

Экспериментирование 

с ветром (вертушка) 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 

 

Чтение художественной литературы по выбору детей 

 

 

 

Вечер Познавательное 

развитие 

Оздоровительная 

гимнастика после 

Индивидуально  

закрепить 

Закреплять 

знания о самом 

Самостоятельная 

деятельность в 

 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.. 

приёмы лепки. 

 

себе. 

 

центрах творчества. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

П/ игра   «С кочки на 
кочку»_- 
формировать навыки 
прыжков в длину. 
Д/игра «Что сначала, 
что потом» -
закрепить знания о 
временах года. 
 
 

Индивидуальная 
работа  Развитие 
движений  -  
воспитывать с 
помощью 
движений 
бережное 
отношение к 
природе; 
упражняться в 

перепрыгивании 

через бревна, 

камни;     

Разговор о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 неделя «День народного единства» ( продолжение). 
 

 

 

 
Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  н
о
я
б

р
я
 - п

о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Игра «Что лишнее?»  

 Индивидуально 

пальчиковая 

гимнастика 

«Гребешок» - 

развивать мелкую 

моторику 

Игра «Будь 

внимателен» - 

развивать память, 

мышление, зрительную 

память. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по занятиям. 

Дать задание 

родителям 

Альмухаметовой С, 

Сабирьяновой С., 

Баязитова А., 

Набиуллиной А., 

сделать 

исследовательские 

опыты, 

сфотографировать 

проделанное.  

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

 

1.Развитие речи. 

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». 

Вспомнить известные сказки, познакомить с новой сказкой, помочь запомнить начальную фразу и концовку 

произведения, развивать умение отличать сказочные ситуации от реалных . 

2.Физ-ра. 

Повторить  прыжки на правой и на левой ноге  с продвижением вперед, упражнять в ползании на четвереньках, 

подталкивая мяч головой  и ведение мяча в ходьбе. 

3. Рисование 

 

  
Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 Наблюдение за 

птицами. Цель: 

уточнить 

представление о 

наличии лап у птиц 

Индивидуальная 
работа. Развитие 
движений. 

Цель: 
закреплять 
навыки в 
прыжках через 

Беседа «Лес в жизни 

человека» - уточнить 

представления детей 

о разном значении 

леса в жизни 

 Труд. Сбор сухих и 

старых стеблей и ботвы 

на огороде – продолжать 

учить работать сообща.  

 

 



Речевое развитие 

 
и их функции.. 
Подвижные игры 

«Перелет птиц», 
«Брось и поймай». 

Цель: упражнять 
в подлезании, 
бросании и ловле 
мяча двумя руками. 
 

два предмета. 
 

человека. 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа « Чистота – залог здоровья» - формировать привычку следить за своим внешним видом, устранять недостатки.    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам.       

Отгадывание загадок 

-развивать мышление, 

память. 

Кружковая работа 

«Развивайка» 

Индивидуально с  

Роланом повторить 

стихотворения к 

празднику. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» - развить 

игровой диалог научить 

отображать в играх 

добрые поступки 

окружающих людей. 

Трудовая деятельность. 

Нарезать бумажные 

салфетки – учить 

помогать няне. 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

П/ игра «Ветерок на 
полянке» - 
развивать 
двигательную 
активность 
 
 

 

Индивидуально 

беседа об одежде.. 
П\и «Смелее вперед» 

учить слушать 

сигнал воспитателя. 

Бегать не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции 

областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещение группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

   н
о

я
б

р
я
 - в

то
р

н
и

к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение.  

   Продолжать 

знакомить с 

правилами дорожного 

движения. Учить 

практически 

применять их в 

различных ситуациях. 

Развивать мышление, 

зрительное внимание, 

умение 

ориентироваться в 

окружающем мире. 

 

 Индивидуально 

«Выложи по 

образцу» 

(выкладывание птиц 

из геометрических 

фигур) 

 

Ситуативный разговор 

о пользе воды, о том, 

как ее надо 

использовать и беречь. 

Напомнить о ведении 

календаря и 

необходимости 

обращать внимание на 

погоду. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство по столовой, 

по занятиям. 

 Раздать родителям 

памятки по ПДД.  

Предложить 

сходить на 

экскурсию к 

светофору. 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

1) Математика. 

Учить решать задачи, устанавливать равенства между двумя группами предметов, понятия «слева , 

справа, впереди , сзади». Находить различия в двух похожих рисунках. Закрепить представления о 

геометрических фигурах, Развивать умение видеть и различать в окружающей обстановке. 

2 Музыка   

3.Конструирование. 

Машины. 

Формировать представления о различных машинах, их функциональном назначении, строении, 

упражнять в плоскостном моделировании, умение самостоятельно строить элементарные схемы. 
 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
перелетными 
птицами 
Цели:  расширять 
представления о 
перелетных птицах; 
— воспитывать 
познавательный 

Индивидуальная 
работа положить 
корм в кормушки. 
Учить заботится о 
птицах . 
Индивидуальная 
работа с Айсылу 
Использование 

Закреплять знания об 

осенних работах в 

парках, о заботе о 

домашних животных. 

 

Экскурсия к 

светофору.  

  
Трудовая деятельность:  
Сбор семян различных 
растений для подкормки 
птиц зимой -  
воспитывать сочувствие, 
сопереживание по 
отношению к птицам. 

 



 интерес к птицам.  
Подвижные игры 
«Гуси-лебеди» -
совершенствовать 
технику бега, 
добиваясь естествен-
ности, легкости и 
точности выполнения 
задания. 
Пальчиковая игра 
«Птички» - развитие 
мелкой моторики рук 

различных видов 

ходьбы: разное 

положение рук, 

высоко поднятые 

колени (как аист, 

журавль, цапля) - 
развивать 

двигательную 

активность 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа « Чистота – залог здоровья» - формировать привычку следить за своим внешним видом, устранять недостатки.    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам.      Игровая 

ситуация «Вежливый 

медвежонок» учить 

детей в речи 

употреблять 

вежливые слова в 

соот-ии с ситуацией 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощью 

 

Индивидуально 

пальчиковая игра « 

У оленя дом 

большой» - 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Труд в уголке 

природы. (полив 

цветов). Учить 

ухаживать и беречь 

растения 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» - развить 

игровой диалог научить 

отображать в играх 

добрые поступки 

окружающих людей.  

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

П/ игра «Догони» -  
учить не 
наталкиваться во 
время бега на других, 
уметь ловко 
увертываться, а если 
кто-то нечаянно 
натолкнулся — не 
обижаться. 
Пальчиковая 
игротренинг « 
Листочки»  
 
 

 

Индивидуально  

«По ровненькой 

дорожке» - учить 

ходить не 

наталкиваясь на 

предметы, 

повышать 

двигательную 

активность. 

Игры по выбору детей Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего труда. 

 



 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции 

областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещение группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  н
о

я
б
р

я
 - ср

ед
а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение.  

   Беседа  «Как от 

холода спастись» - 

знакомить со 

свойствами разных 

материалов, их 

способностью 

сохранять 

тепло(холод).                                       

 

 Индивидуально 

«Перемени 

предмет» - 

развивать 

умственные 

способности  

 

Экспериментирование  

«Намокает -высыхает» 

Цель: Знакомить со 

свойствами разных 

предметов и 

материалов, 

изменениями, 

происходящими с ними 

при намокании и 

высыхании 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство по столовой, 

по занятиям. 

Консультация 

для родителей по 

правилам 

дорожного 

движения 

 

«Безопасность 

детей – в наших 

руках» 
 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

1Аппликация 

«Троллейбус» 

Учить передавать характерные особенности формы троллейбуса, закрепить умение разрезать полоски на 

одинаковые прямоугольники – окна, вырезать колеса из квадратов, дополнять изображение характерными 

деталями. 

2 Физ-ра. 

Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперед, упражнять в ползании на 

четвереньках, подталкивая мяч головой, ведение мяча в ходьбе. 

3.Ознакомление с окруж. 

«Осенины». 

Формировать представления о чередовании времен года, знания о сезонных изменениях,расширять 

представления об овощах и фруктах, знакомство с традиционным народным календарем, развивать 

познавательнуюактивность. 
 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

Наблюдения за  

осенними явлениями 

природы . Цель: 

Расширять знания 

детей о постепенных 

Индивидуальная 

работа   

Закрепить 

порядковый счет. 

Беседа «Как животные 

готовятся к зиме» , 

отгадывание загадок-

описаний о животных 

– формировать 

  
Трудовая деятельность:  
Сбор семян различных 
растений для подкормки 
птиц зимой -  

 



развитие  

Речевое развитие 

 

изменениях в жизни 

природы осенью. 
П/ и «Кто где любит 
спать» Цель: 
совершенствовать 
основные 
движения , 
воспитывать 
волевые качества, 
повышать 
двигательную 
активность 

представления о 

сезонных изменениях в 

жизни животных, 

разнообразии 

вариантов их 

подготовке к  зиме, 

приспособлении 

животных к 

изменениям природы.  

воспитывать сочувствие, 
сопереживание по 
отношению к птицам. 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа « Чистота – залог здоровья» - формировать привычку следить за своим внешним видом, устранять недостатки.    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам.  

 

Индивидуально 

пальчиковая игра 

 « Паучок» - 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Труд в уголке 

природы. (протирать 

пыль с листьев). Учить 

ухаживать и беречь 

растения 

Сюжетно-ролевая игра 

«Скорая помощь» - 

развить игровой диалог 

научить отображать в 

играх добрые поступки 

окружающих людей.  

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

П/ игра «Из кружка в 
кружок» -  
совершенствовать 
основные движения, 
воспитывать волевые 
качества, повышать 
двигательную 
активность. 
 
 
 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи – обогащать 

словарный запас, 

развивать связну 

речь. 

Игры по выбору детей Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего труда. 

 

 

 

 

ПДД.     Переход улицы на перекрестке..Чтение отрывка из книги «Красный ,желтый , зеленый». 

              С помощью плакатов и стихов познакомить детей с правилами перехода улиц на перекрестке. 
 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции 

областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещение группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

   н
о

я
б

р
я
 - ч

етв
ер

г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение.  

   Беседа «Наш друг 

Светофор» - 

развивать речь, 

память, мышление. 

 

 Индивидуальная 

работа закрепить 

признаки поздней 

осени. 

 

Дидактическая игра по 

развитию сенсорики 

«Цветик семисветик» 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство по столовой, 

по занятиям. 

 Закрепить с 

детьми название 

дорожных знаков . 

(Пешеход, 

осторожно дети и 

т.д.) 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

1) Физ-ра 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивать координацию движений, развивать 

ловкость в игровом задании с мячом ,упражнять в беге. 

2.Рисование. 

3. Кружок «Неболейка» 

«Забота о коже» 

Дать представления о том зачем человеку кожа .познакомить с правилами ухода за кожей, оказание 

первой медицинской помощи при повреждении кожи. 
 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
деревьями без 
листвы, 
развешивание 
кормушек. 
Наблюдать за 
долготой дня, 
погодными 
явлениями (осадки, 
туман) – развивать 
наблюдательность, 
обогащать словарный 
запас. 

Индивидуальная 

работа   

Закрепить 

порядковый счет. 

«Сколько птиц 

прилетели на 

кормушки».Развивать 

математическое 

развитие, мышление 

и наблюдательность. 

П/и  «Узнай и догони» 

- упражнять в беге, 

повышать 

двигательную 

активность. 

  
Трудовая деятельность:  
Сбор сухих веток с 
участка – воспитывать 
желание  трудиться в 
коллективе. 

 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Разговор с детьми о пользе дневного сна. 



Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам.  

 

Индивидуально  

пальчиковая игра 

«Рыбки» развивать 

мелкую моторику 

пальцев. 

Труд в уголке 

природы. (протирать 

пыль с листьев). Учить 

ухаживать и беречь 

растения 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» - развить 

игровой диалог на-

учить отображать в 

играх добрые поступки 

окружающих людей.  

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

П/ игра «Охотник и 
зайцы» -  
совершенствовать 
основные движения, 
воспитывать волевые 
качества, повышать 
двигательную 
активность. 
 
 
 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи   обогащать 

словарный запас, 

развивать связну 

речь. 

Игры по выбору детей Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции 

областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещение группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 П
я
тн

и
ц

а 

Н
о

я
б

р
ь
     

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя гимнастика 

– поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Д / и «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

. Д\и «Создание 

поделок из 

природного 

материала 

(Шишка)» - 

развивать 

воображение и 

творчество. 

И/у «Мы правильно 

моем руки» - 

формировать КГН, 

учить правильно мыть 

руки, тщательно 

вытирать каждый 

пальчик. 

 

Труд в уголке природы. 

Уход за комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей ухаживать 

за комнатными 

растениями .(вытирать 

пыль с листьев). 

Дежурство по столовой 

(Ралина и Рамина) 

Совместно с 

детьми 

приготовить макет 

«Светофора» 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 
1.Лепка 

2.Обучение грамоте  

Закрепление гласных звуков и букв.. Учить работать со схемой слова ,упражнять в определении позиции звука в слове, 

находить место звука в слове , формировать навык звукобуквенного анализа. 

3.Музыка. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Продолжать 

наблюдение за 

птицами  ( чем 

покрыто их тело, 

какие перья – мягкие 

или длинные, гладкие 

шершавые, как они 

чистят свои 

перышки.) – 

осуществлять 

подкормку зимующих 

птиц. Закреплять 

умение различать и 

называть птиц, 

прилетающих на 

участок. 

Индивидуально 

«Сосчитай сколько 

птиц прилетело на 

участок» - развивать 

память. 

П/и  «Узнай и догони» 

- упражнять в беге, 

повышать 

двигательную 

активность. 

 Трудовая деятельность 

«Сбор шишек» - 

формировать 

соответствующие 

трудовые навыки . 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Учить после обеда убирать за собой столовые приборы. Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду 

на стуле перед сном. 

Вечер Познавательное развитие Оздоровительная Индивидуально   Хозяйственно-бытовой     Самостоятельная На выходных  



Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам. Контроль 

за самостоятельным 

выполнением правил 

личной гигиены. 

Беседа  о том, почему  

важно проветривать 

помещение, чаще 

бывать на свежем 

воздухе – 

формировать 

представление о 

ЗОЖ. 

 

пальчиковая 

гимнастика – «С 

ветки ягодки 

снимаю» 

 

труд в группе – учить 

пользоваться 

средствами для 

поддержания чистоты 

и порядка. 

деятельность детей в 

центрах творчества. 

 

совместно с детьми 

сходить на  

экскурсию к 

светофору. 

Принести 

фотоотчет.32ц 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдения за 
погодой, сравнить 
утреннюю и 
вечернюю погоду.           
П/ игры «Филин и 
пташки», «С кочки на 
кочку» - учить ходить 
четко, ритмично, с 
хорошей осанкой и 
координацией 
движений. 

 
 

 

Индивидуально  

пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка» развивать 

мелкую моторику 

пальцев. 

 

Напомнить формы 

словесного выражения 

вежливости при 

встрече и прощании. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего труда. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 неделя. « Новый год» 
 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

             н
о

я
б

р
я
 - п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Беседа «Культура 

поведения  во 

время еды» - 

закрепить умение 

есть второе блюдо. 

Совершенствовать 

умение 

пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

 

 Д\и «Найди такое 

колечко»- учить 

находить два 

предмета 

одинаковой 

величины путем 

накладывания и 

на глаз 

Ситуативный 

разговор  

«Поведение за 

столом» 

Цель: Учить 

правильно вести 

себя за столом, 

следить за осанкой, 

(ножки подружили, 

локти со стола 

убрали, держать 

столовые приборы 

правильно).  

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями .(полив). 

Принести 

фотографии 

«Мамочек» для 

оформления 

фотовыставки ко 

дню матери. 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 
1. Развитие речи. 

Обучение рассказыванию .Учить детей творческому рассказыванию, в ходе придумывания концовки, к сказке 

«Айога». 

2.Физ-ра 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в равновесии, повторить 

упражнение с мячом. 

3Рисование 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 

погодой – 

продолжать 

формировать 

представления о 

сезонных 

изменениях 

развивать 

Индивидуально  

«Брось дальше 

мешочка» - 

развивать умение 

действовать по 

сигналу. 

Упражнять в 

метании в даль 

П/и «Птичка и 

кошка» - развивать у 

детей 

решительность, 

упражнять в беге с 

увертыванием. 

 Трудовая 
деятельность Готовим 
корм для птиц. 
- воспитывать 

желание заботиться о 

птицах. 

 



наблюдательность, 

учить 

анализировать 

делать выводы 

правой и левой 

рукой, в беге, в 

распознании 

цвета. 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам .  

Аппликация 

«Светофор» - учить 

правильно 

наносить клей, 

правильно 

расположить  

цвета. 

 

Индивидуально   

игра «Это я»   - 

учить 

внимательно 

слушать, 

повторять за 

воспитателем. 

Хозяйственно-

бытовой труд в 

группе «Мытье 

игрушек» - учить 

соблюдать чистоту и 

порядок. Учить 

пользоваться 

тряпками, не 

брызгать воду во 

время мытья 

игрушек. 

    Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества. 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
птицами – 
уточнить 
представление о 
наличии лап у птиц 
и их функции. 
 

 

Индивидуально – 

«Летят снежинки» 

- развивать 

пластику 

движений . 

 

П/и «Лошадки» - 

учить бегать в 

рассыпную, 

соблюдать 

равновесие. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

               н
о

я
б

р
я
 - в

то
р

н
и

к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Упражнение 

«Пересчитай 

листья» - развивать 

внимательность, 

мышление, память. 

Индивидуально. 

Д\и «Сделаем 

столбики»- 

закрепить умение 

выбирать на глаз 

предметы 

одинаковой 

велечины. 

Ситуативный 

разговор  «Убери за 

собой посуду» 

Цель: Учить 

правильно нести 

посуду.  

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями . 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 
1. Математика. 

Число и цифра 7. Порядковый счет, выкладывание прямоугольника из счетных палочек , работа в 

тетради, деление квадрата на части. Учить отвечать на вопросы « Сколько, который по счету, на котором 

месте», умение сравнивать предметы по величине, раскладывать в убывающем и возрастающем порядке. 

2.« Музыка 

3 .Конструирование. 

Самолеты» 

Расширять представления о летательных аппаратах, их назначении, развивать конструкторские навыки, 

упражнять в создании схем будущих построек ,умение делать умозаключения.. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 

сорокой – 

формировать 

представления о 

внешнем виде 

сороки, ее 

характерных 

признаках, 

повадках . 

Воспитывать 

потребность 

заботиться о 

зимующих птицах. 

Индивидуально  

«На одной ножке» 

- учить сохранять 

равновесие, стоя 

на поясе. 

 

П/и «Перелет птиц», 

«Брось и поймай» - 

упражнять в беге, 

упражнять в 

подлезании, 

бросании и ловле 

мяча двумя руками. 

 Трудовая 
деятельность   «Сбор 
камешков на участке» 
- формировать умение 
замечать чистоту на 
участке. 

 

Работа перед Познавательное развитие Закреплять умение аккуратно расправлять постель. 



сном Речевое развитие 

 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально  

«Тук-тук»   - 

учить находить 

нужный предмет, 

пользуясь только 

осязанием( зубцы 

у вилки, 

углубление у 

ложки). 

Хозяйственно-

бытовой труд в 

группе «Уберись в 

группе» - учить 

соблюдать чистоту и 

порядок. Убирать за 

собой игрушки. 

    Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества. 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
рябиной – 
закреплять знания о 
том, какую пользу 
приносит рябина 
зверям и птицам в 
холодное время 
года.. 
 

 

Индивидуально  

«Попади в 

корзину» - 

развивать 

меткость, 

глазомер . 

 

П/и «Воробушки и 

кот» - учить быстро 

выполнять движения 

по сигналу 

воспитателя и бегать 

в указанном 

направлении, 

воспитывать 

дружелюбие. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

                н
о

я
б

р
я
 –

 ч
етв

ер
г 

 Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Д\и  Разложи 

фигуры по 

местам!» - 

познакомить с 

плоскими 

геометрическими 

формами – овалом, 

прямоугольником, 

квадратом, кругом. 

 Д\и «Найди 

окошко для 

фигурки»- учить 

соотносить форму 

деталей с формой 

отверстия. 

Ситуативный 

разговор  

«Поведение за 

столом» 

Цель: Учить 

правильно вести 

себя за столом, 

следить за осанкой, 

(ножки подружили, 

локти со стола 

убрали, держать 

столовые приборы 

правильно).  

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями .(полив). 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 
1Физ-ра 

Упражнять в беге, развивая выносливость, перебрасывание мяча в шеренгах, повторить игровые упражнения 

с прыжками и бегом. 

2Рисование. 

3Кружок «Неболейка». 

«Строение уха и значение слуха для человека» 

Познакомить со строением уха , с помощью опытов показать значение слуха для человека. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 

елью – закреплять 

умения детей 

отыскивать 

знакомые деревья 

по одному и двум 

признакам. 

Индивидуальная 

работа   «Чье 

звено скорее 

сберется» - 

упражнять в 

умении строиться 

в круг. 

 

П/и «Найди свой 

домик» - упражнять 

в беге, умении 

быстро находить 

свой домик . (обруч) 

 Трудовая 

деятельность Сбор 

мелкого мусора 

(веточки, камешки) в 

ведерки . 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном и расправлять кровать. 



Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам .  

 

 

Индивидуально 

«Назови 

правильно»   - 

учить 

внимательно 

слушать, 

повторять за 

воспитателем. 

Речевая игра 

«Назови слова-

действия» - 

развивать речь, 

память , мышление. 

    Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества. 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Продолжать 
Наблюдение за 
елью – знакомить с 
особенностями ели, 
по которым ее 
легко выделить 
среди других 
деревьев. 
 

 

Индивидуально 

«Развитие 

движений» - 

совершенствовать 

ориентацию в 

пространстве и 

времени, чувство 

равновесия, 

ритмичность, 

глазомер . 

 

П/и «Листопад» - 

учить бегать в 

рассыпную, 

соблюдать 

равновесие. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 неделя. «Новый год» продолжение 
 

 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

              н
о
я
б

р
я
 - п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Игра со строительным 

материалом: 

постройка башни с 

флагом. – 

формировать у детей 

умение выполнять 

сложную постройку, 

играть с ней, 

подбирать 

соответствующие 

игрушки. Утренняя 

гимнастика . 

 д/и «Построим 

дом» - развивать 

глазомер при 

выборе по образцу 

предметов 

определенной 

величины. 

Беседа «К нам пришли 

гости» - продолжать 

знакомить детей с 

правилами этикета,  

учить быть 

вежливыми., 

реагировать на приход 

взрослых и 

сверстников словами-

приветствиями, 

способствовать 

освоению 

соответствующих 

речевых конструкций.  

 

Труд в уголке природы. 

Уход за комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей ухаживать 

за комнатными 

растениями .(полив). 

Дежурство по столовой, 

по занятиям. 

Организовать 

 участие  родителей 

в выставке 

фотографий 

«Счастливая 

семья» 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 
1.Развитие речи. 

Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 

Учить последовательно и логично пересказывать литературный текст, стараясь правильно 

строить предложения. 

2.Физ-ра 

.повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу упражнять в равновесии и прыжках. 

3.Рисование 
Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 

состояние погоды – 

формировать 

представление о 

природном явлении 

– тумане: учить 

Индивидуально -

«Изобрази 

настроение». 

- учить 

пластичными 

движениями 

передавать 

Экспериментальная 

деятельность: опыт 

«Лед и снег» - 

предложить детям 

сравнить свойства 

корочки  льда на лужах 

и снега, выявить 

 Трудовая деятельность: 
кормление птиц. 
Поощрять стремление 
детей заботится о 
птицах, учить 
рассказывать о своих 
намерениях и 

 



 наблюдению за 

сезонными 

явлениями, 

подмечать 

особенности этого 

явления , делать 

выводы. 

внутренние 

ощущения. 

 

чувства сходства и 

различия.  Рассказать 

детям о том, что и снег 

и лед образованы из 

воды. Развивать 

познавательный 

интерес, обогащать 

словарный запас. 

действиях. 
Активизировать в речи 
и уточнить понятия, 
связанные с названиями, 
строением и 
жизнедеятельностью 
птиц. 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, закреплять умение пользоваться 

разными видами застёжек. 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам. 

Работа по 

самообслуживанию: 

учимся надевать 

рубашку, кофточку, 

действовать  в 

определенной 

последовательности, 

учить складывать 

вещи в свой шкаф. 

 

Индивидуально 
Что в мешочке» - 

учить выбирать 

фигуры на ощупь по 

зрительно-

воспринимаемому 

образцу. 

 

 Самостоятельная 

деятельность  в 

центре ИЗО – 

рисование штампами 

«Последние 

листочки» - учить 

подбирать 

соответствующие 

цвета .Развивать 

образное мышление, 

творческое 

воображение. 

СРИ «Магазин» - учить 

выбирать роль и 

подбирать 

соответствующие 

атрибуты , выполнять в 

игре несколько 

взаимосвязанных 

действий. 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение- 
«Звездное небо» - 
продолжать знакомить 
детей с явлениями 
природы, 
характерными для 
вечера, обратить 
внимание на то, что в 
ясную погоду на небе 
видны звезды. 

Индивидуально 

«Угадай, что это» 

учить способам 

осязательного 

обследования 

знакомых  

геометрических 

фигур, их 

узнаванию на 

ощупь. . 
 

Напомнить формы 

словесного выражения 

вежливости при 

встрече и прощании. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 
 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

                              н
о
я
б

р
я
 - в

то
р
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика-  
поднять 

эмоциональный 

настрой детей. Д\ и 

«Один и много» 

формировать 

элементарные 

количественные 

представления (один-

много), учить  в 

соответствии с 

понятиями  один и 

много правильно 

использовать 

существительные в 

единственном или 

множественном 

числе. 

Индивидуально 

«Составь целое из 

частей» - учить 

расчленять 

геометрическую 

фигуру на равные 

части , составлять 

ее из таких же 

частей.  

Игровая ситуация «Что 

мы умеем» - 

формировать у детей 

культурно-

гигиенические навыки, 

актуализировать 

знания о правилах 

поведения  за столом, 

учить правильно 

пользоваться 

салфеткой. 

 

Труд в уголке природы. 

Уход за комнатными 

растениями. Учить 

поливать растения из 

лейки  Цель: Учить 

детей ухаживать за 

комнатными растениями 

(полив). 

Дежурство по столовой, 

по занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 
1 Математика 

Числа и цифры , сложение числа 7 из двух меньших, дни недели, закрепить представления о частях суток, их 

последовательности , совершенствовать представления о треугольнике .его свойствах и видах. 

2.Музыка. 

3.конструирование 

Ракеты.расширять представления о различных летательных аппаратах, их назначении, развивать 

конструктивные навыки, развивать пространственное мышление. умение делать умозаключение. 
Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за  

трудом дворника 

цель: продолжать 

наблюдение за 

работой дворника -  

способствовать 

развитию речи за 

Индивидуально -

«Развитие 

движений». 

- совершенствовать 

ориентацию в 

пространстве и 

времен, чувство 

равновесия, 

П/и «Листочки» - 

поддерживать 

совместные игры 

детей; развивать 

умение 

взаимодействия с 

партнерами по игре. 

 Трудовая деятельность: 
Сбор мусора с участка в 
определенное место – 
формировать умение 
собирать мусор в 
определенное место, 
воспитывать желание 
помочь взрослым. 

 



 счет обогащения 

словарного запаса, 

воспитывать 

интерес  и 

уважение к работе 

дворника, 

прививать любовь к 

природе и 

бережное и 

заботливое 

отношение к 

окружающей среде. 

ритмичность, 

глазомер. 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам. 

Работа в книжном 

уголке: ознакомление 

с иллюстрациями  к 

книжке –картинке А. 

Якобсон «Каравай» - 

учить действовать в 

соответствии с 

текстом, соотносить 

текст с 

иллюстрацией, 

изображать знакомых 

персонажей. 

 

Индивидуально 

«Параход» - учить 

устанавливать 

отношения 

цветовых объектов 

одновременно по 

цветовому тону 

яркости цвета. 

Подготовка ко дню 

матери аппликация 

«Фантазия» -учить 

детей составлять 

композиции из готовых 

элементов, аккуратно 

работать с бумагой и 

клеем, развивать 

воображение, 

творческие 

способности. 

Работа в уголке 

сенсорного развития: 

обследуем фрукты. – 

учить детей различными 

способами выявлять и 

называть характерные 

качества фруктов (цвет, 

форму) . Учить 

составлять рассказ о них 

из 2-3 предложений, 

связанных между собой 

по смыслу. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение- 
«Звездное небо» - 
продолжать 
знакомить детей с 
явлениями природы, 
характерными для 
вечера, обратить 
внимание на то, что в 
ясную погоду на небе 
видны звезды. 

Индивидуально   

«Угадай, что это» 

учить способам 

осязательного 

обследования 

знакомых  

геометрических 

фигур, их 

узнаванию на ощупь.  
 

п/и «Найди свой цвет» 

учить ориентироваться 

в пространстве, 

упражнять в 

различении основных 

цветов . Развивать 

любознательность, 

совершенствовать 

выполнение основных 

движений. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 



 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

                                               н
о
я
б

р
я
 –

 ср
ед

а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика-  
поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Беседа «Мамы всякие 

нужны» Цель: 

Воспитывать доброе 

отношение к маме. 

Желание заботиться о 

ней. Учить правильно 

строить предложение. 

Индивидуально 

«Полосатые 

коврики» - учить 

детей практически 

применять 

полученные ранее 

знания, сравнивать 

по цвету, используя 

промежуточное 

средство. 

Игры 

эксперементирования 

«Разноцветная вода» 

Цель: Расширять 

знания о свойствах 

воды. 

 

Труд в уголке природы. 

Уход за комнатными 

растениями. Учить 

поливать растения из 

лейки  Цель: Учить 

детей ухаживать за 

комнатными растениями 

(полив). 

Дежурство по столовой, 

по занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 
1. Аппликация 

«Дома на нашей улице». 

Упражнять в приемах вырезывания по прямой и косой , умение аккуратно пользоваться ножницами 

,воспитывать навыки коллективной работы,. 

2.Физ-ра 

Упражнять в подлезании под шнур, в ходьбе между предметами на носках. 

3.Ознак. с окруж. 

«Пернатые друзья». 

Формировать представления о перелетных и зимующих птицах, развивать интерес и любознательность, дать 

представления о значении птиц для окружающей природы, развивать внимание , творческую активность, 

желание заботиться о птицах. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 

осенним дождем – 

продолжать 

формировать 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

Индивидуально 

работа «Смелые 

ребята» - упражнять 

в быстром беге, 

развивать ловкость. 

П/и «Прыгай выше» - 

учить быстро 

действовать по 

сигналу, воспитывать 

чувство товарищества.. 

 Трудовая деятельность: 
Сгребание опавших 
листьев – учить 
работать сообща. 

 



природе (небо 

затянутое 

облаками, стало 

пасмурно, пошел 

мелкий осенний 

дождь). 

Воспитывать 

эстетическое 

чувство восприятия 

природы. 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально  
закрепить 

порядковый счет до 

4. 

Беседа «Как я помогаю 

дома маме» Цель: 

Воспитывать желание 

помогать маме» 

 

Игра: «Радужный 

хоровод». Цель : Учить 

называть цвета радуги, 

подбирать одинаковые 

по цвету предметы.  

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
осенними листьями – 
показать 
многообразие красок 
осени. 

Индивидуально 

«Попади в цель» - 

учить бросать мяч в 

цель, развивать 

меткость. 
 

п/и «Из следа в след» 

учить соблюдать 

правила игры. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

ПДД..Чтение книги О.Тарутина «Для чего нам светофор» 

            Игра»Можно и нельзя». 

           Убедить детей в необходимости соблюдать указания светофора, закрепить ранее изученные правила движения в игре. 

 

 

 

 

 



 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции 

областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

                                           н
о
я
б

р
я
 - ч

етв
ер

г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя гимнастика-  
поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Чтение   Т. Виеру 

«Мамин портрет» 

способствовать 

эмоцианальному 

восприятию 

стихотворения. 

Индивидуально 

«Описание природы 

в ноябре» - учить 

правильно отвечать 

на вопросы., 

развивать речь, 

память и 

мышление. 

Игра: «Собери 

цепочку» . Цель :Учить 

различать 

геометрические 

фигуры по цвету, 

форме. Называть их.  

 

 

Труд - дежурство по 

столовой. Через 

игровую ситуацию 

«Помоги няне» 

оказывать посильную 

помощь взрослым 

убирать посуду после 

еды. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 
1Физ-ра  

Повторить бег с преодолением препятствия, повторить игровые упражнения с прыжками , с бегом и мячом. 

2.Рисование 

3Кружок «Неболейка». 

«Глаза-главные помощники человека» 

Познакомить со строением глаза, провести гимнастику для глаз, развивать умение бережно относиться к зрению. 
Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 

березой  и рябиной 

осенью – учить 

проводить 

сравнительный 

анализ внешнего 

вида деревьев 

(сходства и 

различия).Закреплять 

представления о 

характерных 

особенностях 

деревьев, условиях, 

необходимых для 

роста деревьев. 

Индивидуально 

работа – «Развитие 

движений» - 

улучшать технику 

бега, формировать 

естественность, 

легкость, 

энергичные 

движений . 

П/и «Догони самолет» 

- учить быстро 

действовать по 

сигналу, не 

оглядываясь назад. 

 Трудовая деятельность 
– сбор листьев на 
участке – учить 
совместным трудовым 
действиям работать 
дружно помогая друг 
другу. 

 



Работа 

перед сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно расправлять постель   перед сном. 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально 
закрепить названия 

и форму 

геометрических 

фигур. 

Чтение  «Мама для 

мамонтенка» Д. 

Непомнящая  Цель: 

Расширять знания 

детей о диких 

животных Севера и 

Африки 

Игра: «Найди и назови»  

Цель :Учимся различать 

и называть 

геометрические фигуры 

(сенсорное развитие)  

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Наблюдения за  

ветром. Цель: 

Знакомить с таким 

природным явлением 

как ветер, причинами 

его возникновения. 

 

Индивидуально  

«Летят осенние 

листья» - развивать 

пластику движений. 
 

п/и «Прятки» учить 

соблюдать правила 

игры. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

         н
о
я
б

р
я
 - п

я
тн

и
ц

а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика-  
поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Игра «Есть или нет» 

Цель: Развивать 

логическое 

мышление, 

познакомить с 

названиями овощей, 

местом их 

выращивания. Учить 

уметь поддерживать 

беседу, высказывать 

свою точку зрения. 

Индивидуально  

«Какого цвета не 

стало» - учить 

самостоятельно 

определять и 

называть цвет 

предметов с 

указанием 

признака.. 

  

Игра «Скажи 

наоборот» Цель: 

Развивать мышление. 

Учить высказывать 

свою точку зрения, 

активно и 

доброжелательно 

взаимодействовать с 

педагогом и 

сверстниками в 

решении игровых и 

познавательных задач. 

 

 

Труд - дежурство по 

столовой. Через 

игровую ситуацию 

«Помоги няне» 

оказывать посильную 

помощь взрослым 

убирать посуду после 

еды. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 
.1Лепка. 

2.Обучение грамоте 

Закрепить чтение слогов с пройденными буквами. 

Учить определять первый звук в слове, упражнять писать пройденные буквы, учить читать 

слова. 

3Музыка 
Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за  

кошкой – 

закреплять 

представление о 

характерных 

особенностях 

кошки. 

Индивидуально 

работа – «Развитие 

движений» - 

закреплять навыки в 

прыжках на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

П/и «Кот и мышь» - 

учить бегать легко, не 

наталкиваясь друг на 

друга, ориентироваться 

в пространстве. 

 Трудовая деятельность 
– подметание дорожек, 
сбор мусора – 
воспитывать 
трудолюбие. 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Закреплять умение аккуратно расправлять постель   перед сном. 



 
Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам.  

Словесная игра  

«Семья» Цель: 

Развивать речь и 

память. 

 

 

Индивидуально  
закрепить названия 

и форму 

геометрических 

фигур. 

Беседа « Как мы ведем 

себя на улице»  Цель: 

продолжать 

формировать навыки 

поведения в 

общественных местах. 

 

Игры «Замри»  Цель: 

Учить двигаться под 

музыку, Отвечать на 

поставленный вопрос. 

Развивать речь, память, 

мышление. 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Наблюдения за  

вечерней погодой 

Цель: формировать 

представление о 

сезонных изменениях 

в природе. 

 

Индивидуальная 

работа (развитие 

движений) – 

улучшать технику 

бега. 
 

п/и «Догони самолет» 

учить соблюдать 

правила игры. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  д
ек

аб
р
ь
 - п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Беседа с детьми о 

погоде в декабре- 

закрепить  

представление о 

временах года и 

связанных с ними 

природных 

явлениях, 

изменениях в 

жизни людей. 

закрепить название 

зимних месяцев. 

Д\ и на 

закрепление 

представлений о 

временах года. 

Внести 

настольно- 

печатную игру 

«Времена года». 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Цель: Учить 

детей ухаживать 

за комнатными 

растениями 

.(полив). 

Разместить на 

стенде для 

родителей 

рекомендации 

о том, за чем 

можно 

понаблюдать с 

детьми во 

время зимних 

прогулок.  

Рекомендовать 

рассмотреть 

домашний 

календарь, 

обсудить, у 

кого из членов 

семьи в каком 

месяце день 

рождения. 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1 Развитие речи 

Дид.упражнение «Хоккей», «Кафе». 

Упражнять в умении выполнять и различать задания на пространственное перемещение 

предмета, вести диалог, употребляя общепринятые обращения. 

2. физ-ра 



Упражнять в умении сохранять в беге правильную дистанцию друг от друга, разучить ходьбу 

по наклонной  доске с сохранением устойчивого равновесия, повторить перебрасывание мяча. 

3 Рисование 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

—Наблюдение 
за синицей 
продолжать 
вызывать интерес 
к пернатым; 

—знакомить с 
синицей, ее 
повадками, средой 
обитания, особен-
ностями внешнего 
вида. 
 

Индивидуальная 
работа  
Развитие 
движений. 
Цель: отрабатывать 
прыжки на двух 
ногах с 
продвижением впе-
ред на расстояние 
2—3 м. 
 

Подвижные игры 
«Мы — веселые 

ребята».  
Цели: 
— повышать 

двигательную 
активность; 

— быстро 
действовать по 
сигналу 
воспитателя. 
«Птички и 
кошка». 

Цель: учить 
«слетать» только 
по зову, бегать в 
пределах 
площадки, 
спрыгивать на 
обе ноги, легко 
сгибая их в 
коленях. 
 

Трудовая 
деятельность 

Очистка участка 
от снега. 

Цель: 
воспитывать 
желание 
коллективно 
облагораживать 
свой участок. 
 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение пользоваться разными видами застёжек. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Словесно- 

дидактическая 

игра «Сравни 

разных зверят» - 

учить сравнивать 

разных животных 

Индивидуально  

«Сколько ягод в 

лукошке» (прямой, 

обратный, 

порядковый счёт 

до 4). 

 

Беседа «Опасно 

– безопасно». 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества. 

 

 



Тема: «Новогодний праздник»                   1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из сказок, 

выделяя 

противоположные 

признаки. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдения за 
погодой, сравнить 
утреннюю и 
вечернюю погоду.           
П/ игры «Один — 
двое», «Пройди 
бесшумно» - 
учить ходить 
четко, ритмично, 
с хорошей 
осанкой и 
координацией 
движений. 
 

Индивидуально 

«Самый быстрый» 

упражнять в беге, 

выполняя задания 

на 

совершенствование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Напомнить 

формы 

словесного 

выражения 

вежливости при 

встрече и 

прощании. 

 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родетелями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  д
ек

аб
р
я
  

 -в
то

р
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Настольно-

печатная игра 

«Домино» - 

закрепить знания 

детей о русских 

народных 

сказках, 

правильно 

называть сказку. 

 Закрепить 

 порядковый до 4. 

Ситуативный 

разговор «Какой 

праздник к нам 

приближается» - 

развивать 

память, 

мышление, речь. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство в 

уголке природы, 

по столовой, по 

занятиям 

Организовать 

совместно с 

родителями 

фотовыставку 

«Зимние 

забавы» 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

1. Математика 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух, умение сравнивать 8 предметов по высоте 

и раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами, умение двигаться в заданном направлении .Учить отгадывать математические 

задачи, правильно использовать и писать знаки +  -.решать логические задачи.познакомить с 

названием месяца Декабрь. 

2Музыка 

3Ручной труд 

Птичка из природного материала. 

Учить изготавливать предметы из природного материала. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Наблюдение за 
погодой 

Цели: 
~ продолжать 

Индивидуальная 
работа  «Белые 
снежинки». 
Цель: учить плавно 

Подвижные 
игры 

«Кто выше?», 
«Найди меня». 

Трудовая 
деятельность 

Расчистка 
дорожек от 

 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

формировать 
представление о 
сезонном явлении 
— гололедице; 
— развивать 

наблюдательность 

двигаться. 
 
  

Цель: учить 
легко прыгать, 
играть, строго 
соблюдая 
правила. 
 

снега. Цель: 
воспитывать 
трудолюбие. 
.  

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Разговор с детьми о пользе дневного сна. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

Д/и «Закончи 

предложение»  

Индивидуальная 

работа  « Что там» - 

закреплять умения 

устанавливать 

отношения между 

пятью объектами по 

величине.(складывание 

матрешки). 

Д\ и «Назови три 

слова» - 

активизация 

словаря. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества.  

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Продолжать 
наблюдать за 
погодой 

Цели:   
формировать 
знания о зимних 
месяцах, 
сезонных 
изменениях; 

—закреплять 
знания народных 
примет; 

—воспитывать 
любовь к 

Индивидуально  

«Угадай» - угадать на 

ощупь что положили в 

ладощку (шишка, 

камешки, палочку).  

Ситуативные 

разговоры с 

детьми 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 



развитие 

 Речевое развитие 

 

 

природе. 
 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   д
ек

аб
р
ь
–
 ср

ед
а  

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Загадывание 

загадок о зиме, 

зимних явлениях  

-  развить 

мышление детей, 

внимание, речь.         

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение; 

активизировать 

мышечный 

тонус. 

Индивидуально  

выложить 

геометрические 

фигуры по памяти 

 

В здоровом теле 

здоровый дух: 

обобщение 

знаний об охране 

и укрепления 

здоровья, 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Трудовое поручение в 

уголке природы -  

закрепить трудовые 

умения и навыки. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центре 

экспериментирования 

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1Аппликация  

2.физ-ра 
Разучить ходьбу по наклонной доске, с сохранением устойчивого равновесия, упражнять в 

прыжках на двух ногах, повторить перебрасывание мяча. 

3.Ознакомление с окружающим. 

« Наряди куклу Таню». 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на отдельные свойства, 

побуждать устанавливать причинно – следственные связи между использованием тканей и 

временем года. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

  Наблюдение за 
машинами 

Цель: 
расширять 

Индивидуальная 
работа  
Метание в цель. 
Цель: закреплять 

Подвижные 
игры:  «Охотники 
и олени». 

Цель: 

 Расчистка снега с 
дорожек, скамеек. 

Цель: воспитывать 
желание помочь 

 



эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

знания о 
наземном 
транспорте (их 
классификация, 
назначение).  
 

умение 
принимать 
правильное 
исходное поло-
жение при 
метании 

согласовывать 
движения друг с 
другом. 

«Попади в 
цель». 
Цель: развивать 

глазомер 

взрослым в уборке 
территории от снега. 
 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере  необходимости. 

 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам..  

 

Индивидуально 

 « Сосчитай 

сколько осталось» 

- развивать 

математические 

способности. 

 

В разговоре 

закреплять 

умения 

договариваться, 

помогать друг 

другу. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

П/игра «Поймай 

снежинку» - 

развивать 

умение 

подпрыгивать 

как можно выше. 

  

 

Индивидуально. – 

« Наоборот» - 

придумать слова, 

противоположные 

по значению 

Ситуативные 

разговора с 

детьми. 

«Нарисуй снежинку 

на снегу»  

Цель : Развивать 

мелкую моторику 

пальцев.  



 

 

 

ПДД. Прогулка к перекрестку, на котором движение регулируется с помощью светофора. 

          Игра « На перекрестке». 

          Наблюдать , как четырехсторонний светофор регулирует движение, применять в игре полученные знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  д
ек

аб
р
ь
- ч

етв
ер

г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок на 

тему 

«Зимующие 

птицы» - 

развить речь 

детей, умение 

высказывать 

суждение.                                           

Этюд «Скажи 

доброе слово, 

комплимент 

товарищу» -  

поупражнять 

детей в 

употреблении 

вежливых 

слов, ис-

пользуя 

выражения, 

мимику, позу. 

 

Индивидуально 

(придумать 

слова о зиме . 

Зима какая?). – 

упражнять в 

подборе имён 

прилагательных 

Закреплять 

понятие о 

доброте, 

формировать 

понятие слова 

«заботливость». 

Внесение 

Дид. игры 

«Собери 

сказку». 

Дежурство 

в уголке 

природы. 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Консультация 

по  развитию 

речи. (раздать 

памятки) 



НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

.  1. Физ – ра.  

Разучить игровые упражнения  с бегом, прыжками, упражнять в метании на дальность. 

2.Рисование. 
3,Кружок «Неболейка». 

«Искусство правильно дышать» 

Учить правильно дышать во время выполнения физических упражнений , подвижных игр на 

воздухе. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

  
Наблюдение за 
солнцем -  
формировать 
представление о том, 
что солнце является 
источником света и 
тепла; развивать 
умения мыслить, 
рассуждать, 
доказывать; 
 

Индивидуальная 
работа 
 «Попади в 
обруч» - 
упражнять в 
метании в цель. 
 
 

.Закреплять 

представления о 

трудолюбии и 

лени. 

 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей на 

прогулке, игры по 

выбору. Обратить 

внимание на 

взаимоотношения 

детей, на выход 

из конфликтных 

ситуаций. 

 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Подготовка к обеду. Во время дежурства закрепить количественный счет, знание понятий 

«столько—сколько», «справа», «посередине», «около», «круглый», «квадратный».                                                                                                                                                                               

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.. 

Индивидуально– 

закрепить 

приёмы лепки. 

 

Закреплять 

знания о самом 

себе. 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

творчества. 

 



Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

П/ игра   «С кочки на 
кочку»_- 
формировать навыки 
прыжков в длину. 
Д/игра «Что сначала, 
что потом» -
закрепить знания о 
временах года. 
 
 

Индивидуальная 
работа 
  Развитие 
движений  -  
воспитывать с 
помощью 
движений 
бережное 
отношение к 
природе; 
упражняться в 

перепрыгивании 

через бревна, 

камни;     

Разговор о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 Д
ек

аб
р
ь
  п

я
тн

и
ц

а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Игра 

«Поручения» - 

учить детей 

подбирать 

предметы по 

слову, 

обозначающему 

общую форму.  

 Индивидуально   

«Найди то, что 

спрятано» - учить 

самостоятельно 

определять  и 

называть форму 

предметов. 

Беседа «Чистота 

и здоровье» 

Обогащение 

материалами 

игры «Полиция». 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

1.Ленка. 

2 Обучение грамоте 

Знакомить с согласными звуками и буквами Г.К.(звонкие глухие) 

Учить внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова близкие по звучанию,но 

подходящие по смыслу, читать слоги с пройденными буквами, упражнять в написании 

букв..Ориентировать внимание на звуковые свойства предмета. 

3.Музыка 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Наблюдение за 

березой и рябиной 

Цели: 

— формировать 

Индивидуальная 

работа  

Развитие 

движений. 

Подвижные игры 

Цель: 

добиваться 

выполнения 

   
Трудовая 

деятельность 
Сбор снега для 

постройки. 
Цель: учить 

 



Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

знания о жизни 

растений зимой; 

— воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

Цель: 

закреплять 

навыки хорошего 

отталкивания и 

мягкого при-

земления. 

 

прыжков на двух 

ногах. 

«Сбей кеглю». 

Цель: добиваться 

улучшений 

координации 

движений, 

умения придать 

силу броску 

работать сообща, 
добиваясь 
выполнения 
задания общими 
усилиями. 
 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа « Чистота – залог здоровья» - формировать привычку следить за своим внешним 

видом, устранять недостатки.    

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

 

Индивидуально  

уточнить знания 

об одежде в 

зимний период. 

Закреплять 

навыки культуры 

поведения, 

речевого этикета. 

Сюжетно-ролевая 
игра «Семья» - 
развить игровой 
диалог научить 
отображать в 
играх добрые 
поступки 
окружающих 
людей. Трудовая 
деятельность. 
Нарезать 
бумажные 
салфетки – учить 
помогать няне. 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Наблюдение за 
воздушным 
транспортом 

Цель: 
расширять 
знания о 
воздушном 
транспорте, его 
использовании и 
назначении. 
 

Индивидуально  
Ходьба между 

линиями (10—15 
см). 

Цель: развивать 
и 
совершенствовать 
двигательную 
активность. 
 

Подвижные игры 
«Мороз — 

красный нос», 
«Мы — веселые 
ребята».  

Цели: 
— учить 

четко говорить 
текст в игре; 
— соблюдать 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 



развитие  

Речевое развитие 

правила игры трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  2 неделя 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  д
ек

аб
р
ь
- п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение.  

   Рассказ беседа 

о знаках. Д\и  

«Назови 

правильно» 

 

 Индивидуально  

«Узнай по 

описанию» - 

развивать 

память и 

мышление. 

 

Ситуативный 

разговор о 

времени года 

«Зима». 

Напомнить о 

ведении 

календаря и 

необходимости 

обращать 

внимание на 

погоду. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

 Совместно с 

детьми 

изготовить 

елочные 

украшения на 

новогоднюю 

елку. 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

1.Развитие речи. 

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела». 

Помочь понять и запомнить содержание сказки, учить пересказывать ее. 

2 Физ-ра. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону, 

повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, упражнять в 

ползании и перебрасывании мяча. 

3.Рисование. 



 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
погодой 
Цель: учить 
самостоятельно 
выделять и 
называть нения в 
природе зимой 

Индивидуальная 

работа  
«Попрыгунчики 

около санок».  
Цель: : учить 

прыгать с 
продвижением 
вперед  
 

Подвижные игры 
«Мороз — 

красный нос», 
«Мы — веселые 
ребята».  

Цели: 
— учить 

четко говорить 
текст в игре; 
— соблюдать 

правила игры 

Трудовая 
деятельность 
Расчистка 

от снега горки  
и дорожки, 
ведущей к 
кормушке. 

Цель: учить 
правильно 
пользоваться 
метлой  дело до 
конца.  
 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа « Чистота – залог здоровья» - формировать привычку следить за своим внешним 

видом, устранять недостатки.    

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам.      

С.р.и. 

«Поликлиника» 

 

Индивидуально  

«Найди то, что я 

покажу» - учить 

находить 

предмет  

определенной 

формы с 

использованием 

геометрических 

фигур – 

образцов. 

Труд в уголке 

природы. (полив 

цветов). Учить 

ухаживать и 

беречь растения 

Сюжетно-ролевая 
игра «Аптека» - 
развить игровой 
диалог научить 
отображать в 
играх добрые 
поступки 
окружающих 
людей.  

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

П/ игра 
«Догони» -  
учить не 
наталкиваться во 
время бега на 
других, уметь 
ловко 
увертываться, а 
если кто-то 

Индивидуально  

«По ровненькой 

дорожке» - 

учить ходить не 

наталкиваясь на 

предметы, 

Игры по выбору 

детей 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 



коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

нечаянно 
натолкнулся — 
не обижаться. 
 
 
 

повышать 

двигательную 

активность. 

элементарные 

трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  д
ек

аб
р
ь
- в

то
р
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение.  

   Беседа  «Как от 

холода спастись» 

- знакомить со 

свойствами 

разных 

материалов, их 

способностью 

сохранять 

тепло(холод).                                       

 Индивидуально 

«Перемени 

предмет» - 

развивать 

умственные 

способности  

  

д/ и  Домино 

«Предмет и 

форма» - 

упражнять детей 

в сопоставлении 

и обобщении 

предметов по их 

форме. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

 Принести 

корм для 

птиц 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

1. Математика. 

Закрепить  представления о том , что результат счета не зависит от величины предмета и 

расстояния между ними, дать представление о четырехугольнике, умение определять 

пространственное направление относительно другого лица .Порядковый счет, деление 

предмета на 4 части, отвечать на вопросы « Сколько и который по счету», понимать что 

часть меньше целого, а целое больше части. 

2.Музыка 

3Конструирование 

«Лиса из природного материала» 

Развивать умение изготавливать игрушки из природного материала, воспитывать 



аккуратность. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
воздушным 
транспортом 
Цель: расширять 
знания о 
воздушном 
транспорте, его 
использовании и 
назначении. 

Индивидуальная 

работа   

Закрепить 

порядковый 

счет. 

. Подвижные 
игры 

«У оленя дом 
большой». 

Цель: 
закреплять 
умение 
соотносить 
движение с 
текстом. 
«Самолеты». 

Цель: развивать 
умение быстро 
действовать по 
сигналу, быстрот 
внимание. 
 

 Трудовая 

деятельность 
Расчистка 

дорожки после 
снегопада. 
Цель: закреплять 
умение работать 
сообща, 
радоваться 
результате \ своего 
труда 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа « Чистота – залог здоровья» - формировать привычку следить за своим внешним 

видом, устранять недостатки.    

 

 

 

 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

 

Индивидуально 

пальчиковая 

игра 

 « Ягодки» - 

развивать 

мелкую 

моторику рук. 

Труд в уголке 

природы. 

(протирать пыль 

с листьев). Учить 

ухаживать и 

беречь растения 

Сюжетно-ролевая 
игра «Полиция» - 
развить игровой 
диалог научить 
отображать в 
играх добрые 
поступки 
окружающих 
людей.  

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

П/ игра «Из 
кружка в кружок» 
-  
совершенствовать 
основные 
движения, 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи   

 обогащать 

Игры по выбору 

детей 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 



Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

воспитывать 
волевые качества, 
повышать 
двигательную 
активность. 
 
 
 
 

словарный 

запас, развивать 

связну речь. 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  д
ек

аб
р
ь
- ср

ед
а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение.  

    

 

 

Индивидуальная 

работа – 

закрепить 

признаки зимы. 

 

Дидактическая 

игра по развитию 

сенсорике 

«Найди по 

цвету» 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

 Принести 

корм для 

птиц 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

1.Аппликация 

«Большой и маленький бокальчики». 

Учить вырезывать симметричные фигуры из бумаги сложенной вдвое, срезать 

расширяющуюся к низу полоску. Закрепить умение аккуратно наклеивать, желание 

дополнять композицию соответствующими предметами и деталями. 

2.Физ-ра. 

Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, упражнять в 

ползании и прокатывании мяча. 

3.Ознакомление с окружающим. 

«Покормим птиц». 

Расширять представления о зимующих птицах, учить узнавать по внешнему виду и называть 

птиц, развивать познавательный интерес к миру природы, желание заботиться о птицах в 

зимний период. 



Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
ветром 
Цель: учить 
определять 
наличие и 
направление 
ветра 

Индивидуальная 

работа   
 «Не наскочи». 
Цель: учить 

спускаться с 
горки на лыжах, 
не задевая 
положенную на 
склоне шишку. 
. 

П/и  «Узнай и 

догони» - 

упражнять в 

беге, повышать 

двигательную 

активность. 

 Трудовая 
деятельность 

Сооружение 
горки для кукол, 
прихлопывая снег 
лопаткой.  

Цель: учить 
работать сообща, 
получать радость 
от выполненного 
•груда и его 
результата. 
 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Разговор с детьми о пользе дневного сна. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

 

Индивидуально  

пальчиковая 

игра 

«Апельсин» 

развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев. 

Труд в уголке 

природы. 

(протирать пыль 

с листьев). Учить 

ухаживать и 

беречь растения 

Сюжетно-ролевая 
игра «Салон 
красоты» - 
развить игровой 
диалог научить 
отображать в 
играх добрые 
поступки 
окружающих 
людей.  

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

П/ игра «Охотник 
и зайцы» -  
совершенствовать 
основные 
движения, 
воспитывать 
волевые качества, 
повышать 
двигательную 
активность. 
 
 
 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи   

обогащать 

словарный 

запас, развивать 

связную речь. 

Игры по выбору 

детей 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 



 видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

ПДД.          Беседа        Виды автомобильного транспорта 

                    Чтение А. Маркуша  «А сперва была лошадь». 

                     Расширить знания детей о видах транспорта, используемого в нашем селе, дать представления о появлении машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   д
ек

аб
р
ь
 - ч

етв
ер

г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Д / и «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

 «Сделаем 

столбики» - 

закрепить 

умение 

выбирать на 

глаз предметы 

одинаковой 

величины. 

И/у «Мы 

правильно моем 

руки» - 

формировать 

КГН, учить 

правильно мыть 

руки, тщательно 

вытирать каждый 

пальчик. 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями 

.(вытирать пыль с 

листьев). 

Дежурство по 

столовой  

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1.Физ-ра. 

Повторить ходьбу и бег , упражнять в прыжках на двух ногах до предмета, в бросании в 

даль. 

2.Рисование 

3Кружок « Неболейка» 

«Путешествие в страну здоровье» 

Формировать понятие «Физическая культура» - путь к силе, ловкости бодрости и здоровью, 

воспитывать интерес к спорту. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Наблюдение в 
птичьем парке 

Цели:  - 
закреплять 

Индивидуально  

«Сосчитай 

П\и «Два 
мороза». 
Цель: прививать 

 Постройки из 
снега на участке.  
Цели:  - учить 

 



Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

представление о 
птичьем мире; 
упражнять в 

узнавании птиц 

по описанию 

сколько птиц 

прилетело на 

участок» - 

развивать 

память. 

умение 

выполнять 

характерные 

движения со-

гласно тексту 

помогать 

воспитателю в 

постройке из 

снега; - 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Учить после обеда убирать за собой столовые приборы. Закреплять умение аккуратно 

складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, ходьба 

по массажным 

дорожкам. 

Контроль за 

самостоятельным 

выполнением 

правил личной 

гигиены. 

 

Индивидуально   

пальчиковая 

гимнастика – 

«Этот пальчик 

…» 

 

Хозяйственно-

бытовой труд в 

группе – учить 

пользоваться 

средствами для 

поддержания 

чистоты и 

порядка. 

    

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества. 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдения за 
погодой, 
сравнить 
утреннюю и 
вечернюю 
погоду.           П/ 
игры «Филин и 
пташки», «С 
кочки на кочку» 
- учить ходить 
четко, ритмично, 
с хорошей 
осанкой и 
координацие 

Индивидуально 

пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка» 

развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев. 

 

Напомнить 

формы 

словесного 

выражения 

вежливости при 

встрече и 

прощании. 

 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить детей 

правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего тр 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   д
ек

аб
р
ь
- п

я
тн

и
ц

а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Беседа «Культура 

поведения  во 

время еды» - 

закрепить умение 

есть второе 

блюдо. 

Совершенствовать 

умение 

пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

 

. Д\и «Найди 

такое колечко»- 

учить находить 

два предмета 

одинаковой 

величины 

путем 

накладывания и 

на глаз 

Ситуативный 

разговор  

«Поведение за 

столом» 

Цель: Учить 

правильно вести 

себя за столом, 

следить за 

осанкой, (ножки 

подружили, 

локти со стола 

убрали, держать 

столовые 

приборы 

правильно).  

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Цель: Учить 

детей ухаживать 

за комнатными 

растениями 

.(полив). 

Принести 

фотографии 

«Мамочек» 

для 

оформления 

фотовыставки 

ко дню 

матери. 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1 Ленка 

2.Обучение грамоте 

Знакомить с согласными звуками и буквами Д.Т. (звонкие и глухие) 

Развивать внимание и логическое мышление, читать слоги с пройденными звуками и 

буквами,определять где Д-Т, ДЬ.-ТЬ. формировать навык звуко -буквенного анализа,читать 



слова и слоги, 

3.Музыка 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 

погодой – 

продолжать 

формировать 

представления о 

сезонных 

изменениях 

развивать 

наблюдательность, 

учить 

анализировать 

делать выводы 

Индивидуально  

«Брось дальше 

мешочка» - 

развивать 

умение 

действовать по 

сигналу. 

Упражнять в 

метании в даль 

правой и левой 

рукой, в беге, в 

распознании 

цвета. 

 

П/и «Птичка и 

кошка» - 

развивать у 

детей 

решительность, 

упражнять в беге 

с увертыванием. 

 Трудовая 
деятельность 
Готовим корм для 
птиц. 
- воспитывать 

желание 

заботиться о 

птицах. 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам .  

 

Индивидуально  

игра «Это я»   - 

учить 

внимательно 

слушать, 

повторять за 

воспитателем. 

Хозяйственно-

бытовой труд в 

группе «Мытье 

игрушек» - учить 

соблюдать 

чистоту и 

порядок. Учить 

пользоваться 

тряпками, не 

брызгать воду во 

время мытья 

игрушек. 

    

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества. 

 

 

Прогулка Познавательное Наблюдение за 
птицами – 

Индивидуально П/и «Лошадки» - Сбор игрушек 



развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

уточнить 
представление о 
наличии лап у 
птиц и их 
функции. 
 
 

«Летят 

снежинки» - 

развивать 

пластику 

движений . 

 

учить бегать в 

рассыпную, 

соблюдать 

равновесие. 

 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 неделя 

 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  д
ек

аб
р
ь
- п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Упражнение 

«Пересчитай 

снежные 

камочки» - 

развивать 

внимательность,  

мышление, 

память. 

Индивидуально. 

Д\и «Сделаем 

кубики»- 

закрепить умение 

выбирать на глаз 

предметы 

одинаковой 

велечины. 

Ситуативный 

разговор  «Убери 

за собой посуду» 

Цель: Учить 

правильно нести 

посуду.  

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Цель: Учить 

детей ухаживать 

за комнатными 

растениями . 

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1 Развитие речи 

Заучивание стихотворения С.Маршака « Тает месяц молодой» 

Помочь запомнить и выразительно читать стих-ние , вспомнить произведения С.Маршака. 

2.Физ-ра. 

Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную, умение ловить мяч, повторить ползание по 

гимнастической скамейке, упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

3Рисование 

Прогулка Познавательное Наблюдение за 
воздушным 

Индивидуальная 
работа 

Подвижные игры 
«У оленя дом 

Трудовая 
деятельность  



развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

транспортом 
Цель: 

расширять 
знания о 
воздушном 
транспорте, его 
использовании и 
назначении. 
 

Ходьба между 
линиями (10—15 
см). 

Цель: развивать 
и 
совершенствовать 
двигательную 
активность. 
 

большой». 
Цель: 

закреплять 
умение 
соотносить 
движение с 
текстом. 
«Самолеты». 
Цель: развивать 

умение быстро 

действовать по 

сигналу, быстрот 

у внимание 

Расчистка 
дорожки после 
снегопада. 
Цель: закреплять 
умение работать 
сообща, 
радоваться 
результате \ своего 
труда 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно расправлять постель. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально 

«Тук-тук»   - 

учить находить 

нужный предмет, 

пользуясь только 

осязанием( зубцы 

у вилки, 

углубление у 

ложки). 

Хозяйственно-

бытовой труд в 

группе «Уберись 

в группе» - учить 

соблюдать 

чистоту и 

порядок. 

Убирать за собой 

игрушки. 

    

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества. 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
березой и рябиной 

Цели: 
— формировать 

знания о жизни 
растений зимой; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе 

Индивидуально  

«Попади в 

корзину» - 

развивать 

меткость, 

глазомер . 

 

П/и «Воробушки 

и кот» - учить 

быстро 

выполнять 

движения по 

сигналу 

воспитателя и 

бегать в 

указанном 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 



направлении, 

воспитывать 

дружелюбие. 

 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

    д
ек

аб
р
ь
- в

то
р
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Д\и  Разложи 

фигуры по 

местам!» - 

познакомить с 

плоскими 

геометрическими 

формами – 

овалом, 

прямоугольником, 

квадратом, 

кругом. 

. Д\и «Найди 

окошко для 

фигурки»- учить 

соотносить 

форму деталей с 

формой 

отверстия. 

Ситуативный 

разговор  

«Поведение за 

столом» 

Цель: Учить 

правильно вести 

себя за столом, 

следить за 

осанкой, (ножки 

подружили, 

локти со стола 

убрали, держать 

столовые 

приборы 

правильно).  

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Цель: Учить 

детей ухаживать 

за комнатными 

растениями 

.(полив). 

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

.1.Математика 

Закрепить представление о треугольниках и четырехугольниках ,их свойствах и видах, 

совершенствовать навыки счета в пределах 10,познакомить с названиями дней недели, учить 

решать примеры на сложение и вычитание, Учить определять словом положение предмета по 

отношению к себе, рисовать овалы в тетради. 

2.Музыка 

3.Конструирование 

« Роботы» 



Упражнять в создании схем  и  чертижей,  моделирование и конструирование из 

строительного материала, развивать воображение, внимание, стремление к 

экспериментированию. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
ветром 

Цель: учить 

определять 

наличие и 

направление ветра 

Индивидуальная 
работа 

«Не наскочи». 
Цель: учить 

спускаться с 
горки на лыжах, 
не задевая 
положенную на 
склоне шишку. 

 
 

Подвижные игры 
«Кони», 

«Лягушки».  
Цели: 
—учить 

внимательно 
слушать команду 
воспитателя; 

—развивать 
внимание; 
следить за 

правильностью 

выполнения 

заданий 

Трудовая 
деятельность 

Сооружение 
горки для кукол, 
прихлопывая снег 
лопаткой.  

Цель: учить 
работать сообща, 
получать радость 
от выполненного 
•груда и его 
результата. 
 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном и 

расправлять кровать. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам .  

 

 

Индивидуально 

«Назови 

правильно»   - 

учить 

внимательно 

слушать, 

повторять за 

воспитателем. 

Речевая игра 

«Назови слова-

действия» - 

развивать речь, 

память , 

мышление. 

    

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества. 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

Продолжать 
Наблюдение за 
елью – знакомить 
с особенностями 
ели, по которым 
ее легко выделить 
среди других 
деревьев. 

Индивидуально 

«Развитие 

движений» - 

совершенствовать 

ориентацию в 

пространстве и 

П/и «Листопад» - 

учить бегать в 

рассыпную, 

соблюдать 

равновесие. 

 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 



коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 
 

времени, чувство 

равновесия, 

ритмичность, 

глазомер . 

 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недел

и 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   Д
ек

аб
р
ь
 - ср

ед
а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

 

Игра со 

строительным 

материалом: 

постройка башни с 

флагом. – 

формировать у 

детей умение 

выполнять сложную 

постройку, играть с 

ней, подбирать 

соответствующие 

игрушки. Утренняя 

гимнастика . 

 

 д/и «Построим 

дом» - развивать 

глазомер при 

выборе по 

образцу 

предметов 

определенной 

величины. 

Беседа «К нам 

пришли гости» - 

продолжать 

знакомить детей с 

правилами этикета,  

учить быть 

вежливыми., 

реагировать на 

приход взрослых и 

сверстников 

словами-

приветствиями, 

способствовать 

освоению 

соответствующих 

речевых 

конструкций.  

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями 

.(полив). 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

Организоват

ь 

 участие  

родителей в 

конкурсе 

«Новогодние 

фантазии» 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 1Физ-ра 

Закрепить умение ловить мяч ,повторить ползание по гимнастической скамейке, упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 

2 Ознакомление с окружающим. 

«Игры во дворе» 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности, обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе, катание на велосипеде в черте 

проезжей части. 



 

Прогулк

а 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 

состояние погоды – 

формировать 

представление о 

природном явлении 

– тумане: учить 

наблюдению за 

сезонными 

явлениями, 

подмечать 

особенности этого 

явления , делать 

выводы. 

Индивидуально-

«Изобрази 

настроение». 

- учить 

пластичными 

движениями 

передавать 

внутренние 

ощущения. 

 

Экспериментальна

я деятельность: 

опыт «Лед и снег» 

- предложить детям 

сравнить свойства 

корочки  льда на 

лужах и снега, 

выявить чувства 

сходства и 

различия.  

Рассказать детям о 

том, что и снег и 

лед образованы из 

воды. Развивать 

познавательный 

интерес, обогащать 

словарный запас. 

 Трудовая 
деятельность: 
кормление птиц. 
Поощрять 
стремление детей 
заботится о птицах, 
учить рассказывать 
о своих намерениях 
и действиях. 
Активизировать в 
речи и уточнить 
понятия, связанные 
с названиями, 
строением и 
жизнедеятельность
ю птиц. 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, закреплять 

умение пользоваться разными видами застёжек. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Работа по 

самообслуживанию: 

учимся надевать 

рубашку, кофточку, 

действовать  в 

Индивидуально 

«Что в мешочке» 

- учить выбирать 

фигуры на ощупь 

по зрительно-

воспринимаемом

у образцу. 

 

 Самостоятельная 

деятельность  в 

центре ИЗО – 

рисование 

штампами 

«Последние 

листочки» - учить 

подбирать 

соответствующие 

цвета .Развивать 

СРИ «Магазин» - 

учить выбирать роль 

и подбирать 

соответствующие 

атрибуты , 

выполнять в игре 

несколько 

взаимосвязанных 

действий. 

 

 



Речевое развитие 

 

определенной 

последовательности

, учить складывать 

вещи в свой шкаф. 

 

образное 

мышление, 

творческое 

воображение. 

Прогулк

а 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение- 
«Звездное небо» - 
продолжать 
знакомить детей с 
явлениями природы, 
характерными для 
вечера, обратить 
внимание на то, что 
в ясную погоду на 
небе видны звезды. 

Индивидуально 

«Угадай, что это» 

учить способам 

осязательного 

обследования 

знакомых  

геометрических 

фигур, их 

узнаванию на 

ощупь. . 

 

Напомнить формы 

словесного 

выражения 

вежливости при 

встрече и 

прощании. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего труда. 

 

 

 

ПДД. Правила для пассажиров. 

          Заучивание правил. 

           Учить правильно истолковывать то или иное правило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   д
ек

аб
р
ь
 - ч

етв
ер

г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика-  

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. Д\ 

и «Один и 

много» 

формировать 

элементарные 

количественные 

представления 

(один-много), 

учить  в 

соответствии с 

понятиями  один 

и много 

правильно 

использовать 

существительные 

в единственном 

или 

множественном 

числе. 

Индивидуально 

«Составь целое из 

частей» - учить 

расчленять 

геометрическую 

фигуру на равные 

части , составлять 

ее из таких же 

частей.  

Игровая ситуация 

«Что мы умеем» - 

формировать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки, 

актуализировать 

знания о правилах 

поведения  за 

столом, учить 

правильно 

пользоваться 

салфеткой. 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Учить поливать 

растения из лейки  

Цель: Учить 

детей ухаживать 

за комнатными 

растениями 

(полив). 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

 



НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1.Физ-ра. 

Развивать ритмичность ходьбы, упражнять в прыжках на двух ногах, повторить игровые 

упражнения с бегом, бросание мешочков в горизонтальную цель. 

2 Рисование 

3 Кружок «Неболейка» 

«Что такое здоровье , что такое болезнь». 

Приучать заботиться о своем здоровье, формировать элементарные представления о том , что 

полезно , что вредно, и почему, Воспитывать интерес к качеству выполнения движений 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за  

трудом дворника 

цель: продолжать 

наблюдение за 

работой 

дворника -  

способствовать 

развитию речи за 

счет обогащения 

словарного 

запаса, 

воспитывать 

интерес  и 

уважение к 

работе дворника, 

прививать 

любовь к 

природе и 

бережное и 

заботливое 

отношение к 

окружающей 

среде. 

Индивидуально 

«Развитие 

движений». 

- 

совершенствовать 

ориентацию в 

пространстве и 

времен, чувство 

равновесия, 

ритмичность, 

глазомер. 

 

П/и «Листочки» - 

поддерживать 

совместные игры 

детей; развивать 

умение 

взаимодействия с 

партнерами по 

игре. 

 Трудовая 
деятельность: 
Сбор мусора с 
участка в 
определенное 
место – 
формировать 
умение собирать 
мусор в 
определенное 
место, 
воспитывать 
желание помочь 
взрослым. 

 



Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, ходьба 

по массажным 

дорожкам. 

Работа в 

книжном уголке: 

ознакомление с 

иллюстрациями  

к книжке –

картинке А. 

Якобсон 

«Каравай» - 

учить 

действовать в 

соответствии с 

текстом, 

соотносить текст 

с иллюстрацией, 

изображать 

знакомых 

персонажей. 

 

Индивидуально 

«Параход» - 

учить 

устанавливать 

отношения 

цветовых 

объектов 

одновременно по 

цветовому тону 

яркости цвета. 

Подготовка ко 

дню матери 

аппликация 

«Фантазия» -учить 

детей составлять 

композиции из 

готовых 

элементов, 

аккуратно 

работать с 

бумагой и клеем, 

развивать 

воображение, 

творческие 

способности. 

Работа в уголке 

сенсорного 

развития: 

обследуем 

фрукты. – учить 

детей 

различными 

способами 

выявлять и 

называть 

характерные 

качества фруктов 

(цвет, форму) . 

Учить составлять 

рассказ о них из 

2-3 предложений, 

связанных между 

собой по смыслу. 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

Наблюдение- 
«Звездное небо» 
- продолжать 
знакомить детей 
с явлениями 
природы, 
характерными 
для вечера, 
обратить 

Индивидуально  

«Угадай, что это» 

учить способам 

осязательного 

обследования 

знакомых  

п/и «Найди свой 

цвет» учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

упражнять в 

различении 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 



коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

внимание на то, 
что в ясную 
погоду на небе 
видны звезды. 

геометрических 

фигур, их 

узнаванию на 

ощупь.  

 

основных цветов . 

Развивать 

любознательность, 

совершенствовать 

выполнение 

основных 

движений. 

 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  Д
ек

аб
р
ь
 –

 п
я
тн

и
ц

а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика-  

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Беседа « Скоро, 

скоро  Новый 

год»  

Цель:  Учить 

правильно 

строить 

предложение. 

Индивидуально 

«Полосатые 

коврики» - 

учить детей 

практически 

применять 

полученные 

ранее знания, 

сравнивать по 

цвету, 

используя 

промежуточное 

средство. 

Игры 

эксперементирования 

«Разноцветная вода» 

Цель: Расширять 

знания о свойствах 

воды. 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Учить поливать 

растения из 

лейки  Цель: 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями 

(полив). 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1Лепка 

2.Обучение грамоте. 

Закрепить согласные звуки и буквы, читать слоги с пройденными буквами определять 

позицию звука в слове,читать слова с пройденными буквами. 

3.музыка 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Наблюдение за 

снегом  – 

Индивидуально 

работа «Смелые 

П/и «Прыгай выше» - 

учить быстро 

 Трудовая 
деятельность: 
Сгребание 

 



Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

продолжать 

формировать 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

Воспитывать 

эстетическое 

чувство 

восприятия 

природы. 

ребята» - 

упражнять в 

быстром беге, 

развивать 

ловкость. 

действовать по 

сигналу, воспитывать 

чувство 

товарищества.. 

опавших листьев 
– учить работать 
сообща. 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально 

с закрепить 

порядковый 

счет до 4. 

Беседа «Как я 

помогаю дома маме» 

Цель: Воспитывать 

желание помогать 

маме» 

 

Игра: «Радужный 

хоровод». Цель : 

Учить называть 

цвета радуги, 

подбирать 

одинаковые по 

цвету предметы.  

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Наблюдение за 
деревьями. Цель: 
Подчеркнуть 
какие они были 
осенью и какие 
сейчас. Учить 
сравнивать. 

Индивидуально   

«Попади в 

цель» - учить 

бросать мяч в 

цель, развивать 

меткость. 

 

п/и «Из следа в след» 

учить соблюдать 

правила игры. 

 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 



Речевое развитие поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        4 Неделя 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  д
ек

аб
р
ь
- п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика-  

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

(Заучивание 

стихотворений и 

песен) 

Индивидуально 

«Описание 

природы в 

декабре» - 

учить 

правильно 

отвечать на 

вопросы., 

развивать речь, 

память и 

мышление. 

Игра: «Собери 

цепочку» . Цель 

:Учить различать 

геометрические 

фигуры по цвету, 

форме. Называть 

их.  

  

 

Труд - дежурство 

по столовой. 

Через игровую 

ситуацию 

«Помоги няне» 

оказывать 

посильную 

помощь взрослым 

убирать посуду 

после еды. 

Ознакомить с 

памяткой « 

Живая елка, 

хоровод, 

подарки: 

встречаем 

Новый год 

вместе с 

ребенком! 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

.1  Развитие речи 

Беседа по сказке П.Бажова «Серебряное копытце».Слушание стих. К.Фофанова  «Нарядили 

елку». 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и содержательно строить 

высказывания 

2.физ-ра. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную, в лазанье по 

гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

3.Рисование 

 



Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
уборочными 
машинами 

Цели: - 

расширять 

знания о роли 

машин в 

выполнении 

трудоемких 

работ, 

особенностях их 

строения; - 

закреплять 

умение находить 

изображение 

машин по 

описанию;- 

воспитывать 

интерес к 

технике, 

уважение к 

труду взрослых 

Развитие 
движений. 

Цель: 
закреплять 
умение пролезать 
и подлезать в 
воротики. 
 

Подвижные игры 
«Кто самый 

меткий?», 
«Догони». 
Цель: развивать 

самостоятельность 

в организации 

подвижных игр, 

меткость, 

ловкость, умение 

соблюдать 

правила. 

 Трудовая 
деятельность 

Коллективный 
труд по уборке 
снега с дорожек.  

Цель: закреплять 
умение работать 
сообща. 
 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно расправлять постель   перед сном. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально 

закрепить 

названия и 

форму 

геометрических 

фигур. 

Чтение  

«Новогодние 

подарки»    

Игра: «Найди и 

назови»  Цель 

:Учимся 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры 

(сенсорное 

 



Речевое развитие 

 

развитие)  

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Наблюдения за  

ветром. Цель: 

Знакомить с 

таким 

природным 

явлением как 

ветер, 

причинами его 

возникновения. 
 

Индивидуально   

«Снежинки 

летят» - 

развивать 

пластику 

движений. 

 

п/и «Прятки» учить 

соблюдать правила 

игры. 

 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   Д
ек

аб
р
ь
 - в

то
р
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика-  

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Речевая игра « 

Тетенька 

добренька, подай 

что-то 

сдобненько» - 

вовлекать в 

игровое 

взаимодействие 

со сврстниками.   

Индивидуально   

«Какого цвета 

не стало» - 

учить 

самостоятельно 

определять и 

называть цвет 

предметов с 

указанием 

признака.. 

  

Рассказ о 

старинном обычае 

встречи Нового 

года-колядование» 

- закреплять 

представление о 

последовательности 

сезонных 

изменений в 

природе. 

 

 

Труд - дежурство 

по столовой. 

Через игровую 

ситуацию 

«Помоги няне» 

оказывать 

посильную 

помощь 

взрослым убирать 

посуду после 

еды. 

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1. Математика 

Учить сравнивать рядом стоящие числа  в пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы Сколько, какое число. На сколько больше. Меньше, 

учить определять направление движения, умение последовательно называть дни недели, 

Умение правильно пользоваться знаками больше. Меньше, различать порядковый и 

количественный счет. 

2. Конструирование  

По замыслу детей  

Помощь со стороны воспитателя, воспитывать внимание сообразительность. 



3 музыка 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
зимующими 

птицами 
Цели: 

—

 расширят

ь представления 

о зимующих 

птицах; 

— воспитывать 

любовь и заботу 

о них 

Индивидуально 

работа – 

«Развитие 

движений» - 

закреплять 

навыки в 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Подвижные игры 
«Птички и 

дождик», «Кошки и 
мышки». 

 Цели: 
—учить быстро 

двигаться по 
сигналу 
воспитателя; 

—упражнять в 
произношении 
звуков. 
. 

 Трудовая 
деятельность – 
подметание 
дорожек, сбор 
мусора – 
воспитывать 
трудолюбие. 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно расправлять постель   перед сном. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

Словесная игра  

«Семья» Цель: 

Развивать речь и 

память. 

 

 

Индивидуально  

закрепить 

названия и 

форму 

геометрических 

фигур. 

Беседа « Как мы 

ведем себя на 

улице»  Цель: 

продолжать 

формировать 

навыки поведения в 

общественных 

местах. 

 

Игры «Замри»  

Цель: Учить 

двигаться под 

музыку, Отвечать 

на поставленный 

вопрос. Развивать 

речь, память, 

мышление. 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 Наблюдения за  

вечерней 

погодой Цель: 

формировать 

представление о 

Индивидуальная 

работа 

(развитие 

движений) – 

улучшать 

 
Подвижная игра 
«Бездомный заяц». 
Цель: учить 

быстро выполнять 
действия по сигналу 
воспитателя. 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 



Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

сезонных 

изменениях в 

природе. 
 

технику бега. 

 

 выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   Д
ек

аб
р
ь
 - ср

ед
а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика-  

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

(Заучивание 

стихотворений и 

песен) 

Индивидуально 

– «опиши свою 

поделку» - 

развивать речь. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах. 

 

Труд - дежурство 

по столовой. 

Через игровую 

ситуацию 

«Помоги няне» 

оказывать 

посильную 

помощь взрослым 

убирать посуду 

после еды. 

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1.Аппликация 

«Новогодняя поздравительная открытка». 

Учить делать поздравительные открытки ,подирать и создавать соответствующее 

изображение, учить вырезывать одинаковые части из бумаги сложенной вдвое, закрепить 

приемы вырезывания и наклеивания, развивать эстетическое восприятие, воображение. 

2Физ-ра. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, в равновесии и прыжках. 

3.Ознакомление с окружающим. 

« Как животные помогают человеку». 

Расширять представления о животных разных стран и континентов, формировать 

представления что животные могут помогать человеку, развивать любознательность, 

познавательную активность, творческие способности, расширять словарный запас. 

 



Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
изменениями на 
участке детского 

сада 
Цель: научить 

наблюдать за 
изменениями 
вокруг нас.  
 

Развитие 
движений. 

Цель: 
закреплять 
умение пролезать 
и подлезать в 
воротики. 
 

Подвижные игры:  
«Самолеты», 
«Ловишки». 

Цели: - ~ 
упражнять в 
умении бегать, 
не наталкиваясь 
друг на друга; 

—
 воспитыва
ть ловкость и 
выносливость.   
 

 Трудовая 
деятельность 

Коллективный 
труд по уборке 
снега с дорожек.  

Цель: закреплять 
умение работать 
сообща. 
 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно расправлять постель   перед сном. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально  

закрепить 

названия и 

форму 

геометрических 

фигур. 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

Разучивание 

ролей, песен, 

стихов. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах. 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
синичкой 

Цели: - 
расширять 
представления 
детей о внешнем 
виде синички, ее  
повадках, среде 
обитания; 
воспитывать 
заботу о 
зимующих 
птицах 

Индивидуальна
я работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, 
кидание 
снежков в 
цель). 
 

Подвижные игры 
«Перелет птиц», 
«Зайцы и волк». 

Цель: 
упражнять в 
лазанье, 
спрыгивании с 
лестницы, беге. 
 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить детей 

правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, видеть 



пользу своего 

труда. 

 

 

 

ПДД. Правило поведения в автобусе. 

            Чтение стих-ния Ашима «На остановке» 

           Учить правилам поведения в транспорте и воспитывать у детей желание поступать правильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   Д
ек

аб
р
ь
  - ч

етв
ер

г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика-  

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

(Заучивание 

стихотворений и 

песен) 

Индивидуально 

с повторение 

стихотворения 

к новому году. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах. 

 

Труд - дежурство 

по столовой. 

Через игровую 

ситуацию 

«Помоги няне» 

оказывать 

посильную 

помощь взрослым 

убирать посуду 

после еды. 

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1.Физ-ра  

Повторить передвижение скользящим шагом,разучить игровые упражнения с клюшкой и 

шайбой,развивать координацию движений и равновесии при скольжении по ледяной 

дорожке. 

2Рисование 

3.Кружок «Неболейка». 

«Быть здоровым хорошо». 

Дать представления о необходимости укреплять здоровье , разучить комплекс упражнений 

для профилактики простудных заболеваний. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Наблюдение за 
снегирями 

Цель: 
расширять 
знания и 
представления о 
внешнем виде и 

Индивидуальная 
работа:  
Развитие 
движений. 

Цель: 
упражнять в 
прыжках на 

Подвижные игры 
«Снежинки», 

«Кто скорей 
добежит до 
флажка?». 

 Цель: развивать 
меткость, 

 Трудовая 
деятельность 

Коллективный 
труд по уборке 
снега с дорожек.  

Цель: закреплять 
умение работать 

 



Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

повадках 
снегирей 

месте на двух 
ногах (20 
прыжков 2—3 
раза в 
чередовании с 
ходьбой). 
 

ловкость, 
быстроту, 
смекалку 
(усложнение — 
включить 
преодоление 
препятствий). 

 

сообща. 
 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно расправлять постель   перед сном. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально 

закрепить 

названия и 

форму 

геометрических 

фигур. 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

Разучивание 

ролей, песен, 

стихов. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах. 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
синичкой 

Цели: - 
расширять 
представления 
детей о внешнем 
виде синички, ее  
повадках, среде 
обитания; 
воспитывать 
заботу о 
зимующих 
птицах 

Индивидуальна
я работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, 
кидание 
снежков в 
цель). 
 

Подвижные игры 
«Перелет птиц», 
«Зайцы и волк». 

Цель: 
упражнять в 
лазанье, 
спрыгивании с 
лестницы, беге. 
 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить детей 

правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего 

труда. 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  Д
ек

аб
р
ь
 - п

я
тн

и
ц

а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика-  

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

 

Индивидуально 

повторить 

название 

зимних 

месецев.. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах. 

 

Труд - дежурство 

по столовой. 

Через игровую 

ситуацию 

«Помоги няне» 

оказывать 

посильную 

помощь взрослым 

убирать посуду 

после еды. 

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

Новогодний утренник. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
снегом 

Цель: 
продолжать 
формировать 
представление 
детей о свойствах 
снега (белый, 
холодный, 
мокрый). 

 

Индивидуальная 
работа:  
Развитие 
движений. 

Цель: 
упражнять в 
прыжках на 
месте на двух 
ногах (20 
прыжков 2—3 
раза в 
чередовании с 
ходьбой). 
 

Подвижные игры 
«Снежинки», 

«Кто скорей 
добежит до 
флажка?». 

 Цель: развивать 
меткость, 
ловкость, 
быстроту, 
смекалку 
(усложнение — 
включить 
преодоление 
препятствий). 

 

 Трудовая 
деятельность 

Коллективный 
труд по уборке 
снега с дорожек.  

Цель: закреплять 
умение работать 
сообща. 
 

 



Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно расправлять постель   перед сном. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально 

закрепить 

названия и 

форму 

геометрических 

фигур. 

Игра «У Мишки 

в гостях» - 

развивать речь. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах. 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Наблюдение за 
солнцем 
Цель: 
формировать 
знания о том, в 
каком месте 
поднимается 
солнце и где оно 
прячется 

Индивидуальна
я работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, 
кидание 
снежков в 
цель). 
 

Подвижные игры 
«Перелет птиц», 
«Зайцы и волк». 

Цель: 
упражнять в 
лазанье, 
спрыгивании с 
лестницы, беге. 
 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить детей 

правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Планирование воспитательно-образовательной работы (на   2  неделю.)                                                                                         

 

 Тема: «Дом, где я живу» 

           Посуда. Комнатные растения. 

Ден

ь 

неде

де-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции об-

разовательных областей 

Организация разви-

вающей среды для са-

мостоятельной дея-

тельности детей (цен-

тры активности, все 

помещение группы) 

Взаимодействие с 

родителями, соци-

альными партнера-

ми 
Групповая, подгруп-

повая 

Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  
 я

н
в

а
р

ь
 2

0
2
0
 г

о
д

 

2 3 4 5 6 7 

Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Какая бывает 

посуда?» Цель: позна-

комить с историей со-

здания предметов по-

суды. 

Рассматривание аль-

бома «Посуда» Цель: 

закрепить знания о 

назначении посуды 

Загадывание и отга-

дывание загадок о 

посуде «Опиши не 

называя» Цель: 

учить детей состав-

лять описание посу-

ды 

Д/И «Найди лиш-

нюю картинку», 

«Назови одним сло-

вом», «Расставь по-

суду по полочкам» 

Цель: развивать ло-

гическое мышление, 

словарный запас де-

тей. 

Экскурсия на кухню 

д/с «Какая посуда ис-

пользуется для приго-

товления обеда в д/с?» 

Цель: расширять кру-

гозор.  

Дежурство по столо-

вой : сервировка сто-

лов к завтраку. 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 

Инд. беседы о са-

мочувствии детей. 

 

Рекомендации для 

родителей «Учите 

детей правильно 

пользоваться вил-

кой и ножом» 

НОД Развитие речи  

Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 

Учить целенаправленному обучению  рассматривания картины , развивать умение составлять 

логичный , эмоциональный и содержательный рассказ. 

Физкультура  

Повторить ходьбу и бег по кругу, разучить прыжок в длину с места, упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывание мяча головой. 

рисование 

Прогулка  Предложить наблюде-

ние за путем солнца, 

за тенью от столбов в 

полдень. Отметить, 

что дни стали длиннее, 

П/И «Самый мет-

кий» Цель: упраж-

нять детей в метании 

снежков в верти-

кальную цель  

Опытно-

исследовательская 

деятельность: срав-

нение ходьбы по ле-

дяной и посыпанной 

Труд: предложить по-

сыпать дорожки пес-

ком. Цель: воспиты-

вать желание помо-

гать взрослым. 



а погода холоднее. 

Начались сильные мо-

розы. –учить наблю-

дать за солнцем, обо-

гатить словарный за-

пас, воспитывать ин-

терес к природе. Ска-

зать народные посло-

вицы: «Мороз не ве-

лик, да стоять не ве-

лит»-выучить посло-

вицу, развивать речь 

П/И «Ветер, льдинки и 

мороз»-познакомить с 

правилами игры 

 

песком дорожках. 

Цель: воспитывать 

правила безопасно-

сти во время прогул-

ки, учить делать вы-

воды о свойствах 

различных материа-

лов. 

Самостоятельная дви-

гательная активность 

детей на участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Готовим 

праздничный обед» 

Цель: учить детей до-

говариваться о выпол-

нении ролей, закре-

пить правильное ис-

пользование посуды, 

закрепить умение сер-

вировать стол 

Д/И «Магазин посу-

ды» Цель: упраж-

нять в умении со-

ставлять разрезные 

картинки 

Р/И «Свойства», 

«Контрасты». 

Д/И «Кто больше 

назовет» Цель: за-

крепить названия 

различной посуды, 

продолжать учить 

играть по правилам 

Книги для чтения и 

рассматривания, ил-

люстрации «Семья 

обедает», «Обед в 

детском саду»-

продолжать учить иг-

рать дружно, разви-

вать у них отзывчи-

вость 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ден

ь 

неде

де-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образо-

вательных областей 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной де-

ятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями, социаль-

ными партне-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

В
т
о
р

н
и

к
  

 я
н

в
а
р

я
 2

0
2
0

г
о

д
 

2 3 4 5 6 7 

Утро  Утренняя гимнастика.  

Беседа «Из чего сделана по-

суда?» Цель: закрепить зна-

ния о материалах, из кото-

рых изготавливается посуда. 

П/И «Море волнуется 

раз…» (учить изображать 

предметы посуды) 

 закрепить после-

довательность дней 

недели.  

Д/И «Живая 

неделька»-учить 

правилам новой 

игры 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Срав-

ним материала» 

(глина, песок, бума-

га) Цель: учить де-

лать самостоятель-

ные выводы в ходе 

опытов. 

Воспитание культу-

ры поведения за сто-

лом «Когда я ем, я 

глух и нем» 

Дежурство по столо-

вой Цель: закрепить 

правило «Красиво 

сервированный стол 

– залог хорошего ап-

петита», учить дого-

вариваться о распре-

делении поручений. 

. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

 

Сочинение 

совместно с 

родителями 

«Сказки по-

судной лавки» 

(домашнее за-

дание) 

НОД Математика  

Числа и цифры от 1 до 9,умение записывать решение с помщью цифр и знаков,учить писать 

цифру 9,знакомить с названиями дней недели,умение использовать в речи понятия Самая высо-

кая, пониже , еще ниже, самая низкая, низкая»;месяц январь, учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10,умение находить предметы одинаковой ширины  равной образ-

цу, использовать слова слева ,справа и тд.  

Музыка 

Конструирование 

По замыслу детей. 

помощь  со стороны воспитателя  в организации и проведении игры. 

Прогулка  Наблюдение за  снегопадом 

Отметить, что появляются 

низкие тучи, все вокруг 

темнеет и начинает падать 

снег: кажется, что с неба 

сплошным потоком падает 

Упражнять детей в 

ходьбе на лыжах, 

учить отталкивать-

ся палками при 

ходьба 

Ситуативный разго-

вор 

«Если бы наша по-

суда была сделана из 

снега, то…» Цель: 

учить детей разви-

Труд на участке –

привлечь детей к 

расчистки дорожка 

от снега, собрать 

снег на месте строи-

тельства снежной 



пух- продолжать учить са-

мостоятельно наблюдать за 

снегопадом. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. П/И «Два Моро-

за»-закрепить правила игры 

вать мысль, доказы-

вать свою точку зре-

ния. 

 

горки. Цель: воспи-

тывать умение рабо-

тать сообща. 

Самостоятельная 

двигательная актив-

ность детей на 

участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Магазин посуды» 

Цель: закрепить название и 

назначение посуды, воспи-

тывать умение обогащать 

сюжет игры личными впе-

чатлениями, следить за 

вежливым обращением друг 

к другу. 

 закрепить умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку Д/У «Гра-

фический дик-

тант»-продолжать 

учить детей ориен-

тироваться на листе 

бумаги 

Деятельность в ИЗО 

центре «Стаканчик» 

Цель: закрепить 

умение детей вы-

полнять поделки в 

стиле оригами. 

 «Расставь посуду на 

полочках» Цель: 

развивать логиче-

ское мышление. 

Атрибуты для с/р 

игры, оборудование 

для ручного труда, 

д/и. Самостоятель-

ная игровая деятель-

ность в центрах за-

нятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ден

ь 

неде

де-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образо-

вательных областей 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной де-

ятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями, социаль-

ными партне-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

С
р

ед
а
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н
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а

р
я
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2
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Как дома я взрос-

лым помогаю»  Цель: закре-

пить умение составлять рас-

сказы из личного опыта, 

воспитывать умение слу-

шать других, не перебивая. 

 

П/И «Займи домик»-

закрепить правила игры 

Д/И «Что сначала, 

что потом» Цель: 

закрепить правила 

приема пищи 

(предметные кар-

тинки) 

Чтение и рассматри-

вание книги «Прави-

ла примерного пове-

дения». 

Ситуативный разго-

вор о правилах пове-

дения за столом 

(брать пищу поне-

многу, правильно 

пользоваться вилкой, 

ножом)-продолжать 

учить детей пра-

вильно пользоваться 

вилкой, ножом, сал-

феткой, есть акку-

ратно 

Д/И «Наш дом» (ло-

то) Цель: закрепить 

правила игры, закре-

пить классификацию 

посуды. 

 

Дежурство на заня-

тиях Цель: учить го-

товить рабочие ме-

ста, выполнять по-

ручения, воспиты-

вать аккуратность. 

 

Д/И, предметные 

картинки. Самостоя-

тельная игровая дея-

тельность в центрах 

занятости. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Правила хо-

рошего тона за 

столом» 

НОД Аппликация  

«Петрушка на елке» 

Учить создавать изображения из бумаги.Умение вырезывать части овальной фор-

мы,симметричные части из бумаги , сложенной вдвое,Аккуратно наклеиватьИзображения на 

лист бумаги, развивать чувство цвета , композиции. 

Физкультура 

Разучить прыжок в длину с места, упражнять в переползании через предметы и подлезании под 



дугу, в перебрасывании мячей друг другу. 

 

Ознакомление с окружающим. 

« Зимние явления в природе» 

Расширять представления о зимних изменениях в природе, называть зимние месяцы, активизи-

ровать  словарный запас( снегопад, метель , изморозь),развивать познавательную активность и 

творчество. 

 

Прогулка  Наблюдение за снегом. 

Спросить детей, что можно 

сказать о снеге, какой он 

(пушистый, пухлый, мохна-

тый? Он часто меняет свой 

цвет: то голубой, то сирене-

ватый, то желтоватый, в за-

висимости от освещения-

развивать речь, память, вос-

питывать бережное отноше-

ние к природе 

П/И «Снежная баба»-

развивать ловкость, быстро-

ту, учить играть дружно 

Упражнять детей в 

катании на санках, 

п/и «Проезжай и 

собирай» 

 Цель: развивать 

ловкость, умение 

выполнять упраж-

нение в парах 

Ситуативный разго-

вор «Можно ли есть 

снег?» и «Как снег 

может помочь нам в 

закаливании?» Цель: 

воспитывать правила 

безопасности, дать 

представления и 

приемах закаливания 

зимой. 

 

Привлечь детей к 

лепки снеговика 

Цель: закрепить 

свойства снега, вос-

питывать чувство 

коллективизма. 

Самостоятельная 

двигательная актив-

ность детей на 

участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

 

С/Р игра «Винни- Пух в гос-

тях у Кролика» Цель: учить 

развивать сюжет по сказке, 

закрепить правила этикета. 

Упражнять   в леп-

ке чайной и столо-

вой посуды, ис-

пользуя знакомые 

приемы лепки. 

Д/И  «Какая, какой, 

какие?» Цель: 

упражнять в согла-

совании прилага-

тельных с сущ., за-

крепить описание 

посуды. 

Самостоятельная де-

ятельность в ИЗО-

центре «Красивая 

посуда» Цель: закре-

пить навыки росписи 

посуды, закрепить 

узоры хохломской 

росписи. 

Атрибуты для с/р 

игры, оборудование 

для рисования и 

лепки, д/и, настоль-

но-печатные игры. 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

детей в центрах за-

нятости. 

 



 

Ден

ь 

неде

де-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образо-

вательных областей 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной де-

ятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями, социаль-

ными партне-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

Ч
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Как появились цве-

ты на Земле?» Цель: отме-

тить значение, роль цветов 

для жизни и деятельности 

человека, животных, насе-

комых. 

 

Упражнять  в коли-

чественном счете, 

соотношении числа 

предметов с циф-

рой –продолжать 

учить счет до 8, со-

относить предметы 

с цифрой. 

 

Д/И «Цветы на 

клумбе»-учить пра-

вилам новой игры, 

развивать речь, па-

мять 

Рассматривание фо-

то, иллюстраций 

различных цветов, 

закрепить названия и 

классификацию (по-

левые, луговые, са-

довые, комнатные) 

 

Д/И «Сложи цветок» 

Цель: уточнить зна-

ния о строении цвет-

ка –корень, стебель, 

листья, цветок. 

Дежурство в уголке 

природы -уход за 

комнатными расте-

ниями. Цель: учить 

детей различать по-

требность растений 

во влаге, свете, теп-

ле. 

Оформление полоч-

ки в центре книги: 

подбор худ. литера-

туры, иллюстраций, 

фото о цветах. 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

детей в центрах за-

нятости. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

Беседа «Роль 

родителей в 

обучении детей 

правилам до-

рожного дви-

жения» 

НОД Физкультура 

Закрепить прыжок в длину  с места , переползание через предметы, Перебрасывание мячей друг 

другу, ,прокатывание мяча головой , игоровые упражнения с бегом и метанием. 

Рисование 

Кружок « Неболейка»  

 

Прогулка  В цветнике предложить 

найти сухие цветы. Расте-

ний совсем не видно, клум-

ба занесена снегом. Закре-

пить знания о том, что снег 

предохраняет растения от 

Упражнять детей в 

метании снежков в 

горизонтальную 

цель 

. Цель: развивать 

глазомер, упраж-

Ситуативный разго-

вор «В каких случа-

ях дарят цветы?» 

Цель: воспитывать 

культуру общения. 

Ручной труд «Цветы 

Труд на участке – 

строительство снеж-

ной горки. 

 Цель: вовлечь в ра-

боту всех детей, 

учить ценить свой 



замерзания. 

Р/И «Пчелы»-учить детей 

догонять друг друга, не тол-

каясь, и не мешая друг дру-

гу. Воспитывать отзывчи-

вость, помочь товарищу 

нять в метании 

правой и левой ру-

кой 

из снега» Цель: по-

казать способ выта-

чивания цветов из 

снежков с помощью 

палочки. 

труд. 

Самостоятельная 

двигательная актив-

ность детей на 

участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Супермаркет 

«Цветы» Цель: воспитывать 

умение развивать сюжет иг-

ры, закрепить названия цве-

тов, правила ухода за ком-

натными цветами. 

Викторина для детей «Зна-

токи цветов»-закрепить 

названия цветов, воспиты-

вать интерес к данному ви-

ду деятельности 

Упражнять в уме-

нии рисовать цветы 

красками, каран-

дашами, мелками, 

используя разные 

приемы. 

Д/И «Что перепутал 

художник?» Цель: 

закрепить строение 

цветка. 

Д/И «Собери цветок 

из геометрических 

фигур и счетных па-

лочек»  Цель: разви-

вать моторику рук 

Атрибуты для с/р 

игры, д/и, самостоя-

тельная игровая дея-

тельность в центрах 

занятости. 
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ь 

неде

де-
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образо-

вательных областей 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной де-

ятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями, социаль-

ными партне-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Профессии людей, 

занятых в цветоводстве» 

Цель: познакомить детей с 

новыми профессиями, рас-

ширять кругозор. 

 

«А у нас дома…» Рассказы 

детей о том, как они с роди-

телями заботятся о цветах.  

Цель: упражнять в умении 

рассказывать последова-

тельно, воспитывать умение 

слушать других 

 

П/И «Затейники» 

Д/И «Разложи по 

высоте», игры со 

счетными палочка-

ми «Выложи цве-

ток по рисунку» 

Цель: закрепить 

знания о величине, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Д/И «Угадай цветок 

по описанию» Цель: 

закрепить названия 

комнатных растений. 

 

Д/И «Как цветок 

называется» Цель: 

упражнять в умении 

читать слово, со-

ставленное из пер-

вых букв различных 

слов. 

Дежурство в уголке 

природы – уход за 

комнатными расте-

ниями, снятие пыли 

с листьев. Организа-

ция опытно-

экспериментальной 

деятельности «Как 

размножаются ком-

натные растения» 

(черенкование, появ-

ление корешков у 

ростков – зарисовать 

результаты). 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Что такое ал-

лергия» 

НОД Лепка 

Обучение грамоте 

Знакомство с согласными звуками и буквами Г К ,(звонкие и глухие),  

Учить Внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова сходные по звучанию, но и 

подходящие по смыслу, учить читать слоги с пройденными буквами, упражнять в написании 

пройденных букв, ориентировать внимание на звуковые свойства предмета. 

Музыка 

Прогулка  Определить с детьми погоду 

сегодняшнего дня. Вспом-

нить, какая погода была 

вчера. Учить сравнивать, 

замечать изменения, при-

учать планировать, чем бу-

Упражнять детей в 

скольжение на лы-

жах.  

Ситуативный разго-

вор «Улица полна 

неожиданностей» 

Цель: воспитывать 

навыки безопасного 

поведения на про-

Труд – расчистить 

участок от снега. 

Цель: воспитывать 

навыки трудолюбия. 

Продолжить строи-

тельство снежной 



дут заниматься на участке в 

зависимости от погоды. 

М/П игра «Гимнасти-

ка».выполнять движения 

четко, ритмично, целена-

правленно. Закреплять дви-

жения, разученные на гим-

настике. 

гулке. горки, обратить 

внимание на без-

опасность (строи-

тельство ступенек, 

бортиков) 

Вечер  Гимнастика после сна. 

Мастерская «Умелые руч-

ки» Цель: изготовление цве-

тов из бросового материала. 

 

Конкурс «Лучший 

чтец». Цель: 

Упражнять детей в 

выразительном 

чтении любимых 

стихов 

Д/И Угадай цветок 

по загадке, по иллю-

страции» Цель: за-

крепить названия 

комнатных растений. 

Д/И «Укрась ковер 

цветами» Цель: 

упражнять в ориен-

тации на листе бума-

ги. 

Загадывание ребу-

сов, загадок о цветах 

Цель: развивать ло-

гическое мышление. 

Оборудование цен-

тра продуктивной 

деятельности: под-

борка материалов 

для изготовления 

различных цветов. 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование воспитательно-образовательной работы (на  3 неделю.)                                                                                         

 Тема: «Продукты питания» 

Итоговое мероприятие:  Выставка творческих работ «Все что я люблю». 

Ден

ь 

неде

де-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образо-

вательных областей 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности де-

тей (центры активности, 

все помещение группы) 

Взаимодействие с 

родителями, со-

циальными парт-

нерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 
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о
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Готовим здоровую 

и полезную еду». Рассмат-

ривание иллюстраций в 

«Букваре здоровья» в разде-

ле «Еда». Цель: дать пред-

ставление о полезной пище. 

П/И «Подкрадись неслыш-

но»-учить детей ориентиро-

ваться в пространстве. На 

слух определять направле-

ние движения. 

 

 закрепить назва-

ния и последова-

тельность дней не-

дели в д/и «Что за 

чем?» 

Разучивание загадок 

о посуде и продуктах 

питания. Д/И «Назо-

ви одним словом» 

Цель: учить класси-

фицировать продук-

ты питания. 

 

Дежурство в уголке при-

роды – уход за комнатны-

ми растениями Д/И 

«Нужны ли цветам вита-

мины?» Цель: дать пред-

ставление о необходимо-

сти витаминной подпитки 

для цветов. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

занятости. 

Инд. беседы о са-

мочувствии детей. 

 

 

Консультация для 

родителей «По-

лезная и вредная 

еда для детей» 

НОД Развитие речи 

Звуковая культура речи : дифференциация звуков З –Ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на различение звуков З-Ж, 

Пересказ сказки Э.Шима « Соловей и вороненок» учить пересказывать текст (Целиком и по ролям). 

Физкультура 

Повторить ходьбу и бег между предметами, упражнять в перебрасывании мяча друг другу, закрепить  

упражнение в равновесии. 

Рисование 

Прогулка  Обратить внимание на чи-

стый морозный воздух. Дать 

детям походить по снегу, 

послушать, как он скрепит 

под ногами. Уточнить, что 

Упражнять детей в 

скатывании на сан-

ках с горы. 

П/И «Скатись – не 

задень»-

Ситуативный разго-

вор «Что делать, 

чтобы не заболело 

горло в сильный мо-

роз?»-развивать 

Труд – расчистить дорож-

ки от снега. Цель: воспи-

тывать трудовые навыки.  

Самостоятельная двига-

тельная  активность детей 



это бывает только в очень 

сильный мороз- закрепить 

знания детей о зиме 

П/И «Мороз –красный нос»-

закрепить правила игры 

 

продолжать учить 

детей по очереди 

взбираться на гор-

ку, аккуратно ска-

тится не задевая 

никого 

речь, мышление, па-

мять, внимание 

на участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Магазин» Цель: 

закрепить названия продук-

тов питания, учить разви-

вать сюжет игры на личном 

опыте, воспитывать культу-

ру общения.  

Упражнять детей в 

умении заштрихо-

вывать фигуры в 

разных направле-

ниях. 

Просмотр мульт-

фильма 

Винни –Пух в гостях 

у Кролика» Цель: 

закрепить представ-

ление о полезной и 

вредной пище. 

Атрибуты для с/р игры, 

набор иллюстраций для 

оформления альбома, ви-

деоаппаратура. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

занятости. 
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Утро  Утренняя гимнастика. Бесе-

ды «Соблюдаем режим пи-

тания» Цель: воспитывать 

навыки здорового образа 

жизни. Экскурсия на кухню 

д/с «Что и из каких продук-

тов сегодня готовят на 

обед?» Цель: закрепить зна-

ния о продуктах питания. 

П/И «Тимербай»- развивать 

умение быстро ориентиро-

ваться в пространстве, пока-

зывать интересные движе-

ния 

 

Упражнять детей в 

фонетическом ана-

лизе слов, закре-

пить знания о глас-

ных и согласных 

звуках( 

Д/И «Что пригото-

вить?» Цель: упраж-

нять в составлении 

предложений из 

опорных слов. 

Д/И «Думай и отве-

чай» (с мячом) Цель: 

способствовать ак-

тивизации глаголов, 

близких по значе-

нию. 

 

Дежурство по столо-

вой. Цель: закрепить 

умение сервировать 

стол к завтраку. 

Папка-передвижка 

«Полезная и вредная 

еда»-продолжать 

обогащать знания 

детей о здоровом пи-

тании 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

 

 Инд. беседы с 

родителями 

«Не давайте 

детям в д/с 

угощения» 

НОД Математика 

Порядковый счет , сравнение смежных чисел, квадрат и логические задачи. 

Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы, учить соотносить количество пред-

метов с цифрой, складывать квадрат на 2.4.8. треугольников и разрезать по линии сгиба, учить 

понимать что целое больше части, а часть меньше целого. Учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество и называть одним числом. 

Музыка 

Конструирование 

Микрорайон» 

Упражнять в рисовании планов, учить воплощать задуманное  в строительстве, совершенство-

вать конструкторский опыт, развивать творческие способности, соотносить предметы по длине , 

ширине , высоте, умение рассуждать , доказывать свое мнение. 



Прогулка  Предложить детям сделать 

праздник для птиц. На дере-

ве развесить «подарки» 

птицам. Предложить поду-

мать, какой подарок они 

сделают каждой птичке. 

Понаблюдать за птицами во 

время кормления.- продол-

жать обогащать знания о 

птицах, о их питании, среде 

обитания, воспитывать бе-

режное отношение к ним 

Прочитать стихотворение 

Есенина «Поет зима, аука-

ет…»- познакомить детей с 

новым стихотворением, раз-

вивать речь, память. 

Татарская народная игра 

«Лисички и курочки»-учить 

подражать повадкам птиц, 

спрыгивать на полусогну-

тые ноги, бегать не натал-

киваясь 

Упражнять детей в 

скольжении на лы-

жах,  в скатывании 

на лыжах с невысо-

кой горки  

Опытно-

экспериментальная 

деятельность: прове-

дение опытов «Для 

чего нужен снег?» 

Цель: показать, что 

хорошего и что пло-

хого  в снеге, пока-

зать взаимосвязь жи-

вой и неживой при-

роды. 

Труд на участке – 

залить водой снеж-

ную горку, показать, 

как быстро замерзает 

вода на морозе. 

Самостоятельная 

двигательная актив-

ность детей на 

участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Готовим обед» 

Цель: закрепить продукты 

питания, воспитывать уме-

ние самостоятельно догова-

риваться о выполнении ро-

лей в игре. 

Д/И «Угадай на 

ощупь» Цель: 

учить отгадывать 

на ощупь разные 

крупы, развивать 

мелкую моторику 

рук 

Д/И «Пирожки с 

начинкой « Цель: 

упражнять в согла-

совании сущ. с при-

лагательным в роде 

и числе. 

Д/И «Четвертое –

лишнее» Цель: раз-

вивать логическое 

мышление 

Атрибуты для с/р 

игры, д/и. 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Наши друзья вита-

мины» 

Цель: дать представление о 

пользе витаминов, о содер-

жании витамин в каждом 

продукте. 

П/И «Мишка-шалунишка»-

учить детей ходить медлен-

но, бегать быстро, уступая 

друг другу. Выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

Упражнять детей в 

ориентации на ли-

сте бумаги в клетку 

«Дорисуй предмет»  

Опытно-

экспериментальная 

деятельность: «Что 

происходит с саха-

ром и солью при 

взаимодействии с 

водой?» Цель: учить 

делать выводы в хо-

де наблюдения, под-

бирать прилагатель-

ные к сущ. 

Д/И «Скажи наобо-

рот» Цель: упраж-

нять в подборе слов-

антонимов 

Дежурство в уголке 

природы- уход за 

комнатными астени-

ями: полив, рыхле-

ние, обрывание су-

хих листьев. Д/И 

«Какому растению 

что необходимо?» 

Цель: прививать же-

лание ухаживать за 

цветами. 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Растим детей 

здоровыми» 

НОД Лепка 

« Наши гости на новогоднем празднике» 

Учить передавать в лепке впечатления от праздника, умение лепить людей и животных, исполь-

зовать разные приемы лепки, развивать память воображение умение рассматривать созданные 

фигурки. 

Физкультура 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу,  пролезание в обруч, в ходьбе с перешагиванием 

через набивные мячи. 

Ознакомление с окружающим 
В гостях у костелянши» 

Познакомить с деловыми и личностными качествами  костелянши, развивать доброжелательное 

отношение к ней. 



Прогулка  В солнечный морозный 

день рассмотреть на небе 

кружевное сплетение веток, 

освещенных косыми лучами 

солнца. От деревьев на сне-

гу протянулись длинные 

синеватые тени. А, если во 

время оттепели ударит мо-

роз, то ветки покроются ле-

дяной корочкой- обогащать 

знания детей о зиме, разви-

вать речь, внимание, па-

мять, воображение, воспи-

тывать интерес к природе 

П/И «Ловишка с лентой» 

 

Упражнять детей в 

хождении и беге по 

снежному валу  

Ситуативный разго-

вор «В холод каж-

дый молод» Как по-

нимают дети смысл 

народной поговорки. 

Какие правила без-

опасности  необхо-

димо соблюдать в 

морозный день?-

продолжать учить о 

безопасном поведе-

нии на улице, акти-

визировать словар-

ный запас у детей 

Труд на участке – 

расчистить дорожки 

от снега, залить вто-

рично горку водой 

для лучшего сколь-

жения. 

Самостоятельная 

двигательная актив-

ность на участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Семья» Цель: 

учить детей отображать в 

игре семейные традиции. 

 

ПДД 

Развлечение «Дядя Степа» 

Закрепить правила дорож-

ного движения, вызвать же-

лание участвовать в празд-

нике. 

Д/И «Золушка» 

Цель: упражнять 

детей в разборе 2-3 

видов крупы (го-

рох, чечевица, пер-

ловка), развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Оформление колла-

жа «Скатерть –

самобранка» Цель: 

учить детей выби-

рать изображение 

продуктов питания, 

вырезать изображе-

ния, составлять ком-

позицию, аккуратно 

наклеивать на лист 

бумаги. 

Атрибуты для с/р 

игры, д/и, материалы 

для оформления 

коллажа (набор ил-

люстрированных 

журналов, ножницы, 

клей, кисточки). 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

детей в центрах за-

нятости. 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Путь от зернышка 

до булки хлеба на столе» 

Цель: познакомить с тем, 

как  получают хлеб, люди 

каких профессий работают 

над этим. 

Игра м/п «Парк аттракцио-

нов»- учить детей выпол-

нять упражнения в паре 

ритмично и красиво и раз-

вивать умение эмоциональ-

но разгружаться  

 

Д/И «Продолжи 

узор» Цель: упраж-

нять детей в ориен-

тации на листе бу-

маги в клетку, уме-

нии продолжать 

графический рису-

нок, развивать ло-

гическое мышление 

Д/И «Что сначала, 

что потом» Цель: 

закрепить процесс 

изготовления хлеб-

ных изделий.  

Д/И «Что из чего» 

Цель: дать представ-

ление о том, что из 

злаковых культур 

получают крупы. 

Экскурсия на кухню 

д/с «Как работают 

повара» 

Цель: развивать у 

детей кругозор. 

Настольно-печатная 

игра «Лото» 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

 

 

Инд. беседы с 

родителями 

«Одеваем де-

тей по погоде» 

НОД Физкультура 

Закрепить навык скользящего шага в ходьбе, повторить игровые упражнения с бегом,прыжками 

и метанием на дальность. 

Рисование 

Кружок «Неболейка» 

 

Прогулка  Наблюдение за метелью 

(стоя в укрытии). Послу-

шать завывание ветра, по-

смотреть, как ветер несет 

снег, наметая большие су-

Упражнять детей в 

скольжении на ле-

дяной дорожке. 

Ситуативный разго-

вор «Можно ли бро-

сать хлеб на улице?» 

Цель: воспитывать 

бережное отношение 

Труд на участке – 

очистить дорожки от 

снега, воспитывать 

трудовые навыки, 

умение доводить 



гробы, но в декабре высота 

их еще небольшая. После 

метели предложить изме-

рить высоту сугробов. Раз-

вивать любознательность, 

интерес к природе. 

П/И «Ваня-простота»-учить 

детей скакать галопом, раз-

ворачиваться кругом, разви-

вать быстроту реакции и 

внимания 

к хлебу начатое дело до кон-

ца. Самостоятельная 

двигательная актив-

ность детей на 

участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р «Испечем мы каравай» 

Цель: продолжить знако-

мить с технологией изго-

товления хлебных изделий, 

с профессией повар. 

«Вот он – хлебуш-

ко душистый» 

Цель: Упражнять 

детей в составле-

нии рассказа по 

опорным картин-

кам 

Д/И «Пирожки с 

начинкой» Цель: 

упражнять в преоб-

разовании слов 

(сущ.- прилагатель-

ное) 

Разучивание пальчи-

ковой гимнастики  

«Испечем мы кара-

вай « Цель: разви-

вать моторику рук. 

Игры в центре кон-

струирования «Ма-

шины для работы на 

полях» Цель: разви-

вать умение вопло-

щать замысел в по-

делках 

Атрибуты для с/р 

игры, д/и, самостоя-

тельная игровая дея-

тельность в центрах 

занятости. 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми «Прошлое и 

настоящее домашних по-

мощников» Цель: дать 

представление о том, каки-

ми были раньше бытовые 

приборы. 

 

Д/И «Мы читаем по 

слогам» Цель: 

упражнять детей в 

умении читать сло-

ги и слова  

Ситуативный разго-

вор «Спор электро-

приборов» Цель: 

учить детей доказы-

вать, что каждый 

электроприбор са-

мый важный в доме. 

Дежурство в уголке 

природы – помыть 

цветы. 

Д/И, набор предмет-

ных картинок по те-

ме. Самостоятельная 

игровая деятель-

ность в центрах за-

нятости. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

 

Инд. рекомен-

дации по про-

ведению вы-

ходного дня  

совместно с 

детьми 
НОД Лепка 

Обучение грамоте 

Знакомить с согласными звуками и буквами Д-Т. 

Учить отгадывать загадки ,развивать внимание и мышление, учить читать слоги с пройденными 

буквами ,определять твердая , мягкая, формировать звукобуквенный анализ. 

Музыка 

Прогулка  Наблюдение за ветром-

продолжать знакомить де-

тей с силами ветра, активи-

зировать словарный запас 

 Привлечь детей к построй-

кам фигур из снега на 

участке. Цель: закрепить 

свойства снега, воспитывать 

умение работать сообща 

Упражнять детей в 

спрыгивании со 

снежного вала и 

приземлении на две 

ноги 

Ситуативный разго-

вор 

«Скучен день до ве-

чера, если делать не-

чего» Цель: воспи-

тывать у детей  уме-

ние находить заня-

тие в группе, объ-

единяться в неболь-

Труд на участке – 

расчистить дорожки 

от снега, воспиты-

вать умение дово-

дить начатое дело до 

конца. 

Самостоятельная 

двигательная актив-

ность детей на 



П/И «Снежинки и ветер»-

познакомить с правилами 

игры. 

шие группки по ин-

тересам. 

участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

Театральная студия «Три 

поросенка»-развивать инте-

рес к драматизации сказки 

Игра м/п «Царь»-учить де-

тей строго выполнять при-

каз царя, т.е.задание.А царю 

внимательно следить за вы-

полнением 

Упражнять детей в 

умении обводить 

шаблоны и трафа-

реты мебели и при-

боров, заштрихо-

вывать и закраши-

вать их в одном 

направлении. 

Викторина «Все о 

продуктах питания» 

Цель: учить отгады-

вать загадки о еде. 

Игры со счетными 

палочками «Строим 

мебель» Цель: за-

крепить внешний 

вид мебели, разви-

вать мелкую мото-

рику рук.  

Выставка творческих 

работ «Все что я 

люблю»-вызвать ин-

терес к работам 

 

 

 

 

Д/И, самостоятель-

ная игровая деятель-

ность в  центрах за-

нятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы (на 4  неделю.)                                                                                         

 

 Тема: «Мебель. Бытовые приборы» 

Ден

ь 

неде

де-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образо-

вательных областей 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной де-

ятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями, социаль-

ными партне-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  
  

я
н

в
а

р
я

  
2
0
2
0
 г

. 

2 3 4 5 6 7 

Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Моя дружная се-

мья», «Я – помощник» 

Цель: учить детей состав-

лять рассказ о своей семье, 

следить за грамматически 

правильно построенными 

предложениями. 

П/И «Займи гнездо»-учить 

бегать легко, непринужден-

но, не толкаясь в разном 

направлении. Ориентиро-

ваться в  пространстве. 

Д/И «Что где сто-

ит?» Цель: упраж-

нять в ориентации 

в пространстве 

Д/И «Подбери при-

знаки» (какая у вас 

семья?) Цель: 

упражнять в подборе 

прилагательных. 

Д/И «Скажи наобо-

рот» Цель: упраж-

нять в подборе анто-

нимов. 

Д/И «Кто кому кем 

приходится?» Цель: 

познакомить детей с 

родственными свя-

зями. 

 

Дежурство в уголке 

природы – уход за 

комнатными расте-

ниями Цель: при-

учать детей без 

напоминания поли-

вать цветы. 

Набор картин и ил-

люстраций на тему 

«Моя семья», 

 д/и, настольно-

печатные игры. 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

 

НОД Развитие речи 

Обучение рассказыванию .Дидактическое упражнение»Что это?» 

Упражнять в творческом рассказывании, в умении употреблять обобщающие слова. 

Рисование 

Физкультурное 

Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнять в равновесии и прыжках,упражнять в лазанье по 



гимнастической стенке, не пропуская реек. 

Прогулка  В морозный день снег не 

лепится. На глазах детей 

полить его водой и можно 

лепить. Опытным путем по-

казать детям постепенное 

превращение снега и льда в 

воду, а затем в пар с после-

дующей его конденсацией- 

закрепление свойств воды с 

помощью опытов, развивать 

любознательность, внима-

ние, память, речь 

П/И « Карусель»- учить де-

тей ускорять или замедлять 

бег, не толкаясь впереди 

стоящего, даже если он бе-

жит медленно. 

Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

места  

Ситуативный разго-

вор  

«Полезно-

неполезно» Цель: 

расширять представ-

ления о важных 

компонентах здоро-

вого образа жизни и 

факторах, разруша-

ющих здоровье. 

Труд на участке – 

расчистить участок 

от снега. Цель: вос-

питывать трудолю-

бие. 

Катание детей на 

санках. 

Самостоятельная 

двигательная актив-

ность детей на 

участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Дом. Семья» 

Цель: учить развивать сю-

жет на основе личных впе-

чатлений, воспитывать ува-

жительное отношение к 

членам семьи 

Д/И «Раньше – 

позже» Цель: за-

крепить временные 

представления  

 

Д/И «Сосчитай сво-

их родных и близ-

ких» Цель: закре-

пить знания род-

ственных отноше-

ний. 

Просмотр мульт-

фильма «Трое из 

Простоквашино»-

учить внимательно 

просматривать сю-

жет, после просмот-

ра уметь пересказы-

вать его. 

Атрибуты для с/р 

игры, д/и, видеоап-

паратура. 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 

 

 

 

 



 

 

 

 

День 

неде-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образо-

вательных областей 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной де-

ятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями, социаль-

ными партне-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

В
т
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Приглашаем к себе 

в гости» Цель:  Упражнять 

детей в умении составлять 

рассказы о своей квартире, 

мебели, находящейся в ней. 

П/И «Такси»-учить детей 

двигаться вдвоем, согласо-

вывать движение друг с 

другом, менять направление 

движения, быть вниматель-

ным к партнеру по игре. 

Д/И «Сосчитай» 

Цель: упражнять в 

количественном 

прямом и обратном 

счете в пределах 

10, в порядковом 

счете.  

Разучивание пальчи-

ковой гимнастики 

«Много мебели в 

квартире» Цель: раз-

вивать мелкую мо-

торику рук. 

Игра «Разрезные 

картинки» Цель: 

развивать логиче-

ское мышление. 

Д/И «Из чего сдела-

на мебель?» Цель: 

расширять представ-

ление о материалах, 

из которых изготав-

ливают мебель. 

Хозяйственно-

бытовой труд – 

предложить помыть 

стульчики. Цель: 

воспитывать трудо-

любие, желание по-

могать взрослым. 

Д/И, разрезные кар-

тинки. Самостоя-

тельная игровая дея-

тельность в центрах 

занятости. 

и 

НОД Математика 

Порядковый счет, сравнение смежных чисел, квадрат. 

Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы сколько, какой по счет, сравнивать 

числа 7 -8, понимать отношения между ними,складывать квадрат 

из2.4.8.треугольников.разрезать по линиям сгиба. Решать логические задачи. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур, учить ориен-

тироваться на листе бумаги. 

Музыка 



Конструирование 

Роботы 

Упражнять в создании в создании схем и чертежей, в моделировании и конструировании из 

строительного материала, развивать воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию, формировать представления об обьемных телах, их форме и размере. 

Прогулка  На прогулке раскопать глу-

бокий сугроб, где росла тра-

ва. Показать детям малень-

кие растения с прижатыми к 

земле листьями, слабенькие, 

маленькие. Снег защищает 

от переохлаждения.-

закрепить знания о пользе 

снега, развивать речь, па-

мять, мышление, любозна-

тельность. 

П/И «Два и  три»-упражнять 

детей в беге, быстро ориен-

тироваться, перестраиваясь 

в заданное положение, 

слышать команду педагога, 

соответственно выполняя 

задание 

П/И «Прокатись – 

не упади» Цель: 

Упражнять детей в 

скольжении по ле-

дяным дорожкам  

Ситуативный разго-

вор «Если бы наши 

дома были сделаны 

из снега, то…» Цель: 

развивать у детей 

воображение, фанта-

зию, учить делать 

умозаключения. 

Расчистить участок 

от снега, предложить 

построить снежную 

горку для детей 

ясельной группы. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, жела-

ние помочь малы-

шам. 

Самостоятельная 

двигательная актив-

ность детей на 

участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Дом, Семья» 

Цель: активизировать  в ре-

чи названия мебели, обра-

тить внимание на друже-

любное отношение друг к 

другу в ходе игры. 

Д/И «Заштрихуй 

предметы» Цель: 

упражнять в уме-

нии заштриховы-

вать предметы ме-

бели в разных 

направлениях  

Игры в центре кон-

струирования «Мы 

строим дом» Цель: 

продолжать разви-

вать умение строить 

дома, изготавливать 

мебель из различных 

частей конструктора. 

Д/И «Расставь ме-

бель в новой комна-

те» Цель: упражнять 

в ориентации детей в 

пространстве 

Атрибуты для с/р 

игры, д/и. 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 

 



 

 

 

 

 

Ден

ь 

неде

де-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образо-

вательных областей 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной де-

ятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями, социаль-

ными партне-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми о прошед-

ших спортивных соревнова-

ниях «Веселые старты». 

Цель: учить детей делиться 

впечатлениями, рассказы-

вать другим детям о том, 

что интересного было на 

соревнованиях. 

П/И «Воробушки и автомо-

биль»-приучать детей: бе-

гать в разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение и 

менять его, по сигналу пе-

дагога, находить свое место. 

Д/И «Продолжи 

счет» Цель: закре-

пить количествен-

ный счет в преде-

лах 10. 

Д/И «Добавь слово» 

Цель: упражнять де-

тей в умении закан-

чивать предложение. 

Д/И «Где оставим 

стол?» Цель: упраж-

нять детей в ориен-

тации в простран-

стве. 

Настольная игра 

«Помоги Оле» Цель: 

закрепить предметы 

мебели, их названия 

и внешний вид, 

учить сравнивать с 

геометрическим 

формами. 

Труд в уголке при-

роды – взрыхлить 

землю в цветочных 

горшочках, воспи-

тывать желание 

ухаживать за цвета-

ми. 

Набор цифр, д/и, 

настольно-печатные 

игры. Самостоятель-

ная игровая деятель-

ность детей в цен-

трах занятости. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

 

Инд. консуль-

тация для ро-

дителей «Про-

филактика за-

болевания 

гриппа и 

ОРВИ» 

НОД Аппликация 

«Красивые рыбки в аквариуме» 

Развивать цветовое восприятие, упражнять в подборе разных оттенков, развивать чувство компо-

зиции, закрепить приемы вырезывания и аккуратного наклеивания, умение рассматривать и оце-

нивать созданные изображения. 



Физкультура 

Упражнять в равновесии и прыжках, лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Ознакомление с окружающим 
Экологическая тропа в  детском саду» 

Расширить представления об объектах экологической тропы, учить узнавать и называть знако-

мые растения и животных, расширять представления о способах ухода за растениями и живот-

ными, развивать интерес к миру природы. 

Прогулка  Наблюдение деревьев под 

тяжестью снега. Ветки 

наклонены вниз, некоторые 

сломаны.  

Предложить подумать, чем 

мы можем помочь деревь-

ям.- продолжать закреплять 

знания о деревьев, разви-

вать речь, память, логиче-

ское мышление, воспиты-

вать бережное отношение к 

деревьям 

П/И «Зайцы и волк»-

приучать детей внимательно 

слушать педагога, выпол-

нять прыжки, другие дей-

ствия в соответствии с тек-

стом, учить ориентировать-

ся в пространстве, находить 

свое место. 

Д/И «Биатлонисты» 

Цель: закрепить 

умение скользить 

на лыжах, упраж-

нять в метании 

снежков в цель. 

Ситуативный разго-

вор «Как изменились 

наши условия жизни 

по сравнению с пер-

вобытными людь-

ми?»-продолжать 

учить детей сравни-

вать жизнь совре-

менную от перво-

бытной, развивать 

любознательность, 

речь, память, логи-

ческое мышление 

Труд на участке – 

расчисть дорожки от 

снега, воспитывать 

умение доводить 

начатое дело до кон-

ца. Самостоятельная 

двигательная актив-

ность детей на 

участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Ждем гостей» 

Цель: воспитывать начала 

гостевого этикета, обратить 

внимание на дружелюбное 

отношение друг к другу. 

 

ПДД 

Рассказ о работе регули-

ровщика. 

Чтение книги С.Маршака « 

Упражнять детей в 

вырезании форм из 

бумаги, сложенной 

«гармошкой» 

Игры в центре кон-

струирования «Ком-

наты для куклы Ма-

ши» Цель: учить 

строить различную 

мебель из частей 

конструктора. 

Настольно-печатная 

игра «Разрезные 

картинки» Цель: 

продолжать учить 

Атрибуты для с/р 

игры, д/и, настольно-

печатные игры, са-

мостоятельная игро-

вая деятельность в 

центрах занятости. 



Милиционер» 

Рассказать о том что регу-

лировщик управляет движе-

нием, подчеркнуть его зна-

ния работы. 

собирать пазлы. 

 

 

Ден

ь 

неде

де-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образо-

вательных областей 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной де-

ятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями, социаль-

ными партне-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

Ч
ет

в
ер

г
  

  
  
я

н
в

а
р

я
  
 2

0
2
0

г
. 

2 3 4 5 6 7 

Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми «Какие до-

ма есть помощники» Цель: 

уточнить и расширять пред-

ставление о бытовых при-

борах, их назначении и роли 

в жизни человека. 

П/И «Мы, веселые ребята»-

упражнять детей в беге, 

учиться быть осторожными 

и внимательными друг к 

другу, увертываться от ло-

вишки. 

Упражнять детей в 

четком проговари-

вании скорогово-

рок, чистоговорок, 

закрепить произ-

ношение звуков «с-

з» 

Рассматривание пап-

ки-раскладушки 

«Наши помощники –

бытовые приборы». 

Д/И «Свойства» 

Цель: закрепить 

назначение бытовых 

приборов,  называть 

действия, которые 

они производят. 

Д/И «Хорошо – пло-

хо» (ТРИЗ) Цель: 

способствовать уме-

нию детей называть 

положительные и 

отрицательные  воз-

можности бытовых 

приборов. 

Дежурство по столо-

вой – упражнять в 

умении убирать по-

суду после завтрака, 

протирать столы.  

Папка – раскладуш-

ка, предметные кар-

тинки с изображени-

ем бытовых прибо-

ров, д/и. 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

 

 

НОД Физкультура 

Повторить и закрепить игровые упражнения с бегом и прыжками упражнять в равновесии. 

Рисование 

Кружок»Неболейка» 



 

Прогулка  Рассмотреть с детьми узоры 

на окнах. Они причудливы, 

ярко расцвечены январским 

солнцем. Мороз все крепче, 

очень холодно. Январь - ко-

рень зимы. –продолжать 

учить детей с приметами 

зимы, развивать любозна-

тельность, речь, память, 

внимание, воспитывать ин-

терес к природе 

П/И «Зимушка»-

познакомить с правилами 

новой игры 

Упражнять детей в 

ведении шайбы 

клюшкой, позна-

комить с элемента-

ми спортивной иг-

ры «Хоккей»  

Проведение опытов 

«Для чего нужен 

снег?», что хорошего 

и плохого в нем 

(ТРИЗ). Цель: пока-

зать взаимосвязь жи-

вой и неживой при-

роды. 

Труд на участке – 

расчисть ледяные 

дорожки. 

Самостоятельная 

двигательная актив-

ность детей на 

участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Дом. Семья» 

Цель: формировать умение 

создавать интерьер комна-

ты, развивать эстетический 

вкус. 

 

Д/И «Решаем при-

меры» Цель: закре-

пить умение упо-

треблять знаки + и 

-, находить значе-

ние примеров, за-

крепить счет в пре-

делах 10. 

Ситуативный разго-

вор «Всегда ли нуж-

но быть осторожны-

ми с бытовыми при-

борами?» Цель: за-

крепить некоторые 

правила безопасно-

сти пользования 

электроприборами. 

Атрибуты для с/р 

игры, д/и, набор ил-

люстраций по теме. 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность в 

центрах занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ден

ь 

неде

де-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образо-

вательных областей 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной де-

ятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями, социаль-

ными партне-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

П
я

т
н

и
ц

а
  

  
  
 я

н
в

а
р

я
  
  
 2

0
2
0

 г
. 

2 3 4 5 6 7 

Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми «Прошлое и 

настоящее домашних по-

мощников» Цель: дать 

представление о том, каки-

ми были раньше бытовые 

приборы. 

Д/И «Мы читаем по 

слогам» Цель: 

упражнять детей в 

умении читать сло-

ги  

Ситуативный разго-

вор «Спор электро-

приборов» Цель: 

учить детей доказы-

вать, что каждый 

электроприбор са-

мый важный в доме. 

Дежурство в уголке 

природы – помыть 

цветы. 

Д/И, набор предмет-

ных картинок по те-

ме. Самостоятельная 

игровая деятель-

ность в центрах за-

нятости. 

Инд. беседы о 

самочувствии 

детей. 

 

 

Инд. рекомен-

дации по про-

ведению вы-

ходного дня  

совместно с 

детьми 
НОД Лепка 

Музыка 

Обучение грамоте 

Закрепление согласных звуков и букв Д-Т. 

Учить отгадывать загадки, развивать внимание и логическое мышление, читать слоги с пройден-

ными буквами , определять где Д-ДЬ, Т-ТЬ. Формировать навык звукобуквенного анализа , чи-

тать слова из пройденных букв, Развитие графических навыков. 

Прогулка  Обратить внимание на чи-

стый морозный воздух. Дать 

детям походить по снегу, 

послушать, как он скрепит 

под ногами. Уточнить, что 

это бывает только в очень 

сильный мороз.-продолжать 

Упражнять детей в 

спрыгивании со 

снежного вала и 

приземлении на две 

ноги 

Ситуативный разго-

вор 

«Скучен день до ве-

чера, если делать не-

чего» Цель: воспи-

тывать у детей  уме-

ние находить заня-

Труд на участке – 

расчистить дорожки 

от снега, воспиты-

вать умение дово-

дить начатое дело до 

конца. 

Самостоятельная 



знакомить с приметами зи-

мы 

П/И «Баба Яга»-учить бе-

гать не наталкиваясь, в од-

ном направлении, по огра-

ниченной площади 

тие в группе, объ-

единяться в неболь-

шие группки по ин-

тересам. 

двигательная актив-

ность детей на 

участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

Театральная студия «Три 

поросенка»-закрепить уме-

ние делать драматизацию 

сказки «Три поросенка» 

Просмотр мультфильма 

«Нехочуха»-продолжать 

учить просматривать муль-

тфильм внимательно, после 

его просмотра уметь пере-

сказывать, развивать вни-

мание, любознательность, 

память 

Упражнять детей в 

умении обводить 

шаблоны и трафа-

реты мебели и при-

боров, заштрихо-

вывать и закраши-

вать их в одном 

направлении 

Викторина «Все о 

нашем доме» Цель: 

учить отгадывать 

загадки о мебели, 

бытовых приборах. 

Игры со счетными 

палочками «Строим 

мебель» Цель: за-

крепить внешний 

вид мебели, разви-

вать мелкую мото-

рику рук. 

 

 

Д/И, самостоятель-

ная игровая деятель-

ность в  центрах за-

нятости. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы.     1 неделя                                                                                   

 Тема: «Мебель. Бытовые приборы» 

День 

неде-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образова-

тельных областей 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности 

детей (центры активно-

сти, все помещение 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями, со-

циальными парт-

нерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

 

2 3 4 5 6 7 

Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Моя дружная семья», «Я – 

помощник» Цель: учить детей со-

ставлять рассказ о своей семье, 

следить за грамматически пра-

вильно построенными предложе-

ниями. 

П/И «Займи гнездо»-учить бегать 

легко, непринужденно, не толка-

ясь в разном направлении. Ориен-

тироваться в  пространстве. 

Д/И «Что где сто-

ит?» Цель: 

упражнять в ори-

ентации в про-

странстве  

Д/И «Подбери при-

знаки» (какая у вас 

семья?) Цель: 

упражнять в подборе 

прилагательных. 

Д/И «Скажи наобо-

рот» Цель: упраж-

нять в подборе анто-

нимов. 

Д/И «Кто кому кем 

приходится?» Цель: 

познакомить детей с 

родственными свя-

зями. 

 

Дежурство в уголке при-

роды – уход за комнат-

ными растениями Цель: 

приучать детей без 

напоминания поливать 

цветы. 

Набор картин и иллю-

страций на тему «Моя 

семья», 

 д/и, настольно-печатные 

игры. 

Самостоятельная игро-

вая деятельность в цен-

трах занятости. 

Инд. беседы о са-

мочувствии детей. 

 

 

НОД Физкультура  

Формировать устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, упражнять в прыжках на двух 

ногах, в перебрасывании мячей друг другу. 

Рисование 

Кружок «Неболейка» 

 

Прогул-

ка  

Наблюдение за метелью (стоя в 

укрытии). Послушать завывание 

Упражнять детей 

в прыжках в дли-

Ситуативный разго-

вор  

Труд на участке – расчи-

стить участок от снега. 



ветра, посмотреть, как ветер несет 

снег, наметая большие сугробы, но 

в декабре высота их еще неболь-

шая. После метели предложить 

измерить высоту сугробов. Разви-

вать любознательность, интерес к 

природе. 

П/И « Карусель»- учить детей 

ускорять или замедлять бег, не 

толкаясь впереди стоящего, даже 

если он бежит медленно. 

ну с места  «Полезно-

неполезно» Цель: 

расширять представ-

ления о важных 

компонентах здоро-

вого образа жизни и 

факторах, разруша-

ющих здоровье. 

Цель: воспитывать тру-

долюбие. 

Катание детей на санках. 

Самостоятельная двига-

тельная активность детей 

на участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Дом. Семья» Цель: 

учить развивать сюжет на основе 

личных впечатлений, воспитывать 

уважительное отношение к членам 

семьи 

Д/И «Раньше – 

позже» Цель: за-

крепить времен-

ные представле-

ния 

 

Д/И «Сосчитай сво-

их родных и близ-

ких» Цель: закре-

пить знания род-

ственных отноше-

ний. 

Просмотр мульт-

фильма «Трое из 

Простоквашино»-

учить внимательно 

просматривать сю-

жет, после просмот-

ра уметь пересказы-

вать его. 

Атрибуты для с/р игры, 

д/и, видеоаппаратура. 

Самостоятельная игро-

вая деятельность в цен-

трах занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

День 

неде-

ли 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образова-

тельных областей 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности де-

тей (центры активности, 

все помещение группы) 

Взаимодействие 

с родителями, 

социальными 

партнерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

я
т
н

и
ц

а
 

2 3 4 5 6 7 

Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Приглашаем к себе в гос-

ти» Цель:  Упражнять детей в 

умении составлять рассказы о сво-

ей квартире, мебели, находящейся 

в ней. 

П/И «Такси»-учить детей двигать-

ся вдвоем, согласовывать движе-

ние друг с другом, менять направ-

ление движения, быть вниматель-

ным к партнеру по игре. 

Д/И «Сосчитай» 

Цель: упражнять в 

количественном 

прямом и обрат-

ном счете в пре-

делах 10, в поряд-

ковом счете 

Разучивание пальчи-

ковой гимнастики 

«Много мебели в 

квартире» Цель: раз-

вивать мелкую мо-

торику рук. 

Д/И «Из чего сдела-

на мебель?» Цель: 

расширять представ-

ление о материалах, 

из которых изготав-

ливают мебель. 

Хозяйственно-бытовой 

труд – предложить по-

мыть стульчики. Цель: 

воспитывать трудолюбие, 

желание помогать взрос-

лым. 

Д/И, разрезные картинки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

занятости. 

Консультация 

для родителей 

«Безопасная ме-

бель» 

НОД Лепка 

Музыка          Развлечение «Прощание с елочкой» 

Обучение грамоте 

Закрепить чтение слогов с пройденными буквами Л,М,Н,Р. 

Учить определять первый звук в словах, формировать навык звуко -буквенного анализа, писать пройден-

ные буквы, читать слова из пройденных букв, развивать графические навыки. 

Прогул-

ка  

Предложить наблюдение за пу-

тем солнца, за тенью от столбов в 

полдень. Отметить, что дни стали 

длиннее, а погода холоднее. 

П/И «Прокатись – 

не упади» Цель: 

Упражнять детей в 

скольжении по ле-

Ситуативный разго-

вор «Если бы наши 

дома были сделаны 

из снега, то…» Цель: 

Расчистить участок от 

снега, предложить по-

строить снежную горку 

для детей ясельной груп-



Начались сильные морозы. –

учить наблюдать за солнцем, 

обогатить словарный запас, вос-

питывать интерес к природе. 

Сказать народные пословицы: 

«Мороз не велик, да стоять не 

велит»-выучить пословицу, раз-

вивать речь 

П/И «Два и  три»-упражнять де-

тей в беге, быстро ориентиро-

ваться, перестраиваясь в задан-

ное положение, слышать коман-

ду педагога, соответственно вы-

полняя задание 

дяным дорожкам развивать у детей 

воображение, фанта-

зию, учить делать 

умозаключения. 

пы. Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание по-

мочь малышам. 

Самостоятельная двига-

тельная активность детей 

на участке. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

С/Р игра «Дом, Семья» Цель: ак-

тивизировать  в речи названия 

мебели, обратить внимание на 

дружелюбное отношение друг к 

другу в ходе игры. 

Д/И «Заштрихуй 

предметы» Цель: 

упражнять в уме-

нии заштриховы-

вать предметы ме-

бели в разных 

направлениях  

Игры в центре кон-

струирования «Мы 

строим дом» Цель: 

продолжать разви-

вать умение строить 

дома, изготавливать 

мебель из различных 

частей конструктора. 

Д/И «Расставь ме-

бель в новой комна-

те» Цель: упражнять 

в ориентации детей в 

пространстве 

Атрибуты для с/р игры, 

д/и. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 1 Неделя 

Тема «День защитников Отечества» 
Дни 

недел

и 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции 

областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательна

я деятельность в 

режимных 

моментах 

             ф
ев

р
а
л

ь
- п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

 

Беседа с детьми о 

погоде в феврале- 

закрепить  

представление о 

временах года и 

связанных с ними 

природных явлениях, 

изменениях в жизни 

людей. 

 закрепить название 

зимних месяцев. 

 Пальчиковая 

игра 

«Здравствуй» 

Цель: Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Цель: Учить 

детей ухаживать 

за комнатными 

растениями 

.(полив). 

Разместить на 

стенде для 

родителей 

консультаци

ю  

«Как одевать 

ребенка 

зимой» 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие речи 

Беседа на тему: « О друзьях и дружбе» 

Дидактическое упражнение « Подскажи словечко» 

Помогать детям осваивать нормы поведения, учить доброжелательности. Упражнять в образовании 

слов –антонимов. 

Рисование. 

Физкультура 
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе  на 

повышенной опоре. Повторить упражнение в прыжках и бросании мяча в корзину. 

 



Прогулк

а 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
снегопадом 

Цель: закреплять 
знания о сезонном 
явлении — снегопаде. 
 

Индивидуальная 
работа  
Попади в цель». 

Цель: развивать 
меткость, глазомер. 
 

Подвижные 
игры 

«Дед Мороз», 
«Снег кружится».  

Цели: 
— прививать 

умение 
выполнять 
характерные 
движения; 

— продолжать 
учить 
соотносить 
собственные 
действия с дей-
ствиями 
участников 
игры. 

 

Трудовая 
деятельность 

Очистка 
участка от снега. 

Цель: 
воспитывать 
желание 
коллективно 
облагораживать 
свой участок. 
 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, закреплять 

умение пользоваться разными видами застёжек. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам. 

Словесная игра: 

Разбуди кота. Цель : 

Активизировать в 

речи детей 

наименование 

детенышей животных 

Развивать интерес к 

экспериментированию

. 

Материал: Шапочки 

животных. 

 

Индивидуально  

Игры 

экспериментировани

я «Разноцветная 

вода» Цель: 

Расширять знания о 

свойствах воды. 

 

напомнить как 

правильно 

одеваться во 

время сбора на 

прогулку 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

творчества. 

 

Напомнить 

родителям о 

медицинском 

осмотре  

Прогулк Познавательное Наблюдение за погодой 
Цель: учить замечать Индивидуально  Напомнить Сбор игрушек 



а развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

изменения в природе. 
 

«Самым ловким 
окажись!». 

Цель: продолжать 
развивать ловкость, 
выносливость. 
 
 
 

формы 

словесного 

выражения 

вежливости при 

встрече и 

прощании. 

 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недел

и 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родетелями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательна

я деятельность в 

режимных 

моментах 

                                        ф
ев

р
а
л

ь
–
в

т
о
р

н
и

к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

 

Утренняя 

разминка: цель 

Создавать 

бодрое, 

радостное 

настроение. 

Игра « Научим 

делиться с 

товарищами» 

Цель: Учить 

правильно вести 

себя в группе, не 

толкаться, не 

отнимать 

игрушки.  

Закреплять 

умение  

благодарить за 

еду, помощь. 

Индивидуальная 

работа  

Помочь при мытье рук 

через игравое 

упражнение «Кап, кап 

Ситуативный 

разговор «Какой 

праздник к нам 

приближается» - 

развивать 

память, 

мышление, 

речь. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство в 

уголке природы, 

по столовой, по 

занятиям 

 

Проинформироват

ь  родителей через 

родительский 

уголок о 

«Профилактике 

гриппа и ОРВИ» 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Математика 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа, 

закрепить умение последовательно называть дни недели ,определять ,какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. Познакомить с названием месяца--- февраль,учить отгадывать 



математические загадки, учить пользоваться знаками + и -. 

Музыка 

Конструирование 

Мосты. 
Расширять представление о мостах,( их назначение , строение), Упражнять в конструировании 

мостов, совершенствовать конструктивные навыки , способность к экспериментированию, умениу 

понимать, строить схемы. Развивать внимание, сообразительность, умение  быстро находить ход 

решения задачи. 

Прогулк

а 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
снежинками 

Цель: 
продолжать 
закреплять 
знания о 
снежинке, ее 
свойствах.  
 

Индивидуальная 
работа 

 «Кто дальше?».  
Цели: 
—учить прыгать в 

длину с места и с 
разбега; 

—развивать силу 
прыжка. 
 

Подвижные 
игры 

«Метелица», 
«Скок-подскок». 

Цель: учить 
бегать друг за 
другом, не 
натыкаясь на 
предметы, 
между валами, 
снежными 
постройками, 
уметь быстро 
действовать по 
сигналу 
воспитателя. 

 

Трудовая 
деятельность 
Расчистка 
дорожек от 
снега. 
Цель: 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Разговор с детьми о пользе дневного сна. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Оздоровительна

я гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

 Игра «Что в 

мешочке» Цель: 

учить находить 

предметы в 

Индивидуальная 

работа  « Что там» - 

закреплять умения 

устанавливать 

отношения между 

пятью объектами по 

величине.(складывани

е матрешки). 

 Пальчиковая 

игра «Дружба» - 

развивать 

мелкую 

моторику рук. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

творчества.  

 



Речевое развитие форме круга, 

квадрата, 

треугольника. 

 

Прогулк

а 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 Речевое 

развитие 

 

 

Наблюдать за  
вечерней  погодой 

Цели:   
формировать 
знания о зимних 
месяцах, 
сезонных 
изменениях; 

—закреплять 
знания 
народных 
примет; 

—воспитывать 
любовь к 
природе. 

 

Индивидуально работа  

«Брось за флажок» 

Цель: 

совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать волевые 

качества, повышать 

двигательную 

активность.  

 

Ситуативные 

разговоры с 

детьми 

Трудовая 

деятельность: 

кормление птиц. 

 Цель: 

воспитывать 

желание 

ухаживать за 

птицами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                        ф
ев

р
а
л

ь
 –

 ср
ед

а
  

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение; 

активизировать 

мышечный тонус. 

Игра 

математического 

содержания. 

Цель: закрепить 

геометрические 

фигуры ( квадрат, 

треугольник,круг) 

Индивидуально  

выложить 

геометрические 

фигуры по 

памяти 

 

«Сказочка» Цель: 

Вовлекать в 

коллективное 

обсуждение 

сюжета 

сочинения. 

Побуждать 

самостоятельно 

строить 

небольшой текст 

– повествование 

по набору 

игрушек. 

Обогащать 

словарный запас   

образными 

словами и 

выражениями.  

 

Совместно с 

младшим 

воспитателем 

помочь 

дежурным 

накрыть на стол. 

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

 Ознакомление с окружающим. 
« Песня колокольчика» 

Закрепить знания о стекле, дереве, их свойствах. Познакомить с историей колоколов  и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 



Физкультура 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре, 

повторить упражнение в прыжках и забрасывании  мяча в корзину. 

Лепка. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

  
 Наблюдения в 

природе за 
приметами 
ветреной и 
безветренной 
погоды, 
направлением 
ветра. Цель: 
Знакомить с 
таким природным 
явлением как 
ветер, причинами 
его 
возникновения. 
 

 
 

Индивидуальная 
работа  

«Кто дальше?».  
Цели: 
—учить 

прыгать в длину 
с места и с 
разбега; 

—развивать 
силу прыжка. 
 

П/и «Игра на 

санках» Цель: 

совершенствовать 

основные 

движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность.  

 Труд: Уборка 
участка от 
мусора. Цель: 
воспитывать у 
детей умение 
трудиться 
сообща. 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере  необходимости. 

 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Игра –

конструирование 

«Корабли в 

порту» 

конструирование 

из строительного 

материала разных 

судов. Цель: 

формировать 

Индивидуально 

работа  

  учить  

самостоятельно 

анализировать 

объект, выделяя 

в нем основные 

части и детали. 

 

 Д\у «Как надо 

заправлять 

кровать» Цель: 

закреплять 

умение 

заправлять 

кровать:  

поправлять 

простыню, 

накрывать 

покрывалом. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

 



представление о 

видах водного 

транспорта, 

особенностях 

перемещения по 

воде судов. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

ПДД 

Чтение « Петин круг» 

Заучивание наизусть « 

Моя улица»С. 

Михалков 

Закрепить знания о 

труде регулировщика 

посредством 

художественной 

литературы. 

Продолжать 

наблюдать за 

сезонными 

изменениями в 

природе.  

Проведение 

опытов с 

воздухом. Цель: 

формировать 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе, воздухе, 

его свойствах, 

роли в жизни 

человека. Учить 

проводить 

элементарные 

опыты с 

воздухом..   

Индивидуальная 

работа  

« Покормим 

птиц»  - учить 

заботится о 

птицах. 

Подкармливать 

их в холодное 

время года. 

П/и  «Кто 

быстрее»  Цель: 

совершенствовать 

основные 

движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность. 

«Нарисуй 

снежинку на 

снегу»  

Цель : Развивать 

мелкую моторику 

пальцев.  

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                                          ф
ев

р
а
л

ь
- ч

ет
в

ер
г
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Беседа 

«Воздух-

неведимка» 

- знакомить 

с воздухом 

, его 

свойствами  

и ролью в 

жизни 

растений, 

животных 

и человека. 

Индивидуальная 

работа  

 «Найди пару» - 

развивать 

память, 

мышление. 

«Самолеты» 

конструирование 

из деталей лего 

конструктора – 

учить создавать 

конструкцию на 

основе своих 

представлений, а 

также с 

использованием 

простой схемы. 

Дежурство в 

уголке 

природы. 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Консультация 

через 

родительский 

уголок 

«Советы 

родителям –

зимой» « 

Зимние 

забавы» 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

 РИСОВАНИЕ 

Физкультура 

Продолжать упражнять  в сохранении устойчивого равновесия , повторить упражнение в 

прыжках, Забрасывании мяча в корзину. 

Кружок  

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

 Наблюдение за 
трудом дворника 
Цели: 
—продолжать 

знакомство с 
трудом 
дворника; 

—формировать 
желание 
приходить на 
помощь 

Индивидуальная 
работа  
 Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, 

Подвижные игры 
«Дед Мороз», 

«На елку». 
Цели: 
— тренировать 

в умении 
свободно бегать, 
не наталкиваясь 
друг на друга; 

— быстро 
действовать по 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей на 

прогулке, игры по 

выбору. Обратить 

внимание на 

взаимоотношения 

 



развитие  

Речевое развитие 

 

окружающим; 
—воспитывать 

чувство 
уважения к 
труду взрослых; 

—способствова
ть развитию 
связной речи. 
 

кидание 
снежков в цель). 
 
 
 

сигналу 
воспитателя; 

— повысить 
эмоциональный 
настрой детей. 
 

детей, на выход из 

конфликтных 

ситуаций. 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Подготовка к обеду. Во время дежурства закрепить количественный счет, знание понятий 

«столько—сколько», «справа», «посередине», «около», «круглый», «квадратный».                                                                                                                                                                               

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Помочь 

Ярославу и 

Артуру  

заправить 

постель 

Индивидуально 

закрепить 

название зимних 

месецев. 

 

Предварительная 

работа к 

подготовке к 

празднику День 

защитников 

Отечества. 

(вспомнить 

название военной 

техники – танк, 

военные 

самолеты и т.д.)  

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

творчества. 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Наблюдение за 

солнцем. Цель: 

знакомить с 

ролью солнца в 

жизни человека, 

животных, 

растений.  

 

Индивидуальная 
работа   
Развитие 
движений  -  
воспитывать с 
помощью 
движений 
бережное 
отношение к 
природе; 
упражняться в 

перепрыгивании 

через бревна, 

камни;     

 П\и  «Меткий 

стрелок» Цель 

:развивать 

умение попадать 

снежком корзину 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить детей 

правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего 

труда. 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                             ф
ев

р
а
л

ь
 - п

я
т
н

и
ц

а
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Пальчиковая игра 

«Петушок» Цель: 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

Индивидуально  

«Найди то, что 

спрятано» - 

учить 

самостоятельно 

определять  и 

называть форму 

предметов. 

Чтение И.Ищук 

«Мои ладошки». 

Совершенствовать 

навыки умывания: 

намыливать руки 

до образования 

пены, тщательно 

смывать, 

умываться, насухо 

вытирать руки 

полотенцем. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

Д/з на 

выходные . 

Принести 

фотографии 

пап, дедушек 

служивших в 

Армии. (для 

оформление 

стенда ко 

Дню 

Защитников 

Отечества). 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Обучение грамоте 

Познакомить со звуками и буквами З-С.(звонкая и глухая). 

Упражнять в написании пройденных букв, читать слоги и слова из пройденных букв, 

развивать навыки звуко- буквенного анализа, учить проводить звуковой анализ слов(зонт, 

собака).умение определять позицию звука в словах, работать со схемой слова  

.учить писать прямые линии. 

Лепка. 

Музыка 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

Наблюдение за 
снегирями 
Цель: расширять 

знания и 

Индивидуальна
я работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 

Подвижные игры 
«Перелет птиц», 

«Зайцы и волк». 
Цель: упражнять 

в лазанье, 

 Трудовая 

деятельность 
Сбор снега для 

постройки. 

 



эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

представления о 

внешнем виде и 

повадках снегирей 

способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, 
кидание 
снежков в 
цель). 

 

спрыгивании с 
лестницы, беге. 
 

Цель: учить 
работать сообща, 
добиваясь 
выполнения 
задания общими 
усилиями. 
 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа « Чистота – залог здоровья» - формировать привычку следить за своим внешним 

видом, устранять недостатки.    

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

Чтение И.Ищук 

«Мои ладошки». 

Совершенствовать 

навыки умывания: 

намыливать руки 

до образования 

пены, тщательно 

смывать, 

умываться, насухо 

вытирать руки 

полотенцем. 

Индивидуально 

уточнить 

знания об 

одежде в 

зимний период. 

д\у «Как надо 

заправлять 

кровать» Цель: 

закреплять 

умение заправлять 

кровать. 

 

Сюжетно-ролевая 
игра «Семья» - 
развить игровой 
диалог научить 
отображать в 
играх добрые 
поступки 
окружающих 
людей. Трудовая 
деятельность. 
Нарезать 
бумажные 
салфетки – учить 
помогать няне. 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

Наблюдение за 
зимующими 

птицами 
Цели: 
— расширять 

представления о 
зимующих 
птицах; 
— воспитывать 
любовь и заботу о 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Бездомный 

заяц». 
Цель: учить 

быстро выполнять 
действия по 
сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 



коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

них. элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                                     Ф
ев

р
а
л

ь
 - п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение.  

    Д\и  «Укрась 

бабочку» 

развивать мелкую 

моторику.  

 

 Индивидуально  

«Исправь 

ошибки» - 

развивать 

память и 

мышление. 

 

Игра  

«Фантазеры» 

Цель: Закрепить 

число и цифру 5. 

нарисовать 5 

каких-нибудь 

предметов, 

которые они 

придумают сами 

Напомнить о 

ведении 

календаря и 

необходимости 

обращать 

внимание на 

погоду. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

  

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

 Развитие речи. 

Чтение русской народной сказки» Царевна – лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна  - лягушка»,ЗКР дифференциация звуков 

Ч-Щ .Упражнять в умении различать на слух сходные по артикуляции звуки. 

Рисование. 

Физкультура. 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки, ходьба и бег врассыпную, закрепить 

навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в прыжках, 

упражнять в лазанье под дугу и отбивание мяча о землю. 

 



Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
изменениями на 
участке детского 
сада 
Цель: научить 
наблюдать за 
изменениями 
вокруг нас 

Индивидуальн
ая работа   

Развитие 
движений.  

Цели: 
—закреплять 

умение бегать 
на скорость; 

—развивать 
меткость и силу 
броска. 

 
 

Подвижная игра:  
«Бездомный 

заяц». 
Цель: учить 

быстро 

выполнять 

действия по 

сигналу 

воспитателя 

Трудовая 
деятельность 
Расчистка 

от снега горки  
и дорожки, 
ведущей к 
кормушке. 

Цель: учить 
правильно 
пользоваться 
метлой  дело до 
конца.  
 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа « Как правильно нести стулья» - формировать привычку правильно держать и нести 

стул, устранять недостатки.    

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.      

Познавательно-

исследовательская 

(игра с мыльными 

пузырями, 

воздушными 

шариками , 

надувными 

игрушками) 

 

Индивидуальная 

работа   по 

развитию речи 

(составление 

мини-рассказов) 

–учить 

составлять 

рассказ по 

картине, 

развивать 

связную речь, 

обогащать 

словарный 

запас. 

Труд в уголке 

природы. (полив 

цветов). Учить 

ухаживать и 

беречь растения. 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах. 

 

 

 

 

 

 

Нарисовать 

дома папин 

портрет. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

П/ игра «Догони» 
-  учить не 
наталкиваться во 
время бега на 
других, уметь 
ловко 
увертываться, а 

Индивидуально  

«По ровненькой 

дорожке» - 

учить ходить не 

наталкиваясь на 

Игры по выбору 

детей 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 



Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

если кто-то 
нечаянно натолк-
нулся — не 
обижаться. 
 
 
 

предметы, 

повышать 

двигательную 

активность. 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                                     ф
е
в

р
а
л

ь
 - в

т
о
р

н
и

к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение.  

   Беседа  «Как  

нужно одеваться в 

холодную погоду»                                        

 Индивидуально 

«Назови 

геометрические 

фигуры по 

памяти» - 

развивать 

умственные 

способности  

  

д/ и  Домино 

«Предмет и 

форма» - 

упражнять детей 

в сопоставлении 

и обобщении 

предметов по их 

форме. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

 Принести 

корм для 

птиц 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Математика. 

Учить решать задачи , записывать решение, закрепит название месяца _ февраль, учить 

отгадывать математические загадки, соотносить число с цифрой, учить пользоваться знаками 

+.- =. Учить рисовать в тетради в клетку, Совершенствовать представления о треугольнике и 

четырехугольнике. Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого лица (впереди , сзади, 

справа, слева). 

Музыка. 

Конструирование. 
Метро. 

Упражнять в построении схем, развивать пространственное мышление, фантазию , 

воображение, формировать конструкторские навыки, определение способов действий, 

установление логических связей. 

 



Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
зимующими 

птицами 
Цели: 

—расширять 
представления о 
зимующих птицах; 
— воспитывать 
любовь и заботу о 
них 

Индивидуальная 

работа  

Закрепить 

порядковый 

счет. 

 Подвижные 
игры 

«У медведя во 
бору». 

Цель: 
закреплять 
умение 
соотносить 
движение с 
текстом. 
«Самолеты». 

Цель: развивать 
умение быстро 
действовать по 
сигналу, быстрот 
внимание. 
 

 Трудовая 

деятельность 
Расчистка 

дорожки после 
снегопада. 
Цель: закреплять 
умение работать 
сообща, 
радоваться 
результате \ своего 
труда 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа « Чистота – залог здоровья» - формировать привычку следить за своим внешним 

видом, устранять недостатки.    

Индивидуально закрепить с Роланом. 

 

 

 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

 

Индивидуально  

пальчиковая 

игра 

 « Петушок» - 

развивать 

мелкую 

моторику рук. 

Труд в уголке 

природы. 

(протирать пыль 

с листьев). Учить 

ухаживать и 

беречь растения 

Сюжетно-ролевая 
игра «Аптека» - 
развить игровой 
диалог научить 
отображать в 
играх добрые 
поступки 
окружающих 
людей.  

 

 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

Наблюдение за 
вечерней погодой 
– развивать 
наблюдательность.  
 
 
 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи  

обогащать 

словарный 

запас, развивать 

Птички и 
дождик», 
«Кошки и 
мышки». 

 Цели: 
—учить быстро 

двигаться по 
сигналу 
воспитателя; 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 



коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

связную речь. упражнять в 

произношении 

звуков 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                                   ф
ев

р
а

л
ь

 - ср
ед

а
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение.  

    

 

 

Индивидуальная 

работа  

закрепить 

признаки зимы. 

 

Дидактическая 

игра по развитию 

сенсорике 

«Найди по 

форме» 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

 Принести 

корм для 

птиц 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Ознакомление  с окружающим. 

Цветы для мамы». 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать познавательный интерес 

,к природе на примере знакомства с растениями, Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом, Учить рассаживать рассаду комнатных 

растений, формировать заботливое отношение к близким людям. 

Лепка. 
Физкультура. 

Повторить прыжки, упражнять в ползании на четвереньках , в перебрасывании мяча. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Наблюдение за 

работой 

снегоуборочной 

машины во дворе 

. . Цель: 

Индивидуальная 

работа 
 Развитие 

движений. 
Цель: учить 

бросать снежки 
вдаль. 

Подвижные игры 
«Птички и 

дождик», 
«Кошки и 
мышки». 

 Цели: 
—учить быстро 

двигаться по 

 Трудовая 
деятельность 
Сгребание снега 
вокруг деревьев. 
Цель: приучать к 

труду, оказывать 

помощь взрослым 

 



Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Закрепить виды 

транспорта их 

название. 

Поговорить с 

какой целью 

трактор чистит 

снег.  
 

 сигналу 
воспитателя; 
упражнять в 

произношении 

звуков. 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Разговор с детьми о пользе дневного сна. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

 

Индивидуально 

пальчиковая 

игра «Мы 

лепили снежный 

ком» развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев. 

Труд в уголке 

природы. 

(протирать пыль 

с листьев). Учить 

ухаживать и 

беречь растения 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Парикмахерская» 
- развить игровой 
диалог научить 
отображать в 
играх добрые 
поступки 
окружающих 
людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
птицами на участке 
детского сада 

Цели: -  учить 
узнавать и 
различать птиц по 
оперению, 
размеру, голосу; - 
развивать 
наблюдательность, 
память; 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
птицам 
 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи  

обогащать 

словарный 

запас, развивать 

связную речь. 

Игры по выбору 

детей 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить детей 

правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, видеть 

пользу 

 своего труда. 



        

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

               ф
ев

р
а
л

ь
- ч

ет
в

е
р

г
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Д / и «Назови 

правильно » 

формировать 

представления о 

домашних 

животных, учить 

правильному 

произнесению 

названия 

детенышей 

домашних 

животных. 

С Полиной 

«Сделаем 

столбики» - 

закрепить 

умение 

выбирать на 

глаз предметы 

одинаковой 

величины. 

И/у «Мы 

правильно моем 

руки» - 

формировать КГН, 

учить правильно 

мыть руки, 

тщательно 

вытирать каждый 

пальчик. 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Цель: Учить 

детей ухаживать 

за комнатными 

растениями 

.(вытирать пыль с 

листьев). 

Дежурство по 

столовой  

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

 Рисование  

Физкультура. 

Упражнять в ходьбе по повышенной  опоре, метание на дальность, повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Кружок 



 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
строительной 
техникой Цели:- 
закреплять и 
расширять  
знания о роли 
техники на  
разных этапах 
строительства, о 
профессии 
строителя; - 
воспитывать 
чувство уважения 
к труду 
взрослых. 
 

Индивидуальн
ая  работа. 

Развитие 
движений. 

Цель: 
закреплять 
умение пролезать 
и подлезать в 
воротики. 
. 

Подвижные игры 
«Кто самый 

меткий?», 
«Догони». 

Цель: развивать 
самостоятельность 
в организации 
подвижных игр, 
меткость, 
ловкость, умение 
соблюдать 
правила. 
 

 Трудовая 
деятельность 

Коллективный 
труд по уборке 
снега с дорожек.  

Цель: закреплять 
умение работать 
сообща. 
 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Учить после обеда  убирать за собой столовые приборы. Закреплять умение аккуратно 

складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, ходьба 

по массажным 

дорожкам. 

Контроль за 

самостоятельным 

выполнением 

правил личной 

гигиены. 

 

Индивидуально 

пальчиковая 

гимнастика – 

«Буратинка» 

 

Хозяйственно-

бытовой труд в 

группе – учить 

пользоваться 

средствами для 

поддержания 

чистоты и порядка. 

    

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества. 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Наблюдения за 
погодой, 
сравнить 
утреннюю и 
вечернюю 
погоду.           П/ 
игры «Филин и 
пташки», «С 

Индивидуально 

пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка» 

развивать 

Напомнить формы 

словесного 

выражения 

вежливости при 

встрече и 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 



Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

кочки на кочку» 
- учить ходить 
четко, ритмично, 
с хорошей 
осанкой и 
координацией 
движений. 
 
 
 

мелкую 

моторику 

пальцев. 

 

прощании. 

 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                                    ф
ев

р
а
л

ь
 - п

я
т
н

и
ц

а
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Игра «Один-

много» 

 

Д\и «Найди 

такое колечко»- 

учить находить 

два предмета 

одинаковой 

величины 

путем 

накладывания и 

на глаз 

Ситуативный 

разговор  

«Поведение за 

столом» 

Цель: Учить 

правильно вести 

себя за столом, 

следить за 

осанкой, (ножки 

подружили, 

локти со стола 

убрали, держать 

столовые 

приборы 

правильно).  

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями 

.(полив). 

Принести 

фотографии 

«Пап и 

дедушек» для 

оформления 

стенда. 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

Обучение грамоте. 

Знакомить с согласными звуками и буквами Б-П. (звонкие и глухие). 

Упражнять в написании пройденных букв, читать слоги и слова из пройденных букв, учить 

проводить  звуко - буквенный анализ написанных слов .Умение определять позицию звука в 

словах, работать со схемой слова. Учить писать вертикальные линии. 

Лепка. 

Музыка. 

 



Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдения за  

ветром . Цель: 

Знакомить с 

таким 

природным 

явлением как 

ветер, 

причинами его 

возникновения. 

 

Индивидуальна
я работа 

Развитие 
движений.  

Цели: 
—закреплять 

умение бегать 
на скорость; 

—развивать 
меткость и силу 
броска. 
 

П/и «Птичка и 

кошка» - 

развивать у детей 

решительность, 

упражнять в беге 

с увертыванием. 

 Трудовая 
деятельность 
Готовим корм для 
птиц. 
- воспитывать 

желание 

заботиться о 

птицах. 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам .  

 

Индивидуально 

игра «Это я»   - 

учить 

внимательно 

слушать, 

повторять за 

воспитателем. 

Хозяйственно-

бытовой труд в 

группе «Мытье 

игрушек» - учить 

соблюдать 

чистоту и 

порядок. Учить 

пользоваться 

тряпками, не 

брызгать воду во 

время мытья 

игрушек. 

    

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества. 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Наблюдение за 
птицами – 
уточнить 
представление о 
наличии лап у 
птиц и их 
функции. 
 
 

Индивидуально 

«Летят 

снежинки» - 

развивать 

пластику 

движений . 

 

П/и «Лошадки» - 

учить бегать в 

рассыпную, 

соблюдать 

равновесие. 

 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые  



развитие  

Речевое развитие 

поручения, видеть 

пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                                        ф
ев

р
а
л

ь
 п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Беседа с детьми 

«Как провели 

выходные дни» 

развивать 

память, 

мышление, 

обогащать 

словарный запас.  

Индивидуально 

закреплять 

представление 

о значении 

слов: вчера, 

сегодня, 

завтра. 

 Пальчиковая 

игра «Мы лепили 

снежный ком» 

Цель: Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за 

комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями 

.(полив). 

Разместить на 

стенде для 

родителей   

Информацию 

на праздник 

23 февраля 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие речи. 

Пересказ сказки А.Н.Толстого «Ёж».Учить пересказывать сказку,       сохранять авторские 

обороты, совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Рисование. 

Физкультура. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, разучить метание в вертикальную цель, 

упражнять в лазанье под палку и перешагивание через нее. 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 
 Наблюдение за 

снежинками 
Цель: 

продолжать 
закреплять 
знания о 

Индивидуальна
я работа 

Р.  
«Кто дальше?».  

Цели: 
—учить 

прыгать в 

Подвижные игры 
«Метелица», 

«Скок-подскок». 
Цель: учить 
бегать друг за 
другом, не 
натыкаясь на 

Трудовая 
деятельность 

Очистка участка 
от снега. 

Цель: 
воспитывать 
желание 

 



Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

снежинке, ее 
свойствах.  

 

длину с места и 
с разбега; 

—развивать 
силу прыжка. 

 

предметы, между 
валами, 
снежными 
постройками, 
уметь быстро 
действовать по 
сигналу 
воспитателя. 

коллективно 
облагораживать 
свой участок. 
 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение пользоваться разными видами застёжек. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Игра  

«Фантазеры» 

Цель: Закрепить 

число и цифру 5. 

нарисовать 5 

каких-нибудь 

предметов, 

которые они 

придумают сами 

Индивидуально  

«Назови 

домашних 

животных» 

Цель: 

Закрепить 

знания о 

характерных 

особенностей 

домашних 

животных. 

 

Беседа «Папы, 

дедушки – 

солдаты» - дать 

доступные 

детскому 

пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Рассказать о РА, 

о воинах, 

которые 

охраняют нашу 

Родину. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества. 

 

Напомнить 

родителям о 

театре. 

 

 

   

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Наблюдение за 
работой 
снегоуборочной 
машины во 
дворе. 
Закрепить виды 

транспорта их 

название. 

Поговорить с 

Индивидуальн
о  

покормить 
птиц. 
Поговорить о 
том, что нужно 
проявлять 
заботу о птицах 
в холодное 
время года. 
 

Напомнить 

формы 

словесного 

выражения 

вежливости при 

встрече и 

прощании. 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

детей правильно 

выполнять 

элементарные 



развитие  

Речевое развитие 

какой целью 

трактор чистит 

снег.  
 

 
 

 трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                                    ф
ев

р
а
л

я
 –

 в
т
о
р

н
и

к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

разминка: цель 

Создавать 

бодрое, 

радостное 

настроение. 

Беседа « Как мы 

ведем себя на 

улице»  Цель: 

продолжать 

формировать 

навыки 

поведения в 

общественных 

местах. 

 

Индивидуальная 

работа   

Совершенствовать 

умение  

пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости во 

время обеда 

Ситуативный 

разговор «Какой 

праздник к нам 

приближается» - 

развивать 

память, 

мышление, речь. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство в 

уголке природы, 

по столовой, по 

занятиям 

  

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

Математика. 

Учить отгадывать математические загадки, записывать решение с помощью цифр и знаков, 

читать записи, решать логическую задачу, упражнять в порядковом и количественном счете, 

отвечать на вопросы сколько, на котором по счету месте?,  учить выкладывать из счетных 

палочек геометрические  фигуры (дом ,лодка, елка). Формировать представления о том, что 

предмет можно делить  на две равные части, учить называть части, сравнивать целое и части. 



Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Музыка. 

Конструирование 
Корабли. 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах кораблей, зависимости их 

строения от назначения, упражнять в построении схематических изображений и  

конструировании по ним, умение рассуждать и  устанавливать причинно – следственные 

связи, аргументировать решение, развивать внимание и память. 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
трудом дворника 
Цели: 
—продолжать 

знакомство с 
трудом 
дворника; 

—формировать 
желание 
приходить на 
помощь 
окружающим; 

—воспитывать 
чувство 
уважения к 
труду взрослых; 

—способствова
ть развитию 
связной речи. 

 

Индивидуальная 
работа  

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 
 

Подвижные 
игры по выбору 
детей. 

Трудовая 
деятельность 
Расчистка 
дорожек от снега. 
Цель: 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Разговор с детьми о пользе дневного сна. 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

Индивидуальная 

работа  « Кто это» 

-  

 Пальчиковая 

игра «Тик-так» - 

развивать 

мелкую 

моторику рук. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества.  

 

 



Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

дорожкам.  

  

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 

 

 

Наблюдать за  
вечерней  погодой 

Цели:   
формировать 
знания о зимних 
месяцах, 
сезонных 
изменениях; 

—закреплять 
знания народных 
примет; 

—воспитывать 
любовь к 
природе. 

 

Индивидуально 

работа «Брось 

дальше» Цель: 

совершенствовать 

основные 

движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность.  

 

Ситуативные 

разговоры с 

детьми 

Трудовая 

деятельность: 

кормление птиц. 

 Цель: 

воспитывать 

желание 

ухаживать за 

птицами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                                 ф
ев

р
а
л

я
 –

 ср
ед

а
  

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение; 

активизировать 

мышечный 

тонус. 

Коллективный 

труд плакат о 

наших папах. 

Индивидуально  

выложить 

геометрические 

фигуры по 

памяти 

 

«Сказочка» Цель: 

Вовлекать в 

коллективное 

обсуждение 

сюжета 

сочинения. 

Побуждать 

самостоятельно 

строить 

небольшой текст 

– повествование 

по набору 

игрушек. 

Обогащать 

словарный запас   

образными 

словами и 

выражениями.  

 

Совместно с 

младшим 

воспитателем  

помочь дежурным 

накрыть на стол. 

 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

 Ознакомление с окружающим. 

 «Российская Армия» 

Расширять представления детей о Российской Армии. Рассказывать о трудной , но почетной 



Обязанности Защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

 

Физкультура. 

Разучить метание в вертикальную цель, упражнять в ползании по гимнастической скамейке 

на четвереньках, в ходьбе на носках между предметами, в прыжках. 

Аппликация. 

 «Пароход» 

Учить создавать образную картину, применяя полученные ранее навыки, срезание углов у 

прямоугольника, вырезание деталей корабля разнообразной формы, Упражнять в 

вырезывании  одинаковых частей из бумаги  сложенной гармошкой, Закрепить умение 

красиво располагать изображение на листе, Развивать воображение. 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

   
Наблюдения за  

солнцем . Цель: 

учить 

наблюдать.  

Индивидуальная 
работа  

«Кто дальше?».  
Цели: 
—учить 

прыгать в длину 
с места и с 
разбега; 

—развивать 
силу прыжка. 
 

П/и «Игра на 

санках» Цель: 

совершенствовать 

основные 

движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность.  

 Труд: Уборка 
участка от 
мусора. Цель: 
воспитывать у 
детей умение 
трудиться 
сообща. 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере  необходимости. 

 

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Игра –

Индивидуально 

работа    учить  

самостоятельно 

анализировать 

объект, выделяя 

в нем основные 

части и детали. 

 Д\у «Как надо 

заправлять 

кровать» Цель: 

закреплять 

умение 

заправлять 

кровать:  

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

 



развитие  

Речевое развитие 

 

конструирование 

«Корабли в 

порту» 

конструирование 

из строительного 

материала 

разных судов. 

Цель: 

формировать 

представление о 

видах водного 

транспорта, 

особенностях 

перемещения по 

воде судов. 

 поправлять 

простыню, 

накрывать 

покрывалом. 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Продолжать 

наблюдать за 

сезонными 

изменениями в 

природе.  

Проведение 

опытов с 

воздухом. Цель: 

формировать 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе, 

воздухе, его 

свойствах, роли 

в жизни 

человека. Учить 

проводить 

Индивидуальная 

работа  

« Покормим 

птиц»  - учить 

заботится о 

птицах. 

Подкармливать 

их в холодное 

время года. 

П/и  «Кто 

быстрее»  Цель: 

совершенствовать 

основные 

движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность. 

«Нарисуй  

рожицу»  

Цель : Развивать 

мелкую моторику 

пальцев.  

 

ПДД. 

Дорожные знаки 

« Пункт питания, 

Телефон, Пункт 

первой 

медицинской 

помощи» 

Рассказывание 

сказки « Зайка 

велосипедист» 



элементарные 

опыты с воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                                           ф
ев

р
а
л

я
 –

 ч
ет

в
ер

г
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Беседа  

«Что 

подарим 

папе, 

дедушке» - 

развивать 

память, 

мышление. 

Индивидуальная 

работа 

 «Найди пару» - 

развивать 

память, 

мышление. 

«Военная 

техника» 

конструирование 

из деталей лего 

конструктора – 

учить создавать 

конструкцию на 

основе своих 

представлений, а 

также с 

использованием 

простой схемы. 

Дежурство в 

уголке 

природы. 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Консультация 

через 

родительский 

уголок 

«Советы 

родителям –

зимой» « 

Зимние 

забавы» 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

 Рисование. 

Физкультура. 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, ходьба по гимнастической скамейке, бросание 

мяча вверх, Лазанье на гимнастическую стенку. 

Кружок. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

 Наблюдение за 
погодой. 

Цели: 
—продолжать  

учить наблюдать 
за погодой. 
Какие изменения 
происходят 
каждый день в 
природе ближе к 
весне.  

Индивидуальная 
работа  
 Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, 
кидание 

Подвижные игры 
 «На елку». 
Цели: 
— тренировать 

в умении 
свободно бегать, 
не наталкиваясь 
друг на друга; 

— быстро 
действовать по 
сигналу 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей на 

прогулке, игры по 

выбору. Обратить 

внимание на 

взаимоотношения 

 



развитие  

Речевое развитие 

 

 
 

снежков в цель). 
 
 
 

воспитателя; 
— повысить 

эмоциональный 
настрой детей. 
 

детей, на выход из 

конфликтных 

ситуаций. 

 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Подготовка к обеду. Во время дежурства закрепить количественный счет, знание понятий 

«столько—сколько», «справа», «посередине», «около», «круглый», «квадратный».                                                                                                                                                                               

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Помочь 

заправить 

постель 

Индивидуально 

закрепить 

название зимних 

месецев. 

 

Предварительная 

работа к 

подготовке к 

празднику День 

защитников 

Отечества. 

(вспомнить 

название военной 

техники – танк, 

военные 

самолеты и т.д.)  

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

творчества. 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Наблюдение за 

солнцем. Цель: 

знакомить с 

ролью солнца в 

жизни человека, 

животных, 

растений.  

 

Индивидуальная 
работа 
  Развитие 
движений  -  
воспитывать с 
помощью 
движений 
бережное 
отношение к 
природе; 
упражняться в 

перепрыгивании 

через бревна, 

камни;     

 П\и  «Меткий 

стрелок» Цель 

:развивать 

умение попадать 

снежком корзину 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить детей 

правильно 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения, видеть 

пользу своего 

труда. 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

                                  ф
ев

р
а
л

я
 - п

я
т
н

и
ц

а
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика -  

создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Пальчиковая 

игра «Паучок» 

Цель: Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

 

 

Индивидуально 

«Найди то, что 

спрятано» - 

учить 

самостоятельно 

определять  и 

называть форму 

предметов. 

«Мои ладошки». 

Совершенствовать 

навыки умывания: 

намыливать руки 

до образования 

пены, тщательно 

смывать, 

умываться, насухо 

вытирать руки 

полотенцем. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

Д/з на 

выходные . 

Принести 

фотографии 

пап, дедушек 

служивших в 

Армии. (для 

оформление 

стенда ко 

Дню 

Защитников 

Отечества). 

НОД Познавательное 

развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Обучение грамоте. 

Закрепить согласные звуки и буквы ,упражнять в написании пройденных букв, читать слова 

и слоги из пройденных букв, Проводить звуко- буквенный анализ написанных слов, умение 

определять позицию звука в словах, работать со схемой слова. 

Музыка. 

Лепка. 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Наблюдение за 
птицами которые 
прилетают на 
участок 
Цель: расширять 

знания и 

представления о 

Индивидуальна
я работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 

Подвижные игры 
«Зайцы и волк». 
Цель: упражнять 

в лазанье, 
спрыгивании с 
лестницы, беге. 
 

 Трудовая 

деятельность 
Сбор снега для 

постройки. 
Цель: учить 

работать сообща, 
добиваясь 

 



Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

внешнем виде и 

повадках птиц. 

навыков (бег, 
прыжки, 
кидание 
снежков в 
цель). 

 

выполнения 
задания общими 
усилиями. 
 

Работа 

перед 

сном 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа « Чистота – залог здоровья» - формировать привычку следить за своим внешним 

видом, устранять недостатки.    

Вечер Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

после сна, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

 

Индивидуально 

уточнить 

знания об 

одежде в 

зимний период. 

д\у «Как надо 

заправлять 

кровать» Цель: 

закреплять 

умение заправлять 

кровать. 

 

Сюжетно-ролевая 
игра «Семья» - 
развить игровой 
диалог научить 
отображать в 
играх добрые 
поступки 
окружающих 
людей. Трудовая 
деятельность. 
Нарезать 
бумажные 
салфетки – учить 
помогать няне. 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
зимующими 

птицами 
Цели: 
—

 расширят
ь представления 
о зимующих 
птицах; 
— воспитывать 
любовь и заботу 
о них. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Бездомный 

заяц». 
Цель: учить 

быстро выполнять 
действия по 
сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек 

перед уходом 

домой. 

Цель: Учить 

правильно 

выполнять 

трудовые 

поручения, 

видеть пользу 

своего труда. 

 



 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  0
2

 м
ар

та - п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика. Д/и 

«Кому что надо для 

работы» - 

систематизировать 

представления 

детей о различных 

орудиях труда, 

которые нужны 

людям разных 

профессий.   

С Радмиллой 

«Подарок для 

мамы» -  

закончить 

изготовление 

поделки на 8 

марта. 

Театрализованная 

игра «Теремок» - 

учить детей активно 

участвовать  в игре, 

изображать 

характерные 

особенности героев. 

Развивать 

творческие 

способности, 

воспитывать интерес 

к театрализованной 

игре. 

Трудовые поручения  

уголке природы.  

Разместить на 

стенде для 

родителей 

консультацию  

«Как одевать 

ребенка зимлой» 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Художественное творчество (Лепка) – Тема «Корзинка» Цель: Использовать прием кругового налепа, 

упражнять в лепке овальных предметов. 

Музыка – подготовка к утреннику на 8 марта.  

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
тенью в солнечный 
день. 
Цель: Продолжать 
знакомить детей с 
понятиями «свет» и 
«тень», отметить, 
что солнечный день 
все предметы  
отбрасывают тень, 
контур которой 
повторяет силуэты 
объекта, развивать 
зрительное 
восприятие. 

Индивидуальная 
работа с Ралиной Б. 
«Попади в цель». 

Цель: развивать 
меткость, 
глазомер. 
 

Подвижная игра 
«Зайка беленький 
сидит» - повышать 
двигательную 
активность.  
 

 

Трудовая деятельность 
Очистка участка от 

снега. 
Цель: формировать 

у детей  навыки 
работы с детской 
лопаткой, учить 
действовать сообща. 
Продолжать 
знакомить детей со 
свойствами снега. 
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 



 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Д/и «Что из чего 

сделано?» - учить 

различать 

металлические, 

деревянные, 

резиновые, 

пластмассовые 

предметы, 

правильно называть 

их. 

Индивидуальная 

работа. 

Заучивание 

стихотворений к 8 

марта. 

 

Д/и « Раздели 

картинки на группы» 

- учить детей 

классифицировать 

предметы одежды, 

обуви, мебели, 

посуды, 

пользоваться в речи 

словами-

обобщениями. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества. 

 

Повторить 

стихотворения к 

8 Марта. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение, 
познавательный 
рассказ «Световой 
день»  

Цель: учить  детей 
рассказывать о 
перемещение 
солнца, отвечая на 
вопросы 
воспитателя. 
Развивать  
способность 
ориентироваться в 
пространстве, 
быстроту реакции. 
 

Индивидуальное 

поручение 

наведение 

порядка на 

веранде.  
 
 
 

П\и «Найди свое 

место» - учить детей 

находить свое место 

в соответствии с 

цветом карточки. 

Развивать 

способность 

ориентироваться в 

пространстве, 

быстроту реакции. 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции 

областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родетелями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  0
3

 м
ар

та –
в
то

р
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

разминка: цель 

Создавать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Беседа «Моя 

бабушка» - 

развивать речь, 

обогащать 

словарный запас, 

вспоминать 

ласковые слова. 

Индивидуальная 

работа с  Роланом  - 

изготовление поделки 

на 8 марта. 

Ситуативный 

разговор «Какой 

праздник к нам 

приближается» - 

развивать память, 

мышление, речь. 

Дежурство в уголке 

природы, по 

столовой, по 

занятиям 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Физическая культура – по плану инструктора по физической культуре 

Развитие речи (Чтение художественной литературы) – Чтение сказки Н. Сладкова «Медведь и солнце» Цель: 

Развивать внимание, память, мышление, умение слушать, отвечать на вопросы. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение: 
отражение солнца в 
лужах.  

Цель: продолжать 
знакомить детей со 
свойствами воды, с 
такими явлением, 
как таяние снега. 
Учить отражать в 
речи результаты 
наблюдений, 
развивать 
познавательный 
интерес.  
 

Индивидуальная 
работа 

 «Кто дальше?».  
Цели: 
— учить прыгать в 

длину с места и с 
разбега; 

— развивать силу 
прыжка. 
 

Подвижная игра 
«Мышь и кот». 
Цель: учить бегать 

друг за другом, не 
натыкаясь на 
предметы, уметь 
быстро действовать 
по сигналу 
воспитателя. 

 

Трудовая деятельность 
Кормление птиц. 
Цель: учить 

проявлять заботу о 

птицах. 

 

Работа 

перед сном 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

Чтение стихотворения «Мамин день» И.Токмаковой. 



Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

 Игра «Что в 

мешочке» Цель: 

учить находить 

предметы в форме 

круга, квадрата, 

треугольника. 

 

Индивидуальная 

работа с Раминой. « 

Что там» - закреплять 

умения устанавливать 

отношения между 

пятью объектами по 

величине.(складывание 

матрешки). 

Работа в уголке 

сенсорного 

развития: учимся 

различать 

геометрические 

фигуры. Учить 

детей применять 

знания о 

геометрических 

фигурах. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества.  

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 

 

 

Беседа « Что мы 
чувствуем, когда 
пригревает 
солнышко?»  Учить 
детей выражать в 
речи свои  чувства от 
ощущения света, 
тепла солнца, 
формировать интерес 
к природным 
явлениям.  

Индивидуально работа 

с Викой  «Брось 

подальше» Цель: 

совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать волевые 

качества, повышать 

двигательную 

активность.  

 

П/и «Птички и 

птенчики» учить 

детей действовать в 

соот-ии с правилами 

игры, правильно 

выполнять игровые 

действия. 

Трудовая 

деятельность: 

кормление птиц. 

 Цель: воспитывать 

желание ухаживать 

за птицами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  0
4

  м
ар

та –
 ср

ед
а  

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение; 

активизировать 

мышечный тонус. 

Игровое 

упражнение «Тише, 

мыши, не шумите!» 

- учить детей 

выполнять ходьбу 

но носках, 

имитировать 

крадущиеся 

движения. 

Индивидуально с 

Сашей – 

закрепить 

название  

месяцев. 

 

Работа в уголке  

природы. 

Наблюдение как 

распускаются 

березовая и 

тополиная ветки.  

 

Совместно с младшим 

воспитателем 

Альбиной Равилевной 

-  помочь дежурным 

накрыть на стол. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Утренник на международный женский день.  

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

   
Наблюдение 

«Первые признаки 

весны» - 

познакомить детей 

с характерными 

признаками ранней 

весны, учить 

называть 

соответствующие 

явления 

Индивидуальная 
работа  

«Подбрось 
выше».  

Цели: 
Повышать 
двигательную 
активность. 

П/и «По ровненькой 

дорожке» Цель: 

формировать у детей 

умение выполнять 

движение в колоне 

по одному, учить 

ходить ровным 

строем, не нарушать 

его. Развивать 

фантазию, учить 

использовать в игре 

 
Экспериментирование: 
опыт «Тонет- не 
тонет» - продолжать 
знакомить детей со 
свойствами воды, 
различных предметов, 
учить по образцу 
формулировать 
предложение и 
проверять его при 
помощи опыта, делать 
вывод.  

 



природы(тает снег, 

появляются первые 

сосульки) 

обогащать 

словарный запас, 

развивать 

наблюдательность. 

свой двигательный 

опыт. 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Чтение стихотворения В.Берестова «Праздник мам» 

 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально 

работа с  Дашей 

«Кто что делает?» 

расширять 

представления 

детей о 

деятельности 

людей разных 

профессий. 

 

 Беседа «Праздник 8 

марта» Рассказать 

детям о празднике, о 

том, кого 

поздравляют в этот 

день, познакомить с 

соот-ми речевыми 

конструкциями. 

Обсудить, какие 

подарки могут 

сделать дети своми 

руками, как могут 

создать праздничное 

настроение. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 

воробьями. 

Обратить внимание 

детей на воробьев, 

предложить 

рассказать об их 

поведении. 

Развивать связную 

речь, 

наблюдательность, 

повышать 

познавательный 

интерес.  

Индивидуальная 

работа с Роланом 

закрепить 

порядковый счет 

до 5. 

П/и  «Кто быстрее»  

Цель: 

совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность. 

Сбор игрушек.  

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции 

областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  0
5

  м
ар

та - ч
етв

ер
г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Беседа 

«Здравствуй, 

солнечный 

лучик» - дать 

представление 

о том, что 

Солнце – 

источник 

света и тепла; 

знакомить с 

ролью Солнца 

в жизни 

растений, 

животных и 

человека.  

Индивидуальная 

работа с Софьей 

«Сосчитай до 

пяти» 

формирование 

математических 

представлений 

Рассматривание 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства, имеющих 

в своем декоре 

солнечные 

элементы. 

Произведение 

С.Прокофьевой 

«Сказка про маму» 

Дежурство в 

уголке 

природы. 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Музыка – по плану музыкального руководителя. 

Формирование целостной картины мира – Тема «Забота о маме» - воспитывать доброе, внимательное 

отношение к маме, стремление помогать ей, учить описывать человека(маму).    

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
птицами на участке 
детского сада 

Цели: -  учить 
узнавать и различать 
птиц по оперению, 
размеру, голосу; - 
развивать 
наблюдательность, 
память; 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
птицам. 

Индивидуальная 
работа с Сашей и 
Сабиной. 
 Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 
 
 

Подвижные игры  
«Цветные 

автомобили».  

Цели:- учить 

соблюдать правила 

игры; 

— по сигналу 

воспитателя бегать 

в любом 

направлении, не 

наталкиваясь, друг 

на друга; 

Трудовая 
деятельность: 
Вскапывание песка 
в песочнице. 
Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к труду; 

ответственность при 

выполнении  

поручений. 

 



 — различать 

цвета. 

«Салки в кругу».  

 Цели: учить 

быстро 

действовать по 

сигналу 

воспитателя;  - 

закреплять навыки 

движения 

приставными 

шагами в разные 

стороны; 

воспитывать 

уважение друг к 

другу 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Чтение стихотворения «Посидим и в тишине» Е. Благининой. Подготовка к обеду.  

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально с 

Ярославом – 

закрепить 

название весенних 

месяцев. 

 

Разучивание песен ко 

Дню 8 марта. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах творчества. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Наблюдение за 

уборочными 

машинами 

Цели: - расширять 

знания о роли 

машин в 

выполнении 

трудоемких работ, 

особенностях их 

строения; - 

закреплять умение 

находить 

изображение машин 

Индивидуальная 
работа с Никитой  
Прыжки вверх с 
места. 

Цель: 
развивать 
прыгучесть, 
умение 
концентрировать 
мышечные 
усилия, сочетая 
силу с 
быстротой. 

 

 «Догони». 
Цель: развивать 

самостоятельность 
в организации 
подвижных игр, 
меткость, ловкость, 
умение соблюдать 
правила. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 



по описанию;- 

воспитывать интерес 

к технике, уважение 

к труду взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 0
6

  м
ар

та - п
я
тн

и
ц

а
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

 

 Индивидуально с 

Эвелиной  

«Угостим кукол 

чаем» - учить 

детей 

использовать 

понятия «столько-

сколько», 

«поровну», 

«одинаково», 

пояснять свои 

действия, 

правильно 

называть чайную 

посуду. 

Трудовые 

поручения: мытье 

поддонов. Привлечь 

детей к работе по 

уходу за 

комнатными 

растениями, 

формировать 

соответствующие 

трудовые навыки. 

Учить действовать 

аккуратно, 

последовательно. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Рисование – Тема: «Ваза с цветами» – учить создавать в рисунке сюжетную композицию. 

Физическая культура на прогулке 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение снег в 
марте. 
Цель: Обратить 

внимание детей на 

состояние снега, на 

вид построек из 

снега, помочь 

связать эти 

изменения с 

другими явлениями 

природы. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижные игры 
«С кочки на кочку» 

повышать 
двигательную 
активность. 
 

 Трудовая деятельность 
Наводим порядок на 

веранде – 
организовать уборку, 
предложить детям 
самостоятельно 
распределить фронт 
работы. 

 

Работа перед Познавательное развитие Чтение художественной литературы по выбору детей. 



сном Речевое развитие 

 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

 

Индивидуально с 

Тимуром  – 

уточнить знания 

об одежде в 

весенний период. 

Д\и «Магазин 

игрушек» - учить 

детей составлять 

небольшой рассказ о 

выбранной игрушке, 

характеризовать  ее 

внешний вид, 

выбирать важные 

отличительные 

черты. 

Чтение стихотворения 

И.Пивоваровой 

«Картина ясная – 

пришла весна» 

продолжать знакомить 

детей с признаками 

весны, учить 

составлять содержание 

произведения со 

своими 

наблюдениями. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
голубями 

Цели: 
— расширять 

знания о внешнем 
виде птиц, их 
повадках и среде 
обитания; 

формировать 
реальные 
представления о 
жизни птиц.  

 

Индивидуальная 
работа. 

Развитие 
движений.  

Цель:  
упражнять в 
подскоках на 
месте с 
поворотами 
направо, налево, 
вокруг себя. 
 

Подвижные игры 
«Догони голубя». 
Цель: 

совершенствовать 
ловкость, быстроту 
(бежать по сигналу, 
не оглядываясь 
назад). 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
0

 м
ар

та - в
то

р
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение.  

   Д\и «Летает – не 

летает» учить детей 

понимать слова, 

обозначающие 

действия, 

правильно называть 

действия людей, 

животных, 

действия с 

предметами. 

 Индивидуально с 

Полиной игра 

 «Исправь 

ошибки» - 

развивать 

внимание 

  

Работа в уголке 

природы: 

составление 

описательного 

рассказа о геране – 

активизировать в 

речи и уточнить 

понятие, связанные 

со строением 

растений, деят-ю 

людей по уходу за 

рас-ми. 

 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

  

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Физическая культура – по плану инструктора по физической культуре: 

Развитие речи  - Чтение стихотворения «Весна» Г. Ладонщикова. – развивать речь, обогащать словарный 

запас.  

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
почками тополя 

Цели: 
— продолжать 

знакомство с 
деревьями на 
участке;  

— формировать  
представления о  
том,  чт о  почка  —  
домик  для   
листочка. 
 

Индивидуальная 
работа 

Улучшение 
техники ходьбы 
по бревну. 

Цель: 
закреплять 
навыки 
равновесия в 
ходьбе по бревну. 
 

  
Подвижные игры 
«Добеги и прыгни», 

«Кто скорее добежит 
по дорожке». 

Цель: добиваться 
хорошей техники 
прыжка при 
отталкивании. 
 

 Трудовая 
деятельность 

Наведение порядка 
на участке, сбор веток 
и старых листьев.  

Цель: способствовать 
желанию трудиться 
сообща, испытывать 
радость от общения 
друг с другом.  
 

 

Работа перед Познавательное развитие Беседа  «Как правильно  складывать одежду» 



сном Речевое развитие 

 

 

 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

 

Индивидуально с  

Роланом 

«Посчитай от 1 до 

5» - закрепление 

порядкового счета 

Задание «Времена 

года» - предложить 

рассмотреть 

картинки с 

изображением 

времен года и 

распределить их, 

объединяя в четыре 

группы: весна, зима, 

лето, осень. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почта» - развить 

игровой диалог на-

учить отображать в 

играх добрые 

поступки 

окружающих людей.  

 

 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение: 
появление сосулек – 
обратить внимание 
детей на появление 
сосулек, рассказать о 
том, как они 
образуются. Учить 
сравнивать их по 
размеру, пояснить, 
почему сосульки 
разной длины.  
 
 

 

Индивидуальная 

работа с Викой «С 

кочки на кочку» - 

развивать 

двигательную 

активность. 

П/и «Птички и 
птенчики» 

 Цели: 
— учить быстро 

двигаться по сигналу 
воспитателя; 
упражнять в 

произношении 

звуков. 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
1

 м
ар

та - ср
ед

а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение.  

    

 

 Индивидуальная 

работа – Айназом 

отгадывание 

загадок о цветах.   

Дидактическая игра 

по развитию 

сенсорике «Найди по 

цвету» 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Познание ФЭМП – Тема «Геометрические фигуры. Ориентирование в пространстве. Счет до 5. – упражнять в 

нахождении геометрических фигур, в счете до 5; учить ориентироваться  в пространстве. 

Физическая культура – по плану инструктора по физической культуре. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
трудом почтальона 
Цели: 
— продолжать 

наблюдение за 
трудом почтальона; 

— обогащать 
словарный запас за 
счет 
специфической 
лексики; 
воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Индивидуальная 
работа  с 
Тимуром  
Развитие 
движений. 
Цель: развивать 

двигательные 

способности и 

качества: 

ловкость, 

быстроту, силу, 

выносливость 

Подвижные игры 
 «Солнечные 

зайчики», «Гуси-
гуси». Цели: 

— развивать 
координацию 
движений; 

— тренировать в 
умении выполнять 
действия с одним 
общим 
предметом; 
воспитывать 

выдержку и умение 

согласовывать свои 

действия 

с окружающими 

Трудовая 
деятельность 

Уборка мусора на 
участке. Цели: 

— развивать умение 
работать сообща, 
подчиняя свои 
интересы 
общей цели; 
воспитывать чувство 

ответственности 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Отгадывание загадок. 



Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

 

Индивидуально с  

Эдиком и 

Владиком 

пальчиковая игра 

«Мы лепили 

снежный ком» 

развивать мелкую 

моторику 

пальцев. 

Труд в уголке 

природы. (протирать 

пыль с листьев). 

Учить ухаживать и 

беречь растения 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» - 

развить игровой 

диалог научить 

отображать в играх 

добрые поступки 

окружающих людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
птицами на участке 
детского сада 

Цели: -  учить 
узнавать и различать 
птиц по оперению, 
размеру, голосу; - 
развивать 
наблюдательность, 
память; 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
птицам 

 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи  с 

Альбертом – 

обогащать 

словарный запас, 

развивать связну 

речь. 

Игры по выбору 

детей 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
2

 м
ар

та - ч
етв

ер
г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

 Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

 

С Владиком 

упражнение на 

восприятие 

геометрических 

фигур. 

Упражнение с 

мячом. Передай мяч 

– стоя в колонне по 

одному, ноги на 

ширине плеч, 

передают мяч 2 

руками, прогибаясь 

назад, через голову. 

Работа в уголке 

природы – 

ознакомление с 

цветами лета, весны, 

осени. 

Дежурство по 

столовой  

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Музыка- по плану музыкального руководителя. 

Формирование целостной картины мира – Тема « Цветы. Травы и цветы на лужайке» - знакомить с 

названиями цветов, их строением, учить сравнивать.  

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
трудом шофера 

Цели: 
— продолжать 

знакомство с 
работой шофера, 
названиями частей  
машины; 

— воспитывать 
уважение к труду 
взрослых. 
 

Индивидуально 
с  Софьей  –  

Развитие 
движений. 

Цель: закреплять 
умение пролезать и 
подлезать в 
воротики. 
. 

Подвижные игры 
«Мы — шоферы», 

«Воробушки и 
автомобиль».  

Цели: 
— развивать 

пространственную 
ориентировку; 

— воспитывать 
самостоятельность в 
организации игры. 

 

Трудовая деятельность 
Уборка участка 

детского сада от 
мусора. 

Цели: 
— формировать 

ответственное 
отношение к заданию; 

— поощрять 
инициативу в оказании 
помощи друг другу, 
взрослым. 
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа о значении цветов. 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Контроль за 

Индивидуально с 

Сабиной «Один-

много» 

 

Слушание рассказа 

«Почему 

рассердилась 

бабушка?» 

    Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества. 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

 

самостоятельным 

выполнением 

правил личной 

гигиены. 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдения за 
погодой, сравнить 
утреннюю и 
вечернюю погоду.           
П/ игры «Филин и 
пташки», «С кочки 
на кочку» - учить 
ходить четко, 
ритмично, с 
хорошей осанкой и 
координацией 
движений. 

 
 

 

Индивидуально с 

Ниязом 

закрепление 

названий цветов 

разных видов. 

Викторина «Какие 

есть цветы» 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
3

 м
ар

та - п
я
тн

и
ц

а
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика – 

поднять 

эмоциональный 

настрой детей. 

Игра «Покажи 

цветок» 

 

С  Эдиком – 

сравнение 

зимующих и 

перелетных птиц. 

Конструирование 

тюльпана из бумаги. 

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями .(полив). 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Рисование – «Цветы и травы на лужайке» - учить раскрашивать красками, смешивать краски для получения 

нужных оттенков.  

Физическая культура (на прогулке) – «Упражнение на равновесии» - продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие в движении, развивать внимание, целеустремленность. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
трудом дворника 

Цели: - 
формировать 
готовность прийти 
на помощь, 
способность оце-
нить результаты 
труда; - 
воспитывать 
уважение к людям 
труда; - развивать 
речь, повышать 
словарный запас 
(название и пред-
назначение 
рабочего инвентаря 
дворника). 
 

Индивидуальная 
работа:  Развитие 
движений. 

Цель: развивать 
и 
совершенствовать 
двигательные 
умения и навыки 
(перелезать, 
подползать, 
приземляться в 
прыжках и т.д.). 
 

Подвижные игры:  
«Веселый воробей», 
«Солнечные зайчики».  

Цели: - 
формировать умение 
соблюдать правила 
игры; 

— воспитывать 
самостоятельность. 
 

 Трудовая 
деятельность:  
Наведение порядка на 
участке.  

Цели:  - 
организовывать 
коллективный труд; 

— в 
индивидуальном 
порядке давать 
конкретные 
поручения; 
прививать чувство 

удовлетворения от 

результата труда;   

совершенствовать 

трудовые умения 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Игра «Цветы» 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

Оздоровительная 

гимнастика после 

Индивидуально с 

Эриком  «Кто как 

Рисование снегиря 

по инструкции учить 

    Самостоятельная 

деятельность детей в 

 

 



развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам .  

 

кричит»  рисовать по образцу. центрах творчества. 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение: 
гололед – 
познакомить детей 
с природными 
явлением гололед, 
рассказать о ее 
причинах, 
познакомить с 
правилами 
безопасности. 
 

 

Индивидуально с 

Ярославом  – 

«Сбей не 

промохнись» - 

развивать 

пластику 

движений . 

 

П/и «Лохматый пес» 

- учить бегать в 

рассыпную, 

соблюдать 

равновесие. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
6

 ф
ев

р
ал

я
- п

о
н

ед
е
л
ь
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Беседа с детьми 

«Как провели 

выходные дни» 

развивать память, 

мышление, 

обогащать 

словарный запас.  

Индивидуально с 

Радой – 

закреплять 

представление о 

значении слов: 

вчера, сегодня, 

завтра. 

 Пальчиковая игра 

«Мы лепили 

снежный ком» Цель: 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями .(полив). 

Разместить на 

стенде для 

родителей   

Информацию на 

праздник 23 

февраля 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Художественное творчество (оригами) – Тема «Подарок для папы «Рубашка» Цель: Формировать умение 

правильно складывать  деталей. 

Музыка - оказывать помощь в освоении детьми музыкального репертуара.  

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 
 Наблюдение за 

снежинками 
Цель: продолжать 

закреплять знания о 
снежинке, ее 
свойствах.  

 

Индивидуальная 
работа с  
Альмухаметовой С. 
И Миназевым Р.  
«Кто дальше?».  

Цели: 
— учить 

прыгать в длину с 
места и с разбега; 

— развивать 
силу прыжка. 

 

Подвижные игры 
«Метелица», «Скок-

подскок». 
Цель: учить бегать 
друг за другом, не 
натыкаясь на 
предметы, между 
валами, снежными 
постройками, уметь 
быстро действовать 
по сигналу 
воспитателя. 

Трудовая деятельность 
Очистка участка от 

снега. 
Цель: воспитывать 

желание коллективно 
облагораживать свой 
участок. 
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, закреплять умение 

пользоваться разными видами застёжек. 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Индивидуально с 

Сашей  

«Назови 

домашних 

животных» Цель: 

Беседа «Папы, 

дедушки – солдаты» 

- дать доступные 

детскому 

пониманию 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества. 

 

Напомнить 

родителям о 

театре. 

 

 



развитие  

Речевое развитие 

 

Игра  «Фантазеры» 

Цель: Закрепить 

число и цифру 5. 

нарисовать 5 каких-

нибудь предметов, 

которые они 

придумают сами 

Закрепить знания 

о характерных 

особенностей 

домашних 

животных. 

 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Рассказать о РА, о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину. 

   

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
работой 
снегоуборочной 
машины во дворе. 
Закрепить виды 

транспорта их 

название. Поговорить 

с какой целью 

трактор чистит снег.  
 

Индивидуально 
с Эдиком – 
покормить птиц. 
Поговорить о том, 
что нужно 
проявлять заботу 
о птицах в 
холодное время 
года. 
 
 
 

Напомнить формы 

словесного 

выражения 

вежливости при 

встрече и прощании. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
7

 ф
ев

р
ал

я
 –

 в
то

р
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя разминка: 

цель Создавать 

бодрое, радостное 

настроение. 
Беседа « Как мы 

ведем себя на улице»  

Цель: продолжать 

формировать навыки 

поведения в 

общественных 

местах. 

 

Индивидуальная 

работа  с  

Ралиной. Б - 
Совершенствовать 

умение  

пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости во 

время обеда 

Ситуативный 

разговор «Какой 

праздник к нам 

приближается» - 

развивать память, 

мышление, речь. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство в уголке 

природы, по 

столовой, по занятиям 

  

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Физическая культура – по плану инструктора по физической культуре. 

Развитие речи (Чтение художественной литературы) – Мордовская народная сказка «Как собака друга 

искала» - учить слушать, оценивать поступки героев сказки, развивать память, мышление. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
трудом дворника 
Цели: 
— продолжать 

знакомство с 
трудом дворника; 

— формировать 
желание приходить 
на помощь 
окружающим; 

— воспитывать 
чувство уважения к 
труду взрослых; 

— способствовать 
развитию связной 
речи. 

 

Индивидуальная 
работа 

 С Самиром   
Развитие 

движений. 
Цель: 

способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 
 

Подвижные игры 
по выбору детей. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от 
снега. 
Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к труду 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

Разговор с детьми о пользе дневного сна. 

Вечер Познавательное развитие Оздоровительная Индивидуальная  Пальчиковая игра Самостоятельная  



Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

  

 

работа с Дариной. 

« Кто это» -  

«Тик-так» - 

развивать мелкую 

моторику рук. 

деятельность детей в 

центрах творчества.  

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 

 

 

Наблюдать за  
вечерней  погодой 

Цели:   
формировать 
знания о зимних 
месяцах, сезонных 
изменениях; 

— закреплять 
знания народных 
примет; 

— воспитывать 
любовь к природе. 

 

Индивидуально 

работа с Ралиной 

«Брось дальше» 

Цель: 

совершенствовать 

основные 

движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность.  

 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Трудовая 

деятельность: 

кормление птиц. 

 Цель: воспитывать 

желание ухаживать за 

птицами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
8

  ф
ев

р
ал

я
 –

 ср
ед

а  

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение; 

активизировать 

мышечный тонус. 

Коллективный труд 

плакат о наших 

папах. 

Индивидуально с 

Роланом  -  

выложить 

геометрические 

фигуры по памяти 

 

«Сказочка» Цель: 

Вовлекать в 

коллективное 

обсуждение сюжета 

сочинения. 

Побуждать 

самостоятельно 

строить небольшой 

текст – 

повествование по 

набору игрушек. 

Обогащать 

словарный запас   

образными словами 

и выражениями.  

 

Совместно с младшим 

воспитателем Лилией 

Рамилевной -  помочь 

дежурным накрыть на 

стол. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Познание ФЭМП Тема «Сравнение предметов по ширине и по длине. Счет до 5». 

Физическая культура  –  по плану инструктора по физической культуре.   

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

   
Наблюдения за  

солнцем . Цель: 

учить наблюдать.  

Индивидуальная 
работа  

«Кто дальше?».  
Цели: 
— учить 

прыгать в длину с 
места и с разбега; 

— развивать 
силу прыжка. 
 

П/и «Игра на 

санках» Цель: 

совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность.  

 Труд: Уборка 
участка от мусора. 
Цель: воспитывать у 
детей умение 
трудиться сообща. 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере  необходимости. 

 

Вечер Познавательное развитие Оздоровительная Индивидуально  Д\у «Как надо Самостоятельная  



Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Игра –

конструирование 

«Корабли в порту» 

конструирование из 

строительного 

материала разных 

судов. Цель: 

формировать 

представление о 

видах водного 

транспорта, 

особенностях 

перемещения по 

воде судов. 

работа с  

Айнуром   учить  

самостоятельно 

анализировать 

объект, выделяя в 

нем основные 

части и детали. 

 

заправлять кровать» 

Цель: закреплять 

умение заправлять 

кровать:  поправлять 

простыню, 

накрывать 

покрывалом. 

 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Продолжать 

наблюдать за 

сезонными 

изменениями в 

природе.  

Проведение опытов 

с воздухом. Цель: 

формировать 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе, воздухе, 

его свойствах, роли 

в жизни человека. 

Учить проводить 

элементарные 

опыты с воздухом..   

Индивидуальная 

работа с Тимуром 

« Покормим 

птиц»  - учить 

заботится о 

птицах. 

Подкармливать их 

в холодное время 

года. 

П/и  «Кто быстрее»  

Цель: 

совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность. 

«Нарисуй  рожицу»  

Цель : Развивать 

мелкую моторику 

пальцев.  

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
9

  ф
ев

р
ал

я
 –

 ч
етв

ер
г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Беседа  «Что 

подарим 

папе, 

дедушке» - 

развивать 

память, 

мышление. 

Индивидуальная 

работа с Полиной 

 «Найди пару» - 

развивать память, 

мышление. 

«Военная техника» 

конструирование из 

деталей лего 

конструктора – 

учить создавать 

конструкцию на 

основе своих 

представлений, а 

также с 

использованием 

простой схемы. 

Дежурство в 

уголке 

природы. 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Консультация 

через 

родительский 

уголок «Советы 

родителям –

зимой» « Зимние 

забавы» 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Музыка – по плану музыкального руководителя. 

Формирование целостной картины мира – Тема «День защитников Отечества. Танк» - уточнять 

представления детей о нашей Армии, познакомить с родами войск, военными профессиями.     

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 Наблюдение за 
погодой. 

Цели: 
— продолжать  

учить наблюдать за 
погодой. Какие 
изменения 
происходят каждый 
день в природе 
ближе к весне.  
 
 

Индивидуальная 
работа с  Эдиком. 
 Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 
 
 
 

Подвижные игры 
 «На елку». 
Цели: 
— тренировать в 

умении свободно 
бегать, не 
наталкиваясь друг на 
друга; 

— быстро 
действовать по 
сигналу воспитателя; 

— повысить 
эмоциональный 
настрой детей. 
 

 Самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке, игры по 

выбору. Обратить 

внимание на 

взаимоотношения 

детей, на выход из 

конфликтных 

ситуаций. 

 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Подготовка к обеду. Во время дежурства закрепить количественный счет, знание понятий «столько—

сколько», «справа», «посередине», «около», «круглый», «квадратный».                                                                                                                                                                               

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

Оздоровительная 

гимнастика после 

Индивидуально с 

Дариной – 

Предварительная 

работа к подготовке к 

Самостоятельная 

деятельность в 

 



развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Помочь Ярославу и 

Артуру  заправить 

постель 

закрепить 

название зимних 

месецев. 

 

празднику День 

защитников 

Отечества. 

(вспомнить название 

военной техники – 

танк, военные 

самолеты и т.д.)  

 

центрах творчества. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Наблюдение за 

солнцем. Цель: 

знакомить с ролью 

солнца в жизни 

человека, 

животных, 

растений.  

 

Индивидуальная 
работа с Эриком.  
Развитие 
движений  -  
воспитывать с 
помощью 
движений 
бережное отноше-
ние к природе; 
упражняться в 

перепрыгивании 

через бревна, 

камни;     

 П\и  «Меткий 

стрелок» Цель 

:развивать умение 

попадать снежком 

корзину 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 2
0

  ф
ев

р
ал

я
 - п

я
тн

и
ц

а
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Пальчиковая игра 

«Паучок» Цель: 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 Индивидуально с 

Владиком  

«Найди то, что 

спрятано» - учить 

самостоятельно 

определять  и 

называть форму 

предметов. 

«Мои ладошки». 

Совершенствовать 

навыки умывания: 

намыливать руки до 

образования пены, 

тщательно смывать, 

умываться, насухо 

вытирать руки 

полотенцем. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

Д/з на выходные . 

Принести 

фотографии пап, 

дедушек 

служивших в 

Армии. (для 

оформление 

стенда ко Дню 

Защитников 

Отечества). 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Рисование – Тема: «Танк» – учить самостоятельно рисовать танк, опираясь на образец. 

Физическая культура на прогулке – ходьба в колонне на месте,. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
птицами которые 
прилетают на участок 
Цель: расширять 

знания и 

представления о 

внешнем виде и 

повадках птиц. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижные игры 
«Зайцы и волк». 
Цель: упражнять в 

лазанье, спрыгивании 
с лестницы, беге. 
 

 Трудовая деятельность 
Сбор снега для 

постройки. 
Цель: учить работать 

сообща, добиваясь 
выполнения задания 
общими усилиями. 
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа « Чистота – залог здоровья» - формировать привычку следить за своим внешним видом, устранять 

недостатки.    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

Индивидуально с 

Эдуардом  – 

уточнить знания 

об одежде в 

д\у «Как надо 

заправлять кровать» 

Цель: закреплять 

умение заправлять 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» - развить 

игровой диалог на-

 

 

 

 



Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

дорожкам.       

 

зимний период. кровать. 

 

учить отображать в 

играх добрые 

поступки 

окружающих людей. 

Трудовая 

деятельность. 

Нарезать бумажные 

салфетки – учить 

помогать няне. 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
зимующими птицами 

Цели: 
— расширять 

представления о 
зимующих птицах; 
— воспитывать 
любовь и заботу о 
них. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Бездомный заяц». 
Цель: учить быстро 

выполнять действия 
по сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  0
6

 ап
р

ел
я
 - п

о
н

ед
е
л
ь
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика. Д/и 

«Кому что надо для 

работы» - 

систематизировать 

представления 

детей о различных 

орудиях труда, 

которые нужны 

людям разных 

профессий.   

С Радмиллой  

закрепить 

порядковый счет 

до 5. 

Театрализованная 

игра «Теремок» - 

учить детей активно 

участвовать  в игре, 

изображать 

характерные 

особенности героев. 

Развивать 

творческие 

способности, 

воспитывать интерес 

к театрализованной 

игре. 

Трудовые поручения  

уголке природы.  

Разместить на 

стенде для 

родителей « 

Полезные 

витамины» 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Художественное творчество (Аппликация) – Тема «Пчела» Цель 

Музыка – по плану музыкального руководителя. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
тенью в солнечный 
день. 
Цель: Продолжать 
знакомить детей с 
понятиями «свет» и 
«тень», отметить, 
что солнечный день 
все предметы  
отбрасывают тень, 
контур которой 
повторяет силуэты 
объекта, развивать 
зрительное 
восприятие. 

Индивидуальная 
работа с Ралиной Б. 
«Попади в цель». 

Цель: развивать 
меткость, 
глазомер. 
 

Подвижная игра 
«Зайка беленький 
сидит» - повышать 
двигательную 
активность.  
 

 

Трудовая деятельность 
Очистка участка от 

снега. 
Цель: формировать 

у детей  навыки 
работы с детской 
лопаткой, учить 
действовать сообща. 
Продолжать 
знакомить детей со 
свойствами снега. 
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 



Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Д/и «Что из чего 

сделано?» - учить 

различать 

металлические, 

деревянные, 

резиновые, 

пластмассовые 

предметы, 

правильно называть 

их. 

Индивидуальная 

работа. 

Заучивание 

стихотворений к 8 

марта. 

 

Д/и « Раздели 

картинки на группы» 

- учить детей 

классифицировать 

предметы одежды, 

обуви, мебели, 

посуды, 

пользоваться в речи 

словами-

обобщениями. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества. 

 

Повторить 

стихотворения к 

8 Марта. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение, 
познавательный 
рассказ «Световой 
день»  

Цель: учить  детей 
рассказывать о 
перемещение 
солнца, отвечая на 
вопросы 
воспитателя. 
Развивать  
способность 
ориентироваться в 
пространстве, 
быстроту реакции. 
 

Индивидуальное 

поручение 

наведение 

порядка на 

веранде.  
 
 
 

П\и «Найди свое 

место» - учить детей 

находить свое место 

в соответствии с 

цветом карточки. 

Развивать 

способность 

ориентироваться в 

пространстве, 

быстроту реакции. 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции 

областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родетелями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  0
7

 ап
р

ел
я
 –

в
то

р
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

разминка: цель 

Создавать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Знакомство с 

песнями военных 

лет 

 

Индивидуальная 

работа с Эвелиной , 

Дашей – назвать 

весенние цветы. 

Разучивание игры 

«Солдатик». 

Дежурство в уголке 

природы, по 

столовой, по 

занятиям 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Физическая культура – по плану инструктора по физической культуре 

Развитие речи (Чтение художественной литературы) – Произведение М. Пляцковского «Сказка о перевернутой 

черепахе» Цель: Развивать внимание, память, мышление, умение слушать, отвечать на вопросы. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение: 
отражение солнца в 
лужах.  

Цель: продолжать 
знакомить детей со 
свойствами воды, с 
такими явлением, 
как таяние снега. 
Учить отражать в 
речи результаты 
наблюдений, 
развивать 
познавательный 
интерес.  
 

Индивидуальная 
работа 

 «Кто дальше?».  
Цели: 
— учить прыгать в 

длину с места и с 
разбега; 

— развивать силу 
прыжка. 
 

Подвижная игра 
«Мышь и кот». 
Цель: учить бегать 

друг за другом, не 
натыкаясь на 
предметы, уметь 
быстро действовать 
по сигналу 
воспитателя. 

 

Трудовая деятельность 
Кормление птиц. 
Цель: учить 

проявлять заботу о 

птицах. 

 

Работа 

перед сном 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

Закрепление «Как убираем за собой посуду» - помощь няни убирать со стола. 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

Индивидуальная 

работа с Эдиком и 

Ярославом « Что там» 

- закреплять умения 

Рассматривание 

иллюстраций о 

Великой 

Отечественной 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества.  

 

 

 

 



Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

дорожкам.  

 Чтение 

стихотворение 

Твардовского «О 

мальчике герое». 

устанавливать 

отношения между 

пятью объектами по 

величине.(складывание 

матрешки). 

Войне.  

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 

 

 

Беседа « Что мы 
чувствуем, когда 
пригревает 
солнышко?»  Учить 
детей выражать в 
речи свои  чувства от 
ощущения света, 
тепла солнца, 
формировать интерес 
к природным 
явлениям.  

Индивидуально работа 

с Викой  «Брось 

подальше» Цель: 

совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать волевые 

качества, повышать 

двигательную 

активность.  

 

П/и «Птички и 

птенчики» учить 

детей действовать в 

соот-ии с правилами 

игры, правильно 

выполнять игровые 

действия. 

Трудовая 

деятельность: 

кормление птиц. 

 Цель: воспитывать 

желание ухаживать 

за птицами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  0
8

  ап
р

ел
я
  –

 ср
ед

а  

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение; 

активизировать 

мышечный тонус. 

Рассматривание 

иллюстраций 

военного и мирного 

времени. 

Рассмотреть 

картину «День 

победы». 

Индивидуально с 

Самиром – 

закрепить 

название  

месяцев. 

 

Работа в уголке  

природы. 

Наблюдение как 

растет укроп и 

петрушка. 

 

Совместно с младшим 

воспитателем Гульназ 

Расиховной -  помочь 

дежурным накрыть на 

стол. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Познание ФЭМП Тема: Геометрическая фигура цилиндр. Сравнение предметов по ширине. Стр.258 

Физическая культура – по плану инструктора по физической культуре. 

  

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

  Наблюдение за 
ветром 

Цели: - 
продолжать 
закреплять 
представления о 
погодных измене-
ниях; - 
формировать 
понятия о ветре, его 
свойствах; - учить 
определять 
направление ветра. 

 

Индивидуальная 
работа  
«Прыгни дальше». 
Цели: учить 
прыгать в длину с 
разбега. 
 

Подвижные игры 
«Быстрее ветра», «Кто 
выше?».  
Цели: 
— развивать 
быстроту бега; 
— учить прыгать 
легко. 
 

 Трудовая деятельность 
Подметание дорожек. 
Цель: воспитывать 
желание трудиться. 

 

 



Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Игра «Сравни» - предложить сравнить зверей и птиц, соловьев и ворон, воробьев и уток. 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально 

работа с 

Камиллой  игра 

«Один-много» 

(единственное и 

множественное 

число) 

 

 Беседы и 

рассматривание 

иллюстраций: 

«Одежда для 

военных», 

«Защитный 

костюм», «Сын 

артиллериста», 

«Защитник 

Отечества». 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
птицами 

Цель: 
— формировать 
желание заботиться о 
птицах; 
— учить и называть 
птиц и части тела; 
упражнять в умении 

находить отличие и 

схожесть у птиц. 
 

Индивидуальная 

работа с Ралиной 

и Раминой  

закрепить 

порядковый счет 

до 5. 

П/и  «Кто быстрее»  

Цель: 

совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность. 

Сбор игрушек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции 

областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  0
9

 ап
р

ел
я
  - ч

етв
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Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика. 

Создать 

бодрое и 

веселое 

настроение 

на весь день. 

Чтение 

стихотворений о 

Родине. 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок о 

Родине. 

Индивидуальная 

работа с Софьей – 

«Назови 

геометрические 

фигуры.» 

Рассматривание 

репродукции 

картины Васнецова 

«Богатыри». 

Дежурство в 

уголке 

природы. 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Музыка – по плану музыкального руководителя. 

Формирование целостной картины мира – Тема «День косманавтики»    

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
птицами на участке 
детского сада 

Цели: -  учить 
узнавать и различать 
птиц по оперению, 
размеру, голосу; - 
развивать 
наблюдательность, 
память; 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
птицам. 

Индивидуальная 
работа  с  Сабиной. 
 Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, прыж-
ки, кидание 
снежков в цель). 
 
 
 

Подвижные игры  
«Цветные 

автомобили».  

Цели:- учить 

соблюдать правила 

игры; 

— по сигналу 

воспитателя бегать 

в любом 

направлении, не 

наталкиваясь, друг 

Трудовая 
деятельность: 
Вскапывание песка 
в песочнице. 
Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к труду; 

ответственность при 

выполнении  

поручений. 

 



на друга. 

 

Работа 

перед сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Чтение художественной литературы Е. Балагинной «Баллада о добром свете». 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально с 

Владиком 

конструирование 

тюльпана из 

бумаги. 

 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок про весну. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах творчества. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
погодой 

Цель: закреплять 
знания о сезонных 
изменениях в 
природе.  
 

Индивидуальн
ая работа с 
Эриком  Прыжки 
вверх с места. 

Цель: развивать 
прыгучесть, 
умение 
концентрировать 
мышечные 
усилия, сочетая 
силу с быстротой. 

 

 Подвижные игры:  
«Перелет птиц». 

Цель: учить 
быстро выполнять 
действия по 
сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 1
0

  ап
р

ел
я
 - п

я
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и
ц
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Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

 

 Индивидуально с 

Никитой и Тимур 

-  игра «Собери 

гриб» 

Беседа «Подвиги 

детей в ВОВ». 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Рисование – Тема: «Косманавты. Ракета» – учить создавать в рисунке сюжетную композицию. 

Физическая культура на прогулке 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за сорокой 
Цели: 

— расширять 
представления о 
весне и поведении 
птиц в это время 
года; 
— обогащать 

знания новыми 

словами, понятиями 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных навыков 
(бег, прыжки, 
кидание снежков в 
цель). 

 

Подвижные игры 
«Ласточки» 

повышать 
двигательную 
активность. 
 

 Трудовая деятельность 
Наводим порядок на 

веранде – 
организовать уборку, 
предложить детям 
самостоятельно 
распределить фронт 
работы. 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Чтение художественной литературы по выбору детей. 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

Индивидуально с 

Тимуром  – 

уточнить знания 

об одежде в 

весенний период. 

Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце!». 

Беседа «Славный 

День Победы». 

Разучивание 

стихотворений о 

Родине, Дне Победы. 

 

 

 

 

 



развитие  

Речевое развитие 

 

   

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
голубями 

Цели: 
— расширять 

знания о внешнем 
виде птиц, их 
повадках и среде 
обитания; 

формировать 
реальные 
представления о 
жизни птиц.  

 

Индивидуальная 
работа. 

Развитие 
движений.  

Цель:  
упражнять в 
подскоках на 
месте с 
поворотами 
направо, налево, 
вокруг себя. 
 

Подвижные игры 
«Догони голубя». 
Цель: 

совершенствовать 
ловкость, быстроту 
(бежать по сигналу, 
не оглядываясь 
назад). 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
3

 ап
р

ел
я
 - п

о
н

ед
е
л
ь
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Беседа с детьми 

«Как провели 

выходные дни» 

развивать память, 

мышление, 

обогащать 

словарный запас.  

Индивидуально с 

Самиром – 

закреплять 

представление о 

значении слов: 

вчера, сегодня, 

завтра. 

 Пальчиковая игра 

«Стук,стук» Цель: 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

Труд в уголке 

природы. 

Уход за комнатными 

растениями. Цель: 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями .(полив). 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Художественное творчество (аппликация) – Тема «Черепаха из бумаги» Цель: Формировать навыки 

складывания фигурок из бумаги. . 

Музыка - оказывать помощь в освоении детьми музыкального репертуара.  

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 
Наблюдение за 

погодой 
Цель: закреплять 

знания о сезонных 
изменениях в 
природе.  

 

Индивидуальная 
работа с Никитой  
«Кто дальше?».  

Цели: 
— учить 

прыгать в длину с 
места и с разбега; 

— развивать 
силу прыжка. 

 

Подвижные игры 
 «Скок-подскок». 
Цель: учить бегать 
друг за другом, не 
натыкаясь на 
предметы,  уметь 
быстро действовать 
по сигналу 
воспитателя. 

Трудовая деятельность 
Очистка участка от 

мусора. 
Цель: воспитывать 

желание коллективно 
облагораживать свой 
участок. 
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Чтение художественной литературы по выбору детей. 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

 

Индивидуально с 

Сашей  

«Назови диких 

животных» Цель: 

Закрепить знания 

о характерных 

Ситуативный 

разговор с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества. 

 

Напомнить 

родителям о 

театре. 

 

 

   



Речевое развитие 

 

особенностей 

диких животных. 

 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
техникой. 
Закрепить виды 

транспорта их 

название.  
 

Индивидуально 
с Эриком 
двигательные 
упражнения. 
Развивать 
двигательную 
активность. 
 
 
 

Напомнить формы 

словесного 

выражения 

вежливости при 

встрече и прощании. 

 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
4

 ап
р

ел
я
 –

 в
то

р
н

и
к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя разминка: 

цель Создавать 

бодрое, радостное 

настроение. 

 

Индивидуальная 

работа  с  

Ралиной. Б - 
Совершенствовать 

умение  

пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости во 

время обеда 

Ситуативный 

разговор «Какой 

праздник к нам 

приближается» - 

развивать память, 

мышление, речь. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство в уголке 

природы, по 

столовой, по занятиям 

  

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Физическая культура – по плану инструктора по физической культуре. 

Развитие речи (Чтение художественной литературы) – Описание комнатных растений. Фиалка. – учить 

описывать комнатные растения, формировать навыки ухода за ними. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
трудом дворника 
Цели: 
— продолжать 

знакомство с 
трудом дворника; 

— формировать 
желание приходить 
на помощь 
окружающим; 

— воспитывать 
чувство уважения к 
труду взрослых; 

— способствовать 
развитию связной 
речи. 

 

Индивидуальная 
работа 

 С Сашей   
Развитие 

движений. 
Цель: 

способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 
 

Подвижные игры 
по выбору детей. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от 
снега. 
Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к труду 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

Разговор с детьми о пользе дневного сна. 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

Индивидуальная 

работа с Дашей.  

«Кто это» -  

 Пальчиковая игра 

«Апельсин» - 

развивать мелкую 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества.  

 

 



Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

массажным 

дорожкам.  

  

 

моторику рук. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 

 

 

Беседа « Как мы 

ведем себя на улице»  

Цель: продолжать 

формировать навыки 

поведения в 

общественных 

местах. 
 

Индивидуально 

работа с  

Альмухаметовой 

С. «Брось 

дальше» Цель: 

совершенствовать 

основные 

движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность.  

 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Трудовая 

деятельность: Сбор 

игрушек . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
5

  ап
р

ел
я
 –

 ср
ед

а  

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение; 

активизировать 

мышечный тонус. 

 

Индивидуально с 

Сабиной Ф.  -  

выложить 

геометрические 

фигуры по памяти 

 

Ситуативный 

разговор о 

вежливости.  

 

Совместно с младшим 

воспитателем Гульназ 

Расиховной -  помочь 

дежурным накрыть на 

стол. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Познание ФЭМП Тема  - повторение пройденного материала.. 

Физическая культура  –  по плану инструктора по физической культуре.   

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

   
Наблюдения за  

солнцем . Цель: 

учить наблюдать.  

Индивидуальная 
работа  

«Кто дальше?».  
Цели: 
— учить 

прыгать в длину с 
места и с разбега; 

— развивать 
силу прыжка. 
 

П/и «Салки» 

повышать 

двигательную 

активность.  

 Труд: Уборка 
участка от мусора. 
Цель: воспитывать у 
детей умение 
трудиться сообща. 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере  необходимости. 

 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Игра –

конструирование 

«Мост через речку» 

конструирование из 

Индивидуально 

работа с  Айназом   

учить  

самостоятельно 

анализировать 

объект, выделяя в 

нем основные 

части и детали. 

 

 Д\у «Как надо 

заправлять кровать» 

Цель: закреплять 

умение заправлять 

кровать:  поправлять 

простыню, 

накрывать 

покрывалом. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



строительного 

материала. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Продолжать 

наблюдать за 

сезонными 

изменениями в 

природе.  

Проведение опытов 

с воздухом. Цель: 

формировать 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе, воздухе, 

его свойствах, роли 

в жизни человека. 

Учить проводить 

элементарные 

опыты с воздухом..   

Индивидуальная 

работа с Самиром 

закрепить 

порядковый счет 

до 5. 

П/и  «Кто быстрее»  

Цель: 

совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать 

волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность. 

«Нарисуй  рожицу»  

Цель : Развивать 

мелкую моторику 

пальцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  1
6

  ап
р

ел
я
 –

 ч
етв

ер
г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя 

гимнастика. 

Какие птицы  

прилетели из 

теплых 

стран? 

Индивидуальная 

работа с Ниязом 

 «Найди пару» - 

развивать память, 

мышление. 

«Военная техника» 

конструирование из 

деталей лего 

конструктора – 

учить создавать 

конструкцию на 

основе своих 

представлений, а 

также с 

использованием 

простой схемы. 

Дежурство в 

уголке 

природы. 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Музыка – по плану музыкального руководителя. 

Формирование целостной картины мира – Тема «Комнатные растения. Фиалка в горшке» - познакомить с 

названиями комнатных растений, способами ухода за ними. .     

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

 Наблюдение за 
погодой. 

Цели: 
— продолжать  

учить наблюдать за 
погодой. Какие 
изменения 
происходят каждый 
день в природе 
ближе к весне.  
 
 

Индивидуальная 
работа с  
Владиком. 
 Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 
 
 
 

Подвижные игры 
 «Бегите ко мне». 
Цели: 
— тренировать в 

умении свободно 
бегать, не 
наталкиваясь друг на 
друга; 

— быстро 
действовать по 
сигналу воспитателя; 

— повысить 
эмоциональный 
настрой детей. 
 

 Самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке, игры по 

выбору. Обратить 

внимание на 

взаимоотношения 

детей, на выход из 

конфликтных 

ситуаций. 

 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Подготовка к обеду. Во время дежурства закрепить количественный счет, знание понятий «столько—

сколько», «справа», «посередине», «около», «круглый», «квадратный».                                                                                                                                                                               

Вечер Познавательное развитие Оздоровительная Индивидуально с Предварительная Самостоятельная  



Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Помочь Ярославу и 

Артуру  заправить 

постель 

Камилой  – 

закрепить название 

зимних месецев. 

 

работа к подготовке к 

празднику День 

Победы. 

 

деятельность в 

центрах творчества. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Наблюдение за 

солнцем. Цель: 

знакомить с ролью 

солнца в жизни 

человека, 

животных, 

растений.  

 

Индивидуальная 
работа с Ниязом.  
Развитие 
движений  -  
воспитывать с 
помощью 
движений 
бережное отноше-
ние к природе; 

упражняться в 

перепрыгивании 

через бревна, 

камни;     

 П\и  «Меткий 

стрелок» Цель 

:развивать умение 

попадать снежком 

корзину 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 1
7

 ап
р

ел
я
 - п

я
тн

и
ц

а
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Пальчиковая игра 

«Летит муха» Цель: 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 Индивидуально с 

Сабиной  «Найди 

то, что спрятано» 

- учить 

самостоятельно 

определять  и 

называть форму 

предметов. 

«Мои ладошки». 

Совершенствовать 

навыки умывания: 

намыливать руки до 

образования пены, 

тщательно смывать, 

умываться, насухо 

вытирать руки 

полотенцем. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Рисование – Тема: «Фиалка в горшке» – учить самостоятельно рисовать , опираясь на образец. 

Физическая культура на прогулке. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 
птицами которые 
прилетают на участок 
Цель: расширять 

знания и 

представления о 

внешнем виде и 

повадках птиц. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижные игры 
«Зайцы и волк». 
Цель: упражнять в 

лазанье, спрыгивании 
с лестницы, беге. 
 

 Трудовая деятельность 
Сбор снега для 

постройки. 
Цель: учить работать 

сообща, добиваясь 
выполнения задания 
общими усилиями. 
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

 Чтение художественной литературы    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

 

Индивидуально с 

Эдуардом  – 

уточнить знания 

об одежде в 

зимний период. 

Беседа « Чистота – 

залог здоровья» - 

формировать 

привычку следить за 

своим внешним 

видом, устранять 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» - развить 

игровой диалог на-

учить отображать в 

играх добрые 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

 

недостатки поступки 

окружающих людей. 

Трудовая 

деятельность. 

Нарезать бумажные 

салфетки – учить 

помогать няне. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
перелетными  

птицами 
Цели: 
— расширять 

представления о 
перелетных птицах; 
— воспитывать 
любовь и заботу о 
них. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Бездомный заяц». 
Цель: учить быстро 

выполнять действия 
по сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 2
0

 ап
р
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я
 - п
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ь
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Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

 

 

 Индивидуально 

работа с Женей 

«Цок-цок 

лошадка»  - учить 

выполнять 

движения под 

бубен. 

Работа в уголке 

природы: осмотр 

комнатных растений 

– предложить 

рассмотреть 

растения, отметить, 

какие произошли 

изменения  в связи с 

потеплением, 

увеличением 

светового дня. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Лепка «Фиалка» - учить описывать комнатные растения, формировать навыки ухода за ними, учить мыть 

цветок фиалки, развивать мелкую моторику. 

Музыка – по плану музыкального руководителя. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 

погодой – 

предложить детям  

охарактеризовать  

состояние погоды, 

обратить внимание на 

то, как много вокруг 

света, солнца. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижная игра 
«Пчелы» развивать 

двигательную 
активность на 
воздухе. 
 

 Трудовая деятельность: 

подметаем дорожки. 

Формировать у детей 

соответствующие 

трудовые навыки, 

учить ходить в ходе 

работы соблюдать 

правила личной 

гигиены. 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

 Чтение художественной литературы    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

Индивидуально с 

Ралиной убери за 

собой игрушки. 

Игровое упражнение 

«Румяные щеки» 

формировать у детей 

КГН, учить следить 

Работа в  уголке 

природы: трудовые 

поручения «Огород на 

 

 

 

 



Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

дорожкам.       

 

за своим внешним 

видом, мыть руки с 

мылом, тщательно 

умывать лицо, мыть 

уши. 

окне» - познакомить 

детей  с правилами 

посадки бобовых 

растений, предложить 

оказать посильную 

помощь взрослым. 

 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение: за 
погодой – продолжать 
знакомить детей с 
приметами весны.  

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«У медведя во 

бору». 
Цель: учить быстро 

выполнять действия 
по сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 2
1
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р

ел
я
 - в

то
р

н
и

к
 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Чтение рассказа К. 

Ушинского 

«Васька» учить 

детей внимательно 

слушать 

произведение, 

сопереживать 

героям, 

высказывать свое 

личное отношение 

к прочитанному. 

 

 Индивидуально с 

Самиром 

заучивание 

стихотвория к 

конкурсу чтецов.. 

Игра – забава: 

заводные игрушки-

забавы. – учить 

детей играть вместе, 

содействовать 

созданию 

положительно 

эмоционального 

климата в группе. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Физическая культура – по плану инструктора по физической культуре. 

Развитие речи – Чтение стих-я В. Паспалеевой «Лесная фиалка» - учить слушать художественное 

произведение и отвечать на вопросы по его содержанию. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 

обрезкой деревьев 

– познакомить 

детей с новыми 

операциями по 

уходу  за садовыми  

и парковыми 

растениями, 

рассказать о 

назначении 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижная игра 
«Лохматый пес». 
Цель: упражнять в 

беге. 

 Трудовая деятельность 
Сбор осенних 

листьев, уборка 
мусора. 

Цель: учить работать 
сообща. 

 



наблюдаемых 

действий. 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

 Чтение художественной литературы    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

 

Индивидуально с 

Роланом  – 

уточнить знания 

об одежде в  

весенний период. 

Беседа «Как нужно 

одеваться весной» - 

развивать речь, 

мышление, память. 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
перелетными  

птицами 
Цели: 
— расширять 

представления о 
перелетных птицах; 
— воспитывать 
любовь и заботу о 
них. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Бездомный заяц». 
Цель: учить быстро 

выполнять действия 
по сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 2
2

 ап
р

ел
я
 - ср

ед
а 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Настольные игры 

«Найди пару»,  

«Времена года» 

 Индивидуально с 

Сабиной  

заучивание стих-я 

к конкурсу чтецов 

К. Симонова 

«Жди меня» 

Дидактическая игра 

«Угадай, кто я» 

упражнять детей в 

классифицировании 

животных, учить 

выделять диких и 

домашних 

животных, 

правильно их 

называть. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Познание ФЭМП – «Геометрические фигуры – сравнение предметов по ширине и высоте. Цель: Учить 

упражнять в узнавании геом. фиг. Среди изображенных предметов, в счете до 5, учить сравнивать предметы 

по высоте и ширине. 

 Физическая культура по плану инструктора по физической культуре. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение за 

птицами. 

Познавательный 

рассказ «Птицы 

весной» - обратить 

внимание детей на 

изменения о 

поведении птиц, 

обсудить, почему все 

изменилось. 

Рассказать детям  о 

жизнедеятельности 

птиц весной. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижные игры 
«Ящерица». 
Цель: упражнять в  

в беге. 
 

 Трудовые поручения: 
уборка на участке. 
Организовать уборку на 
сухой стороне участка, 
совершенствовать 
трудовые навыки  детей, 
стимулировать их к 
самостоятельным 
действиям, учить 
согласованно  и точно 
выполнять трудовые 
поручения.  
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 Чтение художественной литературы    



 

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

 

Индивидуально с 

Владиком «Найди 

предметы такой 

же формы» 

сравнивать 

предметов  по 

ширине задание 

на закрепление 

счета до 5 . 

 Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за 
небом . Посмотреть и 
сравнить какое оно 
было утром и какое 
вечером. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Бабочки и 

цветочки». 
Цель: учить быстро 

выполнять действия 
по сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 2
3

 ап
р

ел
я
 - ч

етв
ер

г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Настольные игры 

«Профессии» 

 Индивидуально с 

Тимуром 

заучивание стих-я 

к конкурсу чтецов  

Рассматривание 

альбома «О Великой 

Отечественной 

войне» Знакомство с 

«Георгиевской 

лентой» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Конкурс чтецов посвященный «70-летию Победы» 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение: почва 

вечной – продолжать 

знакомить с 

приметами весны, 

предложить 

рассмотреть землю в 

местах проталин, по 

результатам  

обследования 

ответить на вопросы о 

том, какой стала 

почва.  

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижная игра 
«Поймай хвостик». 
Цель: упражнять в  

в беге, повышать 
двигательную 
активность. 
 

 Трудовые поручения: 
уборка на участке. 
Организовать уборку на 
сухой стороне участка, 
совершенствовать 
трудовые навыки  детей, 
стимулировать их к 
самостоятельным 
действиям, учить 
согласованно  и точно 
выполнять трудовые 
поручения.  
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

 Чтение художественной литературы    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

Индивидуально с 

Радмиллой, Викой 

– назови 

геометрические 

фигуры.  

Игра-забава «Легкое 

перышко» - учить 

детей выполнять 

игровые действия: 

сдувать с кончика 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 

 

 

 

 

 

 



развитие  

Речевое развитие 

 

 своего носа 

небольшое перышко, 

правильно набирать 

воздух носом и 

выпускать его через 

рот.  

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение: почки  
на деревьях. – 
расширять 
представления  детей 
о характерных 
признаках весны. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Найди свое 

место». 
Цель: учить быстро 

выполнять действия 
по сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 2
4

 ап
р
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я
 - п

я
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и
ц
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Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Настольные игры 

«Найди пару»,  

«Времена года» 

 Индивидуально  

с Яриком – 

«Собери по 

образцу» 

Труд в уголке 

природы. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Рисование –«Наш город» - дать представление о родном городе, воспитывать любовь к родному краю. 

Предложить нарисовать любимый уголок в городе. Учить соблюдать размерные соотношения деталей 

предметов. 

Физическая культура на прогулке. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение, 

познавательный 

рассказ 

«Первоцветы» - 

закреплять 

представления детей о 

признаках весны, 

рассказать  о том, как 

под снегом 

появляются первые 

растения. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижная игра 
«Один-много». 
Цель: упражнять в  

в беге. 
 

 Трудовые поручения: 
уборка на участке. 
Организовать уборку на 
сухой стороне участка, 
совершенствовать 
трудовые навыки  детей, 
стимулировать их к 
самостоятельным 
действиям, учить 
согласованно  и точно 
выполнять трудовые 
поручения.  
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

 Чтение художественной литературы    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

Индивидуально с 

Полиной «Найди 

предметы такой 

же формы» 

Беседа «Почему 

нужно ухаживать за 

комнатными 

растениями» 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 

 

 

 

 

 



Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

дорожкам.       

 

сравнивать 

предметов  по 

ширине задание 

на закрепление 

счета до 5 . 

 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение : 
Деревья в апреле – 
познакомить  детей с 
изменениями, 
происходящими  с 
деревьями весной, с 
явлениями 
сокодвижения. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Найди пару». 
Цель: учить быстро 

выполнять действия 
по сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 2
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Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Рассмотрение 

альбома «Одежда» 

- закреплять знания 

детей об одежде, 

учить различать 

одежду по сезонам. 

 Индивидуально с 

Сашей д/и «У 

кого какой 

предмет» учить 

детей  правильно  

соотносить 

название 

предмета со 

своими 

картинками, четко 

произносить 

слова, отвечать на 

вопрос о том, как 

используется 

данный предмет. 

Трудовые 

поручения: 

ухаживаем за 

растениями – учить 

детей содержать в 

чистоте и порядке 

инструменты  для 

ухода за растениями. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Аппликация «Георгиевская лента» - рассказать детям о значении ленты. Учить вырезать и  ровно наклеивать 

детали. 

Музыка –  по плану музыкального руководителя. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение: 

направление ветра – 

обратить внимание 

детей  на плывущие 

по небу облака, на 

раскачивающиеся     

деревья.  

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижная игра 
«Бегите к флажку». 
Цель: упражнять в  

в беге. 
 

 Трудовые поручения: 
уборка на участке. 
Организовать уборку на 
сухой стороне участка, 
совершенствовать 
трудовые навыки  детей, 
стимулировать их к 
самостоятельным 
действиям, учить 
согласованно  и точно 
выполнять трудовые 
поручения.  
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

 Чтение художественной литературы    



Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

 

Индивидуально с 

Ниязом . 

Рассматривание 

картины «Играем 

в кубики» учить 

правильно 

называть 

знакомые 

предметы, 

действия людей, 

составлять 

короткий рассказ. 

Игровая ситуация 

«Оденем куклу 

Машу на прогулку» 

закреплять знания 

детей об одежде, 

обуви, головных 

уборах и т.д. 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за  
вечерним небом . 
Посмотреть и 
сравнить какое оно 
было утром и какое 
вечером. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Лошадки». 
Цель: учить быстро 

выполнять действия 
по сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 2
8

 ап
р
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я
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Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Рассматривание 

иллюстраций «День 

Победы». 

 

 Индивидуально с 

Тимуром – 

закрепление 

порядкового счета 

до 5. 

Трудовые 

поручения: 

ухаживаем за 

растениями – учить 

детей содержать в 

чистоте и порядке 

инструменты  для 

ухода за растениями. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Физическая культура – по плану инструктора по физической культуре. 

Развитие речи  - разучивание стихотворения «Наша армия сильна, охраняет мир она» 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение: одежда 

детей – продолжать 

знакомить детей с 

изменениями,  

происходящими в 

природе, учить видеть 

связные  с этим 

изменения в одежде 

детей. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижная игра 
«Посигутки». 
Цель: упражнять в  

в беге. 
 

 Трудовые поручения: 
уборка на участке. 
Организовать уборку на 
сухой стороне участка, 
совершенствовать 
трудовые навыки  детей, 
стимулировать их к 
самостоятельным 
действиям, учить 
согласованно  и точно 
выполнять трудовые 
поручения.  
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

 Чтение художественной литературы    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

 

Индивидуально  с 

Фазлеевой С. 

Повторить 

название 

весенних месецев. 

Д/и «Скажи 

сколько» 
Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за  
вечерней погодой .  

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Ловишки». 
Цель: учить быстро 

выполнять действия 
по сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 2
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р
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я
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Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Рассматривание 

иллюстраций «День 

Победы». 

 

 Индивидуально с 

Альбертом – 

составление 

рассказа «Мой 

город» (развивать 

речь) 

Трудовые 

поручения: 

ухаживаем за 

растениями – учить 

детей содержать в 

чистоте и порядке 

инструменты  для 

ухода за растениями. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Познание ФЭМП – Пирамида. Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами, упражнять 

в сравнении предметов, в счете до 5, познакомить с г.ф «Пирамида»  

Физическая культура – по плану инструктора по физической культуре. 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение деревья 

в апреле. Учить детей 

узнавать деревья , 

правильно называть 

их. 

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижная игра 
По выбору детей. 

Повышать 
двигательную 
активность.  

 Трудовые поручения: 
уборка на участке. 
Организовать уборку на 
сухой стороне участка, 
совершенствовать 
трудовые навыки  детей, 
стимулировать их к 
самостоятельным 
действиям, учить 
согласованно  и точно 
выполнять трудовые 
поручения.  
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

 Чтение художественной литературы    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

Оздоровительная 

гимнастика после 

Индивидуально  с 

Софьей. 

Д/и «Профессии» Самостоятельная 

деятельность в центрах 

 

 



развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

 

Повторить 

название месецев. 

активности 

 

 

 

 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за  
трудом дворника.  

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Поймай комара». 
Цель: учить быстро 

выполнять действия 
по сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Дни 

недели 

Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом 

интеграции областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Работа с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 3
0

 ап
р

ел
я
 - ч

етв
ер

г 

Утро Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

-  создать бодрое, 

радостное 

настроение. 

Беседа «Славная 

Победа» 

 Индивидуально с 

Никитой – назови 

геометрические 

фигуры. 

Трудовые 

поручения: 

совместно с 

воспитателем 

помыть поддоны от 

цветочных горшков. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  по 

занятиям. 

 

НОД Познавательное развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

Музыка – по плану музыкально руководителя. 

Формирование целостной картины мира «День Победы» - дать представление о празднике День Победы, 

учить рассказывать и отвечать на вопросы. 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Наблюдение  за  

мусоровозом.  

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: 
способствовать 
развитию 
двигательных 
навыков (бег, 
прыжки, кидание 
снежков в цель). 

 

Подвижные игры 
«Догони». 
Цель: упражнять в  

в беге. 
 

 Трудовые поручения: 
уборка на участке. 
Организовать уборку на 
сухой стороне участка, 
совершенствовать 
трудовые навыки  детей, 
стимулировать их к 
самостоятельным 
действиям, учить 
согласованно  и точно 
выполнять трудовые 
поручения.  
 

 

Работа перед 

сном 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

 Чтение художественной литературы    

Вечер Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.       

 

Индивидуально  

Самиром - сравни 

предметы по 

ширине, высоте. 

Д/и «Сосчитаем до 

пяти» 
Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

 

 

Прогулка Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Наблюдение за  
птицами .  

Индивидуальная 
работа 

Развитие 
движений. 

Цель: учить 
бросать снежки 
вдаль. 

 
 

Подвижная игра 
«Ловишки». 
Цель: учить быстро 

выполнять действия 
по сигналу 
воспитателя. 
 

Сбор игрушек перед 

уходом домой. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения, 

видеть пользу своего 

труда. 
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1 неделя 

Тема: « 9 мая – День Победы» 
Цель: расширение знаний детей о весенних изменениях в природе. Обобщать и систематизировать знания детей о подвиге наших соотечественников в годы ВОВ. Расширять 

знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. Познакомить с наградами прадедов, дедов и отцов (выполнявших интернациональный долг) грамоты, медали, орде  

 

День недели  Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  
Групповая, 

подгрупповая  
Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных 

моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Понедельник  

 

Май 

Утро  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Рассматривание 

картин и 

иллюстраций с 

изображением  

подвигов наших 

солдат 

Цель: познакомить с 

подвигами наших 

солдат, вспомнить о 

войне,  активно 

использовать 

словарь по теме. 

Беседа про 9 мая 

9 Мая наш народ 

отмечает праздник. 

Что это за праздник? 

(ответы детей). 

Правильно, День 

Победы. В этом году 

70 годовщина 

великой победы. Это 

самый светлый и 

любимый праздник 

нашего народа 

Артикуляционная  

Гимнастика. 

Формирование и 

закрепление словаря 

по теме «9  мая»  

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения про 

войну 

 

Напала фашистская 

нечисть, 

Нет вражеским 

танкам числа, 

Сражается 

Брестская крепость, 

Под градом литого 

свинца. 

Пылает огнём 

Севастополь, 

Раскинув 

Андреевский флаг, 

И грудью своей 

защищает, 

Одессу родную 

моряк. 

Москву защищает 

Панфилов, 

В кольце на Ниве 

Ленинград, 

Но шепчут усталые 

люди: 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности.  

Отгадывание 

загадок о войне   

Цель: развивать 

память, мышление, 

воображение, речь 

детей, закрепить 

знания о войне и 

подвигах наших 

солдат. 

В эту пятницу 

опять 

С папой в тир идём 

стрелять, 

Чтоб до Армии я 

смог 

Стать, как 

«Ворошиловский 

…»! 

                                                            

(Стрелок 

 Пополнить 

книжный уголок 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей 

 Консультация  

«9 мая самый 

главный 

праздник» 
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Утренняя 

гимнастика  

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах активности 

Работа в уголке 

природы–полив, 

рыхление 

комнатных 

растений 

Цель: воспитывать 

бережное отношение 

к растениям. 

 

"Ни шагу, ни шагу 

назад". 

 

Дежурство по 

столовой 

Цель: продолжать 

формировать умения 

выполнять 

обязанности. 

 

Формирование у 

детей умения 

использовать 

индивидуальные  

предметы  личной 

гигиены (носовой 

платок, салфетка, 

полотенце, расческа). 

литературой о 

празднике 9мая. 

- плакаты, картины 

и иллюстрации  с 

изображением 

подвигов наших 

солдат, о войне; 

- трафареты  

- книги, раскраски  

про подвиги наших 

солдат; 

- журналы, вырезки, 

мозайки; 

- наглядный 

материал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность- 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие речи. 

Литературный калейдоскоп. 

Выяснить какие произведения малых фольклорных форм знают 

дети, .познакомить с новой считалкой. 

Рисование. 

Физкультурное 

Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по 

команде, в сохранении равновесия на повышенной опоре, 

повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

Художественный 

материал; 

Иллюстрации 

  



3 
 

  

Прогулка:  
  

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Наблюдение за 

цветущими 

деревьями 

Цель: уточнять 

представления о 

растениях весной; 

расширять кругозор; 

обогащать словарный 

запас. 

Приметы: май 

холодный – год 

голодный. 

Поговорки и 

пословицы: 

«Майский мороз  не 

выдавит слез»; 

«Майская травка и 

голодного кормит» 

 

Д/игры «Исправь 

ошибку», «Мое 

облако» 

 

П/игра «Карусель» 

  

Игры  с выносным 

материалом по 

желанию 
детей Цель:  активно 

и с интересом 

участвовать в 

игровой 

деятельности. 

Индивидуальная 

 работа :Закрепить 

название весенних месяцев 

 

Труд: работа в цветнике. 

Оформление бордюров в 

цветнике  
Цель :  воспитывать 

самостоятельность в 

работе, желание трудиться 

для общей пользы. 

 

Беседа о домашних 

животных «Кошка и 

собака – наши 

соседи» 

Цель: учить детей 

понимать состояние и 

поведение животных; 

знать как с ними 

обращаться. 

 

  Самостоятельные 

игры по замыслу 

детей 

Цель: учить детей 

между собой 

договариваться, 

формировать 

умение играть в 

сюжетно-ролевые 

игры и распределять 

роли между собой,  

не ругая 

Игры с выносным 

материалом по 

желанию детей -  
Цель: умение 

самостоятельно 

организовать 

интересное занятие 

 

 Выносной 

материал: 

лопатки, 

скакалки, мячи, 

ведерки, 

формочки, мел 

Дежурство по столовой  

Цель: продолжать 

формировать умения 

выполнять обязанности 

  Работа перед сном  Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

 Чтение сказки о весне.     

Вечер:  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Продолжаем 

формировать умение 

детей к правильному 

надеванию одежды и 

обуви, складыванию 

снятой одежды в 

определенном 

порядке и аккуратно 

заправлять постель  

после сна  

Гимнастика после 

Упражнять в счете в 

пределах десяти  

 учить соотносить 

числительное с 

существительным. 

Находить заданные 

геометрические фигуры. 

 Отгадывание загадок о 

войне  

 Цель: развивать память, 

мышление, воображение, 

Ситуативный 

разговор о правилах 

поведения в 

общественных 

местах.  

Продуктивная 

деятельность: 

рисование 

«Пригласительная 

открытка» 

Папка-

раскладушка 

«Почему дети 

попадают в ДТП. 

Памятка для 

водителей-

родителей».   
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сна 

Самомассаж  
детям предлагается 

погладить свои 

локотки, ладошки, 

плечи, живот и 

коленки 

Цель: поднять 

настроение, 

мышечный тонус 

детей, расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих 

процедур 

 

речь детей, закрепить 

знания о войне и подвигах 

наших солдат. 

В эту пятницу опять 

С папой в тир идём 

стрелять, 

Чтоб до Армии я смог 

Стать, как 

«Ворошиловский …»! 

Уборка в уголке природы. 

Прогулка.  Физическое развитие 

Познавательное. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Наблюдение за цветущими деревьями Цель:  уточнять представления о 

растениях весной; расширять кругозор; обогащать словарный запас. 

Игры с выносным материалом по желанию детей -  Цель: умение 

самостоятельно организовать интересное занятия. 

Атрибуты к с/р игре 

Выносной материал: 

лопатки, венички, 

мячи, скакалки, 

мел», формочки, 

ведерки 

 Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей 
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День недели  Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само-

стоятельной 

деятельности 

детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  

Групповая, 

подгрупповая  
Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Вторник  

 

Май 

Утро  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Утренняя гимнастика.  

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

с изображением  

подвигов наших 

солдат 

 Цель: познакомить с 

подвигами наших 

солдат, вспомнить о 

войне,  активно 

использовать словарь 

по теме. 

 

 Закрепление прямого 

счета  и обратного 

счета ; 

Дежурство по 

столовой 

Цель: продолжать 

формировать умения 

выполнять 

обязанности 

Беседа про 9 мая 

Дети, вы узнали этот 

памятник? Кому он 

поставлен? 

- Это памятник тем, кто 

погиб на полях сражения. 

После тяжелых боев 

солдат хоронили в одной 

братской могиле, их имена 

остались неизвестными, 

но памятники им 

воздвигнуты по всей 

стране во всех городах. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности.  

  

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей.   

 

 

Подготовка к 

выставке «Ничто не 

забыто ,никто не 

забыт!» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

 Математика 

Повторение . Порядковый счет, решение математических задач, 

ориентировка в пространстве, работа в тетрадях. 

Упражнять в различении порядкового и количественного счета, учить 

отвечать на вопросы сколько, на каком по счету месте, умение отгадывать 

математические загадки , записывать в тетради  и читать записи. умение 

ориентироваться относительно себя, другого лица. 

Музыка 

Конструирование 

Повторение .Архитектура и дизайн. 

Развивать творческие и конструкторские способности , фантазию , 

изобретательность, упражнять в моделировании, развивать образное 

пространственное мышление. 

 

 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал, цифры. 
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 Прогулка:  

  

 Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за грозой 

Цель: расширять 

представления о 

многообразии неживой 

природы; познакомить с 

элементарными 

правилами поведения при 

грозе. 

Примета: глухой гром – 

к тихому дождю; резкий – 

к ливню 

Д/игра «Загадай, а мы 

отгадаем» 

Цель: уточнить знания о 

растениях сада и огорода. 

П/игры «Казаки – 

разбойники», «Не 

оставайся на полу» 

Игры с выносным 

материалом по желанию 

детей Цель: умение 

самостоятельно 

организовать интересное 

занятие. 

Индивидуальная 

работа 

Выполнение 

упражнений на 

звукопроизношение  и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата  

  

 

 

Закрепить 

последовательность 

одевания и раздевания; 

Трудовая деятельность 

:уборка мусора на 

участке Цель: 

воспитывать желание 

оказывать помощь 

живым объектам. 

 

Самостоятельные 

игры по замыслу 

детей 

Цель: учить детей 

между собой 

договариваться, 

формировать умение 

играть в сюжетно-

ролевые игры и 

распределять роли 

между собой,  не 

ругаясь 

.   Вынос инвентаря; 

Игрушки; 

Бросов 

й материал. 

  

  Работа перед сном  Художественно-

эстетическое развитие. 

  

Слушание музыки « Весенние Этюды»,  
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Вечер:  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие,  

  

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Воздушно-водные 

Чтение пословиц и 

поговорок по теме: «9  

мая – день Победы»  

Цель: развивать память, 

мышление, воображение, 

речь детей, закрепить 

знания о войне. 

 

Верно служу - ни по чем 

не тужу. 

Веселое горе - солдатская 

жизнь. 

Воевал молодой, а под 

старость отпустили 

домой. 

Воин: сидит под кустом 

да воет. 

Где коза прошла, там и 

солдат пройдет. 

Где ни пожил солдат, 

там и расплодился. 

Где тесно, там-то 

солдату и место. 

  

Работа с раскрасками с  

Учить зарисовывать 

карандашом не выходя 

за линии. Развивать 

творческие 

способности. 

Беседа про пожар. 

Правила поведения 

при пожаре. 

Цель: закрепление 

правил пожарной 

безопасности, учить 

осторожному 

обращению с огнем. 

 

 

Работа в центре 
«Рисования»:  

Продуктивная.  

Рисование. «Наши 

танки быстрые» 

 

Подборка книг; 

Цветные карандаши; 

Краски 

  

Уборка в игровых 

уголках 

Прогулка.  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное  

Продолжаем наблюдение  за  грозой    

Цель: расширять представления о многообразии неживой природы; 

познакомить с элементарными правилами поведения при грозе. 

П/игры «Казаки – разбойники», «Не оставайся на полу» 

Игры  с выносным материалом по желанию детей 

 Цель:  активно и с интересом участвовать в игровой деятельности. 

 

Выносной 

материал:, мячи, 

скакалки, мел,  

 Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей 
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День 

недели  
Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности 

детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая  
Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Среда  

 

Май 

Утро  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Утренняя 

гимнастика; 

Продолжаем 

беседовать про 9 

мая 

Вот такая тяжелая 

война была для 

нашего народа. 

Воевали не только 

солдаты в армии, но 

и простые люди, и 

даже дети. Они 

уходили из деревень, 

которые 

захватывали 

фашисты, в леса, и 

создавали 

партизанские 

отряды. Об одном из 

таких героев, очень 

смелом и храбром 

мальчике Лёне 

Голикове, который 

боролся с 

фашистами наравне 

со взрослыми, я 

прочитаю сегодня 

рассказ. 

Игры по интересам в 

центрах активности. 

 

Дежурство по столовой  

Цель: продолжать 

формировать умения 

выполнять обязанности 

 

Индивидуальная работ 

повторение песни 

«Наследники победы» 

Ситуативный разговор 

во время умывания о 

воде «Польза – вред» 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Цель: закрепление 

умения  детей 

пользоваться  

индивидуальными 

предметами  (носовой 

платок, салфетка, 

полотенце, расческа). 

Внесение 

настольной игры 

«Обобщение»  

  

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности.  

  

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей.   

  

Создание выставки 

«Никто не забыт 

,ничто не забыто!» 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие». 

Тема: «9 мая – День Победы» 

Цели: 

Закрепить знания детей о том, что 9 Мая - День Победы. Дать знания о 

том, как защищали свою родину советские люди в годы Великой 

Отечественной войны, что не только армия но и партизаны, среди 

которых были дети, поднялись на борьбу с фашистами. Вспомнить какие 

памятники напоминают о героях. Учить детей правильно отвечать на 

вопросы, быть внимательными к деталям, обогащать через речь личный 

опыт детей знаниями об окружающем, пополнять лексику разнообразием 

слов, Закрепить умение выражать свои мысли полными предложениями. 

Воспитывать в детях чувство гордости за свою родину, за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание помогать 

и заботиться о них. 

 

Рельефная лепка : «Военная техника» 

- закреплять приемы скатывания и раскатывания, сплющивания 

;Разглаживания 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

Физкультура 

Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре, повторить 

упражнение в прыжках. 

 

 

Иллюстрации.   

Прогулка:  

  

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Наблюдение  за 

деревьями Что 

 делают весной 

деревья? Хорошо им 

или плохо? В каком 

состоянии находятся 

деревья весной?  

Цель:  учить быть 

наблюдательными, 

формировать 

представления о 

деревьях весной. 

 П/И  «День и ночь», 

«Воробышки и 

автомобиль» Цель: 

развивать умение 

выполнять действия по 

речевому сигналу, 

Индивидуальная 

работа  

Упр. «Не замочи 

ноги» «С кочки на 

кочки» - упр. В 

прыжках  

Продолжать 

закреплять 

последовательность 

одевания и раздевания 

Напомнить детям о 

вежливом обращении, 

о взаимопомощи. 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке.   

Игры с 

выносным 

материалом.  

Рули, совочки, 

формочки, 

игрушки, машинки.  

  

http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html
http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html
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 Работа перед 

сном  

Чтение х/л,  

 

 Чтение рассказа  о весне.   

Вечер:  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие,  

Гимнастика после сна  

Самомассаж 

 (детям предлагается 

погладить свои 

локотки, ладошки, 

плечи, живот и коленки 

Вечер загадок и 

отгадок  про войну 

Дети сами 

придумывают загадки 

Цель: развивать память, 

мышление, 

воображение.  

Я служу сейчас на 

флоте, 

Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в 

пехоте — Дружим с 

рацией не зря! 

                                                     

(Радист) 

Родина дала приказ, 

И он сразу на Кавказ! 

Прыгнул ночью с 

Упр.«Составь 

предложение  

по картинке»  

Беседа об 

электроприборах 

Цель: закрепить у детей 

представления об 

электроприборах, об их 

значении для людей, о 

правилах пользования 

ими. 

 

Работа в центре 

«Рисования»:  

продуктивная 

деятельность:  

«Цветущие 

деревья» 

 

 

 

Пластилин, бумага, 

простые и цветные 

карандаши, 

трафареты, 

настольно-печатные 

игры 

  

Уборка в игровых уголках 

развивать  ловкость, 

быстроту. 

  

 

Игры с выносным 

материалом по 

желанию детей Цель: 

умение самостоятельно 

организовать 

интересное занятие. 

Д/игра «Повторяй 

друг за другом» 
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парашютом — Дорога, 

порой минута! 

                                                     

(Десантник) 

Прогулка.  «Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие».  

Продолжаем наблюдение за деревьями 

Цель: учить быть наблюдательными, формировать представления о деревьях весной. 

П/игры: «День и ночь», 

«Воробышки и автомобиль Цель: учить выполнять действия по тексту, двигаться, не мешая друг другу 

Игры с выносным материалом по желанию детей Цель: умение самостоятельно организовать 

интересное занятие 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей 

 

 

 

ПДД. 

Рассматривание плаката  «Школа светофорных наук» 

Чтение стих по правилам дорожного движения. 

Учить применять полученные знания  для оценки ситуации, вспомнить правила дорожного движения в стихах.  
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День 

недели  
Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы)  

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнѐрами  

Групповая, 

подгрупповая  
Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных 

моментах  

1 2 3 4  5  6  7  8  

Четверг 

 

Май 

Утро  Физическое развитие 

Познавательное развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

.Рассматривание картин 

и иллюстраций с 

изображением  подвигов 

наших солдат 

Цель: познакомить с 

подвигами наших солдат, 

вспомнить о войне,  

активно использовать 

словарь по теме. 

 

Беседа про 9 мая 

Дети, вы узнали этот 

памятник? Кому он 

поставлен? 

- Это памятник тем, кто 

погиб на полях сражения. 

После тяжелых боев 

солдат хоронили в одной 

братской могиле, их имена 

остались неизвестными, 

но памятники им 

воздвигнуты по всей 

стране во всех городах. На 

них высечены такие слова: 

"Имя твое не известно, 

подвиг твой бессмертен". 

Игра «Четвертый 

лишний» 

Цель: Учить находить 

неверное слово и 

обосновывать свой ответ.  

Д Игра «Назови 

геометрические 

фигуры и формы» 

 

С целью закрепления 

знаний о 

геометрических 

фигурах. 

Дежурство по 

столовой 

.Цель: продолжать 

формировать умения 

выполнять 

обязанности 

Ситуативный 

разговор о правилах 

поведения за 

столом. 

 

Продолжаем 

формировать у 

детей умение в 

определенном 

порядке раздеваться 

и одеваться 

 

плакаты, картины и 

иллюстрации  с 

изображением 

подвигов наших 

солдат, о войне; 

- трафареты  

- книги, раскраски  

про подвиги наших 

солдат; 

- журналы, вырезки, 

мозайки; 

- наглядный 

материал 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности.  

  

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей.   

  

Консультация 

«Ребенок и 

компьютер» 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

  

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

 

Физкультура 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра, развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и воланом ( банминтон). 

Рисование. 

Кружок 

 

Видео призентации 

«День Победы, ,как 

он был от нас 

далек» 

 

  

Прогулка:  

  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за 

поведением птиц   

Каких птиц вы видите на 

участке?  Какие птицы 

возвращаются к нам 

весной?  

Не видно в лесу тропинок, 

В тулупах кусты стоят. 

Уснувших жуков и 

личинок 

Укрыл под корой 

снегопад. 

Лети же, пичуга, к людям 

И прячься  скорей за 

окном, 

А мы кормить тебя будем 

Крошками хлеба, пшеном. 

Цель: учить быть 

наблюдательными, 

формировать 

представления о  жизни 

птиц зимой; воспитывать 

Индивидуальная 

работа 

Д/игра «Скажи 

ласково» 

Цель: учить 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательные слова, 

развивать мышление, 

память, воображение 

 

Ситуативный 

разговор о правилах 

безопасного пове 

дения во время игр 

на прогулке. 

 

 

 Труд: подмести 

дорожки на 

участке.  

Цель: приучать 

детей трудиться, 

получать 

удовольствие от 

своей работы. 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке.  

 Игры с выносным 

материалом по 

желанию детей 

Цель: умение 

самостоятельно 

организовывать 

интересное занятие 

Сюжетно-ролевые 

игры по желанию 

детей.   
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желание заботиться о 

птицах, выделяя признаки 

живого. 

 

 

 

  Работа перед сном  Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение сказки  по желанию детей   

Вечер:  Физическое развитие 

Познавательное развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Ходьба по массажным 

коврикам.  

Дыхательное 

упражнение 

«Паровозик». 

Чтение пословиц и 

поговорок по теме: «О 

войне» 

Цель: развивать память, 

мышление, воображение, 

речь детей, закрепить 

знания о войне. 

 

Худой мир лучше доброй 

брани. 

Война кровь любит. 

Войной да огнем не 

шутят. 

Войну хорошо слышать, 

да тяжело видеть. 

Вражда не делает добра. 

Держи порох сухим - 

будешь непобедим. 

Дружно за мир стоять - 

войне не бывать. 

Если хочешь мира, будь 

готов к войне. 

 

 

Учить находить 

различные средства для 

выражения и передачи 

образов и переживаний. 

Развивать образность 

речи, творческое 

воображение после 

прочтения 

литературных 

произведений о войне с 

Сашей и Колей 

Беседа «Зачем 

нужны дорожные 

знаки» 

Цель: закрепить 

знания детей о 

правилах поведения 

на улице, вспомнить 

известные 

дорожные знаки – 

переход; 

познакомить с 

новыми знаками – 

«зебра», внимание, 

осторожно, дети. 

 

Формирование 

умения прощаться 

без напоминания 

взрослого при уходе 

домой 

 

Продуктивная 

деятельность.  

Аппликация  

«Цветы для 

ветеранов»  

  

Уборка в игровых 

уголках 

Прогулка.  Физическое развитие 

Познавательное 

 

Наблюдение  за поведением птиц   

Выносной 

материал: 

 Индивидуальные 

беседы и 
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развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

Цель: учить быть наблюдательными, формировать представления о  жизни 

птиц; воспитывать желание заботиться о птицах, выделяя признаки живого. 

Игры с выносным материалом по желанию детей  

Цель: умение самостоятельно организовывать интересное занятие. 

Д/игра «Скажи наоборот» 

Цель: учить подбирать антонимы к словам 

Прискакал  - …. 

Мычит  - … 

Жует  - … 

Прилетел  - … 

лопатки, 

венички, мячи, 

скакалки, мел, 

формочки 

консультации по 

запросам 

родителей 
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День недели  Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  

Групповая, 

подгрупповая  
Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

Пятница 

Май 

Утро  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Беседа о великом 

Празднике9 мая- 

День Победы.  

Утренняя гимнастика 

Д/игра «Что будет, если 

…» 

Цель: учить замечать 

последствия своих 

действий по отношению 

друг к другу. с 

Максимом, Ильей 

 

Ситуативный разговор  

Беседа о хороших 

поступках 

Цель: закрепить у 

детей знания о том, 

что такое хорошо, а 

что такое плохо. 

Игровая деятельность 

в уголке 

«Почемучка»  

Волшебный 

сундучок  

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей.   

  

 

           

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

  

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

 1.Экскурсия к памятнику.: для возложения цветов к памятнику 

«Неизвестному солдату» 

Беседа на тему «Подвиги погибших солдат бессмертны». 

 

Художественный 

материал; 

Иллюстрации 

 Досуг в семье: 

«Выходные дни.) 

Прогулка:  

  

  

Физическое развитие 

Познавательное развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за небом, 

облаками; расширять 

представления о 

многообразии неживой 

природы; 

Подвижные игры 

«Самолёты»  

 «Кошки и мышки».  

 Цели:  учить быстро 

двигаться по сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

произношении 

Индивидуаль- 

ная работа  

«Упр. «Лети мой 

мяч» - умение 

перебрасывать и 

ловить мяч двумя 

руками 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный разговор 

с детьми об 

уважительном  

отношении к старшим. 

 

Трудовая 

деятельность  

Уборка вокруг 

песочницыЦель: 

приучать к труду, 

оказывать помощь 

взрослым. Культурно-

гигиенические 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке.   

Сюжетно-ролевые 

 желанию детей.   

 

 

Выносной материал: 

лопатки, венички, 

мячи, скакалки, мел, 
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звуков.  

Д/игра «Загадай, а мы 

отгадаем» 

Цель: уточнить знания 

о весенних растениях . 

 

Дежурство по 

столовой 

 

навыки 

Цель: продолжаем 

формировать умение 

пользоваться 

столовыми приборами 

(вилка, нож), убирать 

за собой посуду,  

благодарить за еду 

 

  Работа перед 

сном  

 Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

 Прослушивание музыки Вивальди «Времена года».      

Вечер:  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам.  

  

Учить составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картинок 

«Весна ПОБЕДЫ»!  

Развивающие игры  

«Логический куб»,  

«Мяч»  

Ситуативный разговор  

«Какие подвиги можно 

совершить в наше время». 

 дид. игра «Что лишнее?».  

  

Деятельность в уголке 

«Аппликация». Учить 

аккуратно вырезать 

детали, собирать их 

вместе по образцу, 

ровно приклеивать 

«Яблоня цветет».  

  

  

Прогулка.  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие.Художественно

-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное . 

Игры детей с выносным материалом. Сюжетно-ролевые игры по выбору детей.   

Подвижные  игры «Кто дальше бросит?», «Кто быстрее до флажка?».  

 Цели:- учить выполнять упражнение с мячом; — развивать глазомер, 

быстроту бега.   

— Наблюдение за  птичками 

 Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2 неделя  

Тема «Мама, папа, я – дружная семья». 
Цель: формировать первичные ценностные представления о семье, семейных традициях, обязанностях 

 

 

День недели  Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Понедельник  

 

Май 

Утро  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик – 

дедушка…» 

Беседа «Моя семья».   

Ц.: учить рассказывать о 

членах своей семьи, 

называя степень родства. 

 

 

Д/и «Разноцветные 

мячики» Ц.: развивать 

внимание, быстроту 

мышления, 

закрепление знаний о 

звуках в начале слова. 

 

Чтение стихотворения 

про семью. 

Игра «Считалка под 

мяч» 

«Как у нас семья 

большая». 

 

 

Дежурство по 

столовой  
продолжать 

формировать умения 

выполнять 

обязанности. 

 

Формирование у детей 

умения использовать 

индивидуальные  

предметы  личной 

гигиены. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности. 

Дежурство в уголке 

природы  

Чтение Я. Аким 

«Кто кому кто?» ( о 

семье) 

Продуктивная 

деятельность 

«Портреты моих 

родных» 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей 

 Вместе с детьми 

подобрать 

фотографии и 

оформить альбом 

«Моя семья» 

 

 

Непосред

ственно 

образова

тельная 

деятельн

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

Развитие речи 

Чтение рассказа В.Драгунского « Сверху вниз , наискосок».Лексические 

упражнения. 

Уточнить , что такое рассказ , познакомить с новым юмористическим 

рассказом , активизировать словарь детей. 

Художественный 

материал; 

Иллюстрации 
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ость- развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рисование. 

Физкультура 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через 

предметы, прыжки в длину с разбега, в перебрасывании мяча. 



20 
 

  

Прогулка:  
  

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Слушание звуков 

природы (разговор, 

щебетание птиц, 

воркование голубей и 

т. д) 

Предложить 

рассказать о 

впечатлениях 

 П/и «Кот на крыше». 

Т.Г. Кобзева 

«Деятельность детей 

на прогулке». 

 

 

Д/И «Сколько предметов»  

Инд. работа по развитию 
движений: упражнять  в 

прыжках через короткую 

скакалку 

 

Ситуативный 

разговор «Букет»   

  Самостоятельные 

игры по замыслу 

детей 

Цель: учить детей 

между собой 

договариваться, 

формировать 

умение играть в 

сюжетно-ролевые 

игры и распределять 

роли между собой,  

Игры с выносным 

материалом по 

желанию детей -  
Цель: умение 

самостоятельно 

организовать 

интересное занятие 

 

 Выносной 

материал: 

лопатки, 

скакалки, мячи, 

ведерки, 

формочки, мел 

 

 

  Работа перед сном  Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

  Чтение А. Барто  «Перед сном»                                   

Вечер:  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам.  

Д/и «В поле, в лесу, 

на лугу 

Рассматривание 

альбома «Семья» , 

беседа по 

содержанию 

Закрепить сочетание 

количественных 

числительных с сущ. (по 

теме) 

Ситуативный 

разговор «Если тебя о 

чем – то спросили – 

отвечай вежливо» 

Сюжетно – толевая 

игра «Семья» 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах активности. 

Поместить в 

раздевалке 

тематическую 

папку – 

раскладушку 

«Здоровый образ 

жизни семьи» 

 

Уборка в уголке природы. 
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Прогулка.  Физическое развитие 

Познавательное. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

. Наблюдение за одуванчиками вечером 

Сравнительное наблюдение с растением мать- и 

мачеха (стебель, цветки, листья) 

Подобрать слова – действия к слову «одуванчик» 

. Стих-е «Если я сорву цветок…» 

 Игра «Классики»  

Д/и  «Загадки». 

Упражнять в прыжках через короткую скакалку 

Ситуативный 

разговор «С кем ты 

живешь?». 

Труд в песочнице, 

собрать песок вокруг 

песочницы. 

Обращать внимание 

на аккуратную игру с 

песком 

Атрибуты к с/р игре 

Выносной материал: 

лопатки, венички, 

мячи, скакалки, 

мел», формочки, 

ведерки 

 Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей 
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День недели  Режим  

Интеграция 

образовательн

ых областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры активности, 

все помещения 

группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Вторник   

 

Май 

Утро  Физическое 

развитие 

Познавательно

е развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика 

Беседа «Как я помогаю 

дома?» 

Рассказ воспитателя «Что 

такое традиция» 

 

Закрепить   умение 

завязывать шнурки на 

бантик 

Дежурство по столовой  

 

 

 

Ситуативный разговор 

«На какой улице ты 

живешь? Твои 

родственники» 

 

Культурно-

гигиенические навыки 

Цель: закрепление 

умения  детей 

пользоваться  

индивидуальными 

предметами 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Дежурство  в уголке 

природы Ц.: закрепить 

умение определять 

необходимость полива 

растений 

Беседа «Традиции вашей 

семьи» 

Продуктивная 

деятельность «Подарки 

родным» 

 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей.  

  

 

Предложить 

родителям вместе с 

детьми составить 

генеологическое 

древо (2 – 3 

поколения) 

 

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность  

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие». 

 Математика 

Порядковый счет , сложение числа 10 из двух меньших, Учить видеть геометрические фигуры в 

символическом изображении  предметов, умение записывать результаты в тетрадь, учить  понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Музыка. 

Конструирование. 

Работа с иллюстрациями. 

Умение рассматривать иллюстрации, разрезать по толстым линиям на части и вырезать различные элементы, 

из полученных деталей дети конструируют. 

  

Прогулка:  

  

Физическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие. 

Художествен

но-

 Наблюдение за одуванчиками 

 Ц. :как они реагируют на изменения 

погоды. 

Понаблюдать в течении дня 

-Приметы  

-Поговорки 

Инд. работа по 

развитию движений: 

упражнять в беге парами 

с поворотом в другую 

сторону 

Д/и  «Ищи»  

Ситуативный 

разговор  «Как дарить 

подарки». 

Трудовая дея 

тельность 

подсыпание песка в 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке в центрах 

активности  

Конкурс на лучший 

узор, букет из 
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эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникати

вное развитие  

 

-Загадки. 

П/и «Бездомный заяц». 

 

песочницу.  

Цель: учить работать 

сообща, добиваясь 

выполнения задания 

общими усилиями.  

 - 

одуванчиков 

Игры с выносным 

материалом.  

Обручи, формоч ки, 

лопатки, санки.  

- 

  Работа перед 

сном  

Чтение х/л, 

Худож. 

творчество, 

социализация.  

Чтение Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша»                                      

Вечер:  Физическое 

развитие 

Познавательно

е развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Оздоровительная гимнастика после 

сна. Закаливание. 

Лепка  по теме «Загорелые 

человечки на пляже ». 

 Цель: учить детей  создавать 

объемные композиции из 

пластилина. Развивать творческую 

активность ребенка, составлять тз 

вылепленных фигурок 

коллективную композицию 

 

 Д\и «Один – много» (по 

теме) 

Д\и «Мячик – 

соединитель» 

Ц : развивать внимание, 

быстроту мышления, 

речь 

Беседа о  том, как 

мы разговариваем 

друг с другом и со 

взрослыми 

Ц.: Закрепить с детьми 

правила поведения 

 

Продуктивная 

деятельность «Наш 

домашний праздник» 

Беседа «Забота о 

младших – почетная 

обязанность старших» 

( в том числе и о 

членах семьи) 

Сюжетно-ролевая 

игра Семья». 

Ц.: побуждать детей 

использовать в играх 

знания об 

окружающей жизни. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

умение справедливо 

решать споры. 

Рассказывание «Мое 

любимое занятие 

дома» 

 

 

 Предложить 

родителям 

организовать 

субботник по уборке 

участка. 

Прогулка.  Физическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Наблюдение за проезжающим  транспортом : виды, марки машин, их цвет, 

назначение. 

П\игра «Удочка».  

Игры детей с выносным материалом.  

Беседа «Где и кем работают ваши родители? Что производят, чем полезен их труд?» 

Ситуативный разговор «Кто забирает тебя из д\с»  

Ц : закрепить знание имени и отчества родителей. 

Труд по уборке домиков ,поощрить трудолюбивых детей. 

 

 

 

Выносной 

материал: 

лопатки, венички, 

мячи, скакалки, 

мел. 

 Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей 
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День недели  Режим  

Интеграция 

образовательн

ых областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом интеграции образовательных 

областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Среда Утро  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Утренняя гимнастика.  

Д/и «У нас порядок». 

 Ц.: закрепить знания о 

помещениях в доме, развивать 

речь 

Беседа «Послушай и ответь на 

вопросы» 

- сестра старше брата, но младше 

мамы . Кто самый старший? 

 

.Составление предложений о 

семье: «Бабушка, носок, 

спицы» 

«Мама, компот, варить» 

«Папа стул, чинить» 

Камиль,Алие 

 

Дежурство по столовой  

 

 

Отгадывание загадок 

о семье: 

- Для мамы она дочка 

-кто она для брата? 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Цель: закреплять 

умение пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости.  

.  

  Свободная 

деятельность детей 

в центрах 

активности. 

Обогащение 

материалом 

сюжетно-ролевых  

игр «Детский сад», 

«Семья» 

 

 

 

 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей.   

  

 

Непосре

дственно 

образова

тельная 

деятельн

ость  

  

«Художественн

о-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие». 

  

Ознакомление с окружающим. 

« Природный материал – песок, глина, камни». 

Закрепить представление о свойствах песка, глины, камня. Развивать интерес к природным материалам, 

показать как человек может использовать песок, глину , камни для своих нужд. формировать  умение 

исследовать свойства природного материала. Развивать познавательный интерес. 

Аппликация 

« Весенний ковер». 

Закрепить умение создавать части коллективной композиции, упражнять в симметричном расположении 

изображений на квадрате, полосе, развивать эстетические чувства. 

Физкультура. 

Упражнять в прыжках в длину с разбега, забрасывании мяча в корзину, в лазанье под дугу. 

  

Прогулк  Физическое      
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  Работа перед 

сном  

Чтение х/л,  

Худож. творчество, 

социализация.  

 Чтение С. Михалков «А что у вас?»   

Вечер:  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Гимнастика после сна.  

Дыхательная гимнастика 

«Душистые цветы» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие с семьей» 

 

 

 

 

Закрепление материала 

занятия. 

 Д\и «Назови чей?»  

Ц: образование 

притяжательных 

прилагательных на тему 

«Семья» (мама – мамин…) 

с Рушеной и Алиной 

Беседа «Что такое 

фамилия?» 

Ситуативный разговор 

«Родители…» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Цель: закреплять умение 

самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своём 

шкафу 

Минутка отдыха. 

Игра «Кто кому 

кто?». 

 

Изготовление 

атрибутов к ролевой 

игре «Семья» 

 

 П предложить 

родителям помочь 

детям придумать 

рассказ о своей 

семье «Наша 

семья дома». 

Начать так: 

Вечером вся наша 

семья собралась 

дома… 

Прогулка.  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное  

Наблюдение за погодой: уточнить и конкретизировать представления детей о поздней 

весне : продолжительность дня, осадки, деревья… 

 Ц.: расширить знания об окружающем мире 

Самостоятельные игры детей.  

 Р. н.и  «Волк».  

Игра «Классики»  

Д\и «Кому что нужно? 

Ситуативный разговор «Что такое уважение?»  

Провести необходимые работы по уборке участка 

 

Выносной 

материал: 

лопатки, 

венички, мячи, 

скакалки. 

 Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей 

а:  

  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

    Наблюдение за ветром  

Ц.: уточнять и расширять знания о многообразии неживой 

природы: воздух, ветер, причина его возникновения 

П/и« С кочки на кочку». Ц.: познакомить с новой игрой. 

Развивать умение действовать  

Д/и «исправь ошибку».  

 

Ситуативный разговор «Что такое секрет?» 

 

 

 

  

Инд.работа с мячом 

(передача мяча из рук в 

руки, ловля мяча двумя 

руками. 

Д/и «Это правда или 

нет»   

 

Самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке. 

Сюжетно-ролевые 

игры по желанию 

детей.  

Экспериментирование 

с ветром (вертушка). 

Выносной материал  

Рули, маски эмблемы, 

лопатки, вѐдра. 
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День недели  Режим  

Интеграция 

образовательны

х областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной деятельности 

детей  

(центры активности, все 

помещения группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Четверг  

 

Май 

Утро  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Приём детей на свежем 

воздухе. 

Цель: укрепление здоровья 

детей. 

 Утренняя гимнастика.  

Пальчиковая гимнастика:. 

Д/и «Скажи наоборот» (по 

теме). 

Д/и «Назови ласково» 

Ц: образование сущ. с 

уменьшительно –

ласкательными суффиксами 

 

Напомнить детям о 

сохранении правильной 

осанки за столом. 

Д\и Найди ошибку – 

исправь ее»  

Ситуативный 

разговор «Что такое 

рукопожатие?» 

Работа в центре 

«Творчества».  

Драматизация сказки 

«Красная шапочка» 

Ц: развивать творческую 

активность детей, 

интонационную 

выразительность. 

 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей.   

  

Индивидуальные 

беседы по запросам 

родителей.  

Непосредстве

нно - 

образователь

ная 

деятельность  

  

«Речевое 

развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие». 

 

Физкультура 

Развивать выносливость в непрерывном беге, упражнять в прокатывании обручей, развивать ловкость и 

глазомер, повторить игровые упражнения с мячом. 

Рисование. 

Кружок. 
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Прогулка:  

  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Слушание звуков природы (разговор, щебетание птиц, 

воркование голубей и т. д) 

Предложить рассказать о впечатлениях 

 П/и «Кот на крыше».  

Ситуативный разговор «Букет» 

Труд: работа в цветнике. 

 Цель :  воспитывать самостоятельность в работе, желание 

трудиться для общей пользы. 

 

Д/И «Сколько 

предметов». 

Инд. работа по 

развитию 

движений: 

упражнять в 

прыжках через 

короткую скакалку 

 

Дежурство по 

столовой  

Самостоятельна

я деятельность 

детей на 

прогулке. 

Сюжетно-

ролевые игры по 

желанию детей.  

Экспериментиров

ание с ветром 

(вертушка). 

  

  Работа перед 

сном  

Чтение х/л, 

Худож. 

творчество, 

социализация.  

  

Чтение С. Михалков «А что у вас?»  Напомнить детям о правилах поведения в спальне.  

Д/у «Помоги товарищу» 

  

Вечер:  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Гимнастика после сна. 

Закаливание.  

Конструирование. Тема: 

 «Подарок родственникам 

Корзиночка». 

Ц: закреплять умение детей работать 

по выкройке – делать квадратную 

коробочку, располагать узор на ее 

сторонах 

 

Рассказать интересный 

случай из жизни семьи 

или ее членов 

Ц: развивать 

монологическую речь 

детей. 

Труд: уборка в игровых 

уголках  

Ситуативный 

разговор «Мои 

хорошие привычки» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

творчества : 

конструирование 

«Мой будущий 

дом» (из крупного 

и мелкого 

конструктора) 
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Прогулка.  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

 Наблюдение за птицами : отметить, что у некоторых представителей уже появилось 

потомство (воробьи, синицы, галки) Чем заняты эти птицы?. 

Закрепить умение детей устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше, а что потом 

Ситуативный разговор « Что такое спор?»  

Совместный труд в газоне , полить растения, прополоть сорняки. 

 

П/и  «Ловишки парами». 

Закрепление текущего времени года .  

 

 

. Спортивные игры 

«Кегли», 

«Городки». 

Цель: развитие 

физических 

качеств. 

Вместе с детьми 

подобрать и принести 

на фотоконкурс фото 

«Как мы играем 

дома», «Наш отдых», 

«Наши путешествия». 



29 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  

Пятница  

 

Май 

Утро  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  Утренняя гимнастика.  

 Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика  -комплекс «Лакомка». 

«Пальчики поздоровались». 

 

Д/И«Один-много» ». 

(семья)  Ребенок – дети 

 

 

  Работа с детьми 

Д/у « Опиши, какая, 

какой, что делает». 

«Скажи ласково».  

Слушание песен на 

семейную тематику 

Строительные игры 

в «Лего». 

(построй грузовые 

автомобили для 

перевозки грузов). 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Ситуативный 

разговор «Еда» 

. 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей.   

  

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей  

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность  

  

«Речевое 

развитие», 

«Художественноэ

стетическоеразвит

ие», 

«Познавательное 

развитие»,«Физич

еское 

развитие»,«Соц.ко

м.роз 

 Лепка. 

Обучение грамоте.. 

Знакомство с буквами и звуками Й.Ъ,Ь. 

Упражнять в написании пройденных букв, читать слова с пройденными буквами, развивать фонематический 

слух, уметь читать схему слова, умение понимать учебную задачу, разв ивать графические навыки. 

Музыка 

  

Прогулка:  

  

Физическое 

развитие 

Познаватель

ноеразвитие

. 

Художестве

нно-

эстетическо

еразвитиеРе

чевое 

развитие. 

Социальнок

оммуникати

вное 

развитие 

Наблюдение за солнцем 

Ц: расширять кругозор детей, развивать мыслительные операции : 

анализ, синтез, сравнение, установление связей 

П/и «Волк  и зайцы». 

Ситуативный разговор «Как ты понимаешь, что такое тактичность?» 

Трудовая деятельность  

Расчистка дорожек от мусора и веток.  

Цель: прививать любовь к труду в коллективе.  

 

Дежурство в 

столовой  

Закрепить 

прыжки в игре 

«Классики» 

Д\и «Добрые 

слова»  

Самостоятельная 

деятельность детей 

на прогулке, игры по 

выбору. Обратить 

внимание на 

взаимоотношения 

детей, на выход из 

конфликтных 

ситуаций. 

 

  

 Работа 

перед сном  

Чтение х/л, Худож. 

творчество, 

социализация.  

Прослушивание аудиозаписи  сказки «Золушка» 
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Вечер:  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Гимнастика 

после сна. 

Закаливание.  

Итоговое 

мероприятие:  

«Презентация 

фотовыставок 

семейного 

досуга» 

Беседа» Твои 

привычки 

культурного 

поведения» 

Д/и «Закончи 

предложение»  

Ц.: склонение 

существительных 

Уборка в игровых уголка 

 

Ситуативный разговор: 

ты выходишь во двор, где 

играют другие дети. Что ты 

им скажешь? 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Цель: Совершенствовать 

умение снимать :    

простыню, наволочку 

,пододеяльник для замены 

постельного белья. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества - 

лепка из пластилина и 

теста для лепки( по теме). 

 

  

Прогулка.  Физич. 

культура, 

Здоровье,  

Безопасность, 

Социализация, 

Познание.  

  

Рассматривание подорожника: листья на длинных черешках с цветочной 

стрелкой колосковым соцветием. Почему его так называют? Его целебные 

свойства, размножение.  

Загадка: каждый лист мой любит тропки  

у обочины дорог. Он однажды людям добрым раны вылечить помог 

(подорожник) 

П/и  «Казаки -разбойники». 

Д/и «Третий лишний»  

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его. 

Ситуативный разговор «Что такое ярость?»  

Подвижная игра: Попади в мяч!   

Цель: упражнять в меткости. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах творчества - 

лепка из пластилина и 

теста для лепки( по теме). 

 

  Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

 

Дома вместе с 

детьми  сделать 

поделки из 

различного 

материала для 

выставки 
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3 неделя 

ТЕМА:«Добрая дорога детства» 
 Цель:Подвести детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнить знания детей о назначении светофора. Познакомить детей с различными 

видами городского транспорта. Знакомить детей с дорожными знаками. Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 

 

День недели  Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности 

детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Понедельник  

 

Май 

Утро  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренняя гимнастика.  

Труд в уголке природы: 

Полив цветов новым 

способом. 

Цель: учить детей 

определять, какие растения 

нуждаются в поливе, 

поливать цветы методом 

орошения. Учить детей 

рассказывать о результатах 

и значении своего труда. 

Строительные игр:  

«Гараж» 

Цель: учить выполнять 

постройки в соответствии с 

их назначением. Развивать 

творческие способности. 

По развитию речи: 

(обучение 

рассказыванию)  

« Угадай  транспорт»  

Цель:  закреплять 

представления детей о 

транспорте, умение по 

описанию. 

Ситуативный разговор «Для 

чего нужны машины?»  

Разучивание песни «По 

улице, по улице…» 

(композитор Т. Шутенко), 

Цель: познакомить детей с 

новыми музыкальными 

произведениями; развивать 

чувство ритма, музыкальной 

памяти, координации 

движений, создать 

эмоционально - радостного 

настроения. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности.  

  Обогащение 

предметно – 

развивающей 

среды по ПДД в 

группе.  

 

 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей.  

Индивидуальные 

беседы по запросам 

родителей.  

Непосре

дственно 

образова

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

Развитие речи 

Чтение русской народной сказки « Финист – Ясный сокол» 

Проверить знают ли дети основные черты народной сказки .познакомить со сказкой.  
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тельная 

деятельн

ость  

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Рисование. 

Физкультурное. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и врассыпную, развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом, повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

 Прогулк

а:  

  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  Наблюдение: рассматривание грузового 

автомобиля. 

Самостоятельная игровая деятельность: игра в 

песочнице «Построим улицу». 

Цель: закрепить  знания детей о том, что дорога 

делится на проезжую часть, тротуар, обочину.  

Подвижная игра: «Цветные автомобили» (бег в 

разных направлениях). 

Цель: познакомить с новой игрой, закрепить 

умение различать цвета и действовать по сигналу 

воспитателя. 

 

Индивидуальная работа  

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

Трудовая деятельность  

посадка рассады цветов. 

Дежурствопо столовой 

 

 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке.   

Сюжетно-ролевая 

игра «водители и 

пешеходы».Цель: 

формировать 

желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игр 

 

 

Волшебные 

палочки зеленого, 

красного, синего 

цвета; рули. 

  

  Работа 

перед 

сном  

 Чтение худ.лит-ры: В.Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек»   
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Вечер:  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Гимнастика после сна. 

Цель: здоровье сбережение. 

  Аппликация (коллаж) «Моя 

улица»  

Цель: учить правильно 

располагать на листе бумаги 

готовые изображения домов, 

проезжей части, тротуара, 

машин. 

Чтение худ. литературы:   

Н. Извекова «Как веселые 

человечки учили дорожную 

азбуку» 

Цель: познакомить детей с 

произведениями различных 

авторов, выявить их 

отношение к правилам 

безопасного поведения на 

дороге. 

 

 

Дидактическая игра 

«Теремок». 

 Цель: учить детей 

различать дорожные 

знаки для водителей 

и пешеходов, 

познакомить с 

предупреждающими 

знаками. 

 

 

Уборка в игровых 

уголка 

 

Самообслуживание 

.Цель: Закреплять 

умение самостоятельно 

одеваться, пользоваться 

разными видами 

застежек. 

Настольно-печатные 

игры: 

Разрезные картинки 

«Машины»  

Цель: закрепить знания 

детей о частях машины, 

разных видах 

транспорта. 

Активизировать 

детей на 

самостоятельную 

деятельность в уголке 

по ПДД: настольно-

печатные игры, 

книги, иллюстрации. 

Предложить 

родителям 

поучаствовать в 

конкурсе поделок 

«Светофор мой 

лучший друг» 

 

 

Прогулк

а.  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное  

 Дидактическа игра: «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Цель: закрепить представления детей о правильном поведении в природе. 

.Подвижная игра: «Найди свой дом». 

Цель: развитие внимания, меткости, умений действовать по сигналу. 

Словесная игра: «Наоборот» 

Цель: продолжать учить детей подбирать антоним 

Подвижные игры по 

желанию детей  

Цель: формирование 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые подвижные 

игр 

 Индивидуальные 

беседы, 

обсуждение 

конкретных 

случаев. 
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День недели  Режим  

Интеграция 

образовательны

х областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей  

Организация 

развивающей  

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы)  

Взаимодейст

вие с 

родителями/ 

социальным

и 

партнерами  

Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Вторник  

 

май 

Утро  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Утренняя гимнастика 

Беседа: о светофоре, его 

назначении, значении 

сигналов. 

Дидактическая игра 

«Светофор» (внимание) 

Цель: закрепить 

представления детей о 

назначении светофора, его 

сигналах, представления 

детей о цветах (красный, 

зеленый) 

 

По звуковой культуре речи 

Цель: уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука и (в звукосочетаниях, 

словах); учить регулировать 

высоту голоса.  

 

 Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Цель: Совершенствовать 

умения держать ложку 

большим и средним 

пальцами, придерживая 

сверху указательным 

пальцем  

 Ситуативная беседа 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Цель: развивать 

словарный запас детей на 

основе углубления знаний 

о ближайшем окружении 

 

Дежурство по столовой  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности.  

 Раскрашивание 

раскрасок. 

Цель: закреплять 

умение выполнять 

штриховку, 

регулировать силу 

нажима 

карандаша 

Разместить в 

уголке ПДД 

иллюстрации с 

изображением 

городского 

общественного 

транспорта. 

 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей.   

 Предложить 

родителям 

ознакомится с 

буклетами, 

информацион

ными листами 

по ПДД 

 

 

 

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть  

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

 

Математика. 

Решение задач на вычитание. Установление соответствия  между числом и цифрой,, работа в тетради 

в клетку, , ориентировка во времени -  части суток, использовать в речи определения  « большой , 

поменьше и самый маленький». 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Музыка. 
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коммуникативное 

развитие». 

Конструирование. 

Роботы 

Формировать представление об объемных телах, их форме, размере, количестве.Развивать 

воображение , внимание, сообразительность, умение строить умозаключения, стремление к 

экспериментировпанию. 

 

Прогулка:  

  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за трудом шофера 

 Цели: 

продолжать знакомство с работой шофера, названиями частей  

машины; воспитывать уважение к труду взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Что это за машина? Как называется человек, который ее 

водит? Какие еще бывают машины? В чем разница между 

грузовым и легковым автомобилем? 

Подвижные игры 

«Мы — шоферы», «Воробушки и автомобиль».  

Цели: 

развивать пространственную ориентировку; 

воспитывать самостоятельность в организации игры. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  

работа  

 Развитие движений. 

Цель: 

совершенствовать 

ориентацию в 

пространстве, чувство 

равновесия 

  Самостоятельная 

игровая 

деятельность.   

Составление узоров 

из палочек 

Трудовая деятельность 

Уборка участка 

детского сада от 

мусора. 

Цели: 

формировать 

ответственное 

отношение к 

заданию; 

поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

друг другу, 

взрослым. 
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  Работа 

перед сном  

Чтение х/л,  

Худож. 

творчество, 

социализация.  

  

  

Чтение худ. лит-ры: 

С.Михалков «Если свет зажёгся красный»;  «Дядя Стёпа – милиционер» 

  

Вечер:  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Гимнастика после сна. 

Цель: здоровье сбережение. 

Сюжетно-ролевая 

игра«Путешествие по 

городу» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения; 

расширять знания о правилах 

поведения на улице, в 

транспорте, в общественных 

местах развивать игровую 

деятельность 

Чтение:  А.Северный 

«Светофор» 

 Развивать умение детей 

сравнивать предметы по 

двум признакам 

величины (красная 

лента длиннее и шире 

зеленой и т 

Самообслуживание. 

Цель: Закреплять умение 

самостоятельно одеваться 

в определенной 

последовательности 

Работа в книжном уголке: 

оформление выставки 

книг по ПДД. 

Цель: обучать умению 

отбирать книги по 

соответствующей 

тематике, развивать 

мышление, эстетическое 

чувство при оформлении 

выставки, вызвать 

желание сделать свою 

собственную книжку по 

ПДД. 

 

Игры-ситуации «В 

городском 

транспорте» 

Цель:  учить 

анализировать 

опасные ситуации, 

возникающие на 

дороге, 

находить способ их 

избегать. 

Просмотр 

презентации 

«Стой, внимание, 

иди! » Цель: 

закрепить знания 

детей как 

правильно 

переходить дорогу 

и где. Учить 

правильно 

обходить автобус, 

трамвай.  

 

  

Прогулка.  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное  

 Наблюдение :за облаками. 

Цель: учить детей выявлять и описывать характеристики ветра 

 (сильный, слабый, порывистый, отсутствие ветра). 

   Подвижная игра: «Ворота»Цель: развитие внимания, быстроты реакции, 

ориентировки в пространстве. 

 Игровое упражнение: «Путешествие с мячом» 

Цель: развивать технику ведения и приёма мяча с соблюдением 

правил безопасности 

Инд работа  упражнять в перебрасывании друг другу. 

 

 

учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

игры, находить 

себе занятие по 

интересам, 

выступать в 

качестве 

организаторов 

игр, водящих. 

  Ответы на 

индивидуальные 

вопросы родителей 

относительно 

пребывания их 

ребенка в группе 
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День недели  Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных 

моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Среда  

 Май 

 

Утро  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Утренняя гимнастика. 

Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте 

Цель: учить детей соблюдать 

элементарные правила 

поведения в общественном 

транспорте, дать 

представление, для чего это 

необходимо. 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

речи  

 (словарная работа, 

упражнение в 

грамматически 

правильной речи) 

Цель: употребление 

предлога «за», улица, 

пешеход, переход, 

светофор, ППД 

 

 Формирование КГН 

Приводить в порядок 

игровые уголки, 

убирать на место 

строительный 

материал, настольные 

игры. 

Образовательная 

ситуация 

«Виды транспорта» 

Цель: дополнить 

знания детей с 

понятиями наземный 

транспорт, водный 

транспорт. 

 

Дежурство по 

столовой 

 

 Обогатить игровую 

среду в уголке 

театрализованных 

игр  атрибутами для 

игры- драматизации 

«Зайка на дороге» 

Бумага, карандаши, 

краски, клей, фото 

машин, улиц города, 

рисунки детей и их 

родителей. 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей.   

  

Индивидуальная 

беседа «Как 

воспитать 

примерное 

поведение при 

пользовании 

общественным 

транспортом 

Непосредств

енно 

образователь

ная 

деятельность  

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие». 

Ознакомление с окружающим. 

« Профессия – артист» 

Познакомить с творческой профессией актера театра, Дать представления о том , что актерами 

становятся таланливые люди, которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде, 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду людей творческих профессий. 

Физкультура. 

Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом, повторить упражнения в равновесии и с обруч. 
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Прогулка:   Наблюдение: за трудом 

взрослых. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: игра в песочнице 

«Построим улицу». 

Цель: дать первичные 

представления о специальных 

местах для посадки и высадки 

пассажиров из общественного 

транспорта: остановке 

общественного транспорта. 

Подвижная игра: «Пешеходы и 

автомобили» (ходьба в 

заданном направлении)  

Цель: продолжать учить детей 

действовать в соответствии с 

сигналом, развивать внимание.  

Индивидуальная 

работа  

:Развитие движений.  

 «Прыгни дальше». 

Цели: учить прыгать 

в длину с разбега  

Трудовая 

деятельность 

Подметание в домике. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться. 

Учить замечать 

непорядок в одежде, 

следить за своим 

внешним видом  

Самостоятельные 

игры с выносным 

материалом. 

Рисование мелом на 

асфальте. 

ведерки, игрушки  

по теме ПДД для 

создания и развития 

игровых ситуаций. 

 

Рули для 

«водителей», 

сумочки для 

«пешеходов». 

  

 

  Работа перед 

сном  

Чтение х/л,  

Худож. творчество, 

социализация.  

  

Чтение сказки Н.Киселева «Котенок и щенок» 

  

Вечер:  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

Цель: закрепить правила 

поведения в автобусе, при 

входе и выходе из него; 

уточнить представления о 

работе водителя, 

кондуктора; учить 

культуре общения. 

Чтение: В.Тимофеев «Для 

пешеходов» 

 Дид. игра «Веселый 

язычок»  

Цель: Подготовить 

артикуляционный 

аппарат детей к 

произношению 

звуков. 

Беседа: “После 

туалета мой руки с 

мылом” – 

формирование КГН 

Организация 

самостоятельной 

деятельности детей: 

предложить бумагу 

и разные виды 

карандашей для 

рисования на тему 

«весенние цветы 

воле проезжей 

части». 

 Ответы на 

индивидуальные 

вопросы родителей 

относительно 

пребывания их 

ребенка в группе 
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Прогулка.  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие  

Наблюдение за погодой.  

Подвижные игры  по выбору детей  

Трудовая деятельность: Полить цветы на клумбах  

Д/И «Назови по описанию» Цель: закрепить знания о транспорте.. 

 

 

 

Выносной 

материал: лопатки, 

венички, мячи, 

скакалки, мел 

  

  

 

 

ПДД. 

Игры «Лото, Домино, Дорожные знаки» 

Учить самостоятельно организовываться для  игр, точно выполнять правила, в игре закрепить полученные знания. 
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День 

недели  
Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных 

моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Четверг  

 

май 

Утро  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Утренняя гимнастика. 

Утренняя гимнастика 

Д/и   

« Угадай  транспорт» Цель: 

закреплять представления 

детей о транспорте, умение по 

описанию ( загадке) узнавать 

предметы; развивать смекалку, 

быстроту мышления и речевую 

активность. 

 

 Дидактическая игра 

«Учим дорожные знаки».  

Цель: закрепить знания 

детей о дорожных 

знаках. 

 

Ситуативная беседа 

«Значение цветов в 

дорожном 

движении» 

Цель: напомнить 

значение цветов в 

дорожном 

движении. 

 

Дежурство по 

столовой  

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности.  

 Предложить Д/и 

«Назови правильно»,  

Внести в группу 

изображения 

дорожных знаков 

Поговорить с родителями о 

самочувствии детей.   

  

Предложить родителям 

обратить внимание детей 

на различия между 

автобусом и троллейбусом. 

 

 

Непосредствен

но 

образовательн

ая 

деятельность  

  

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Физкультура. 

Повторить бег на скорость, игровые упражнения с мячом и в прыжках. 

 

Рисование, 

Кружок. 

  

Прогулка:  

  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 Наблюдение: за погодой. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: игра в 

песочнице «Построим 

улицу». 

Цель: развивать сюжет 

игры, дополняя постройку  

макетами дорожных 

Индивидуальная 

работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

умение быстро бегать 

по сигналу воспитателя 

в разные стороны. 

Трудовая 

деятельность 

Сбор мусора на 

участке. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться 

сообща  

Сюжетно-ролевые 

игры по желанию 

детей.   

Совочки, грабли, 

ведерки, машинки, 

макеты дорожных 

знаков. 
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Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

знаков. 

Подвижная игра: 

«Автобус» 

Цель: закреплять умение 

двигаться попарно, 

согласовано, по сигналу 

«Воробышки и автомобиль 

.Цель: упражнятьв  умении 

согласовывать движения с 

текстом. 

 

 

 

Шнур, флажки 

зеленого, желтого и 

красного цвета 

 

 

  Работа перед 

сном  

Чтение худ. литературы 

 

  

  

Чтение сказки по желанию детей  

 

  

Вечер:  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ходьба по массажным 

дорожкам.  

  

 

Просмотр  мультфильма 

«Нетерпеливые водители» 

(серия «Смешарики», 

«Азбука безопасности»).  

Цель: формировать у детей 

представления о правилах 

перехода проезжей части 

дороги, учить различать 

 

Развивать умение детей 

сравнивать предметы по 

двум признакам величины 

(красная лента длиннее и 

шире зеленой и т.д) 

 

Труд: Уборка в игровых 

уголках 

Закреплять умение 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом. 

  Формирование 

правильного поведения 

за столом 

Моделирование 

дорожной ситуации 

«Внимание – переходим 

дорогу!» 

 Цель: учить соблюдать 

правила движения при 

переходе дороги. 

проезжую часть, 

обочину дороги, тротуар. 

Активизировать в речи и 

уточнить 

соответствующие 

понятия. 

 

  

Конструирование: 

«На станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей» 

Цель: расширять 

тематику стро-

ительных игр, разви-

вать конструктивные 

умения, проявлять 

творчество, нахо-

дить удачное место 

для игры, познако-

мить с новой ролью 

– слесарем по 

ремонту автомашин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация по 

ПДД « О правилах 

дорожного 

движения детей 

 

 

Прогулка.  Физ. развитие 

Познавательное 

Рисование мелом на асфальте «Пешеходный переход» 

Игры детей с выносным материалом.  

 

Выносной материал: 

 Ответы на 

индивидуальные 
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развитие. Худ-

эстетическое разв. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное  

П/и«Догонялки», «Классики»Трудовая деятельность: Полить цветы на клумбах лопатки, венички, 

мячи, скакалки, мел 

 

 

вопросы родителей 

относительно 

пребывания их 

ребенка в группе 
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День 

недели  
Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры активности, все 

помещения группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Пятница  

май 

Утро  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Утренняя гимнастика 

Беседа «Где можно играть» 

Цель: уточнить знания 

детей об опасности игр у 

проезжей части, учить 

предвидеть опасность в той 

или иной ситуации. 

Дидактическая игра 

«Правильно веди себя на 

улице» (мышление, память) 

Цель: закреплять знания 

детей о правилах 

дорожного движения для 

пешеходов, воспитывать 

уважение и желание их 

выполнять. 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

фото с видами родного 

города. 

 

Д/и «Что здесь 

лишнее?» 

Цели: развивать 

операции обобщения, 

классификации, 

конкретизации, 

активизировать 

словарь по теме, 

развивать внимание. 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики   

Ситуативная беседа 

«Мы -друзья» - 

развивать элементарные 

представления о 

дружеских 

взаимоотношениях. 

 

 Настольно-печатные 

игры:  

«Лото» дорожные знаки 

Цель: учить детей 

действовать в 

соответствии с игровым 

заданием, развивать 

логическое мышление, 

воображение, связную 

речь. 

Дежурство по столовой  

 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность: настольно-

печатные игры, книги, 

иллюстрации. 

Книжки-раскраски «Азбука 

маленького пешехода», 

«Здравствуй, светофор!», 

«Здравствуй, друг - 

дорожный знак» 

 

 Ответы на 

индивидуальные 

вопросы 

родителей 

относительно 

пребывания их 

ребенка в группе. 

 

Рекомендовать 

родителям во 

время прогулок 

обратить 

внимание на 

улицу, ее широту, 

транспорта, на 

перекресток, на 

светофор. 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

  

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

 Лепка. 

Обучение грамоте. 

Знакомить с алфавитом. 

Закрепить умение писать пройденные буквы, дифференцировать гласные и согласные, учить запоминать 

стих.выразительно читать, интонационно, разнообразно передавать его в зависимости от содержания. 

Музыка. 
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коммуникативное 

развитие». 

Прогулка:  

  

Физическое 

развитие 

Познавательно

е развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Целевая прогулка к 

пешеходному переходу. 

Цель: продолжать 

формирование представлений 

о родном селе, о дорожных 

знаках и проезжей части. 

Подвижные игры после 

возвращения в детский сад: 

«Ловишки», «Вороны и 

гнезда». 

Цель: учить бегать по 

всему участку, быстро 

реагируя на сигнал 

воспитателя. 

Индивидуальная 

работа  

Д/и «Какие бывают 

дорожные знаки» 

Цели: обогатить и 

активизировать 

словарь по теме в 

речи. 

Подготовка к прогулке: 

создание позитивной 

атмосферы перед 

выходом к одеванию, 

планирование вместе с 

детьми, в какие игры 

можно будет играть, 

какой для этого 

материал лучше 

подобрать. Напомнить 

порядок одевания. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: «Построим 

улицу». 

Цель: закрепить  знания 

детей о том, что дорога 

делится на проезжую часть, 

тротуар, обочину  

  

 

  Работа перед 

сном  

Чтение х/л,  

Худож. творчество, 

социализация.  

Чтение: Рыжова Е. «Транспорт большого города»   

Вечер:  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Гимнастика после 

сна. 

Психогимнастика 

«Мы  идем»  - 

развивать память, 

воображение, 

пластичность, 

выразительность; 

формировать интерес 

к живой природе. 

Подвижные игры:  

«Собери светофор» 

Цель: упражнять в 

беге, формировать 

умение быстро 

находить своё место 

 

Индивидуальная работа 

с детьми   

(рисование).- 

закрепление  навыков 

рисования овалов и 

кругов линий. 

Труд: Уборка в 

игровых уголках. 

Закреплять трудовые 

навыки, связанные с 

мытьем игрушек, их 

размещением. 

Воспитывать в детях 

трудолюбие. 

 

 Ситуативный 

разговор с детьми по 

ОБЖ «Опасные 

насекомые». 

Цель: учить детей 

видеть, что 

насекомые  могут 

быть ядовитыми. 

 

Хозяйственно – 

бытовой  труд: 

«Мытье 

строительного 

материала» 

Цель: формировать у 

детей осознанное 

отношение к 

  «Безопасность 

движения» Цель: 

создать игровой 

сюжет, который 

бы напомнил 

детям о правилах 

дорожного 

движения и 

поведения вблизи 

шоссе; побуждать 

скорее оказать 

помощь; 

активизировать в 

словаре детей 

понятия травма, 

боль, аптечка, 
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в соответствии с 

цветом сигнала 

светофора. 

порядку, стремление 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок в групповой 

комнате.  

бинт, лекарство. 

 

Прогулка.  Физич.культура, 

Здоровье,  

Безопасность, 

Социализация, 

Познание.  

Игры детей с выносным материалом.  

 Подвижные игры: «Собери светофор»  Цель: упражнять в беге, 

формировать умение быстро находить своё место в соответствии с 

цветом сигнала светофора 

 Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и водители» 

Цель: совершенствовать умение объединятся в игру, распределять 

роли; развивать 

  

Выносной материал: 

лопатки, венички, 

мячи, скакалки,  

рули , макет 

светофора. 

 Консультация:« 

Родители – 

главный пример 

для детей в 

соблюдении 

правил дорожного 

движения» 
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4 неделя 

Тема: «Скоро ЛЕТО» 
 

Цель: расширить представление детей о лете, как времени года 

 

День недели  Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры активности, 

все помещения 

группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Понедельник  

 май. 

  

Утро  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание картин и 

иллюстраций с 

изображением  природы в 

летнее время года 

Цель: познакомить с 

различными явлениями 

природы в летнее время, 

которые населяют нашу 

планету,  активно 

использовать словарь по теме. 

Беседа о лете по вопросам: 

Летом стоят самые долгие 

дни. Ярко светит солнышко. 

Тепло. Деревья покрылись 

зеленой листвой. Поют птицы, 

цветут цветы. В лесу растет 

много грибов и ягод. Много 

порхает бабочек, золотистая 

пчелка собирает мед, 

Запасливая белка таскает в 

дупло орехи. 

 

- Назовите отличительные 

признаки лета. 

- Как одеваются люди летом? 

Почему? 

Индивидуальная работа 

по развитию речи  

 Д/и «Новые слова» - 

образование новых слов 

Индивидуальная работа  

по развитию мелкой 

моторики – игры со 

счетными палочками- 

выкладывание модели 

улицы. 

Работа с дежурными 

по столовой – 

продолжать учить 

сервировать стол 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Цель: формирование у 

детей умения 

использовать 

индивидуальные  

предметы  личной 

гигиены (носовой 

платок, салфетка, 

полотенце, расческа).  

Чтение 

стихотворения про 

лето 

 

                      ЛЕТО 

- Что ты мне 

подаришь, лето? 

– Много солнечного 

света! 

В небе pадyгy-дyгy!  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности.  

дидактические  и 

развивающиеся  игр. 

Разрезные картинки, 

домино, пазлы, 

 Дид. игры «Кто здесь 

лишний»,  

 «Фея цветов», 

 «Кто что ест». 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей.  

Предложить 

родителям 

нарисовать вместе с 

детьми 

рисунок «Мое село .  
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- Кого и что можно увидеть 

летом в лесу? 

 

Физкультминутка 

«Цветики» 

Землю мы копали,  

Цветики сажали. 

Чтобы цветики цвели, 

Мы их поливали. 

Ай- лю – ли, ай – лю – ли,  

Цветики у нас цвели. 

 

 

Утренняя гимнастика 

Работа в уголке природы -

полив, рыхление комнатных 

растений 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

  

И ромашки на лyгy! 

– Что ещё подаришь 

мне? 

– Ключ, звенящий в 

тишине, 

Сосны, клёны и дубы,  

Землянику и грибы! 

Подарю тебе 

кyкyшкy, 

Чтобы, выйдя на 

опyшкy, 

Ты погpомче кpикнyл 

ей: 

“Погадай мне 

поскорей!” 

И она тебе в ответ  

Нагадала много лет! 

Непосредст

венно 

образовател

ьная 

деятельност

ь  

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

  
Развитие речи. 

Рассказывание на тему « Забавные истории» 

Проверить умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы на темы из личного опыта. 

Рисование. 

Физкультура. 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения, развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе, повторить прыжки между предметами. 

 

  

Прогулка:  

  

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Наблюдение за насекомыми  

Цель: расширять знания о 

многообразии насекомых; 

развивать связную речь; 

воспитывать бережное 

отношение к насекомым. 

Примета: если вокруг 

муравейника много муравьев – 

к холодной погоде. 

Пословица: «Дождь в мае – 

хлеба поднимает». 

Индивидуальная 

работа  

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение 

ходить размашистыми 

шагами, перепрыгивать 

через препятствия. 

 Труд: работа в 

цветнике. Оформление 

бордюров в цветнике 

Продолжать учить 

детей выворачивать 

на лицевую сторону 

свитер и рубашку. 

Учить вежливо 

обращаться за 

помощью к 

сверстникам: 

«Достань мне, 

пожалуйста…», 

«будь добра, 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке.   

Игры  с выносным 

материалом по 

желанию детей. 

 Цель:  активно и с 

интересом 

участвовать в 

игровой 
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Загадка: В лесу у пня, суетня, 

беготня 

        Народ рабочий, весь день 

хлопочет- 

       Из лесного сора строит 

себе город. 

                                 (Муравьи) 

 

Д/игра «Повторяй друг за 

другом» 

 

П/игры «Лягушки и цапля», 

«Садовник» 

  

 

 

Цель :  воспитывать 

самостоятельность в 

работе, желание 

трудиться для общей 

пользы. 

расстегни  

 

Дежурство  по 

столовой  

 

деятельности. 

 

   

Игры детей с 

мыльными 

пузырями, 

вертушками. 

 

  Работа перед 

сном  

Музыка, 

коммуникация, соци.-

я.  

Прочтение сказки К. Чуковского «Путаница»    

Вечер:  Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Продолжаем формировать умение детей в 

определенном порядке раздеваться и 

одеваться 

Гимнастика после сна 

Самомассаж (детям предлагается 

погладить свои локотки, ладошки, плечи, 

живот и коленки) Цель: поднять 

настроение, мышечный тонус детей, 

расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 

 Дид. упр. «Будь 

внимательным» 

Цель: Развивать 

речевое внимание 

детей.  

 

 

Ситуативный 

разговор. 

 беседа «Как 

помириться» -  

учить детей 

простым способам 

выхода из 

конфликта  

Самостоятельные 

игры по замыслу 

детей 

Цель: учить детей 

между собой 

договариваться, 

формировать умение 

играть в сюжетно-

ролевые игры и 

распределять роли 

между собой. 

Формирование и 

закрепление 

словаря по теме 

«ЛЕТО»  

Отгадывание 

загадок о лете   

Цель: развивать 

память, мышление, 

воображение, речь 

детей, закрепить 

знания о лете. 

 

Беседа о домашних 

животных «Кошка 

и собака – наши 

соседи» 

Цель: учить детей 

понимать состояние 

и поведение 

животных; знать как 
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с ними обращаться. 

Прогулка.  Физическое 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое Речевое 

.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Наблюдение за насекомыми  

Цель:  расширять знания о многообразии насекомых; развивать связную речь; воспитывать бережное 

отношение к насекомым. 

Загадка: 

Он работник настоящий, 

Очень, очень работящий, 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом. 

                                  (Муравей 

Игры с выносным материалом по желанию детей Цель: умение самостоятельно организовать интересное 

занятие 

 Ответы на 

индивидуальные 

вопросы родителей 

относительно 

пребывания их 

ребенка в группе. 
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День недели  Режим  

Интеграция 

образовательн

ых областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей  Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности 

детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы)  

Взаимодействи

е с родителями/ 

социальными 

партнерами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Вторник 

май 

 

Утро  Физическое 

развитие 

Познавательно

е развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Рассматривание картин и иллюстраций с 

изображением  различных явлений 

природы в летнее время года 

Цель: познакомить с различными 

явлениями природы в летнее время года, 

которые населяют нашу планету, весной 

просыпаются,  активно использовать 

словарь по теме. 

 

Беседа про лето, какие происходят 

изменения в природе 

Физкультминутка «Ручеек» 

Бежал ручей по камешкам,  

Бежал, бежал, бежал, 

Потом в глубокой лужице 

Лежал, лежал, лежал. 

Игра «Скажи со словом «летний» (с 

платочком) 
Летний - (вечер, день, месяц и т.д.) 

Летняя - (одежда, обувь, ночь, погода и т.д.) 

Летнее - (платье, утро, солнце и т.д.) 

 

Комплекс утренней гимнастики 

  Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

моторики  

 пальчиковая гимнастика 

с ребристым 

карандашом 

 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Цель: продолжаем 

формировать умение 

пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), 

убирать за собой посуду,  

благодарить за еду  

Продолжаем читать 

стихи о лете 

Цель: развивать мышление, 

память, воображение. 

 

   ЦВЕТОК  Здравствуй, 

милый мой цветок, 

Лете гость весенний! 

Как красиво ты расцвёл 

Всем на удивленье. 

Улыбнётся ветерок 

И с тобой играет. 

Солнце целый день тебя 

Весело ласкает. 

*** 

 

Свободная 

творческая 

деятельность: 

предложить детям 

рассмотреть 

иллюстрации по 

теме «Лето», 

предложить 

раскраски по 

тематике недели.  

 

Выставка детских 

работ по теме 

недели 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей.  

Индивидуальны

е беседы по 

запросам 

родителей.  
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Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть  

«Познавательн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие». 

 Математика 

Установление соответствия между цифрой и количеством предметов, знаки Больше , меньше, ориентировка во времени 

– дни недели, логические задачи на установление закономерностей ,называть геометрические фигуры. 

Музыка 

Конструирование. 
Космические станции. 

Расширять представления о различных летательных аппаратах, формировать обобщенные представления о данных 

видах техники, развивать конструкторские навыки, умение делать умозаключения. 

 

  

Прогулка:  

  

Физическое 

развитие 

Познавательно

е развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

. Наблюдение за бабочками 

Цель: расширять знания о жизни насекомых; учить 

доброте, бережному отношению к природе.. 

Примета: сколько в мае дождей – столько лет будет 

урожай. 

Пословица: «Ранний дождь озолотит – а поздний 

разорит». 

 

Д/игра «Что будет, если …» 

Цель: учить замечать последствия своих действий по 

отношению к природе.  

 

П/игры «Волк», «Лягушки и цапля» 

Игры с выносным материалом по желанию детей  

Цель: умение самостоятельно организовать интересное 

занятие. 

 

Индивидуальная 

работа  

Выполнение 

упражнений на 

звукопроизношение  

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

Труд: уборка 

мусора на участке 

Цель: воспитывать 

желание оказывать 

помощь живым 

объектам. 

 

«Автобус 

пассажиры » 

Цель: 

Воспитывать 

дружеские 

чувства;закрепить 

правила 

поведения на 

улице возле 

проезжей части., 

активизировать в 

речи детей 

слова«водитель»,

«шофер»,«поездк

а», «пассажир 

  

  Работа 

перед сном  

Чтение х/л,  

Худож. 

творчество, 

социализация.  

  

  

Прослушивание музыки 
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Вечер:  Физическое 

развитие 

Познавательно

е развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Продолжаем формировать умение детей 

к правильному надеванию одежды и 

обуви, складыванию снятой одежды в 

определенном порядке и аккуратно 

заправлять постель  после сна.  

Гимнастика в постели после сна. 

Дыхательные упражнения: «Шар 

лопнул», «Ветер», «Дуем на ладошки»  

Формирование и закрепление 

словаря по теме «Лето»  

Чтение пословиц и поговорок по 

теме: «Лето» Цель: развивать память, 

мышление, воображение, речь детей, 

закрепить знания о лете. 

 

Худо лето, когда солнца нету. 

Жатва — время дорогое: никому тут 

нет покоя. 

Кто лето в холодке сидит, зимой 

наплачется. 

Лето собирает, а зима поедает. 

Пришел июнь-разноцвет — отбою от 

работы нет. 

Что в августе соберешь, с тем и зиму 

проведешь 

  

  Труд в уголке природы с 

Дашей. Цель: формирование 

 навыков полива комнатных 

растений. 

Развивать умение  отсчитывать 

предметы из большого 

количества по образцу и 

заданному числу 

Формирование 

правильного поведения 

за столом 

   Беседа про пожар. 

Правила поведения 

при пожаре. 

Цель: закрепление 

правил пожарной 

безопасности, учить 

осторожному 

обращению с огнем. 

 

Самостоятельные 

игры по замыслу 

детей 

Цель: учить детей 

между собой 

договариваться, 

формировать умение 

играть в сюжетно-

ролевые игры и 

распределять роли 

между собой,  не 

ругаясь 

Свободная 

деятельность детей 

в центрах 

активности. 

 

Рассматривание 

картин «Лето 

красное» - 

продолжать 

приобщать детей к 

истории страны. 

Выносной 

материал: 

лопатки, 

венички, мячи, 

скакалки, мел, 

шапочка «кота», 

формочки, 

ведерки 

Пластилин, 

бумага, простые и 

цветные 

карандаши, 

трафареты, 

настольно-

печатные игры 

  

Прогулка.  Физическое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

.Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие.  

  Продолжаем наблюдение  за  бабочками    

Цель: расширять знания о жизни насекомых; учить доброте, бережному отношению к природе.. 

 

Загадка: 

Балерина пляшет, вся искрится блесками, 

Над цветками машет лепестками пестрыми. 

                      (Бабочка) 

П/игры « Волк», «Лягушки и цапля» 

 

Игры  с выносным материалом по желанию детей  

 

 Цель:  активно и с интересом участвовать в игровой 

 

Ответы на 

индивидуальные 

вопросы родителей 

относительно 

пребывания их 

ребенка в группе 
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День недели  Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Среда  

май 

Утро   Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжаем рассматривание картин 

и иллюстраций с изображением  

природы в летнее время года 

Цель: познакомить с различными 

явлениями при роды летом,  которые 

населяют нашу планету, весной 

просыпаются,  активно использовать 

словарь по теме. 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: Учить находить неверное слово и 

обосновывать свой ответ 

-лето, зима, осень, весна 

- корова, муха, свинья, коза 

- цыпленок, гусенок, утенок, комарик 

 

Физминутка«На лугу растут цветы» 
На лугу растут цветы 

Небывалой красоты.                      

(Потягивания — руки в стороны.) 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты.                  

(Потягивания — руки вверх.) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда.   (Дети машут 

руками, изображая ветер.) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки.                    

(Наклоны.) 

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. 

 

По развитию речи: 

(обучение рассказыванию) 

« Угадай  время года по 

описанию»  

Цель:  закреплять 

представления детей о 

временах года по 

описанию. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Цель: закрепление 

умения  детей 

пользоваться  

индивидуальными 

предметами  (носовой 

платок, салфетка, 

полотенце, расческа 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности.  

  

 

 

- плакаты, картины и 

иллюстрации  с 

изображением 

различных 

признаков лета; 

- трафареты  

- книги, раскраски  

про лето; 

- журналы, вырезки, 

мозаики; 

- наглядный 

материал 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей.  

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей.  
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Комплекс утренней гимнастики 

Непосред

ственно 

образоват

ельная 

деятельно

сть  

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

   

 Ознакомление с окружающим. 

«Солнце , воздух и вода –наши лучшие друзья» 

Расширять представления о сезонных изменениях в  природе. Воспитывать интерес к природе, показать влияние   

природных факторов на здоровье человека,  воспитывать бережное отношение к природе. Умение видеть 

красоту. 

Аппликация. 

«Загадки» 

Развивать образное представление, воображение , творчество, упражнять в создании изображений  различных 

предметов из разных геометрических фигур, аккуратно наклеивать. 

Физкультурное 

Развивать навык ползания по гимнастической скамейке на животе, упражнять в ходьбе  с перешагиванием через 

предметы , в прыжках. 

 

  

    

Прогулка

:  

  

 Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Наблюдение  за одуванчиками  

 Цель:  развивать наблюдательность, 

умение замечать изменения в состоянии 

растений в связи с избытком влаги; 

формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Опыт по распространению семян: 

посмотреть как ведут себя одуванчики 

во влажную погоду, как они выглядят, 

раскрыты ли цветы. 

Примета: одуванчик расцвел ранней 

Индивидуальная 

работа: 

 «Ходьба по 

возвышенности(колесам) 

«Цель: развивать 

координацию, умение 

концентрировать 

мышечные усилия, сочетая 

силу  и внимание.  

  

 

Ситуативный 

разговор «Что 

происходит с 

растениями когда 

идет дождь?».  

.  Выносной 

материал: лопатки, 

скакалки, мячи, 

ведерки, 

формочки, мел 
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весной – к короткому лету. 

Д/игра « Что происходит в природе» 

 П/И  «Не замочи ног», «Волк» Цель: 

развивать умение выполнять действия 

по речевому сигналу, развивать 

 ловкость, быстроту. 

Игры с выносным материалом по 

желанию детей  

Цель: умение самостоятельно 

организовать интересное занятие. 

Труд: рыхления  земли в 

цветнике.Цель: воспитывать желание 

оказывать помощь живым объектам 

 

        

  Продолжаем 

формировать умение 

детей в определенном 

порядке раздеваться и 

одеваться 

 

Дежурство по столовой  

Цель: продолжать формировать умения выполнять 

обязанности, раздавать тарелки и столовые приборы. 

   

  Работа перед 

сном  

 

Чтение х/л, Худож. 

творчество, соци-я.  

  

 Валентин Катаев Сказка «Цветик -семицветик» 

 

  

 

  ПДД 

Рассказы детей «Как мы выполняли правила дорожного движения» 

Чтение стих наизусть. 

Дать возможность составить рассказы о том , какое занятие или досуг понравился больше всего. 
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Вечер:  ,  

 Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Гимнастика после сна 

«Потягушки - потягушеньки»;  

 

Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

локотки, ладошки, плечи, живот 

и коленки) 

Цель: поднять настроение, 

мышечный тонус детей, 

расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур 

 

Вечер загадок и отгадок  про 

лето. Дети сами придумывают 

загадки 

Цель: развивать память, 

мышление, воображение.  

 

 

 прямой и обратный 

счет в пределах 10. 

   Продолжаем 

формировать у 

детей умения  в 

определенном 

порядке 

раздеваться и 

одеваться.  

Беседа об 

электроприборах 

Цель: закрепить у 

детей 

представления об 

электроприборах, 

об их значении для 

людей, о правилах 

пользования ими 

Самостоятельные 

игры по замыслу 

детей 

Цель: учить детей 

между собой 

договариваться, 

формировать умение 

играть в сюжетно-

ролевые игры и 

распределять роли 

между собой,  не 

ругаясь 

 

Пластилин, бумага, 

простые и цветные 

карандаши, 

трафареты, 

настольно-печатные 

игры 

 Оформление 

папки-

раскладушки 

«Почему дети 

попадают в ДТП в 

летний период»  

 Труд: Уборка в игровых уголках. 

Прогулка.   Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое 

развитие.Социальнком

муникативное  

Продолжаем наблюдение за одуванчиками 

Цель: развивать наблюдательность, умение замечать изменения в состоянии 

растений в связи с избытком влаги; формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

П/игры: «Не замочи ног», «Волк» -  Цель: учить выполнять действия по 

тексту, двигаться, не мешая друг друг 

Игры с выносным материалом по желанию детей Цель: умение 

самостоятельно организовать интересное занятие 

Выносной 

материал: лопатки, 

венички, мячи, 

скакалки, мел, 

шапочка «кота», 

формочки 

Консультация 

«Ребенок и 

компьютер» 
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День недели  Режим  

Интеграция 

образовательны

х областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры активности, 

все помещения 

группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных 

моментах  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Четверг 

май. 

Утро   Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Продолжаем рассматривание 

картин и иллюстраций с 

изображением  различных явлений 

природы в летнее время года 

Цель: познакомить с различными 

насекомыми, которые населяют нашу 

планету летом,  активно использовать 

словарь по теме. 

 

Составление предложений (по 

опорным картинкам).  

Ромашка растет под деревом. 

Цветок растет под окном.  

Гриб растет под елкой. 

Зайка сидит под кустом и т.д. 

 

Физкультминутка «Цветики» 

Землю мы копали,  

Цветики сажали. 

Чтобы цветики цвели, 

Мы их поливали. 

Ай- лю – ли, ай – лю – ли,  

Цветики у нас цвели. 

Игра «Повтори правильно» 
Радуга – дуга – дуга, 

Осветила ты луга, 

На небе повисла, 

Будто коромысло. 

 

Комплекс утренней гимнастики 

Нефизе, Илюша Игра 

По звуковой культуре 

речи 

Цель: уточнить и 

закрепить 

правильное 

произношение 

звука «Р» учить 

регулировать 

высоту голоса. 

Ситуативный 

разговор о правилах 

поведения за столом.  

  

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Цель: закрепление 

умения  детей 

пользоваться  

индивидуальными 

предметами  

(носовой платок, 

салфетка, полотенце, 

расческа).  

 

Чтение 

стихотворения про 

лето 

Автор Борис 

Заходер 

Дежурство по 

столовой 

.Цель: продолжать 

формировать умения 

выполнять 

обязанности, 

раздавать тарелки и 

столовые приборы. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности.  

 

 Пластилин, бумага, 

простые и цветные 

карандаши, 

трафареты, 

настольно-печатные 

игры 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей. 

 

Предложить родителям 

ознакомится с 

буклетами, 

информационными 

листами «Безопасность 

детей дома». 
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Непосред

ственно 

образова

тельная 

деятельн

ость  

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физкультурное. 
Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа движения, игровых упражнений с 

мячом. 

 

Рисование 

Кружок 

 

Тема: «Бабочка» (конструирование из бумаги) 

Цель: учить детей пользоваться ножницами аккуратно в работе, умение работать с 

бумагой, развитие мелкой моторики рук, формирование аккуратности в работе, уборке 

своего рабочего места. 

 

плакаты, картины и 

иллюстрации  с 

изображением 

различных признаков 

лета; 

- трафареты  

- книги, раскраски  

про лето; 

- журналы, вырезки, 

мозайки; 

- наглядный материал 

 

  

 2. Физическая культура Подвижные игры 

 

  

 Прогулк

а:  

  

 Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Наблюдение за насекомыми   

Цель: углублять и расширять знания 

об особенностях внешнего вида и 

жизненных проявлениях; учить 

различать насекомых по внешнему 

виду. 

Примета: комаров много – завтра 

будет дождь. 

Опыт: «Кто как двигается». 

Д/игра «Летает, не летает 

П/игра «Не замочи ног» 

Игры с выносным материалом по 

желанию детей Цель: умение 

самостоятельно организовывать 

интересное занятие. 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа с  Дашей, 

Алие, Селиме 

закреплять у детей 

умение ходить с 

изменением 

направления 

движения. Д/игра 

«Летает, не летает» 

 

;.  

  

  

Труд: подмести 

дорожки на участке.  

Цель: приучать детей 

трудиться, получать 

удовольствие от 

своей работы. 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке.   

Игры с выносным 

материалом.  

Спортивные 

обручи, формочки, 

лопатки, ведерки, 

санки.  

  

Помощь пап в  

организации игровых 

зон на площадке.  
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  Работа 

перед 

сном  

Чтение х/л,  

Худож. 

творчество, 

социализация.  

 Музыка релаксации. 

 

  

Вечер:  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ходьба по массажным коврикам. 

 

 Дыхательное упражнение 

«Паровозик 

Чтение пословиц и поговорок по 

теме: «О лете» 

Цель: развивать память, мышление, 

воображение, речь детей, закрепить 

знания о насекомых. 

 

Худо лето, когда солнца нету. 

Жатва — время дорогое: никому тут 

нет покоя. 

Кто лето в холодке сидит, зимой 

наплачется. 

Лето собирает, а зима поедает. 

Пришел июнь-разноцвет — отбою от 

работы нет. 

Что в августе соберешь, с тем и зиму 

проведешь 

Д/игра «Скажи ласково» 

Цель: учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные слова, 

развивать мышление, память, 

воображение 

Корова, теленок, кролик, баран, коза, 

овца и т.д. 

Д/игра «Скажи наоборот» 

Цель: учить подбирать антонимы к 

словам 

Прискакал  - …. 

Мычит  - … 

Жует  - … 

Прилетел  - … 

 

Игра «Ручеек» с 

Софие,  Алиной, 

Дашей, Машей. 

Продолжаем 

формировать у детей 

умение в 

определенном 

порядке раздеваться 

и одеваться 

 

Беседа «Зачем 

нужны дорожные 

знаки» 

Цель: закрепить 

знания детей о 

правилах поведения 

на улице, вспомнить 

известные дорожные 

знаки – переход; 

познакомить с 

новыми знаками – 

«зебра», внимание, 

осторожно, дети.  

 

Обогатить игровую 

среду в уголке 

театрализованных игр  

атрибутами . 

 

Пластилин, бумага, 

простые и цветные 

карандаши, 

трафареты, 

настольно-печатные 

игры 

  

 Труд: Уборка в игровых уголках. 

Прогулк Физическое Наблюдение  за насекомыми   Выносной материал:   
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а.  развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цель: углублять и расширять знания об особенностях внешнего вида и жизненных 

проявлениях; учить различать насекомых по внешнему виду. 

Пословица: «Много комаров – готовь по ягоды короба, много мошек – готовь 

лукошко» 

 

Игры с выносным материалом по желанию детей Цель: умение самостоятельно 

организовывать интересное занятие. 

 

лопатки, венички, 

мячи, скакалки, мел 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей. 
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День недели  Режим  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей  

Организация 

развивающей  

среды для само- 

стоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения группы)  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнѐрами  
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

Пятница  

май   

Утро  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Продолжаем рассматривание 

картин и иллюстраций с 

изображением  различных 

насекомых 

Цель: познакомить с различными 

насекомыми, которые населяют 

нашу планету, весной просыпаются,  

активно использовать словарь по 

теме. 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: Учить находить неверное 

слово и обосновывать свой ответ 

Кузнечик, муха, ромашка, пчела. 

-Оса, муравей, бабочка, дерево. 

-Богомол, колокольчик, жук 

колорадский, саранча. 

-Дом, стрекоза, комар, тля. 

-Таракан, моль, кастрюля, кузнечик. 

Физкульминутка 

Я большая стрекоза, 

Очень круглые глаза 

Я верчусь, как вертолёт 

Вправо, влево, взад, вперёд. 

Я летала и летала 

Устали не знала. 

На ромашке посидела и опять 

полетела.(Дети выполняют 

движения по тексту) 

Летала стрекоза, крылышками 

махала, и от этого вдруг подул 

лёгкий ветерок.      (Дети дуют, 

губы трубочкой). 

 

Д/игра «Что будет, если 

…» 

Цель: учить замечать 

последствия своих 

действий по отношению 

друг к другу.  

 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Цель: формирование 

умения пользоваться  

индивидуальными 

предметами  (носовой 

платок, салфетка, 

полотенце, расческа).  

 

Продолжаем чтение 

стихотворения  про 

лето 

ЛЕТНИЙ ЛИВЕНЬ 

Автор Ирина 

Токмакова 

Игровая деятельность 

в уголке 

«Почемучка»  

Волшебный 

сундучок  

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей.   

  

 



62 
 

Комплекс утренней гимнастик 

Пятница 

 

 май 

          

Непосредс

твенно 

образовате

льная 

деятельно

сть  

  

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие». 

Лепка. 

Обучение грамоте. 

Закрепить звуки и буквы ( звонкие и глухие), упражнять в написании пройденных 

букв, Читать слова и слоги из пройденных букв, развивать навык звуко – буквенного 

анализа. проводить анализ написанных слов. 

Музыка 

Художественный 

материал; 

Иллюстрации 

 Досуг в семье: 

«Как мы отдыхаем 

летом.) 

Прогулка:  

  

  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за насекомыми  

Цель: расширять знания о 

многообразии насекомых; развивать 

связную речь; воспитывать бережное 

отношение к насекомым. 

Примета: если вокруг муравейника 

много муравьев – к холодной погоде. 

Пословица: «Дождь в мае – хлеба 

поднимает». 

Загадка: В лесу у пня, суетня, беготня 

Народ рабочий, весь день хлопочет- 

 Из лесного сора строит себе город. 

                                 (Муравьи) 

Д/игра «Повторяй друг за другом» 

 

П/игры «Лягушки и цапля», 

«Садовник» 

Игры  с выносным материалом по 

желанию детей  

 Цель:  активно и с интересом 

участвовать в игровой деятельности. 

 

Индивидуаль- 

ная работа  

«Упр. «Лети мой 

мяч» - умение 

перебрасывать и 

ловить мяч двумя 

руками 

 

 

 

 

 

 

Дежурство по 

столовой  

 

Ситуативный разговор 

с детьми об 

уважительном  

отношении к старшим. 

Труд: работа в 

цветнике. Цель :  

воспитывать 

самостоятельность в 

работе, 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Цель: продолжаем 

формировать умение 

пользоваться 

столовыми приборами 

(вилка, нож), убирать 

за собой посуду,  

благодарить за еду 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке.   

Сюжетно-ролевые 

 желанию детей.   

 

 

Выносной материал: 

лопатки, венички, 

мячи, скакалки, мел, 
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  Работа перед 

сном  

 Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

  

Николай Носов 

 Сказка «Приключения  Незнайки» 

   

Вечер:  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

 Ходьба по массажным 

коврикам.  

 

Дыхательное упражнение 

«Паровозик» Цель: поднять 

настроение, мышечный тонус 

детей, расширять 

представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Формирование и 

закрепление словаря по 

теме «Насекомые»  

Вечер загадок и отгадок про 

лето   

Цель: развивать память, 

мышление, воображение 

 

 

 

Работа по 

ФЭМП»Соедини по 

цифрам». 

 Продолжаем формировать 

умение детей в 

определенном порядке 

раздеваться и одеваться, 

аккуратно заправлять за 

собой постель после сна 

Доверительная беседа 

«Знаешь ли ты, что 

означает «02, 03, 01»?»  

Цель: формировать навыки 

безопасного поведения 

дома. 

 Самостоятельные 

игры по замыслу детей 

Цель: учить детей 

между собой 

договариваться, 

формировать умение 

играть в сюжетно-

ролевые игры и 

распределять роли  

между собой,  не 

ругаясь 

Пластилин, бумага, 

простые и цветные 

карандаши, трафареты, 

настольно-печатные 

игры 
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