


Тема дня: «День знаний». 

 Цель: Продолжать знакомить детей с праздником - День Знаний, формировать их представления о школе, воспитывать желание учиться и получать 

знания. 

 

Сентябрь 

1-я 

неделя 

Поне 

дельник 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №1. 

2. Беседа «1 сентября – День Знаний». Цель: 

рассказать детям об этом празднике, 

совершенствовать знания о школе, кто и чему учится 

там. Воспитывать интерес и желание учиться. 

3. Рассматривание школьных принадлежностей. 

Цель: Познакомить детей со школьными 

принадлежностями. Учить их сравнивать, обобщать 

предметы и выделять характерные признаки. Учить 

детей использовать в речи разные виды 

предложений. 

4. Д.И.  «Подбери словечко». Цель: закрепить 

умение подбирать определения: учитель – умный, 

добрый, внимательный; школьники – старательные, 

нарядные. Развивать мышление, речь. 

Помощь в 

решении 

дидактической 

задачи по 

развитию навыков 

общения 

педагогическая 

поддержка 

затрудняющихся 

детей 

Настольно – 

печатные   игры  

Лото «Домашние 

животные», 

мозаика, пазлы. 

 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР 

4.РР 

5.СКР 

3.Школьные 

принадлежности. 

5.Наст-печат. И. 

Лото                      « 

Домашние 

животные», 

мозаика, пазлы. 

 

Рекомендация: 

Предложить 

родителям по 

дороге в детский 

сад обратить 

внимание детей на 

нарядных 

школьников. 

Рассказать о 

празднике. 

 

 

  НОД  

 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

Занятие на тему: «Один много мало» Д/И «Один и много» 

 

2.Физическая культура  

Занятие 1 

п/с упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании 

 

  

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Наблюдение за сезонными изменениями в 

природе. Цель: формировать представления об 

изменениях в природе (день стал короче, ночь 

длиннее); учить различать и характеризовать 

приметы ранней осени, узнавать их в 

стихотворениях; воспитывать любовь к природе. 

(«Прогулки в детском саду» И.В.Кравченко) 

Помощь в 

развитии 

слухового 

внимания, 

воспитание 

выдержки,совер

шенствовать 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ПР 

2.ФР 

3.СКР 

4.ФР 

 

4.Мяч. 

5.Выносной 

материал (вёдра, 

лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

мяч). 

 

 



2. П.И.  «Гуси», «Пастух и стадо». Цель:  

совершенствовать координацию движений; 

развивать ловкость, пространственную 

ориентировку. 

3. Труд. Уборка мусора на участке. Цель: 

продолжать воспитывать у детей стремление к 

труду. 

4.Д/И «Узнай по голосу» 

умение 

наблюдать 

сезонные 

изменения в 

природе. 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна . 

2. Сюж.-рол.и. «Семья». Цель: Закреплять 

представления детей о семье, об обязанностях 

членов семьи. Развивать интерес к игре. Учить 

детей распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, развивать сюжет. 

Побуждать детей к творческому воспроизведению 

в игре быта семьи. Учить действовать в 

воображаемых ситуациях, использовать различные 

предметы – заместители. Воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи и их труду. 

3.Слушание песни «Чему учат в школе» (В. 

Шаинский - М. Пляцковский). Цель: вызвать 

эмоциональный отклик на музыку, учить 

подпевать, прислушиваясь к голосу взрослого, 

правильно брать дыхание. 

4. Беседа «Красный, желтый, зеленый». Цель: 

Способствовать отработке знаний учащихся   по  

ПДД. Воспитывать  внимание,    навыки  

осознанного использования знания  ПДД   в  

повседневной  жизни. 

Закрепить 

понятия высокий 

– низкий. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.СКР 

3.ХЭ

Р 

4.ПР 

5.ПР 

 

2.Мебель, посуда, 

атрибуты для 

оборудования 

домика, «детского 

сада», крупный 

конструктор, 

игрушечная 

машина, кукла, 

игрушечная 

коляска, сумки, 

предметы – 

заместители.  

3. Запись песни 

«Чему учат в 

школе» (В. 

Шаинский - М. 

Пляцковский). 

4.Плакат по ПДД 

«Внимание, 

светофор!». 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Подвижная игра «Солнечные зайчики». Цель: 

приучать детей проговаривать текст игры. 

 Свободная 

деятельность  

1.ФР 2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Книга – лучший друг». 

 Цель: Активизировать познавательный интерес детей. Расширять представления детей о книге, о разнообразии видов и форм книг. Сформировать у 

детей понимание того, что книга источник знаний. Воспитывать любовь к книгам, бережное отношение к ним. 

 

Сентябрь 

1-я неделя 

Вторник 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

   Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №1. 

2. Беседа «Книга – лучший друг». Цель: 

Активизировать познавательный интерес детей. 

Расширять представления детей о книге, о 

разнообразии видов и форм книг. Сформировать у 

детей понимание того, что книга источник знаний. 

Воспитывать любовь к книгам, бережное 

отношение к ним. 

3. Д.И.  «Сколько?». Цель: учить детей создавать 

множество из однородных предметов и определять 

их количество словом «много», выделять во 

множестве каждый предмет в отдельности. 

Актуализировать понятия «много», «один», «ни 

одного». 

Оказание помощи 

в подборе 

информации для 

составления 

рассказов на тему 

«Что произошло 

бы, если бы не 

было книг?» 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР 

4.СКР 

 

2.Книги разного 

формата и размера. 

4.Фартуки для 

дежурных. 

Анкетирование 

родителей для 

уточнения банка 

данных о семьях 

воспитанников 

ДОУ 

 

  НОД  

1.Речевое развитие 

Занятие на тему «Составление рассказов об игрушках :медведь, собака, матрешка, кукла, 

машина.» Рассказывание об игрушках. 

 

2.Музыка  по плану музыкального руководителя. 

 

Игрушки- медведь, 

собака, матрешка, 

кукла,машина; 

книги А.Барто 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за цветником. Цель: формировать 

представления детей о том, что цветы — живые, 

они растут и изменяются. 

2. Труд. Сбор цветов в коробочки. Цель: учить 

различать зрелые семена от незрелых. 

3. П.И. «Птицы и дождик». Цель: упражнять в беге; 

воспитывать ловкость, быстроту.  

4.П.И. «Найди, где спрятано». Цель: учить 

ориентировке в пространстве. 

 

Помощь в 

решении задачи в 

нахождении 

отличий зрелых 

семян от 

незрелых 

 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ПР 

2.СКР 

3.ФР 

4.ФР 

 

2.Коробочки. 

4.Любая игрушка. 

5.Выносной 

материал (вёдра, 

лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

мяч). 

 

 



 

 

ВЕЧЕР 

 

1.Гимнастика после сна  

2. С.-Р.И. «Библиотека». Цель: Дать детям знания о 

том, что в библиотеке как месте хранения и выдачи 

для чтения книг. Формировать представление о 

труде библиотекаря: знакомит  с новыми книгами, 

советует какие книги взять, напоминает правила 

поведения в библиотеке, говорит о том, как надо 

обращаться с книгами. Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

3.ЧХЛ: «Что такое хорошо и что такое плохо». 

В.Маяковский. Цель: познакомить детей с новым 

литературным произведением, учить детей понимать 

содержание, оценивать поступки героев. 

4. Труд в уголке природы. Цель: закрепить умение 

протирать большие, широкие листья комнатных 

растений; воспитывать желание ухаживать за 

растениями – «живыми пылесосами». 

 

 Ситуативный 

разговор о 

необходимости  

следить за своим 

внешним видом. 

 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.СКР 

3.ХЭ

Р 

4.СКР 

5.СКР 

 

2. компьютер; 

мультимедийная 

презентация 

«Библиотека», 

стеллажи со 

значками, книги, 

карточки. 

4. Комнатное 

растение-фикус, 

тряпочки. 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.П.И. «Мышеловка». Цель: Развивать у детей 

выдержку, умение согласовывать движения со 

словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, 

построение в круг и ходьбе по кругу. 

 Самостоятельн

ые игры 

1.ФР 2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня: «Наш любимый детский сад». 

Цель: Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. 

Сентябрь 

1-я 

неделя 

Среда 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

   Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальна

я работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №1. 

2. Беседа «Правила поведения на участке д.сада во 

время прогулки. Цель: учить детей соблюдать 

правила безопасного поведения на участке д.сада; 

знать границы своего участка; напомнить об 

опасностях, которые подстерегают их на участке. 

3. Чтение стихотворения наизусть «Работаю 

ребенком». Цель: вспомнить с детьми ранее 

выученное наизусть стихотворение, развивать речь, 

память. 

4. Д.И. по ФЭМП «Сравни и покажи». Цель: 

закрепить понятия «выше», «ниже»; «короче», 

«длиннее», «шире», «уже». 

Помощь в 

решении 

дидактических 

задач в 

закреплении 

понятий « выше, 

ниже, корче, 

длиннее 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ХЭ

Р 

4.ПР 

5.ХЭ

Р 

2. Иллюстрации. 

4. Полоски разной 

длины и ширины. 

5.Раскраски, 

карандаши, 

фломастеры.  

Беседа 

«Спортивная 

обувь для занятий 

физической 

культурой. «О 

необходимости ее 

приобретения» 

 

 

  НОД  

1.Ознакомление с социальным миром 

Занятие на тему «Что такое детский сад?» 

п/с формирование целостной картины мира. Экскурсия по территории детского сада. 

 

Физическая культура 

Занятие 2 

п/с упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании 

1.  

Наглядно-

тематический 

комплекс «Я и 

детский сад». 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. П.И.  «Гуси», «Пастух и стадо». Цель:  

совершенствовать координацию движений; 

развивать ловкость, пространственную 

ориентировку. 

2. Целевая прогулка по территории детского сада. 

Цель: развивать умение ориентироваться, закрепить 

Помощь в 

выполнении 

трудовых 

навыков 

5.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.СКР 

4.ФР 

 

3.Венички. 

4.Обручи. 

5.Выносной 

материал (вёдра, 

лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

 



название оборудования. 

3. Труд. Подметание веничками дорожек на участке. 

Цель: учить правильно пользоваться веничками, 

доводить начатое дело до конца. 

мяч). 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна  

2. Сюж.-рол.и. «Детский сад». Цель: Расширить 

представления детей о содержании трудовых 

действий сотрудников детского сада. Вызвать у 

детей желание подражать действиям взрослых. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре 

между детьми. 

3. Игра – драматизация по сказке «Репка». Цель: 

закрепить содержание, умение подражать голосам и 

движениям персонаж. 

4. Дых.гимнастика «Послушаем своё дыхание» 

Цель: учить детей прислушиваться к своему 

дыханию, определять тип дыхания, его глубину, 

частоту и по этим признакам – состояние организма.  

Оказание 

помощи в 

выполнении 

физических 

упражнений,собл

юдении правил 

игры.  

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.СКР 

3.ХЭ

Р 

4.ФР, 

ПР 

5.РР, 

СКР 

 

2. Куклы с набором 

одежды, мебель, 

посуда, мелкие 

игрушки, швабры,, 

ведра, тряпочки, 

передники, халаты, 

стиральная 

машина, тазик, 

подставка для 

сушки белья, 

гладильная доска, 

утюги, плита, 

набор посуды для 

повара, продукты, 

пылесос, 

музыкальные 

инструменты 

3. Маски к 

рус.нар.сказке 

«Репка». 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Хороводная игра «Мы на луг ходили». Цель: 

учить выполнять движения в соответствии со 

словами, развивать музыкальное восприятие. 

 Свободная 

деятельность 

под контролем 

воспитателя 

 

 

1.ФР, 

РР 

2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Профессии в нашем саду». 

 Цель: Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, медицинская сестра, дворник). 

Сентябрь 

1-я неделя 

Четверг 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №1. 

2. Беседа «Кто работает у нас». Цель: вспомнить 

профессии сотрудников детского сада, какую 

работу они выполняют. 

3. Д.И.  «Я и друзья». Цель: учить детей выделять 

положительные признаки дружбы, характеристики 

друзей. 

4. Загадывание загадок о профессиях в детском 

саду. Цель: Учить отгадывать загадки. Развивать 

мыслительные способности, речь, память.  

Помощь в умение 

правильно 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.СКР 

4.ХЭ

Р, РР 

5.СКР 

 

 

 

 

 

  НОД  

1. Музыка по плану музыкального руководителя. 

2. Изобразительная деятельность. Рисование по плану руководителя по ИЗО 

2.Альбомные 

листы, восковые 

мелки. 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Наблюдение за насекомыми. Цель: закрепить 

умение различать насекомых, называть части. 

Подвести к понимаю того, что с наступление ранней 

осени насекомых стало поменьше. 

2.П.И. «Найди, где спрятано». Цель: учить 

ориентировке в пространстве. 

3.П.И. «Найди свой домик». Цель: развивать 

быстроту реакции. 

4.Труд. Сбор мусора и сухих листьев на участке. 

Цель: воспитывать трудолюбие. 

 

 

Помощь в  ходьбе 

по ограниченной 

поверхности, 

приставляя пятку 

к носку. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.СКР 

 

2.Любая игрушка.. 

4.Ведерко. 

5.Узкая дорожка 

нарисованная. 

6.Выносной 

материал (вёдра, 

лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

мяч). 

 

 



 

ВЕЧЕР 

 

1.Гимнастика после сна  

2. С.-Р.И. «Готовим обед». Цель: Расширять 

представления детей о работе повара. Побуждать 

детей включаться в совместную с взрослыми игру. 

Учить играть дружно, не ссориться. Помочь 

выбрать роли. Прививать элементарные навыки 

социального общения. 

3.ЧХЛ: потешка «Наш козел…». Цель: познакомить 

детей с  

потешкой, учить детей понимать содержание. 

Приложение 1. 
4. О-Э.Д. «Узнаем, какая вода» Цель: Продолжать 

знакомство со свойствами воды; выявить свойства 

воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней 

растворяются вещества). 

Помощь в . 

закреплении 

умения 

самостоятельно 

заварачивать 

рукава, не мочить 

при умывании 

одежду, мыть 

кисти и запястья 

рук, лицо, не 

разбрызгивать 

воду. Цель: 

воспитание КГН. 

 

6.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.СКР 

3.ХЭ

Р 

4.ПР 

5.СКР 

 

2. Игровой набор 

посуды, фруктов и 

овощей, предметы-

заместители. 

4. Прозрачные 

стаканчики, вода, 

таз, соль, сахар, 

песок. 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. П.И. «У медведя во бору». Цель: приучать детей 

поочередно выполнять разные функции (убегать и 

ловить), действовать в соответствии с текстом 

2. Наблюдение за небом. Цель: отметить какое небо 

сегодня в вечернее время: ясное или пасмурное, есть 

ли на нём солнце, облака и т. д.). Развивать 

наблюдательность. 

 

 Самостоятельн

ые игры 

1.ФР 2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Правила поведения в детском саду». 

                Цель: Продолжать формировать навыки правильного поведения в детском саду, закреплять правила и учить детей применять их в практике, развивать 

познавательный интерес, наблюдательность, воспитывать любовь к детскому саду, отзывчивость, доброжелательность, умение делиться игрушками. 

Сентябрь 

1-я неделя 

Пятница 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

   Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальна

я работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №1. 

2. Беседа и рассматривание иллюстраций на тему: 

««Правила поведения в группе». Цель: закрепить 

правила поведения в помещениях группы. 

3. Д.И.  «Найди предмет по описанию». Цель: 

воспитывать умение находить предмет по 

признакам, развивать наблюдательность. 

4. Пальчиковая гимнастика «Фрукты». Цель: 

Развивать мышцы мелкой моторики; учить 

выполнять движения правой и левой рукой.  

Продолжать 

учить детей 

закрашивать,  не 

заходя за контур. 

Закрепить 

названия 

основных 

цветов, 

развивать 

усидчивость. 

 

6. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР 

4.ФР 

5.ХЭ

Р 

2. Иллюстрации. 

4. Предметы в 

группе. 

5.Раскраски, 

карандаши, 

фломастеры.  

Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

пятого года 

жизни» 

 

 

 

  НОД  

2. Изобразительная деятельность 

3. Лепка 

4. Занятие на тему «Вишня в корзинке» 

5. п/с закреплять умение лепить предметы круглой формы разной величины, воспитывать 

положительное отношение к результатам своей деятельности. 

Физическая культура 

Занятие 3 

п/с упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в умении действовать 

по сигналу; развивать ловкость и злазомер при прокатывании мяча двумя руками. 

Пластилин, 

дощечки, салфетки 

образец работы; 

загадки 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Наблюдение за березой. Цель: продолжать 
знакомить с характерными особенностями березы, по 
которым ее можно выделить среди других деревьев; 
воспитывать желание любоваться красотой дерева. 
2. П.И.  по желанию детей. Цель:  совершенствовать 

координацию движений; развивать ловкость, 

пространственную ориентировку. 

3. Труд. Подметание веничками дорожек на участке. 

Цель: учить правильно пользоваться веничками, 

доводить начатое дело до конца. 

4. Д.И.  «Когда это бывает?». Цель: закрепить умение 

 Физ.упр. 

«Поймай мяч» 

Цель: 

развивать 

ловкость. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ПР 

2.ФР 

3.СКР 

4.ПР 

5.ФР 

 

3.Венички. 

5.Мяч. 

6.Выносной 

материал (вёдра, 

лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

мяч). 

 

 



различать времена года по признакам. 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна . 

2. Сюж.-рол.и.  «У врача». Цель: учить детей уходу за 

больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, 

чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия 

«больница», «больной», «лечение», «лекарства», 

«температура», «стационар». 

3. Общественно-полезный труд «Поливаем 

комнатные растения». Цель: воспитывать желание 

заботиться о растениях. 

4.ЧХЛ. Т.И.Алиева «Ехали медведи», «Дорожная 

азбука». Цель: воспитывать у детей культуру 

поведения на проезжей части дороги, интерес к 

изучению правил дорожного движения и 

сознательное понимание необходимости изучения 

правил.  

Работа с 

пластилином. 

Цель: 

развивать 

моторику рук, 

продолжать 

развивать 

умение лепить 

предметы 

круглой 

формы. 

 Строительные 

игры с 

настольным 

конструктором. 

Цель: учить 

детей строить 

длинные 

дорожки. 

 

1.ФР 

2.СКР 

3.СКР 

4.ХЭ

Р 

5.ХЭ

Р, ФР 

6.СКР 

 

2. куклы, 

игрушечные зверята, 

медицинские 

инструменты: 

термометр, шприц, 

таблетки, ложечка, 

фонендоскоп, вата, 

баночки с 

лекарствами, бинт, 

халат и чепчик для 

врача. 

3.Леечки. 

5.Пластилин, доски, 

салфетки. 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. П.И. «Кот и мыши», «Лохматый пёс». Цель: 

формировать умение действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве, развивать 

ловкость, внимание. 

 Свободная 

деятельность 

под контролем 

воспитателя 

1.ФР 2.Выносной 

материал 

 



Приложение 1. 

Загадки.  

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

 

Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это няня,... (воспитатель) 

 

Скажите, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты,  

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды? (повар) 

 

Разгребает снег лопатой, 

Подметает двор метлой. 

Догадались ли, ребята, 

Кто следит за чистотой? (Дворник) 

 

Потешка. НАШ КОЗЁЛ…  

Наш козёл Стрекозёл  

То-то умный был:  

Он и по воду ходил,  

Он и тесто месил,  

Он и печку топил,  

Творогом лепёшки смазывал,  

Песни пел и сказки сказывал,  

Песни, сказки,  

Небылицы, небывальщины,  

Небывальщины да неслыхальщины. 

 

 

 

 

Хороводная игра «Зайка» 
  

Дети становятся в круг, держась за руки. В центре круга стоит 

грустный зайка. Дети поют: 

 

Зайка, зайка! Что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты вставай, вставай, скачи! 

Вот морковку получи! (2 раза) 

Получи и попляши! 

 

Все дети подходят к зайке и дают ему воображаемую морковку. 

Зайчик берёт морковку, делается весёлым и начинает плясать. А дети 

хлопают в ладоши. Потом выбирается другой зайка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zagadki.org/riddles/professions/1


Тема дня: «Осень к нам пришла». 

 Цель: Продолжать знакомить детей со временем года - осень, развивать наблюдательность, внимание, воспитывать любовь к родной природе.  

Сентябрь 

2-я 

неделя 

Поне 

дельник 

 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальна

я работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №2. Беседа «Осень». Цель: 

расширять знания детей о временах года, основных 

приметах осени.  

3. Чтение любимых сказок. Цель: воспитывать 

интерес к сказкам, умение внимательно их слушать, 

сопереживать героям. 

4. Д.И. «Найди предмет  заданного цвета». Цель: 

закрепить названия основных цветов, умение 

находить предметы заданного цвета в окружающей 

обстановке. 

 Дежурство по 

столовой. 

 закрепить 

умение 

аккуратно 

расставлять 

посуду. 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ХЭ

Р 

4.ПР 

5.СКР 

2. Иллюстрации. 

4. Предметы 

основных цветов. 

5.Фартуки для 

детей.  

 

 

 

  НОД  

6. 1.Познавательное развитие ФЭМП 

7. Занятие на тему «Путешествие в осенний лес»,д/и «Что где находится» 

8. п/с закреплять умение сравнивать два предмета по величине, упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и назывании их словами: впереди ,сзади, слева ,справа 

2.Физическая культура 

Занятие 4 

п/с учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча. 

2. Кукла Незнайка. 

Две корзины. 

Муляжи овощей и 

фруктов.Серия 

последовательных 

картинок: семена 

огурцов, огуречный 

росточек, человек 

поливает огуречную 

рассаду, огурцы 

цветут, плетни с 

огурцами.  

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. П.И.  «Гуси», «Пастух и стадо». Цель:  

совершенствовать координацию движений; 

развивать ловкость, пространственную 

ориентировку. 

2. Наблюдение за растениями.  Цель: закрепить 

название времени года – осень. Отметить какие 

изменения произошли в жизни растений с 

наступлением осени 

3. Труд. Сбор мусора на участке. Цель: воспитывать 

Упражнять в 

прокатывании 

обручей друг 

другу. Цель: 

развитие 

движений. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.СКР 

4.ФР 

 

3.Ведерко для 

мусора. 

4.Обручи. 

5.Выносной 

материал (вёдра, 

лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

мяч). 

 

 



желание трудиться сообща. 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна  

2. С-р.игра. «День рождения Степашки». Цель: 

расширить знания детей о способах и последова-

тельности сервировки стола для праздничного обеда, 

закрепить знания о столовых предметах, воспиты-

вать внимательность, заботливость, ответственность, 

желание помочь, расширить словарный запас: ввести 

понятия «праздничный обед», «именины», 

«сервировка», «посуда», «сервис». 

3. Общественно-полезный труд «Поливаем комнатные 

растения». Цель: воспитывать желание заботиться о 

растениях. 

4. Беседа «Витамины полезны для здоровья». Цель: 

рассказать о пользе овощей и фруктов. 

 

 д/и. «Вежливые 

слова» Цель: 

учить 

пользоваться 

словами.  

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.СКР 

3.СКР 

4. ПР 

5.РР, 

СКР 

 

2. Игрушки, кото-
рые могут прийти в 
гости к Степашке, 
столовые предметы 
– тарелки, вилки, 
ложки, ножи, 
чашки, блюдца, 
салфетки, скатерть, 
столик, стульчики. 
3. Лейки. 

4. Муляжи овощей 

и фруктов. 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Хороводная игра «Зайка». Цель: Развивать у детей 

умение согласовывать движения со словами. 

Упражнять в построении в круг. Приложение 1. 

 

 Свободная 

деятельность 

под контролем 

воспитателя 

 

1.ФР, 

РР 

2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Что нам осень подарила». 

 Цель: Продолжить знакомить детей с осенью, осенними богатствами, осенними изменениями.  

Сентябрь 

2-я неделя  

Вторник 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной среды 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

специалиста

ми 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №2. 

2. Показ презентации на тему: «Что нам осень 

подарила». Цель:  Познакомить детей с осенью, 

осенними богатствами, осенними изменениями. 

3. Д.И.  «Осенние приметы». Цель: закреплять 

знания о приметах осени, развивать устную речь, 

наблюдательность, внимание, память. Приложение 

2. 

4. Психогимнастика «Волшебный цветок». Цель: 

учить выражать свою индивидуальность. 

Помощь в умении 

рисовать 

предметы 

квадратной 

формы. 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность с 

настольными 

играми. 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР, 

РР 

4.ФР 

5.ХЭ

Р 

 

2.Ноутбук. 

3. Карточки с 

приметами осени (8 

штук) и других времён 

года (5-6 штук), 

игровое поле, 

разделённое на 8 

клеток. 

5.Бумага, фломастеры. 

6.Настольные игры. 

 

 

 

 

  НОД  

1. Речевое развитие 

Занятие на тему «Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» 

п/с познакомить с русской народной сказкой ,помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения, формировать умение  отвечать на вопросы по 

тексту. 

 

2. Музыка по плану музыкального руководителя. 

Книга русских 

народных сказок, маски 

волка и лисы. 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Целевая прогулка на огород. Цель: 

Конкретизировать знания детей о растительном 

мире. Закрепить знания детей об овощах, уточнить 

их форму, цвет. Совершенствовать умение 

определять размер овощей. Воспитывать 

заботливое отношение к растениям. 

2.П.И. «Мыши в кладовой». Цель: развивать 

быстроту реакции, учить бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

3.П.И. «Высокие и низкие деревья». Цель: учить 

действовать по сигналу, приучать ориентироваться 

в пространстве. 

Физ.упр. «Попади 

в обруч» Цель: 

развивать 

глазомер. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.СКР 

5.ФР 

 

2.Нарисованный 

большой круг. 

4.Карзина. 

5.Обручи, мешочки с 

песком. 

6.Выносной материал 

(вёдра, лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

мяч). 

 

 



4.Труд. Сбор урожая на огороде. Цель: 

Воспитывать бережное и любовное отношение к 

природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами, уважение к труду людей, работающих 

на земле.  

 

ВЕЧЕР 

 

1.Гимнастика после сна  

2. С.-Р.И. «Магазин – Супермаркет». 

Цель: Формировать представления детей о работе 

людей в магазине, разнообразии магазинов и их 

назначении. Учить выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры. Развивать наглядно-

действенное мышление, коммуникативные навыки. 

Воспитывать доброжелательность, умение 

считаться с интересами и мнением партнеров по 

игре. 

3. ПДД. Беседа «Мы по улице идём» Цель: 

рассказать о правилах поведения на улице. 

4.Заучивание потешки «Ножки, ножки где вы 

были?» 

 

Оказание 

помощи в 

понимании 

смысла 

стихотворных 

фраз,индивидуал

ьная помощь в 

произношении 

текста 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.СКР 

3.ПР 

4.ПР 

5.СКР 

 

2. витрина, весы, касса, 

сумочки и корзинки 

для покупателей, форма 

продавца, деньги, 

кошельки, товары по 

отделам, машина для 

перевозки товаров, 

оборудование для 

уборки, муляжи овощей 

и фруктов, разные 

выпечки, муляжи 

шоколадок, конфет, 

печенье, торта, 

пирожных, предметы-

заместители. 

4. Кофточки с 

пуговицами. 

Беседа «О 

необходимо

сти 

регулярного 

посещения 

детского 

сада» 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. П.И. «У медведя во бору». Цель: приучать детей 

поочередно выполнять разные функции (убегать и 

ловить), действовать в соответствии с текстом 

 

 Самостоятельн

ые игры 

1.ФР 2.Выносной материал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня: «Лесные грибочки». 

Цель: Обогащать представления детей о дарах осени в лесу, учить правильно называть предметы, развивать память, речь, познавательную активность, 

воспитывать любознательность. 

Сентябрь 

2-я неделя 

Среда 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной среды 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми, 

специалис

тами 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятел

ь 

ная 

деятельност

ь  

детей 

Групповая  

работа 

Индивидуальна

я работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №2. 

2. Беседа и рассматривание картинок на тему: «Грибы 

– дары леса». Цель: Продолжать знакомство с грибами, 

их внешним видом, учить детей с осторожностью 

относиться к грибам; понимать, что среди них могут 

быть ядовитые, опасные для человека; помочь 

запомнить некоторые из них. Развивать 

любознательность, наблюдательность. Воспитывать 

уважение к природе. 

3. Д.И.  «Доскажи слово». Цель: учить отчетливо 

произносить многосложные слова,  громко,  развивать 

слуховое внимание. Приложение 2. 

4. Пальчиковая гимнастика «Грибы». Цель: Развивать 

мышцы мелкой моторики; учить выполнять движения 

правой и левой рукой.  

Контроль за 

осанкой детей 

 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.РР 

4.ФР,

РР 

5.СКР 

2. Картинки по теме 

«Грибы». 

  

 

 

 

  НОД  

1.Ознакомление с окружающим миром. 

Занятие на тему «Приметы осени» 

п/с закрепить представление детей о характерных признаках осени и осенних 

явлениях,упражнять в рассказывании о временах года ,воспитывать доброе отношение к 

природе. 

 

2.Физическая культура 

Занятие 5 

 п/с учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча. 

2. Игрушки: Винни Пух, 

Пятачок, Кролик, 2 

коробки, красные и синие 

кубы (по количеству детей), 

сюжетные картинки с 

изображением разных 

частей суток. 

Раздаточный материал. 

Кубы и треугольные 

призмы 

 



   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Наблюдение за вороной. Цель: расширять знания о 
вороне; 
воспитывать любознательность и интерес к жизни 
птиц. 
2. П.И.  «Найди себе пару». Цель: развивать у детей 

умение выполнять действия по сигналу, быстро 

строиться в пары.  

3.П.И. «Через ручеек». Цель: Развивать у детей 

ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах. 

4.М.П.И. «Ласковые слова». Цель: продолжать учить 

передавать мяч по кругу, развивать речь, мышление. 

Приложение 2. 

5. Труд. Подметание веничками дорожек на участке. 

Цель: учить правильно пользоваться веничками, 

доводить начатое дело до конца. 

 Физ.упр. 

«Пройди по 

веревочке» . 

Цель: 

упражнять в 

равновесии при 

ходьбе, 

подставляя 

пятку к носку. 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь под 

наблюдение

м 

воспитателя 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ФР 

5.СКР 

6.ФР 

 

2.Платочки двух цветов. 

4.Мяч. 

5.Венички. 

6.Веревочка (можно 

нарисовать) 

7.Выносной материал 

(вёдра, лопатки, грабли, 

формочки для песка, мяч). 

 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна. 

2С/Р игра.  «Поездка за грибами». Цель: Помочь 

создать игровую обстановку, поддержать ролевой 

диалог; развивать игровые умения и воображения; 

Закрепить знания об окружающем мире, труде 

водителя; Стимулировать творческую активность; 

Развивать чувства коллектива, умение добиваться цели 

приемлемыми способами общения; Воспитывать 

коммуникативные навыки общения, дружеские и 

партнёрские взаимоотношения. Приложение 3. 

3. Дыхательная гимнастика «Горячий чай». Цель: 

упражнять в умении  направлять воздушную струю на 

предмет. 

4. Настольный театр «Волк и семеро козлят». Цель: 

закрепить содержание сказки, слова песенки козы. 

5. Чтение художественной литературы; русская народная 

сказка «Петушок и бобовое зернышко». Учить понимать 

содержание и идею сказки,развивать творческое 

воображение, воспитывать интерес к книге. 

Работа с 

пластилином. 

Цель: 

развивать 

моторику рук, 

продолжать 

развивать 

умение лепить 

предметы 

круглой 

формы. 

Свободная 

деятельность 

1.ФР 

2.СКР 

3.СКР 

4.ХЭ

Р 

5.ХЭ

Р, ФР 

6.СКР 

 

2. Руль, деньги, билеты, 

стулья, крупный 

напольный строитель, 

корзинки (ведёрки, 

грибы, деревья, аптечка 

водителя, мост (лавочка, 

зайчик (игрушка, 

морковки, зонт, синяя 

ткань (речка, музыкальное 

сопровождение (шум 

дождя, голоса певчих 

птиц, песенка о лете) 

4.Настольный театр по 

сказке «Волк и семеро 

козлят». 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Наблюдение за играми детей ст. гр. Совместные игры 

детей. 

 

 Свободная 

деятельност

ь  

1.ФР 2.Выносной материал  

 

 

 



 

Тема дня: «Фрукты в саду». 

Цель: Формировать представления детей о фруктах, закреплять умения узнавать и различать фрукты, расширять словарный  запас. 

Сентябрь 

2-я неделя 

Четверг 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №2. 

2. Беседа и рассматривание иллюстраций на тему 

«Какие мы знаем фрукты». Цель: закрепить 

названия фруктов, развивать умения различать их. 

3. Решение проблемных ситуаций на тему  

«Опасные незнакомцы». Цель: познакомить с 

правилами безопасного поведения. 

4. Д.И. по ФЭМП «Много-мало». Цель: помочь 

усвоить понятия «много», «мало», «один», 

«несколько», «больше», «меньше», «поровну».  

 

 Продолжать 

приучать детей 

здороваться при 

входе в группу. 

 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР, 

СКР 

4.ПР 

5.СКР 

 

2. Иллюстраций на 

тему «Фрукты». 

 

 

 

  НОД  

1.Музыка по плану музыкального руководителя 

2. Изодеятельность Рисование по плану руководителя ИЗО 

2.Игрушка – 

неваляшка. 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.П.И. «Мыши в кладовой». Цель: развивать 

быстроту реакции, учить бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

2. П.И. «Кто дальше бросит мяч?» Цель: упражнять в 

умении бросать мяч вдаль, развивать глазомер. 

3. М.П.И. «Поймай комара». Цель: закрепить 

умение подпрыгивать на двух ногах. 

4. Наблюдение за воздухом. Цель: Дать детям 

представление о необходимости воздуха для жизни 

человека и животных, о том, что воздух может 

быть теплым или холодным в зависимости от 

времени года. Учить обнаруживать воздух при 

помощи вертушки.   

5. Труд. Предложить детям собрать крупные 

камушки на участке. Цель: воспитывать желание 

трудиться сообща. 

 

Упражнять в 

подпрыгивании 

на двух ногах на 

месте с 

поворотом 

кругом вправо и 

влево. Цель: 

развивать 

основные виды 

движений. 

 

7.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ПР 

5.СКР 

6.ФР 

 

1.Нарисованный 

круг.. 

2.Мяч. 

4. Вертушки. 

5.Ведерко. 

7.Выносной 

материал (вёдра, 

лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

мяч). 

 

 



 

ВЕЧЕР 

 

1.Гимнастика после сна . 

2. Сюж.-рол. игра «Поездка в сад». Цель: Развитие 

у детей интереса к сюжетно-ролевым играм, 

помочь создать игровую обстановку. Расширять 

представление о профессии водитель.. Развивать 

речь, обогащать словарный запас. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре. Приложение 

3. 

3. Коллективный труд «Автомойка». Цель: учить 

детей аккуратно протирать машины. 

4.Чтение художественной литературы 

стихотворение Д.Хармса «Игра» заучивание 

 

Индивидуальная 

помощь в 

заучивании 

стихотворения 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.СКР 

3.СКР 

4.РР 

 

2. Коробка 

(посылка), письмо, 

корзинки, 

стульчики(для 

автобуса), руль. 

4. Комнатное 

растение-фикус, 

герань. 

Родительское 

собрание начало 

учебного года 

«Путешествие в 

страну знаний» 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Народная игра «Огуречик, огуречик…» Цель: 

развивать быстроту реакции. 

 

 2.Самостоятель

ные игры 

1.ФР 

 

2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня: «Осень в город к наш пришла». 

 Цель: Продолжать знакомить детей со временем года - осень, развивать наблюдательность, внимание, воспитывать любовь к родной природе. 

Закрепить название города, как красив город осенью. 

Сентябрь 

2-я неделя 

Пятница 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятел

ь 

ная 

деятельност

ь  

детей 

Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №2. 

2. Рассмотреть фотографии осеннего Борисоглебска. 

Цель: закрепить название города, как красив город 

осенью. Воспитывать любовь к родному городу.                         

3. ОБЖ. Беседа «Правила дорожного движения». Цель: 

выяснить, знают ли дети о том, где и как следует 

переходить проезжую часть; уточнить их 

представления о правилах дорожного движения, 

убедить в необходимости соблюдать их; развивать 

умение рассуждать. 

4. Д.И.  «Скажи правильно». Цель: закрепить знания 

детей о движении транспорта и пешеходов. 

Приложение 3. 
 

Закрепить умение 

раскладывать 

ложки с правой 

стороны во время 

дежурства по 

столовой. 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

под 

наблюдение

м 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР, 

СКР 

4.РР 

5.СКР 

 

3. Картинки с 

изображением 

города осенью. 

4.Ложки. 

 

 

  НОД  

1. Аппликация Тема: «Красивые флажки». Цель: Учить детей работать ножницами; закреплять 

приемы аккуратного наклеивания,развивать чувство ритма и цвета. 

2. Физическая культура  (на прогулке).  

Занятие  6 

п/с упражнять в ходьбе и беге по одному на носках, учить катать обруч друг другу, упражнять в 

прыжках.   

2. Игрушечные 

зайчики (большой 

и маленький), 

морковь. 

Пластилин, доска 

для лепки (на 

каждого ребенка). 

 

 



   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за окружающим. Тема: «А у нас во 

дворе». Цель: учить детей замечать, что находится 

вокруг них, на территории детского сада. 

2. П.И. «Через ручеек». Цель: Развивать у детей 

ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах. 

3.П.И. «Цветные автомобили». Цель: Развивать у детей 

внимание, умение различать цвета и действовать по 

зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, ходьбе. 

4.М.П.И. «Найди, где спрятано». Цель: учить 

ориентировке в пространстве. 

5. Труд. Сбор мусора и сухих листьев на участке. Цель: 

воспитывать трудолюбие. 

 «Забавный 

кольцеброс». 

Цель: развивать 

глазомер, мелкую 

моторику, 

координацию 

движений. 

 

 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь под 

наблюдение

м 

воспитателя 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ПР 

5.СКР 

6.ФР 

 

2.Две веревки 

(можно 

нарисовать). 

3.Рули 3-х цветов 

на всех детей, 3 

флажка тех же 3-х 

цветов. 

4.Любая игрушка. 

6.Кольцеброс.  

7.Выносной 

материал (вёдра, 

лопатки, грабли, 

формочки для 

песка, мяч). 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

1.Гимнастика после сна . 

2. С.-Р.И. «Варим компот». Цель: расширять 

знания детей о сюжетно-ролевой игре; закрепить 

знания детей об овощах и фруктах; 

побуждать детей принимать активное участие в 

развитии сюжета игры; воспитывать бережное 

отношение к природе. Приложение 3. 

3. Игры с конструктором «Лего».  Цель: Продолжать 

учить сооружать различные постройки, обыгрывать их, 

создавать радостное настроение у детей, умение играть 

дружно. 

 

Закреплять  умение 

одеваться в 

определённой 

последовательност

и.  

Самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь под 

наблюдение

м 

воспитателя. 

Цель: 

приучать 

детей играть 

спокойно, 

дружно. 

1.ФР 

2.СКР 

3.СКР 

4.СКР 

 

2. корзинки, 

овощи, ягоды, 

кастрюля, 

ложки, 

сахар (замените

ль). 

3. Конструктор 

«Лего». 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.Хороводная игра «Зайка». Цель: Развивать у детей 

умение согласовывать движения со словами. Упражнять 

в построении в круг. 

 

 2.Самостоят

ельные игры 

1.ФР 

 

2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

Дидактическая игра «Осенние приметы». 

Цель: закреплять знания о приметах осени, развивать устную речь, наблюдательность, внимание, память. 

Атрибуты: карточки с приметами осени (8 штук) и других времён года (5-6 штук), игровое поле, разделённое на 8 клеток. 

Ход игры: дети (2 человека) по очереди берут картинку, называют, что на ней нарисовано, определяют, когда это бывает. Если осенью, кладут 

картинку на игровое поле. Если в другое время года - убирают в сторону. Далее по каждой картинке составляют предложение, используя ключевое 

слово «осенью». 

Примечание: игра может быть индивидуальной. 

 

 

Дидактическая игра «Доскажи слово». 

Цель: учить отчетливо произносить многосложные слова громко,  развивать слуховое внимание. 

Ход игры: Воспитатель произносит фразу, но не договаривает слог в последнем слове. Дети должны закончить это слово. 

Ра-ра-ра — начинается иг …. 

 Ры-ры-ры — у мальчика ша... 

Ро-ро-ро — у нас новое вед... 

     Ру-ру-ру — продолжаем мы иг.. 

                                                                                                       Ре-ре-ре — стоит дом на го... 

                                                                                                       Ри-ри-ри — на ветках снеги... 

Ар-ар-ар — кипит наш само.... 

  Ры-ры-ры — детей много у го... 

 

Малоподвижная игра «Ласковые слова». 
Все дети стоят по большому кругу. Инструктор начинает игру, произносит ласковое слово или фразу, например: «Хорошенький мой» или 

«Солнышко», дает мяч игроку. Игрок, которому отдали мяч, в свою очередь, произносит свое слово и передает мяч следующему участнику по кругу. 

Тот участник, который не сможет назвать слово, выбывает из игры. Игра продолжается 1—1, 5 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка за грибами» 

Цель: 

Помочь создать игровую обстановку, поддержать ролевой диалог; развивать игровые умения и воображения; Закрепить знания об окружающем 

мире, труде водителя; Стимулировать творческую активность; Развивать чувства коллектива, умение добиваться цели приемлемыми способами 

общения; Воспитывать коммуникативные навыки общения, дружеские и партнёрские взаимоотношения. 

Предварительная работа:  

Рассматривание картин, иллюстраций с изображением транспорта, шофёра в автобусе. Наблюдение за автобусом и работой шофёра 

Создание игровой обстановки «лес» 

Атрибуты: Руль, деньги, билеты, стулья, крупный напольный строитель, корзинки (ведёрки, грибы, деревья, аптечка водителя, мост (лавочка, 

зайчик (игрушка, морковки, зонт, синяя ткань (речка, музыкальное сопровождение (шум дождя, голоса певчих птиц, песенка о лете) 

Примерный ход игры: 

В. - Ребята, вы любите путешествовать? 

Д. – Да. 

В. – Сегодня я вам предлагаю отправиться в путешествие в лес за грибами. Кто хочет поехать! 

Д. – Мы! 

В. – Я предлагаю поехать на автобусе, потому что нас много. Но где нам его взять? 

Д. – Построить. 

В. – Хорошая идея. Наш автобус будет из стульчиков. Стульчики будут вместо сидений. 

В. – Что нам понадобится в лесу? Во что будем собирать грибы? 

Д. – Корзинки, ведёрки. 

В. – Дети нужно взять аптечку, вдруг кому-нибудь будет нужна медицинская помощь и деньги, чтобы купить билет. 

Дети берут всё необходимое. 

В. – Давайте выберем водителя и кондуктора, а остальные будут пассажирами. (Выбираем с помощью считалки) К поездке готовы, занимаем свои 

места. 

Под музыкальное сопровождение «автобус» отправляется в лес. 

В. – Ребята, а вдруг кто-то в лесу потеряется и надо будет рассказать, как он выглядит, чтобы его нашли. Давайте потренируемся. (Сначала 

воспитатель описывает кого-нибудь из детей, а они отгадывают. Далее игру продолжают дети ещё несколько раз.) 

В. – Ну вот наш автобус готов. Ребята занимайте места. Мы отправляемся в путешествие. (Поем песенку «мы едем, едем, едем в далекие края….») 

В. - но вот остановка, пора выходить. 

Включается запись голоса певческих птиц. 

В. – Смотрите мы приехали на полянку, где живут зайки. А вы умеете прыгать как зайки? 

Д. – Да. (дети прыгают под песенку про зайцев) 

В. -«По лесной лужайке. 

Разбежались зайки, 

вот какие зайки, 

зайки попрыгайки.» 

Вот какие молодцы. Но нам надо ехать дальше. Что надо сказать зайке?  

Д. -До свидания. 



В. Ребята, скорее занимайте ваши места. Мы отправляемся. 

(Поем песенку «мы едем, едем, едем в далекие края….») 

В. - Но вот остановка, пора выходить. Тормозим автобус (звукоподражания «шшшшш»….) 

В. - А к кому мы приехали вы сейчас угадаете – «Хитрая плутовка, рыжая головка, хвост пушистый краса, а зовут ее. 

Д. - Лиса 

В. - Правильно дети. Вы умеете ходить как лисичка? (дети ходят, подражая лисе) 

В. – Молодцы! А теперь давайте выберем поляну, на которой будем собирать грибы (Дети выбирают и собирают грибы). 

Звучит музыка дождя. 

В. – Мне кажется, начался дождь. Ой, он расходится всё сильнее и сильнее. А у меня есть зонт, прячьтесь скорей. Вставайте ближе друг к другу, 

чтобы всем хватило места. Дождь закончился, посмотрите какие лужи! Дождик был не простой, а волшебно-клеевой. Смотрите, мы все склеились. 

Дети встают паровозиком, руки на пояс 

В. – Нужно найти поляну, где нет луж, тогда мы расклеимся и наберем грибы. На пути нужно преодолеть препятствия: пройти между пеньками, 

перешагнуть лужи. 

Дети выполняют задания, преодолевая препятствия. 

В. - Мы молодцы набрали грибов, встретили зайку, лису, а теперь пора возвращаться назад. Пошли к автобусу. 

Дети идут к автобусу рассаживаются по местам. 

В. – Все заняли свои места? Никого не оставили в лесу? 

Под музыкальное сопровождение возвращаются в детский сад. 

 

Конспект сюжетно-ролевой игры детей второй младшей группы «Собираем урожай». 

Цель: 

Развитие у детей интереса к сюжетно-ролевым играм, помочь создать игровую обстановку. Расширять знания детей о профессии водитель. 

Развивать речь, обогащать словарный запас, закреплять звукопроизношение. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

Ход игры 

Дети играют в группе, воспитатель неожиданно для детей привлекает их внимание (вносит коробку, оформленную под посылку). 

- Ребята посмотрите, что я нашла возле двери? Как вы думаете, что это? (посылка). Правильно нам пришла посылка. 

Давайте посмотрим, что там (в посылке лежит письмо и корзинки для фруктов? 

Дети посмотрите, что у меня в руках, что я достала из посылки (воспитатель показывает письмо? Дети отвечают - письмо. 

Давайте скорей прочтем его. 

Здравствуйте ребята, пишет вам садовник Жора. У нас в саду созрели все фрукты, ягоды. Помогите, пожалуйста, их убрать, иначе они пропадут. 

Приезжайте к остановке «Сад – огород «Здоровье»». Высылаю вам корзинки для сбора урожая (воспитатель достает корзинки, показывает 

детям). 

Ребята, поможем садовнику Жоре? (да) 

А на чем мы поедем? …на автобусе) 

А у нас в группе есть автобус? (нет) 

А что же тогда делать? ….построить его) 

Дети вместе с воспитателем строят из стульчиков автобус. 

А кто же будет водителем? Давайте выберем с помощью считалки «Раз, два, три, четыре, пять, будет … руль держать!» 

Водитель садится за руль, а мы берем билеты и рассаживаемся на свои места. 

Молодцы, а теперь поехали… 



Чтоб нам было веселей, давайте вспомним стихотворение. 

Вот автобус едет 

По дороге гладкой, 

Далеко, в деревню 

Едут в нём ребята. 

Би-би-би! Би-би-би! 

Ты с дороги уходи! 

Дети: Би-би-би! 

Воспитатель: 

Загорелись фары, 

Загудел мотор, 

Вот автобус въехал 

На широкий двор. 

Би-би-би! Би-би-би! 

Ты с дороги уходи! 

Дети: Би-би-би! 

Ой, ребята, посмотрите на право, я вижу остановку сад-огород «Здоровье». Мы приехали (воспитатель обращает внимание детей на надпись на 

двери в приемную). 

Пойдем собирать фрукты с ягодами? (да) 

возьмите корзинки, одна корзина на двоих. Дети встают, идут в сад за воспитателем. (приемную…., там заранее воспитателем приготовлены 

муляжи (надутые шарики, муляжи и т. п.). 

Ребята, скажите, пожалуйста, как нужно собирать фрукты, ягоды? (аккуратно, чтоб не повредить плод) 

Правильно, молодцы. Давайте скорей поможем садовнику и соберем фрукты, ягоды. (дети подходят к деревьям и снимают фрукты с деревьев, 

собирают ягоды с грядки) 

Дети, ответьте, а какие фрукты мы собираем? (груши, яблоки) 

А какую ягоду? (клубнику) 

Где растут фрукты? (на деревьях) 

А ягоды? (на грядках) 

Ребята скажите, что можно варить из фруктов, ягод? (компот, варенье, сок) 

Умнички! 

Фрукты, ягоды мы собрали, урожай спасли! 

Берем корзины, садимся в автобус и возвращаемся в группу. 

(дети возвращаются с корзинами к автобусу и рассаживаются на места) 

Водитель готов? (да) 

Поехали…. 

Подпевайте песенку. 

Воспитатель включает песню «Веселый, красный автобус» 

Приехали. (дети выходят из автобуса) 

Ставим урожай на стол. Завтра будем варить варенье. (игра окончена, дети могут еще обыграть автобус по желанию, затем наводится порядок 

в группе) 



  

 

Конспект сюжетно-ролевой игры «Варим компот» 

Цель: расширять знания детей о сюжетно-ролевой игре; закрепить знания детей об овощах и фруктах; побуждать детей принимать активное 

участие в развитии сюжета игры; воспитывать бережное отношение к природе. 

Материал: корзинки, овощи, ягоды, кастрюля, ложки, сахар (заменитель). 

Ход игры. 

Ребята я вчера узнала, что вы куда-то ездили на автобусе, куда вы ездили? (на огород) 

И что же вы там делали? (собирали яблоки, груши, клубнику) 

Молодцы, а вы привезли их к нам в группу или оставили у садовника? (привезли) 

Ребята скажите, пожалуйста, если фрукты или овощи долго будут стаять в корзине и с ними ничего не делать, они испортятся или нет? (испортятся) 

А что же мы можем из них сварить? (варенье, компот) 

Давайте мы сегодня тоже сварим компот. (давайте) 

Воспитатель предлагает детям разобрать фрукты, привезенные с сада-огорода. 

Гимнастика пальчиковая и утренняя. 

Но для того чтобы у нас компот получился вкусным и сладким, давайте разогреем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика "Компот" 

Будем мы варить компот, (Левую ладошку держать “ковшиком” указательным пальцем правой руки “мешают”) 

Фруктов нужно много. (Загибают пальчики по одному, начиная с большого.) 

Вот: 

Будем яблоки крошить, (имитируют движения, крошат) 

Грушу будем мы рубить. (имитируют движения, рубят) 

Отожмем лимонный сок (имитируют движения отжимают) 

Слив положим и песок. (имитируют движения) 

Варим, варим мы компот. (“варят” и мешают”.) 

Угостим честной народ. (угощают) 

Молодцы! Ребята, а как вы думаете,в чем мы будем варить компот? (в кастрюле) 

А что нам еще для этого еще нужно? (вода, сахар, ложка) 

А фрукты надо мыть? 

Зачем?  

Приступаем….(дети моют фрукты, давайте порежем наши фрукты…., и закладываем их в кастрюлю, наливаем воды и варим, мешаем ложкой. 

Какой аромат. А теперь насыпаем сахар, перемешиваем и еще варим. Сварили компот. А так как компот у нас горячий, я его отнесу на кухню 

остужаться, а на обед мы его выпьем. Согласны ребята? (да) 

 

 
 
 
 
 



 

Д.и. «Скажи правильно» 

Цель: закрепить знания детей о движении транспорта и пешеходов. 

* Дорога широкая, а тротуар … узкий. 

* По тротуару ходят люди, а по дороге … едут машины. 

* Машины на улице – это транспорт, а люди … - пешеходы. 

* Транспорт движется по дороге, а пешеходы … идут по тротуару. 

* Машины едут быстро, а люди … идут медленно. 

* Переходя улицу, сначала посмотри налево, а потом … направо. 

* Зеленый свет – иди, а красный свет … - стой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Домашние животные осенью». 

 Цель: Расширять знания детей о домашних животных, их образе жизни в осенний период; воспитывать бережное отношение к животному миру. 

Сентябрь 

3-я 

неделя 

Поне 

дельник 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальна

я работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №3. 

2. Беседа «Домашние животные осенью». Цель:  

Расширять знания детей о домашних животных, их 

образе жизни в осенний период; воспитывать 

бережное отношение к животному миру. 

3. Чтение любимых сказок. Цель: воспитывать 

интерес к сказкам, умение внимательно их слушать, 

сопереживать героям. 

4. Д.И. «Чей детеныш?». Цель: закрепить названия 

детенышей домашних животных. 

Оказание 

помощи в 

подборе 

информации 

для составления 

рассказов о 

домашних 

животных 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ХЭ

Р 

4.ПР, 

РР 

5.СКР 

4. Картинки по 

теме: «Домашние 

животные». 

5.Фартуки для 

детей.  

Консультация 

«Как одеть 

ребенка на 

прогулку осенью» 

 

 

  НОД  

1.Познавательное развитие ФЭМП 

Занятие на тему « Герои сказки «Репка»», д/и «Помоги цыплятам» 

п/с учить сравнивать две группы предметов, разных по цвету; закреплять умение различать и 

называть части суток, продолжить формирование мыслительных операций 

 

2.Физическая культура 

Занятие 7 

п/с упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

 

Иллюстрации к 

сказке 

«Репка»,геометрич

еские фигуры, 

загадки про части 

суток,три цв. 

Полоски разной 

длины 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. П.И.  «Мыши в кладовой». Цель: развивать 

быстроту реакции, учить бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

2. П.И. «Воробушки и автомобиль». Цель: учить 

действовать по сигналу, приучать ориентироваться в 

пространстве. 

3. М.П.И. «Поймай комара». Цель: закрепить умение 

подпрыгивать на двух ногах. 
4. Наблюдение за собакой.  Цель: формировать 
представление о внешнем виде собаки; воспитывать 
потребность заботиться о домашнем животном. 
5. Труд. Сбор мусора на участке. Цель: воспитывать 

прокатывание 

обручей друг 

другу. Цель: 

развитие 

движений. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ПР 

5.СКР 

6.ФР 

 

1.Нарисованный 

круг. 

5.Мусорный пакет. 

6.Обручи. 

5.Выносной 

материал (вёдра, 

лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

мяч). 

 

 



желание трудиться сообща. 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна №2. 

2. Сюж.-рол.и. «Ветеринарная лечебница». Цель: 

вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного 

врача; воспитывать чуткое, внимательное отношение 

к животным, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

3. Беседа и просмотр презентации «Какую пользу 

приносят человеку домашние животные?». Цель: 

выявление, обогащение и закрепление знаний детей о 

домашних животных, пользе, приносимой людям. 

Развитие умения использовать в речи разные типы 

предложений. Развитие мыслительных операций: 

анализа, синтеза, классификации и умозаключений.  

4. Общественно-полезный труд «Поливаем комнатные 

растения». Цель: воспитывать желание заботиться о 

растениях. 

5. Чтение художественной литературы 

Русская народная сказка «Зимовье зверей»-учить 

понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с помощью 

моделирования 

Закрепить 

умение 

рисовать 

предметы 

квадратной 

формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальна

я помощь в 

рассказывании 

сказки по 

сюжетным 

картинкам 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.СКР 

3.ПР,

РР 

4. 

СКР 

5.ХЭ

Р 

 

2. животные, халаты, 

шапки, карандаш и 

бумага для рецептов, 

фонендоскоп, 

градусник, вата, 

бинт, пинцет, 

ножницы, губка, 

шприц, мази, 

таблетки, порошки и 

т.д. 

3. Презентация, 

ноутбук. 

4. Леечки. 

5.Бумага, 

карандаши. 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Хороводная игра «Зайка». Цель: Развивать у детей 

умение согласовывать движения со словами. 

Упражнять в построении в круг. 

 Свободная 

деятельность  

1.ФР, 

РР 

2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема дня: «Дикие животные осенью». 

 Цель: Продолжать знакомить детей с дикими животными  (внешний вид, образ жизни, питание, название детёнышей). 

Сентябрь 

3-я 

неделя 

Вторник 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной среды 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

специалиста

ми 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №3 

2. Беседа «О диких животных», « Как живут звери в 

лесу осенью». Цель: продолжать знакомить с дикими 

животными, их жизнью осенью, учить 

классифицировать диких животных. 

3. Д.И. «Я начну, а ты продолжи» (о диких 

животных). Цель: учить подбирать синонимы к слову 

или словосочетанию. 

4. Артикуляционная гимнастика «Улыбка», 

«Трубочка», «Вкусное варенье». Цель:  развитие 

артикуляционной моторики. 

 Ситуативный 

разговор: 

 «О правилах 

поведения за 

столом» 

Цели: закреплять 

правила 

поведения во 

время 

деятельности за 

столом; 

продолжать учить 

концентрировать 

внимание на 

достижении 

результата 

собственной 

деятельности, 

развивать умение 

не отвлекаться. 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность с 

настольными 

играми. 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР, 

РР 

4.ФР 

5.СКР 

 

Картинки «Дикие 

животные». 

Настольные игры. 

 

 

 

 

  НОД  

1. Речевое развитие 

Занятие на тему «Рассказывание по картине «Кошка с котятами»» 

п/с учить составлять рассказ по картине с воспитателем и самостоятельно ; короткий 

рассказ из личного опыта; учить называть животное и его детенышей 

 

2. Музыка по плану музыкального руководителя. 

  

Картина «Кошка с 

котятами», клубки с 

нитками; загадки про 

кошек, маски котят 

 



   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. П.И. «Зайцы и волк». Цель: развивать быстроту 

реакции, учить бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 

2. П.И.  «Найди себе пару». Цель: развивать у детей 

умение выполнять действия по сигналу, быстро 

строиться в пары.  

3. М.П.И. «Филин». Цель: снижение 

общефизиологической нагрузки на организм ребенка 

после проведения игры с большой эмоциональной 

нагрузкой. Приложение 4. 

4. Наблюдение за состоянием погоды. Цель: 

формировать представление о природном явлении — 

тумане;  учить наблюдению за сезонными явлениями;  

подмечать особенности этого явления, делать выводы. 

5.Труд. Наводим порядок на огороде. Цель: 

Воспитывать бережное и любовное отношение к 

природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами, уважение к труду людей, работающих 

на земле.  

Физ.упр. «Пройди 

по веревочке» 

Цель: упражнять 

в равновесии при 

ходьбе, 

подставляя пятку 

к носку. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ПР 

5.СКР 

6.ФР 

 

Лопатки, пакеты. 

Выносной материал 

(вёдра, лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

мяч). 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

1.Гимнастика после сна  

2. С.-Р.И. «Зоопарк». Цель: расширить знания детей 

о диких животных, их повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать любовь, гуманное отношение 

к животным, расширить словарный запас детей. 

3. Настольный театр по сказке «Колобок». Цель: 

закрепить содержание, учить передавать диалог 

персонажей. 

4. Д.И. «Кто, где живёт?». Цель: закрепить названия 

животных, где они живут. Развивать речь детей. 

5.Чтение художественной литературы 

Заучивание потешки « Наш козел…»-продолжить 

знакомить с малыми формами фольклора, 

воспитывать интерес к рифмованным текстам 

Помочь 

запомнить 

потешку, следить 

за осанкой детей 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.СКР 

3.ПР, 

РР 

4.ПР 

5.СКР 

 игрушечные дикие 

звери, знакомые детям, 

клетки (из стро-

ительного материала), 

билеты, деньги, касса. 

Настольный театр по 

сказке «Колобок». 

 Кофточки с 

пуговицами. 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Народная игра «Сидит, сидит зайка» Цель: 

закрепить слова игры, развивать быстроту реакции.  

 Самостоятельн

ые игры 

1.ФР Выносной материал  

 

 

 



 

Тема дня: «Птицы осенью». 

Цель: Продолжать знакомить детей с некоторыми птицами  (внешний вид, образ жизни, питание), формировать представление детей о перелетных 

птицах. 

Сентябрь 

3-я неделя 

Среда 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной среды 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми, 

специалис

тами 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятел

ь 

ная 

деятельност

ь  

детей 

Групповая  

работа 

Индивидуальна

я работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №3. 

2. Беседа и рассматривание картинок на тему: 

«Птицы». Цель: Продолжать знакомство с птицами, их 

внешним видом, учить детей с различать птиц; 

Познакомить с перелетными птицами; помочь 

запомнить некоторые из них. Развивать 

любознательность, наблюдательность. Воспитывать 

уважение к природе. 

3. Д.И.  «Доскажи слово». Цель: учить отчетливо 

произносить многосложные слова,  громко,  развивать 

слуховое внимание. Приложение 2. 

4.Пальчиковая игра «Птички». Цель: Развитие мелкой 

моторики, речи. 

 

Помощь в 

произношении 

трудных форм 

слов 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.РР 

4.ФР,

РР 

5.СКР 

 Картинки по теме 

«Птицы». 

 

  

 

 

 

  НОД  

1Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему « Во саду ли в огороде» 

п/с закрепить понятия «Овощи» и «Фрукты», уточнить знания детей о том , как ухаживают за 

овощами и фруктами, как убирают. 

 

2.Физическая культура 

Занятие 8 

п/ с упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; упражнять в 

прокатывании мяча  ,лазанье под шнур. 

 

Загадки об овощах и 

фруктах, иллюстрации, д/и 

« Соберем 

урожай»,карточки с 

изображением овощей и 

фруктов 

 



   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Наблюдение за вороной. Цель: расширять знания о 
вороне; 
воспитывать любознательность и интерес к жизни 
птиц. 
2. П.И.  «Найди себе пару». Цель: развивать у детей 

умение выполнять действия по сигналу, быстро 

строиться в пары.  

3.П.И. «Лохматый пёс». Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом. 

4.М.П.И. «Ласковые слова». Цель: продолжать учить 

передавать мяч по кругу, развивать речь, мышление. 

Приложение 2. 

5. Труд. Подметание веничками дорожек на участке. 

Цель: учить правильно пользоваться веничками, 

доводить начатое дело до конца. 

 Физ.упр. 

«Пройди по 

веревочке». 

Цель: 

упражнять в 

равновесии при 

ходьбе, 

подставляя 

пятку к носку. 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь под 

наблюдение

м 

воспитателя 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ФР 

5.СКР 

6.ФР 

 

.Платочки двух цветов. 

.Мяч. 

Веревочка (можно 

нарисовать) 

.Выносной материал (вёдра, 

лопатки, грабли, формочки 

для песка, мяч). 

 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна . 

2. Сюж.-рол.и.  «Птичий двор». Цель: Помочь создать 

игровую обстановку, поддержать ролевой диалог; 

развивать игровые умения и воображения; Закрепить 

знания об окружающем мире, о птицах; Стимулировать 

творческую активность; Развивать чувства коллектива, 

умение добиваться цели приемлемыми способами 

общения; Воспитывать коммуникативные навыки 

общения, дружеские и партнёрские взаимоотношения.  

3. Экспериментальная деятельность. Тема: «Катится - не 

катится». 

Цель: учить определять покатится предмет или нет, 

проверять на практике своё предположение. Развивать 

любознательность. 

4.Д.И.  «Расскажи, чем питается?» Цель: закрепить 

названия животных, чем они питаются. 

5.Чтение художественной литературы С.Михалков 

«Дядя Степа» 

Развивать 

моторику рук, 

продолжать 

развивать 

умение лепить 

предметы 

круглой 

формы. 

 Свободная 

деятельность 

1.ФР 

2.СКР 

3.СКР 

4.ХЭ

Р 

5.ХЭ

Р, ФР 

6.СКР 

 

 Руль, деньги, билеты, 

стулья, крупный 

напольный строитель, 

(деревья, аптечка 

водителя, мост (лавочка, 

птички, дом.птицы 

(игрушки),зонт, синяя 

ткань (речка, музыкальное 

сопровождение (шум 

дождя, голоса певчих 

птиц, песенка о лете) 

. Круглые и квадратные 

предметы. 

.Пластилин, доски. 

Анкетиро

вание 

«Чего вы 

ждете от 

детского 

сада в 

этом 

учебном 

году» 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Наблюдение за играми детей ст. гр. Совместные игры 

детей. 

 

 Свободная 

деятельност

ь  

1.ФР Выносной материал  

 

 

 

 

 



 

 

Тема дня: «Сельскохозяйственные профессии». 

Цель: Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, расширять словарный  запас. 

Сентябрь 

3-я неделя 

Четверг 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №3. 

2. Рассматривание альбома «Сельскохозяйственные 

профессии (Доярка, телятница)». Цель: Познакомить 

с сельскохозяйственными профессиями (доярка, 

телятница), формировать умение называть их 

действия. Развивать познавательный интерес. 

3. Д.И. «Один и много». Цель: закрепить названия 

овощей и фруктов. Упражнять детей в умении 

согласовывать существительные множественного 

числа с прилагательными. 

4. Артикуляционная гимнастика «Часики». Цель: 

развитие артикуляционной моторики. См. картотеку 

артик. гимн. 

 

Рисование 

мелками овощей 

и фруктов. Цель: 

упражнять в 

рисовании 

предметов 

круглой и 

овальной формы. 

Самостоя 

тельная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР, 

РР 

4.ФР 

5.ХЭ

Р 

 

 Картинки на тему 

«С/х профессии». 

Фрукты, овощи. 

Восковые мелки, 

альб.листы. 

 

 

 

  НОД  

1.Музыка по плану музыкального руководителя 

             2.Изобразительная деятельность Рисование по плану руководителя ИЗО 

  

  

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.П.И. «Перелёт птиц». Цель: развивать реакцию 

на словесные сигналы. Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице. 

2. П.И. «Кто дальше бросит мяч?» Цель: упражнять в 

умении бросать мяч вдаль, развивать глазомер. 

3. М.П.И. «Поймай комара». Цель: закрепить 

умение подпрыгивать на двух ногах. 

4. Наблюдение за машинами. Цель: расширять 

знания о роли машин и их механизмах, воспитывать 

любознательность. 
5. Труд. Наведем порядок в сундуках с игрушками. 
Цель: приучать к чистоте и порядку; закреплять 
умение трудиться в коллективе. 

Упражнять в 

подпрыгивании 

на двух ногах на 

месте с 

поворотом 

кругом вправо и 

влево. Цель: 

развивать 

основные виды 

движений. 

 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ПР 

5.СКР 

6.ФР 

 

.Мяч. 

.Выносной материал 

(вёдра, лопатки, 

грабли, формочки 

для песка, мяч). 

 

 



 

 

ВЕЧЕР 

 

1.Гимнастика после сна  

2. Чтение К. Чуковский «Доктор Айболит». Цель: 

учить детей внимательно слушать, сопереживать 

героям сказки. Воспитывать уважение к профессии 

доктора. 

3. Сюжетно-ролевая  игра « Больница». Цель: 

развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом, расширять знания о профессии доктора. 

4. Конструирование из бумаги. Тема: 

«Альбом».Цель: учить сгибать лист бумаги пополам. 

 

Закрепить 

названия частей 

суток. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ХЭ

Р 

3.СКР 

4.ХЭ

Р 

5.ПР 

 

 Атрибуты для 

игры. 

 1/2 альбомного 

листа, карандаши. 

 

 

Общее 

родительское 

собрание. 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Народная игра «Огуречик, огуречик…» Цель: 

развивать быстроту реакции. 

 

 2.Самостоятель

ные игры 

1.ФР 

 

2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Профессия лесник». 

 Цель: Познакомить с профессией лесника, дать представление о его деятельности, расширять словарный  запас, воспитывать уважение к профессиям. 

Сентябрь 

3-я неделя 

Пятница 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

специалиста

ми 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятел

ь 

ная 

деятельност

ь  

детей 

Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №3. 

2. Беседа и рассматривание картинок на тему 

«Профессия лесник». Цель: Познакомить с профессией 

лесника, дать представление о его деятельности, 

расширять словарный  запас, воспитывать уважение к 

профессиям. 

3. Вспомнить с детьми знакомые песенки и потешки 

«Гуси, вы гуси…», «Наш козёл». Цель: упражнять в 

чётком проговаривании текста. 

4. Д.И.  «У кого кто?». Цель: закрепить названия  

домашних и диких животных и их детёнышей, развивать 

память, внимание. 

 

Закрепить умение 

раскладывать 

ложки с правой 

стороны во время 

дежурства по 

столовой. 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

под 

наблюдение

м 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР, 

СКР 

4.РР 

5.СКР 

 

 Картинкина тему 

«Лесник» 

Ложки. 

 

 

  НОД  

1. Изобразительная деятельность. Лепка «Большие и маленькие морковки» 

п/с учить лепить предметы удлиненной формы, закреплять умение лепить предметы большие 

и маленькие 

2. Физическая культура  (на прогулке).   

Занятие 9 

п/с упражнять в ходьбе в обход предметов, повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя 

руками ,упражнять в подпрыгивании ,развивая точность приземления 

салфетка, клееночка 

(на каждого 

ребенка).,пластилин,за

йчата 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за воробьями. Цель: расширять знания о 

внешнем виде и повадках воробья; воспитывать 

внимание и наблюдательность. 

2. П.И. «Через ручеек». Цель: Развивать у детей 

ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах. 

3.П.И. «Перелёт птиц». Цель: развивать реакцию на 

словесные сигналы. Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице. 

4.М.П.И. «Найди, где спрятано». Цель: учить 

ориентировке в пространстве. 

Развивать 

глазомер, мелкую 

моторику, 

координацию 

движений. 

 

 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь под 

наблюдение

м 

воспитателя 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ФР 

5.СКР 

6.ФР 

 

.Две веревки (можно 

нарисовать). 

Любая игрушка. 

 Кольцеброс.  

.Выносной материал 

(вёдра, лопатки, 

грабли, формочки для 

песка, мяч). 

 

 



5. Труд. Подметание веничками веранды. Цель: 

воспитывать трудолюбие. 

 

ВЕЧЕР 

 

1.Гимнастика после сна  

2. С.-Р.И. «Лесники». Сюжет «Помогаем лесным 

обитателям». Цель: расширять знания детей о 

сюжетно-ролевой игре; продолжать знакомить с 

профессией лесник,  побуждать детей принимать 

активное участие в развитии сюжета игры; 

воспитывать бережное отношение к природе.  

3. Игры с конструктором «Лего».  Цель: Продолжать 

учить сооружать различные постройки, обыгрывать их, 

создавать радостное настроение у детей, умение играть 

дружно. 

 

Закрепить умение 

одеваться в 

определённой 

последовательност

и.  

Самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь под 

наблюдение

м 

воспитателя. 

Цель: 

приучать 

детей играть 

спокойно, 

дружно. 

1.ФР 

2.СКР 

3.СКР 

4.СКР 

 

 Атрибуты для игры. 

 Конструктор 

«Лего». 

 

Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в 

осенний 

период 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.Хороводная игра «Зайка». Цель: Развивать у детей 

умение согласовывать движения со словами. Упражнять 

в построении в круг. 

 

 2.Самостоят

ельные игры 

1.ФР 

 

2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4. 

М.П.И. «Филин». Цель:  

Дети сидят полукругом. По сигналу инструктора «День!» дети – «филины» поворачивают головы вправо – влево. По сигналу «Ночь!» дети смотрят 

вперед и взмахивают руками – «крыльями», опускаясь вниз, протяжно, без напряжения, произносят «у –у - ф – ффф». 

Повторяется игра 2 – 4 раза. Инструктор контролирует правильность осанки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Осенний лес полон чудес». 

 Цель: Закреплять представление детей об осенних изменениях в природе; воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту осенней природы;   

Сентябрь 

4-я 

неделя 

Поне 

дельник 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальна

я работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №4. 

2. Беседа «Лес полон чудес!». Цель:  расширить 

знания детей о лесе и о лесных богатствах; учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы; воспитывать любовь к 

окружающему миру, к родному краю. 

3. Просмотр презентации «Признаки осени». Цель: 

закрепить представление детей об осени; учить 

устанавливать связи между изменениями в неживой 

природе и изменениями в жизни растений и 

животных; воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

4. Д.И. «Кого не стало?». Цель: закрепить названия 

диких животных, развивать память, внимание. 

 

Закрепить 

название частей 

тела, органов 

чувств. 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР 

4.ПР 

5.ПР, 

РР 

 Презентация, 

ноутбук.  

 Игровой набор 

диких животных.  

 

 

 

  НОД  

1 Познавательное развитие ФЭМП 

Занятие на тему «К нам приехал цирк» 

п/с упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры, совершенствовать 

умение сравнивать предметы по длине и ширине 

 

2.Физическая культура 

Занятие 10 

п/с продолжать учить детей останавливаться по сигналу во время ходьбы, Закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур, упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры 

5-7 воздушных 

шаров разного 

цвета,ленты разной 

длины и ширины 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. П.И.  «Мыши в кладовой». Цель: развивать 

быстроту реакции, учить бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

2. П.И. «Мяч в кольцо». Цель: развивать меткость, 

глазомер. 

3. М.П.И. «Поймай комара». Цель: закрепить умение 

упражнять в 

прыжках на 

месте с 

чередованием 

ног (вперед-

назад) 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ПР 

5.СКР 

6.ФР 

Нарисованный круг. 

Мяч. 

 

Выносной материал 

(вёдра, лопатки, 

грабли, формочки 

 



подпрыгивать на двух ногах. 

4. Наблюдение за берёзой. Цель :продолжать 

знакомить с берёзой, выделяя характерные признаки, 

связанные с осенью; воспитывать бережное 

отношение к дереву как живому объекту природы. 

(Кравченко, стр.105) 
5. Труд. «Подметаем горку». Цель: приучать детей 
доводить начатое дело до конца, воспитывать 
трудолюбие. 
 

 для песка, мяч). 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна  

2. Сюж.-рол.и. «Прогулка в осеннем лесу». Цель: 

формировать знания об окружающем мире; развитие 

связной речи, ее выразительности; воспитывать 

доброту, чуткость, сострадание и умение 

сопереживать. Приложение 5. 

3. Слушание аудиозаписи русской народной сказки 

«Война грибов с ягодами» в обработке В. Даля. Цель: 

Продолжать слушать с детьми русские народные 

сказки, создавать атмосферу радости от общения с 

природой, расширять знания о грибах. 

4. Общественно-полезный труд «Протираем листья у 

комнатных растений». Цель: воспитывать желание 

заботиться о растениях. 

5.Чтение художественной литературы 

Чтение и заучивание татарской песенки «Мешок» 

.Оказание 

помощи в 

понимании 

смысла 

произведения, в 

запоминании 

текста 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.СКР 

3.ХЭ

Р 

4. 

СКР 

5.СКР 

 

2. Игрушки (волк, 

лиса, медведь, заяц) 

3. Аудиозапись 

сказки, магнитофон. 

4. Салфетки. 

 

Беседа с 

родителями о 

необходимости и 

важности 

использования 

на одежде 

световозращающ

ихся элементов. 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.Хороводная игра «Зайка». Цель: Развивать у детей 

умение согласовывать движения со словами. 

Упражнять в построении в круг. 

 

 2.Свободная 

деятельность  

1.ФР, 

РР 

2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема дня: «Листопад». 

 Цель: Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе, учить наблюдать за листопадом, вызвать радость от происходящего явления в 

природе. 

Сентябрь 

4-я 

неделя 

Вторник 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной среды 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

специалиста

ми 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №4. 

2. Чтение стихотворения Е.Трутневой «Осень». Цель: 

познакомить со стихотворением, учить внимательно 

слушать, продолжать учить замечать признаки осени. 

(Хрестоматия для ср.гр., с. 96.) 

3. Д.И. «Найди листок, какой покажу». Цель: 

Способствовать умению находить листок по показу.  

4. Пальчиковая гимнастика «Осенние листья». Цель: 

развитие мелкой моторики.  

 

5. Упражнение 

«Остуди чай»   

Цель: развивать 

речевое дыхание, 

упражнять 

артикуляционный 

аппарат. 

 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность с 

настольными 

играми. 

1.ФР 

2.ХЭ

Р 

3.ПР, 

РР 

4.ФР 

5.СКР 

 

Листья одинаковые. 

Настольные игры. 

 

 

 

 

  НОД  

1.Развитие речи 

Занятие на тему «Русская   народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» 

п/с учить детей отвечать на вопросы по содержанию сказки, добиваться четкого произношения 

звуков в слогах и фразах 

 

2. Музыка по плану музыкального руководителя 

  

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. П.И. «Поймай листок». Цель: развивать умение 

подпрыгивать на месте как можно выше. 

2. П.И.  «Цветные автомобили». Цель: развивать у 

детей умение выполнять действия по сигналу, 

упражнять в беге. 

3. М.П.И. «Филин». Цель: снижение 

общефизиологической нагрузки на организм 

ребенка после проведения игры с большой 

эмоциональной нагрузкой. Приложение 4. 

4. Наблюдение «Падают, падают листья». Цель: 

Расширить представление об осенних явлениях. 
5.Труд. Убираем опавшие листья. Цель: приучать 
детей доводить начатое дело до конца, воспитывать 

 Физ.упр. 

«Пройди по 

веревочке» Цель: 

упражнять в 

равновесии при 

ходьбе, 

подставляя пятку 

к носку. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя  

1.ФР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ПР 

5.СКР 

6.ФР 

 

1.Листья. 

2.Платочки 2-х цветов 

одинаковое кол-во. 

5.Мусорный пакет. 

6.Веревочка (можно 

нарисовать) 

7.Выносной материал 

(вёдра, лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

мяч). 

 

 



трудолюбие. 
 

 

ВЕЧЕР 

 

1.Гимнастика после сна 

 осенью. Цель: развивать у детей умение подбирать 

одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные 

понятия «одежда», «обувь», воспитывать заботливое 

отношение к окружающим».  

2Д.И. «Хлопай – топай». (Если правильно, то хлопни, 

если неправильно – топни). Цель: закрепить знания 

детей об основных правилах дорожного движения, 

правилах поведения на улице и в транспорте; учить 

правильно оценивать ситуацию. Приложение 6. 

3Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворения Е.Серовой «Одуванчик» 

 

 

Продолжать 

учить различать 

и называть 

овощи, отмечая 

их характерные 

признаки, 

группировать по 

одному 

признаку. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.СКР 

3.ПР 

4.ПР 

 

2. Атрибуты к игре 

4. Муляжи овощей. 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.Народная игра «Сидит, сидит зайка» Цель: 

закрепить слова игры, развивать быстроту реакции. 

 

 2.Самостоятель

ные игры 

1.ФР 2.Выносной материал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема дня: «Дождик, дождик пуще…». 

Цель: продолжить знакомить с природным явлением осенью, обратить внимание детей на то, что часто пасмурно и идет дождик. 

Сентябрь 

4-я неделя 

Среда 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной среды 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми, 

специалис

тами 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятел

ь 

ная 

деятельност

ь  

детей 

Групповая  

работа 

Индивидуальна

я работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №4. 

2. Беседа и просмотр презентации «Какой бывает 

дождь?». Цель: продолжить знакомить с природным 

явлением осенью, обратить внимание детей на то, что 

часто пасмурно и идет дождик. 

3. Д.И.  «Назови знак?». Цель: Учить детей различать 

дорожные знаки, закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения; воспитывать умение 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

4. Труд в уголке природы. Рыхление почвы у комнатных 

растений. Цель: продолжать учить детей ухаживать за 

комнатными растениями; закреплять приёмы рыхления и 

правила пользования необходимыми предметами для 

этого. Развивать трудовые умения и навыки, 

аккуратность. 

 

 Ситуативная 

беседа 

«Правила 

этикета за 

столом». 

Способствоват

ь желанию 

помогать 

взрослым, 

содержать своё 

место в 

чистоте. 

 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР, 

РР 

4.СКР 

5.СКР 

2.Ноутбук, презентация 

«Какой бывает дождь». 

3. Карточки с дорожными 

знакам. 

4.Инвентарь для рыхления 

почвы. 

 

  

 

 

 

  НОД  

1.Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему «Люблю березку русскую» 

п/с познакомить детей с символом России, закладывать основы экологической культуры, 

формировать умение петь и играть в хороводные игры под русскую мелодию  

 

2.Физическая культура 

Занятие 11 

п/с продолжать учить детей останавливаться по сигналу во время ходьбы, Закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур, упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры 

Загадки и стихи про 

березу, запись народной 

песни «Во поле березка 

стояла» 

 

 



   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Целевая прогулка. Наблюдение за проезжей частью. 
Цель: Уточнить знания детей о транспортных 
средствах, уточнить представления о грузовом и 
пассажирском транспорте, о труде водителя. Учить 
соблюдать правила дорожного движения. 
2. П.И.  «Найди себе пару». Цель: развивать у детей 

умение выполнять действия по сигналу, быстро 

строиться в пары.  

3.П.И. «Лохматый пёс». Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом. 

4.М.П.И. «Ласковые слова». Цель: продолжать учить 

передавать мяч по кругу, развивать речь, мышление. 

Приложение 2. 

5. Труд. Подметание веничками дорожек на участке. 

Цель: учить правильно пользоваться веничками, 

доводить начатое дело до конца. 

 

Вспомнить 

какие есть дом. 

животные, и 

назвать их 

детенышей. 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь под 

наблюдение

м 

воспитателя 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ФР 

5.СКР 

6.ПР 

 

2.Платочки двух цветов. 

4.Мяч. 

5.Венички. 

7.Выносной материал 

(вёдра, лопатки, грабли, 

формочки для песка, мяч). 

 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна  

2. Сюжетно-ролевая игра «Фермер». Цель: продолжать 

расширять знания детей о сельскохозяйственных 

профессиях, выполнять игровые действия в соответствии 

с сюжетом игры. 

3. ЗОЖ. Беседа «Для чего надо мыть руки». Цель: 

Расширять представления о важности для здоровья 

гигиенических процедур. 

4. Заучивание стихотворения наизусть. Я. Пишумов 

«Машины». Цель: познакомить со стихотворением, 

помочь запомнить его, развивать память, мышление; 

воспитывать культуру безопасного движения. 

5.Чтение художественной литературы 

Русская народная сказка «Лиса и козел» 

 

Развивать 

моторику рук, 

продолжать 

развивать 

умение лепить 

предметы 

круглой 

формы. 

 Свободная 

деятельность 

1.ФР 

2.СКР 

3.СКР 

4.ХЭ

Р 

5.ХЭ

Р, ФР 

 

2. Руль, стулья, крупный 

напольный строитель, 

дом.птицы 

(игрушки),зонт, синяя 

ткань (речка, музыкальное 

сопровождение (шум 

дождя, голоса певчих 

птиц), маски дом.жив., 

муляжи овощей и 

фруктов. 

5.Пластилин, доски. 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Народная игра «Сидит, сидит зайка» Цель: закрепить 

слова игры, развивать быстроту реакции.  

2.Наблюдение за играми детей ст. гр. Совместные игры 

детей. 

 

 Свободная 

деятельност

ь  

1.ФР 

2.ПР, 

ФР 

3.Выносной материал  

 

 

 

 



 

Тема дня: «Туман». 

Цель: продолжить знакомить с природным явлением осенью, обратить внимание детей на то, что часто осенью по утрам часто бывает туман. 

Сентябрь 

4-я неделя 

Четверг 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №4. 

2. Беседа «Что такое туман?». Цель: познакомить с 

природным явлением, обратить внимание детей на 

что, что осенью часто бывает туман по утрам. 

3. Игра «Измени голос». Цель: Учить выражать 

эмоции через движения и мимику; учить 

выразительной интонации. 

4. Рассмотреть герань и фикус. Цель: закрепить 

названия растений, их внешний вид, сходство и 

отличие, правила ухода. 

 

 Повторить с 

детьми 

стихотворения к 

осеннему 

утреннику. Цель: 

развивать речь, 

тренировать 

память, учить 

выразительно и 

эмоционально 

читать стихи 

наизусть. 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ХЭ

Р 

4.ПР 

5.ХЭ

Р, РР 

 

2.Картинки по теме 

«Природные 

явления». 

3.Герань и фикус. 

 

 

 

  НОД  

1. Музыка (по плану музыкального работника).  

2. Изобразительная деятельность Рисование по плану руководителя ИЗО 

 

 

  

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.П.И. «Перелёт птиц». Цель: развивать реакцию 

на словесные сигналы. Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице. 

2. П.И. «Кто дальше бросит мяч?» Цель: упражнять в 

умении бросать мяч вдаль, развивать глазомер. 

3. М.П.И. «Поймай комара». Цель: закрепить 

умение подпрыгивать на двух ногах. 

4. Наблюдение за живой природой. Тема: 

«Наблюдение за кошкой. Цель: закреплять 

представления о домашних животных, кошке: 

внешний вид, движения, издаваемые звуки, обратить 

внимание детей, что с наступлением осени, кошки 

больше не нежатся в траве, на солнышке. 
5. Труд. Наведем порядок в сундуках с игрушками. 
Цель: приучать к чистоте и порядку; закреплять 

Рисование 

мелками овощей 

и фруктов. Цель: 

упражнять в 

рисовании 

предметов 

круглой и 

овальной формы. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ПР 

5.СКР 

6.ХЭ

Р 

 

2.Мяч. 

6. Мелки. 

7.Выносной 

материал (вёдра, 

лопатки, грабли, 

формочки для песка, 

мяч). 

 

 



умение трудиться в коллективе. 
 

 

ВЕЧЕР 

 

1.Гимнастика после сна . 

2. ЧХЛ. «Осень в лесу» И.Соколов-Микитов. Цель: 

познакомить детей с рассказами о природе. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию. Развивать 

память, внимание, познавательные интересы детей. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

3. Строительные игры с настольным конструктором. 

Тема: «Строим город». Цель: учить детей строить 

различные постройки, закреплять понятия высоты, 

формирование умения строить по образцу.  

4. Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый». 

Цель: Уточнить знания детей о светофоре. Закрепить 

название геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник) и основных цветов (красный, зеленый, 

желтый); формировать навыки выполнять   

творческие работы. 

 

 «Цветик – 

семицветик». 

Цель: 

Продолжать 

учить  делению 

куска на части, 

выдерживать 

соотношение 

пропорций по 

величине, плотно 

соединяя их. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ФР 

2.ХЭ

Р 

3.СКР 

4.ХЭ

Р 

5.ХЭ

Р, 

ФР. 

 

3. Настольный 

конструктор. 

4. 1/2 альбомного 

листа, карандаши. 

5.Пластилин, доски. 

 

 

Консультация 

«Профилактика 

ОРЗ в осенний 

период» 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Народная игра «Огуречик, огуречик…» Цель: 

развивать быстроту реакции. 

2. Ситуативный разговор о правилах безопасности 

на прогулке. 

3. Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад» 

 

Развивать 

творческое 

воображение, 

воспитывать 

любовь к миру 

природы 

Самостоятельн

ые игры 

1.ФР 

 

2.Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема дня: «Одежда осенью». 

 Цель: Закрепление элементарных представлений детей о характерных особенностях осеннего сезона. Формирование понятия об осенней одежде и 

обуви. 

Сентябрь 

4-я неделя 

Пятница 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

специалиста

ми 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятел

ь 

ная 

деятельност

ь  

детей 

Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №4. 

2. Беседа и рассматривание картинок на тему «Одежда 

осенью». Цель: Закрепление элементарных 

представлений детей о характерных особенностях 

осеннего сезона. Формирование понятия об осенней 

одежде и обуви. 

3. Д.И.  «Собери знак» (пазлы – дорожные знаки). Цель: 

закрепить знания детей о дорожных знаках и ПДД; 

развивать логическое мышление, внимательность; 

воспитывать культуру безопасного поведения детей на 

дороге. 

 

Контроль за 

осанкой детей 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

под 

наблюдение

м 

воспитателя 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР 

4.СКР 

 

3. Картинкина тему 

«Одежда осенью» 

3.Пазлы «Дорожные 

знаки». 

5.Ложки. 

 

 

  НОД  

1. Аппликация на тему «Укрась салфеточку» 

п/с учить составлять узор на квадрате, правильно держать ножницы и работать ими, развивать 

чувство композиции 

 

2. Физическая культура  (на прогулке).  

п/с разучить перебрасывание мяча друг другу, развивать ловкость и глазомер, упражнять в 

прыжках   

 

  

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за окружающим «Как одеты прохожие?» 

Цель: обратить внимание детей на то, как одеты 

прохожие. Вспомнить, как они были одеты летом. 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в 

природе. 

2. П.И. «Через ручеек». Цель: Развивать у детей 

 «Забавный 

кольцеброс». 

Цель: развивать 

глазомер, мелкую 

моторику, 

координацию 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь под 

наблюдение

м 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ФР 

5.СКР 

6.ФР 

Две веревки (можно 

нарисовать). 

Любая игрушка 

.Кольцеброс.  

Выносной материал 

(вёдра, лопатки, 

 



ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах. 

3.П.И. «Перелёт птиц». Цель: развивать реакцию на 

словесные сигналы. Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице. 

4.М.П.И. «Найди, где спрятано». Цель: учить 

ориентировке в пространстве. 

5. Труд. Подметание веничками веранды. Цель: 

воспитывать трудолюбие. 

 

движений. 

 

 

воспитателя  грабли, формочки для 

песка, мяч). 

 

 

ВЕЧЕР 

 

1.Гимнастика после сна  

2. С.-Р.И. «Собираемся на прогулку в парк». Сюжет 

«Помогаем одеться нашим куклам». Цель:  развивать у 

детей умение подбирать одежду для разного сезона, 

научить правильно называть элементы одежды, 

закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим».  

3. (Вечер – развлечений). Вечер загадок «Осень золотая» 

Цель: Создать радостное настроение. Знакомить с 

признаками осени. 

Игры с конструктором «Лего».  Цель: Продолжать учить 

сооружать различные постройки, обыгрывать их, 

создавать радостное настроение у детей, умение играть 

дружно. 

5.Чтение художественной литературы 

Чтение В.Бианки «Подкидыш» 

 

Закрепить умение 

одеваться в 

определённой 

последовательност

и. 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи 

в понимании 

смысла 

произведения для 

детей, в 

объяснении новых 

слов  

с 

амостоятель

ная игровая 

деятельност

ь под 

наблюдение

м 

воспитателя. 

Цель: 

приучать 

детей играть 

спокойно, 

дружно. 

1.ФР 

2.СКР 

3.ХЭ

Р, ПР 

4.СКР 

5.СКР 

 

2. Атрибуты для 

игры. 

3.Книжка с 

загадками. 

4. Конструктор 

«Лего». 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.Хороводная игра «Зайка». Цель: Развивать у детей 

умение согласовывать движения со словами. Упражнять 

в построении в круг. 

 

 2.Самостоят

ельные игры 

1.ФР 

 

2.Выносной 

материал 

 



Приложение 5. 

Сюжетно-ролевая игра «Прогулка в осеннем лесу». 
Цель:  1) формировать знания об окружающем мире; 

           2) развитие связной речи, ее выразительности; 

           3)воспитывать доброту, чуткость, сострадание и умение сопереживать. 

Ход игры. 

 - Ребята, отгадайте загадку? 

«Несу я урожай, поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и ёлочек. 

Я …» (Осень). 

Сегодня я предлагаю отправиться всем вместе в осенний лес. 

Физ. Минутка: 

Большие ноги 

Щли по дороге: 

Топ, топ, топ. 

(шагаем на месте.) 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ. 

(бег на месте.) 

Быстро наши крошки 

Хлопают в ладошки. 

(хлопаем в ладошки.) 

Посмотрите, как красиво в осеннем лесу! (рассматривание иллюстраций). 

 Давайте походим по осенним дорожкам. Послушайте, как шуршат листики под ногами. 

Дыхательная гимнастика: давайте скажем шшш-шур-шур – несколько раз. Каждый ребенок произносит этот звук. 

 Наши пальчики немножко замерзли, давайте их погреем 

Пальчиковая гимнастика "Осень" 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой. 

Вот последний лист с осинки 



Ветер бросил на тропинку. 

Дети садятся отдохнуть "на лесной полянке" (сидят на стульях полукругом). 

– А я про лесных зверей загадки знаю. Я вам буду загадывать, а вы отгадывать (после ответа появляется соответствующая игрушка). 

1. Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса, 

А зовут её …(лиса). 

 2. Что за зверь лесной, 

Встал как столбик под сосной, 

И стоит среди травы 

Уши выше головы? (заяц) 

3. Серый, зубастый, 

По полям рыщет, 

Телят, ягнят ищет (волк). 

4. Летом по лесу гуляет, 

Зимой в берлоге отдыхает (медведь) 

- Ребята, лесные жители хотят с вами поиграть, а вы хотите?  Тогда, становитесь в круг. 

Игра с медведем. 
У медведя во бору 

(шагаем на месте.) 

Грибы-ягоды беру 

(наклоняемся – «собираем грибы и ягоды».) 

Грибок – в кузовок, 

(делаем вид, что складываем грибы в кузовок.) 

Ягоды в роток. 

(делаем вид, что едим ягоды.) 

- А кто знает, как мишка готовиться осенью к зиме? 

Медведь: Медведь всю зиму спит в своей берлоге, находит место под вывернутым из земли деревом, выкладывает свой дом сухими листьями, 

зимой снег завалит берлогу – тепло. Запасов нет. Медведь накапливает подкожный жир, он сохраняет ему жизнь, когда он спит. 

Игра с волком. 
Шёл по лесу серый волк, 

Серый волк – зубами щёлк! 

Он крадётся за кустами, 

Грозно щёлкает зубами! 

(Широкий, пружинистый шаг с чуть наклоненным вперёд корпусом. 

Руки попеременно вынести вперёд) 

- А кто знает, как волк готовиться осенью к зиме? 

Волк: Вырастает тёплый подшёрсток, запасов не делает. Волка ноги кормят: 

зайчат, барсуков, лосят ищет. 



Игра с лисой. 
Впереди из-за куста 

Смотрит рыжая лиса. 

Мы лису перехитрим – 

На мысочках убежим. 

- А кто знает, как лиса готовиться осенью к зиме? 

Лиса: Шубка к зиме у лисы тёплая становится, устраивает свой дом в норе, а как выйдет по свежему снегу на охоту, следы хвостом заметает, чтобы 

охотники не нашли. Охотится за молодыми тетеревами, куропатками. Мышкует. У лисы отличный слух. 

Игра с зайчиком. 
«Зайка серенький сидит и ушами шевелит 

Вот- так. Вот – так 

Зайке холодно сидеть 

Нужно лапочки погреть 

Хлоп-хлоп. хлоп-хлоп 

Зайке холодно стоять 

Нужно зайке поскакать 

Скок-скок, скок- скок» 

- А кто знает, как заяц готовиться осенью к зиме? 

Заяц: Меняет шерсть, цвет, линяет. Питается корой деревьев, молодыми побегами, ветками 

- Лесным жителям понравилось с вами играть, а вам понравилось в лесу? (да)  Придете еще? (да) 

 Но им пора к себе домой - норки, а нам возвращаться в группу. 

До свиданья, старый лес, 

Полный сказочных чудес! 

(Помахивание рукой, поворот вправо-влево с вытянутыми руками, ходьба) 

По тропинкам мы гуляли, 

На полянке поскакали, 

Подружились мы с тобой, 

Нам теперь пора домой. 

(Прыжки, широко разводим руки в стороны, ходьба) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6. 

Д/и «Хлопай – топай» 

(Если правильно, то хлопни, если неправильно – топни) 

Цель: закрепить знания детей об основных правилах дорожного 

движения, правилах поведения на улице и в транспорте; учить 

правильно оценивать ситуацию. 

+ По пути в д/с мальчик держит маму за руку. 

- По пути в д/с девочка убежала далеко вперед. 

- Мальчик едет на велосипеде по дороге. 

+ Девочка играет в мяч во дворе. 

- Дети на улице громко кричат. 

- Дети бегают по тротуару. 

+ Люди переходят дорогу по пешеходному переходу. 

+ Мальчик помог бабушке перейти через дорогу. 

- Девочка в автобусе сидит, а бабушка стоит. 

+ Мальчик уступил дедушке место в автобусе. 

- Если нет тротуара, то надо идти посередине дороги. 

+ Если нет тротуара, то надо идти по краю дороги (обочине). 

- По знакам (показывать и называть правильно или неправильно) 

 

 

 

Я. Пишумов «Машины»  

На улице нашей  

Машины-машины,  

Машины малютки,  

Машины большие.  

Эй, машины, полный ход!  

Я примерный пешеход:  

Торопиться не люблю,  

Вам дорогу уступлю.  

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые.  

Торопятся, мчатся,  

Как будто живые.  

У каждой машины  

Дела и заботы.  

Машины выходят  

С утра на работу.  

 

 

 

 

 



Октябрь  1-я неделя  Понедельник 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры 

активности, все 

помещения группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «История 

возникновения хлеба» Задачи: 

Познакомить с историей 

возникновения хлеба. 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики рук 

«Покрошить хлеб для птиц». 

Задачи. Развивать мелкую 

моторику рук, способствовать 

совершенствованию речи, 

развивать заботливое отношение 

к птицам. 

Дидактическая игра 

«Что изменилось?» - 

развивать у детей 

зрительную память.  

- Формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом; умения правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться 

расческой и носовым 

платком. 

 

- Игры с песком и 

водой – создать 

эмоциональное, 

бодрое настроение. 

- Настольно-печатные 

игры по выбору 

детей. 

 

 

НОД  

Познавательное развитие ФЭМП 

Занятие на тему  «Считаем белочек и зайчиков» 

п/с  научить детей различать множества в 1 и 2, 2 и 3 предмета на основе сопоставления их элементов один к 

одному, называть общее число предметов на основе счета воспитателя, закрепить умение определять стороны на 

самом себе правая левая рука…. 

 

 

Физическое развитие 

Занятие 13 

п/с  учить детей сохранять устойчивое равновесие на повышенной опоре, упражнять в энергичном отталкивании от 

пола и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

См .Л.И.Пензулаева  стр. 30 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Прогулка Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Понаблюдать за трудом дворника. 

Уточнить инвентарь для уборки. 

П/И«Зайцы»: закреплять навыки 

отталкивания при прыжках на 

двух ногах 

 

«Попади в корзину», 

тренировать меткость 

бросков. 

 

Труд: Сбор опавших листьев 

клена для осенних поделок. 

Задачи. Учить детей отличать 

листья клена от листьев 

других деревьев, 

рассказывать о том, почему 

каждый из ребят выбрал 

именно такие листочки, учить 

сравнивать листья по разным 

характеристикам. 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность детей с 

выносным 

материалом. 

Цель: поощрять 

инициативу детей 

действовать 

самостоятельно, 

привлечь внимание к 

различным 

предметам, которые 

могут быть 

применены в игре в 

качестве 

заместителей. 

 
Чтение: В.Драгунский  «Тайное становится явным»- учить понимать эмоционально-образное содержание 

произведения, нравственный смысл, формировать интерес к литературным произведениям. 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа «Петька - забияка». 

Задачи. Учить детей выходить из 

конфликтных ситуаций мирным 

путем, осознавать свои чувства, 

желания и понятно выражать их. 

Слушание музыкальных 

произведений. «Колыбельная» 

(музыка А. Гречанинова). 

Задачи. Привлечь внимание 

детей к выразительным средствам 

музыки, предложить детям 

описать характер музыки и 

догадаться, для чего она 

написана, как может называться. 

Дидактическая игра 

«Найди то, что я 

покажу».  

Задачи. Учить детей 

находить предмет 

определенной формы 

с использованием 

геометрических 

фигур-образцов, 

сопоставлять предмет 

с образцом, 

активизировать в речи 

детей 

соответствующие 

понятия.  

Ознакомление с 

художественной 

литературой. Русская 

народная сказка «Лиса и 

журавль». 

Задачи. Познакомить детей с 

новым художественным 

произведением, учить 

внимательно слушать, давать 

оценку поступкам героев, 

отвечая на вопросы 

воспитателя. 

 

 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

Задачи. Учить детей 

сговору на игру, 

формировать умение 

использовать 

предметы-

заместители, 

продолжать работу по 

развитию и 

обогащению сюжета 

игры. 

 



Прогулка Наблюдение: Наблюдение за 

собакой. 

Задачи. Научить различать 

характерные признаки внешнего 

вида домашнего животного, 

познакомить с особенностями 

поведения собак, уточнить, как 

называются их детеныши. 

П/И «Лошадки» Цель: 

упражнять в беге, развивать 

выносливость и ловкость. 

«Найди, где 

спрятано»: учить 

ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать 

внимание. 

 

Труд: Уборка мусора на 

участке. Цели: приучать 

соблюдать чистоту и порядок 

на участке; побуждать 

оказывать помощь взрослым. 

 

 

 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие 

по интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  1-я неделя  Вторник 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры 

активности, все 

помещения группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Почему у зайки 

заболела ножка?» 

Задачи. Помочь детям 

запомнить правила перехода 

дороги, предложить детям 

рассказать о том, как нужно 

действовать в различных 

ситуациях, 

прокомментировать и оценить 

поступки различных 

персонажей. 

- Дидактическая игра 

«Зоопарк» - закрепить 

знания детей о 

животном мире.  

- Формирование 

элементарных навыков 

поведения за столом: 

правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с полным 

ртом. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

 Свободное 

рисование. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». (Мама 

заботится о детях, 

готовит еду, кладёт 

спать, папа гуляет с 

детьми, помогает 

маме). 

 

НОД  

 

Речевое развитие 

Занятие на тему  «Пересказ  украинской народной сказки «Колосок»» 

п/с  учить детей пересказывать сказку по серии сюжетных картин, понимать мораль сказки, упражнять в 

назывании хлебобулочных изделий, упражнять в образовании существительных с уменьшительно- ласкательным 

значением. 

 

 

Музыка по плану музыкального руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогулка Наблюдение: Прогулка К 

дедушке-тополю. 

Учить детей различать старое 

и молодое дерево, березку и 

тополь, воспитывать бережное 

отношение к деревьям 

П/и «Самолеты»: упражнять в 

беге, действиях по сигналу 

воспитателя; воспитывать 

ловкость. 

игровое упражнение 

«Подбери слова» на 

развитие логического 

мышления, слухового 

восприятия.  

 

Труд: Сгребание песка 

лопатками. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. 

Предложить мелкие 

игрушки для 

обыгрывания. Цель: 

Учить детей 

организовываться в 

группы и 

объединяться общим 

сюжетом, учить 

играть без 

конфликтов, дружно. 

 
Заучивание потешки «Сидит ,сидит зайка …»- продолжить знакомить с малыми 

фольклорными формами, воспитывать интерес к рифмованным текстам, 

развивать речевую культуру 

 

 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Поисково-

исследовательская 

деятельность:Рассматривание 

зёрен различных круп под 

лупой. Чем они похожи, чем 

отличаются?  

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи».  

Задачи. Формировать у детей 

осознанное отношение к 

правилам игры, учить 

выявлять соответствие своих 

действий правилам. Приучать 

детей следить за осанкой во 

время ходьбы.  

  

Дидактическая игра 

«Секрет». 

Задачи. Учить детей 

внимательно слушать, 

произносить слова в 

соответствии с 

заданием (только 

шепотом), чисто и 

отчетливо, в той 

последовательности, 

которая предложена 

взрослым. Развивать 

слуховое восприятие, 

фонематический слух, 

кратковременную 

слуховую память, 

создавать 

благоприятные условия 

для закрепления 

правильного 

произношения всех 

звуков. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. Рассказ И. 

Павлова «На машине». 

Задачи. Обогащать личный 

опыт детей, расширять 

представления об 

окружающей 

действительности, углублять 

игровой опыт детей. 

 

 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей по их желанию. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие 

по интересам 



Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

солнцем. 

Цель: отметить вид вечернего 

солнца 

П/И «Вороны и собачка», 

учить детей быстро 

действовать по сигналу 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. 

 

 

Повторить какую 

одежду носят осенью. 

 

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности. 

Цель: воспитывать 

стремление к труду. 

 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие 

по интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  1-я неделя  Среда 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры 

активности, все 

помещения группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Почему хлеб стал 

называться хлебом? » Задачи: 

Познакомить детей с 

происхождением названия хлеб. 

Познакомить с тем, как 

выращивали раньше хлеб. 

Подвижная игра «Урожай». 

Задачи. Развивать координацию 

движений и слов, учить правильно 

использовать в речи глаголы: 

«собирать», «натаскать», 

«накопать», «срезать», «сорвать», 

согласовывать слова в 

предложениях, рассказывая о 

сборе урожая. 

Игры на сенсорное 

развитие. 

«Подбери предметы 

похожего цвета». 

Цель: Упражнять 

детей в 

сопоставлении и 

группировке 

предметов по цвету. 

 

Дежурство по столовой. 

Задачи. Приучить детей 

следить за своим внешним 

видом, познакомить с 

понятием «спецодежда», 

обсудить назначение формы 

дежурного 

- Самостоятельное 

рисование в центре 

художественного 

творчества. 

-Рассматривание 

серии сюжетных 

картин «Как 

выращивали хлеб 

наши предки» 

- Игры детей в 

центрах «Ряжения» 

 

 

НОД  

Ознакомление с окружающим 

Занятие на тему «К ребятам приходит доктор Айболит» 

п/с  воспитывать интерес к своему здоровью, желание его поддерживать витаминизированными продуктами- 

овощами фруктами, продолжить воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

 

 

Физическая культура 

Занятие 14 

 

п/с  учить детей сохранять устойчивое равновесие на повышенной опоре, упражнять в энергичном отталкивании 

от пола и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

См .Л.И.Пензулаева  стр. 32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прогулка Наблюдаем за солнцем. 
Познакомить детей с явлениями 

неживой природы: изменениями , 

происходившими с солнцем. 

П/И «Найди себе пару». Цель: 

упражнять в беге, развивать 

выносливость и ловкость. 

Д/и «Назови 

ласково». 

Упражнять детей в 

образовании форм 

слов.  

Труд: Поливка сухого песка. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

 

 

 

Предложить детям 

построить замок для 

сказочной принцессы 

(принца).  

Цель: побуждать 

самостоятельно 

ставить игровые цели 

и таким образом 

проявлять игровую 

инициативу. 

 
Чтение: русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»- учить понимать образное содержание и идею 

сказки, развивать воображение 

II 

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа «Волшебные слова». 

Задачи. Учить детей правильно и 

уместно использовать вежливые 

слова, формировать умение 

употреблять в речи слова 

приветствия, провожания, 

вежливо выражать свою просьбу, 

адекватно действовать в 

различных ситуациях. 

Работа в уголке физического 

воспитания.  

Задачи. Продолжать знакомить 

детей с безопасными способами 

общения с оборудованием, учить 

Дидактическая 

игра «Узнай, что 

изменилось?» 

Задачи. Учить детей 

правильно 

определять 

пространственное 

расположение 

предметов, 

передавать 

результаты 

наблюдений в речи. 

 

Ситуативный разговор о 

правилах личной гигиены 

(пользование носовым 

платком). Цель: учить 

правильно пользоваться 

носовым платком – 

развернуть. 

Сюжетно-ролевые 

игры по выбору 

детей «Больница», 

«Стройка», «Семья». 

Задачи. Учить детей 

связывать различные 

игры единым 

сюжетом, применять в 

игре полученные 

знания; поиграть с 

детьми на правах 

соучастника. 

 



самостоятельно подбирать 

инвентарь я выбранного вида 

двигательной деятельности. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки. 

Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

транспортом. 

Цель: продолжать знакомить с 

названием  машин 

П/И «Вороны и собачка», учить 

детей быстро действовать по 

сигналу бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

 

 Словесная игра 

«Доскажи» - 
развивать речь 

детей. 

 

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  

игровая и 

двигательная 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие 

по интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  1-я неделя  Четверг 

 
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

( центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика.  

Презентация «Презентация 

«Как хлеб на стол пришёл 

пришел? »Задачи: Дать детям 

представление о том, какой 

путь проходит зерно, чтобы 

стать хлебом. 

Беседа «Я садовником 

родился...» 

Задачи. Помочь детям 

вспомнить названия знакомых 

цветов, растущих в октябре, 

учить рассказывать о них, 

используя эпитеты, 

характеризующие красоту 

осени. 

 

Дидактическая игра 

«Узнай голоса 

животных». 

Задачи. Формировать 

слуховое внимание и 

фонетическое 

восприятие речевых 

сигналов, развивать 

артикуляционные 

движения в 

звукоподражаниях. 

 

«Как вести себя за столом». 

Цель: Закреплять навык 

приветливо здороваться и 

прощаться с взрослыми и 

детьми, вежливо обращаться с 

просьбой к окружающим, 

благодарить за услугу, не 

перебивать говорящего, 

выслушивать собеседника, 

говорить спокойно, вежливо, 

доброжелательно. Учить 

правилам поведения за столом. 

На материале образцового и 

неправильного поведения за 

столом, выражений 

приглашения, благодарности, 

извинения формировать у 

детей представление об 

этикете. 

- Игры с мыльными 

пузырями. Создать 

бодрое, веселое 

настроение. 

Развивать 

воздушную струю, 

учить играть 

вместе, не ссорясь. 

 

 

 

НОД  

 

Музыка по плану музыкального руководителя 

 

 

 

Изобразительное развитие  Рисование по плану  руководителя ИЗО 



Прогулка Наблюдение:Листья 

желтеют и падают. 

Уточнить знания детей о 

признаках  осени. 

П/И  «Мой веселый звонкий 

мяч». Научить детей 

подпрыгивать на двух ногах, 

внимательно слушать текст и 

убегать только тогда, когда 

будут произнесены последние 

слова. 

 

Игра «Утро вечера 

мудренее» - 

формировать понятие 

времени, 

представление о частях 

суток. 

 

Труд: Сбор сухих веток. 

 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

 

 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность 

детей. 

Предложить детям 

султанчики, 

флажки, кегли, 

маски для 

сюжетно-ролевых 

игр. Цель: учить 

детей 

организовываться в 

группы и 

объединяться 

общим сюжетом, 

учить играть без 

конфликтов, 

дружно. 

 
Чтение: А Майков  «Осенние листья по ветру кружат»-развивать творческое воображение и речевую 

культуру, воспитывать интерес к рифмованным текстам. 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Работа в книжном уголке. 

Составление рассказа по 

иллюстрации к потешке 

«Сорока-белобока» Ю. 

Васнецова. 

Задачи. Учить детей 

составлять рассказ с опорой на 

вопросы воспитателя и 

самостоятельно, включать в 

рассказ описание персонажей, 

их действий. 

Просмотр мультфильма 
«Колосок» 

«Считалка». Цель:  

учить   отчётливо   

проговаривать слова,  

делать  паузу  между  

словами.  

Чтение стихотворений об 

осени  А.Плещеева, А.Фета. 

Цель: познакомить детей со 

стихами об осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический 

слух. 

 

Настольно-

печатные игры. 

Задачи. Поощрять 

стремление детей 

освоить правила 

простейших 

настольно-

печатных игр, 

учить подчиняться 

правилам в игре 



Прогулка Игры с песком. Выполнение 

построек по выбору детей. 

Задачи. Учить детей подбирать 

инвентарь (лопатки, ведра, 

формочки, сито) в соответствии 

с замыслом, дополнять 

постройки различными 

деталями, обыгрывать их. 

П/И», «Пузырь» - учить играть 

согласно правилам игры. 

Беседа об одежде 

людей по сезону – 

обогащать словарь 

детей. 

 

Труд: Уборка сухой листвы. 

Задачи. Совершенствовать 

трудовые навыки детей 

(умение пользоваться 

детскими вениками, ведрами), 

учить детей распределять 

обязанности, помогать друг 

другу. 

 

Самостоятельная  

игровая  и 

двигательная 

деятельность детей.  

Задачи. Учить 

детей 

самостоятельно 

организовывать 

игры, находи себе 

занятие по 

интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные 

атрибуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  1-я неделя  Пятница 

                                                                    
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

( центры 

активности, все 

помещения группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Откуда пришел 

пирожок?» 

Задачи. Знакомить детей с 

трудом взрослых, учить 

уважать труд людей, 

работающих на селе. 

Развивать любознательность, 

расширять кругозор детей, 

помогать устанавливать 

взаимосвязь между трудом 

взрослых и продуктами труда. 

ФЭМП.Учить 

сравнивать  две 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

больше-меньше, 

столько-сколько, 

поровну. 

  

 

- Формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом; умения правильно 

пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад». 

(Дети приходят в д/с, 

занимаются 

музыкой, 

физкультурой). 

Настольно-печатные 

игры по выбору 

детей. 

Рассматривание 

альбома «Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия» 

 

НОД  

 

Лепка 

Занятие на тему «Грибы» 

п/с закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя знакомые приемы лепки. 

 

 

Физическая культура 

Занятие 15 

п/с  Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер, в сохранении устойчивого  

равновесия при ходьбе и беге  по уменьшенной площади опоры. 

 

 

 



Прогулка Наблюдение: Наблюдаем за 

домашними животными. 

Научить различать 

характерные признаки 

внешнего вида животных. 

П/И  «Оладушки».   

Учить детей повторять слова и 

движения, учить вставать в 

круг. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

навыки в прыжках 

через два предмета.  

Труд: Убрать сухую траву 

граблями. 

Совершенствовать трудовые 

навыки детей (умение 

пользоваться детскими 

вениками, ведрами), учить 

детей распределять 

обязанности, помогать друг 

другу. 

 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность детей. 

Предложить мелкие 

игрушки для 

обыгрывания. Цель: 

Учить детей 

организовываться в 

группы и 

объединяться общим 

сюжетом, учить 

играть без 

конфликтов, дружно. 

 Чтение: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало» - учить понимать эмоционально –образное содержание 

произведения, воспитывать интерес к рифмованным текстам. 

 

 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Предварительная работа к 

сюжетно-ролевой игре 

«Магазин»: изготовление 

атрибутов (изготовление х/б 

изделий). 

Песенное творчество. 

Музыкальное упражнение 

«Кто как поет?» 

Задачи. Развивать творческие 

способности детей, учить 

передавать личные образы, 

используя известные детям 

средства выразительности 

музыки. 

«Сложи картинку» 

(времена года). 

 Цель: учить собирать 

из частей целое 

(синтез). Закреплять 

знания о временах года. 

 

 Чтение художественной 

литературы. Р.н.с. «Лиса и 

кувшин». Цель: Учить слушать, 

оценивать поступки героев сказки, 

развивать память, мышление, 

внимание.  

 

Самостоятельная 

игравая 

деятельность  по 

желанию детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

игры, находи себе 

занятие по 

интересам 

Прогулка Наблюдение: Наблюдение за  

погодой осенью,   отметить 

сезонные изменения.   

П/И  «Лохматый пес» 

Цель: учить бегать по всей 

площадке, выполняя команды 

по сиг. налу воспитателя. 

П/и «Горелки», учить 

соблюдать правила 

игры, действовать по 

сигналу воспитателя 

 

Труд  Уборка участка. 

Задачи. Обсудить с детьми, что 

необходимо сделать, чтобы 

привести, участок в порядок. 

Формировать стремление 

доводить начатое дело до 

конца, достигать задуманного 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

игры, находи себе 



 результата, учить сопоставлять 

с ним итог своей работы. 

занятие по 

интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные 

атрибуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  2-я неделя  Понедельник 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры 

активности, все 

помещения группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Чем полезен хлеб» 

Задачи: Закрепить знания детей 

о том, что хлеб важнейший 

продукт питания, получение 

которого требует огромного 

труда. Воспитывать уважение к 

хлебу и труду хлебороба и 

пекаря. 

Подвижная игра «Каравай». 

Задачи. Упражнять детей в 

согласовании действий со 

словом. Активизация словаря, 

повышение двигательной 

активности, развитие способ-

ности концентрировать 

внимание. 

Дидактическая игра 

«Какого цвета не 

стало?»  

Задачи. Учить детей 

определять и точно 

называть цвет 

предметов, их оттенки. 

 

Наблюдение и уход за 

комнатными растениями в 

уголке природы.  

 

- Формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом; умения правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком 

- Игры со 

строительным 

конструктором – 

развивать логическое 

мышление, 

конструктивные 

способности. 

Поддерживать 

интерес к желанию 

детей строить 

самостоятельно. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Шофёры» 

 

НОД  

Познавательное развитие  ФЭМП 

Занятие на тему  «На птичьем дворе»,  д/и «Что где находится». 

п/с  учить детей различать множества (группы предметов) в 1 и 2, 2 и 3 предмета, самостоятельно 

воспроизводить их на основе названного числа, закреплять умение показывать направление: вверх, вниз, вперед, 

назад и т.д., продолжить формирование умения различать геометрические фигуры. 

 

 

Физическая культура 

Занятие 16 

п/с  учить детей находить  свое место в шеренге после ходьбы и бега, упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч, закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивать точность 

направления движени 



Прогулка Наблюдение за трудом 

взрослых 

Закреплять знания детей о   

труде дворника. 

П/И  «Ловишки»  

Учить образовывать круг, 

повторять слова и движения за 

педагогом. 

 

Пальчиковые игры 
«Моя семья», 

«Пальчик-мальчик» - 

развивать моторику 

рук.  

Труд: Собрать и засушить 

красивые листья для 

поделок. 

 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

 

 

 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие 

по интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные  

атрибуты. 

 Чтение и заучивание стихотворения З.Александровой «Дождик»-познакомить с творчеством 

З.Александровой, развивать творческое воображение, выразительность речи, обогащать словарный запас. 

 

 

I I 

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Театрализованная 

деятельность. 

"Сказка — ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок" 

Цель: продолжать знакомить 

детей с понятием 

“доброта”,учить чувствовать и 

понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие; 

Дидактическая игра 

«Назови одним 

словом». 

Задачи. Учить детей 

подбирать 

обобщающие слова к 

предложенным 

группам слов, пояснять 

принцип выбора 

единой категории.  

Хозяйственно-бытовой 

труд «Убираем игрушки». 

Задачи. Учить детей 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

разъяснять детям 

значимость их труда. 

Поощрять инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

С/Р игра «Магазин 

хлеб» 

Цель: продолжать 

учить детей 

согласовывать свои 

действия с другими 

детьми, распределять 

роли, активизировать 

словарь по теме 

«Хлеб». 

Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

одеждой людей. 

Цель:обращать внимание за 

одеждой , называть ее. 

П/И«Воробушки и автомобиль», 

учить детей быстро бегать по 

сигналу, но не наталкиваться 

друг на друга, начинать 

движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить 

свое место. 

- Подвижная игра 

«Попади в круг»- 

развивать ловкость. 

 

- Закрепить: 

- прыжки на двух ногах 

на месте; 

- построение в колонну 

по одному. 

 

Труд: 

подкормка птиц. 

Задачи: Побуждать детей 

заботиться о птицах и 

самостоятельно кормить 

их. 

 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие 

по интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 



 разнообразные 

спортивные атрибуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  2-неделя  Вторник 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

( центры 

активности, все 

помещения группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Хлеб и профессия пекаря». 

Задачи: Формировать 

представление о труде взрослых в 

сельском хозяйстве и 

промышленности. 

Просмотр мультфильма 

«Пирожок». 

Оформление выставки поделок из 

соленого теста, сделанных дома с 

родителями. 

- Дидактическая игра 

«Одежда» - учить 

классифицировать 

одежду. 

Способствовать 

появлению в словарь 

детей обобщающих 

понятий.  

Дежурство по столовой. 

Обязанности дежурных. 

Задачи. Воспитывать у 

детей ответственность за 

свою работу, учить видеть 

красоту в результатах 

своего труда. 

- Самостоятельное 

рисование в центре 

художественного 

творчества. 

- Игры детей в 

центрах «Ряжения» и 

«Парикмахерская». 

 

 

НОД . 

Речевое развитие 

Занятие на тему  «Русская народная сказка «Гуси-лебеди»»-учить детей понимать образное содержание и 

идею сказки, передавать структуру сказки с помощью моделирования, замечать и понимать образные 

выражения и слова, развивать творческое воображение, воспитыва любовь к чтению. 

 

Музыка по плану музыкального руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогулка Прогулка к цветнику. 

Конкретизировать представления 

детей о знакомых растениях 

цветника. Наблюдать как выглядят 

растения в октябре (цветов стало 

мало, созрели семена) 

П/И  «Найди лошадку».  
Учить слушать слова и действовать 

по команде, находить игрушку. 

 

 Словесная игра 

«Доскажи» - 

развивать речь 

детей. 

 

Труд: Собрать природный 

материал. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность детей. 

Предложить детям 

формочки, лопатки, 

ведёрки, палочки для 

рисования на песке, 

печатки.  

Цели: развивать 

творчество, 

воображение, 

изобразительные 

навыки; доставить 

удовольствие от 

совместной 

творческой 

деятельности с 

взрослым; 

активизировать 

словарь. 

 

 
Заучивание потешки «Зайчишка-трусишка»- продолжать знакомить с малыми фольклорными формами, 

воспитывать интерес к рифмованным текстам, продолжить развитие речевой культуры. 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа «Здоровые зубы». 

Задачи. Учить детей осознанно 

относиться к своему здоровью, 

понимать необходимость заботы о 

зубах, помочь детям понять и 

запомнить простейшие правила, 

соблюдение которых помогает 

сохранить здоровье зубов (не есть 

много сладкого; есть много овощей 

и фруктов; чистить зубы два раза в 

день: утром и вечером). 

 Деятельность в 

худ. уголке. 

«Расписные блюдца» 

(рисование кистью и 

красками).  

 Цель: учить 

украшать круглую 

поверхность 

полосками и узором; 

учить определять 

центр, распределять 

рисунок по всей 

поверхности, 

соблюдать ритм; 

развивать глазомер  

Мытье кукольной посуды. 

Цель: учить детей 

правильно выполнять 

отдельные действия и на 

основе их усвоения 

формировать элементарную 

деятельность. Вовлекать 

детей в простейший 

хозяйственно-бытовой труд 

(мытьё посуды) - от 

постановки цели до 

получения результата труда 

и уборки рабочего места. 

Развивать желание 

трудиться рядом, 

стремление к общению в 

Игры с 

пластмассовым 

конструктором типа 

«Лего».  

Цель: развивать 

творчество, 

воображение, 

интеллектуальную 

активность в 

конструктивной и 

игровой 

деятельности. 



труде. 

Прогулка Наблюдение «Травянистые 

растения осенью». 

Задачи. Расширять представления 

детей о многообразии 

растительного мира, учить 

различать травянистые растения по 

внешнему виду. Обратить внимание 

детей на изменения, происходящие 

с растениями осенью под влиянием 

низких температур 

П/И «Найди себе пару». Цель: 

упражнять в беге, развивать 

выносливость и ловкость. 

 

Развитие 

движений: метание 

в горизонтальную 

цель.  

Цель: развивать 

глазомер.  

Труд: приведение в 

порядок участка, приучать 

к аккуратности. 

 

 

 

 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

игры, находи себе 

занятие по 

интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные 

атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  2-я неделя  Среда 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

( центры 

активности, все 

помещения группы) 

 

 

Работа с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «А без папы и без мамы - 

это что ж за выходной?» 

Задачи. Учить детей составлять 

связанный рассказ о проведенных 

выходных днях, воспитывать 

уважительное отношение к 

родителям, скромность, 

отзывчивость, уважение к старшим. 

Игры на сенсорное 

развитие. 

«Разбери перепутанные 

варежки». Цель: учить 

детей внимательно 

рассматривать предметы 

и находить в них 

сходство и 

различие.Илья К, Илья 

М, Дамир, Миша 

Беседа «Мойте руки 

перед едой». 

Задачи. Обсудить с 

детьми, почему перед 

едой необходимо мыть 

руки, какие опасности 

подстерегают человека, 

который не моет руки 

перед едой. Придумать 

вместе с детьми 

различные способы 

формирования данной 

полезной привычки. 

- Игры с песком и 

водой – создать 

эмоциональное, 

бодрое настроение. 

- Настольно-

печатные игры по 

выбору детей. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок» Семья» 

 

 

НОД  

Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему « Я и моя семья»  

п/с расширять представление детей о составе семьи, о родственных связях, учить детей быть внимательными к 

близким людям, заботиться о них, формировать чувство гордости за свою семью, воспитывать уважение к 

старшим, приобщать к общепринятым нормам и правилам поведения. 

 

Физическая культура  

Занятие  17 

п/с   учить детей находить  свое место в шеренге после ходьбы и бега, упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч, закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивать точность 

направления движения. 

 

 

 

 



Прогулка Наблюдаем за небом и облаками. 

Продолжать закреплять знания 

детей о явлениях неживой 

природы. Уточнить понятие «Туча» 

П/И   «Солнышко и дождик». 

Цель: учить бегать по всей 

площадке, выполняя команды по 

сиг. налу воспитателя. 

 

« Найди  отгадки   на  

мои  загадки». 

 Цель:  учить  

отгадывать  загадки, 

находить по  описанию  

отгадки  в окружающем  

пространстве. Дамир, 

Юля, Настя, Тимур    

Труд: Подметание 

дорожек.                                                                      

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность детей. 

Предложить детям 

султанчики, флажки, 

кегли, маски для 

сюжетно-ролевых 

игр. Цель: учить 

детей 

организовываться в 

группы и 

объединяться общим 

сюжетом, учить 

играть без 

конфликтов, дружно. 

 
Русская народная сказка «Жихарка»- учить понимать образное содержание и идею сказки. 

 

 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Ознакомление с искусством. 

Рассматривание картины К. 

Петрова-Водкина «Яблоки на 

красном фоне». 

Задачи. Познакомить детей с 

данным произведением, выявить 

основные средства 

выразительности, охарактеризовать 

композицию картины 

(расположение предметов в 

пространстве). Воспитывать у 

детей эстетические чувства. 

Хороводная игра. «Мыши в 

кладовой». Цель: учить подлезать 

под препятствие, бегать не 

толкаясь, действовать согласно 

словам в тексте. 

Работа по воспитанию 

КГН и навыков 

самообслуживания. 

Проконтролировать 

последовательность 

одевания. Цель: 

продолжать учить детей 

выворачивать на 

лицевую сторону свитер 

и рубашку. Учить 

вежливо обращаться с 

просьбой к воспитателю 

и сверстникам: 

«Достаньте мне, 

пожалуйста…», «будь 

добр, помоги 

расстегнуть…». Ваня, 

Арина,Настя,Тася 

Трудовая деятельность: 
поручения,  совместный 

труд с взрослым. 

«Образцовый порядок 

группы» -(поддержание 

внешнего вида кукол – 

расчесать, поправить 

одежду, если нужно 

постирать белье). Цель: 

учить детей аккуратности, 

формировать у детей 

привычку поддерживать 

чистоту и порядок в 

группе. 

Напомнить детям о 

правилах поведения в 

детском саду. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Парикмахерская».  

Задачи. Учить детей 

объединяться в игре, 

распределять роли, 

выполнять игровые 

действия в 

соответствии с 

игровым замыслом. 

 



Прогулка Наблюдение «Природа осенью». 

Задачи. Учить детей видеть 

красоту золотой осени, 

рассказывать многообразии красок, 

убранстве деревьев. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

П/И«Найди себе пару». Цель: 

упражнять в беге, развивать 

выносливость и ловкость. 

 

«Попади в коробку», 

тренировать меткость 

бросков. 

Дима, Артем К, ЕгорГ 

 

Труд: Собрать крупный 

мусор. 

 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений. 

 

 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность 

детей. Задачи. 
Учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

игры, находи себе 

занятие по 

интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные 

атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  2-я неделя  Четверг 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

( центры 

активности, все 

помещения группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Моя семья». 

Задачи. Уточить представления 

детей о своей семье, о ее членах 

(об их именах, профессиях), учить 

правильно, точно по смыслу 

употреблять  в речи 

существительные, прилагательные, 

глаголы. 

Д. игра «Собери 

кубики» - развивать 

внимание, память, 

образное мышление. 

 

Беседа «В мире 

вежливых слов». 

Задачи. Формировать у 

детей понятие «вежливый 

культурный человек» и 

желание быть им, 

обсудить, как вежливые 

слова меняют стиль 

взаимодействия людей 

- Самостоятельные 

игры с мозаиками. 

- Игры с 

конструктором Лего 

и строительным 

материалом – 

развивать 

логическое 

мышление, 

конструктивные 

способности. 

 

 

 

НОД  

Музыка  по плану музыкального руководителя 

 

 

Изобразительная деятельность   

 Рисование  по плану руководителя ИЗО 

 

 

Прогулка Наблюдение: Изучаем увядшие 

растения. уточнить изменения , 

происходящие на земле. 

П/И  «Самолеты»: упражнять в 

беге, действиях по сигналу 

воспитателя. 

«Брось дальше!»,  

Цели: учить выполнять 

упражнение с мячом; 

развивать глазомер, 

быстроту бега.  

Труд: уборка  песка 

вокруг песочницы. Цель:  

приучать детей работать 

сообща, добиваться 

выполнения задания 

общими усилиями. 

 

 

Вынести игровой 

материал для 

творческой игры 

«Семья»: сумочки, 

игрушки резиновые, 

куклы в осенней 

одежде.  

Цель: развивать у 



 детей 

самостоятельность в 

организации игры; 

развивать 

инициативу, 

организаторские 

способности. 

 

 Чтение: В. Осеева «Волшебная палочка» Цель: учить внимательно слушать. 

 

 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа «Вышел котик погулять». 

Задачи. Учить детей правильно 

вести себя с незнакомыми людьми 

н улице, рассмотреть и обсудить 

некоторые ситуации, выслушать 

вариант решения рассматриваемых 

проблем, предлагаемые детьми. 

Рассматривание фотографий детей 

с семьей, принесенных из дома. 

«Я похож на маму 

(папу)». Цель: учить 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 
Р.Миннуллин «Ох уж эти 

взрослые».  

Цель: приучать 

вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического 

текста, определять его 

тему, основную идею; 

побуждать рассказывать о 

своем восприятии 

конкретного поступка 

персонажа 

Сюжетно-ролевая 

игра «Строители». 

«У кукол 

новоселье». 

Задачи. Учить детей 

выполнять игровые 

действия в 

соответствии с 

игровыми 

замыслами, 

устанавливать 

взаимоотношения в 

игре. 

Прогулка Игры с песком. Выполнение 

построек по выбору 

детей.Задачи. Учить детей 

подбирать инвентарь (лопатки, 

ведра, формочки, сито) в 

соответствии с замыслом, 

дополнять постройки различными 

деталями, обыгрывать их. 

П/И «Мы веселые ребята».  

Научить ходить и бегать 

врассыпную на ограниченной 

площади. 

игровое упражнение 

«Детишки» на развитие 

быстроты мышления и 

слухового восприятия.  

Труд  Уборка участка. 

Задачи. Обсудить с 

детьми, что необходимо 

сделать, чтобы привести, 

участок в порядок. 

Формировать стремление 

доводить начатое дело до 

конца, достигать 

задуманного результата, 

учить сопоставлять с ним 

итог своей работы. 

 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность 

детей. Задачи. 
Учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

игры, находи себе 

занятие по 

интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные 



атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь   2-я  неделя  Пятница 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, 

все помещения 

группы) 

 

Работа с 

родителями 
Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Жили у бабуси». 

Задачи. Учить детей 

уважительно рассказывать о 

своих бабушках, побуждать 

ребят помогать им, быть к ним 

внимательными, вежливыми. 

Воспитывать любовь к людям 

старшего поколения, 

отзывчивость. 

 ФЭМП. Сравнение по 

длине.  

Цель: учить детей 

сравнивать полоски по 

длине с помощью 

непосредственного 

наложения, 

упорядочивать их по 

признаку длины.  

- Формирование 

привычки следить за 

своим внешним видом; 

умения правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо 

вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

 Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Игры в музыкальном 

уголке. 

 

НОД  

Аппликация 

Занятие на тему «Украшение платочка» 

п/с  учить детей выделять углы, закреплять знание круглой, квадратной и треугольной формы, упражнять в 

подборе цветосочетаний, развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

 

 

Физическая культура 

Занятие  18 

п/с  упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигна 

 

 

 

 



Прогулка Наблюдение: Кошка. Её 

повадки. Идет, подпрыгивает, 

ползет. 

П/И  «Котик к печке подошёл».  

Учить образовывать круг, 

взявшись за руки. Ходить по 

кругу в одну сторону и в другую 

сторону, учить выполнять 

движения и повторять слова. 

«Кто быстрее добежит до 

флажка?» 

Цели: учить выполнять 

упражнение с мячом; 

развивать глазомер, 

быстроту бега.  

Труд: уборка мусора, 

расчистка площадки для 

игр.  

Задачи. Обсудить с 

детьми, что необходимо 

сделать, чтобы привести, 

участок в порядок. 

Формировать стремление 

доводить начатое дело до 

конца, достигать 

задуманного результата, 

учить сопоставлять с ним 

итог своей работы. 

Предложить 

оборудование для игры 

в «цирк» (палочку, 

обруч и тд) для 

самостоятельной игры.  

Цель:  развивать 

умение выполнять 

игровые действия в 

игровых упражнениях, 

играть на темы из 

окружающей жизни. 

Приобщать к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 
Чтение произведения Ю.Казакова  «Зачем мыши хвост»-учить понимать эмоционально-образное содержание 

произведения, нравственный смысл, углублять представление о соответствии названия текста. 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа: «В гости к Маше» 

Задачи. Учить детей правильно 

вести себя в гостях (познакомить 

с речевыми конструкциями 

поздравления, с правилами 

культурного поведения за 

столом, обращения к взрослым). 

Оформление альбома «Моя 

семья» 

Деятельность в 

художественном 

уголке. Рисование на 

тему «Я и моя семья». 

 Цель. Воспитывать у 

детей эмоциональное 

отношение к 

создаваемому образу 

членов семьи, учить 

передавать в рисунке 

основные детали 

одежды.  

Беседа  о детском 

организме и уходе за ним. 

Задачи. Формировать у 

детей осознанное 

стремление к бережному 

отношению к своему 

организму, учить 

заботиться о нем, 

познакомить с базовыми 

правилами 

здоровьесбережения. 

С/Р игра:«Семья 

принимает гостей». 

Цель: развитие 

интереса к совместной 

игре. Формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между детьми. 

Закрепление знаний 

предметов посуды. 

Прогулка Наблюдение за грузовыми 

машинами. 

Задачи. Расширять 

представления детей о 

многообразии грузовых машин, 

помочь вспомнить, какие грузы 

доставляются в детский сад на 

игровое упражнение 

«Быстро сообрази» на 

развитие мышления, 

ловкости, быстроты и 

координации движений. 

 

Труд:  
подкормка птиц. 

Задачи: Побуждать детей 

заботиться о птицах и 

самостоятельно кормить 

их 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. Задачи. Учить 

детей самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие по 

интересам, 



машинах, уточнить 

представления детей о том, что 

для каждого вида грузов служит 

своя машина. 

П/И«Найди себе пару». Цель: 

упражнять в беге, развивать 

выносливость и ловкость 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные  

атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь  3-я неделя  Понедельник 
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, 

все помещения группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Дружная семья». 

Задачи. Обсудить с детьми 

понятие «дружная семья», 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к членам семьи 

(маме, папе, бабушке, 

дедушке, к братьям и 

сестрам). Обсудить с 

детьми, как близкие забо-

тятся о них. 

 

 

Учить сравнивать  две 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения. 

 

Наблюдение и уход за 

комнатными растениями в 

уголке природы.  

Задачи. Учить детей 

правильно называть 

наземные и подземные части 

растения, сравнивать 

растения по внешнему виду. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

Задачи. На основе 

приемов косвенного 

руководства игрой 

предложить детям 

обыграть различные 

ситуации, носящие 

проблемный характер 

(«ребенок не хочет 

вовремя ложиться 

спать», «мама спешит 

на работу и не успевает 

закончить домашние 

дела» и др.). Учить 

детей выполнять 

игровые действия в 

соответствии с игровым 

замыслом, развивать 

умение использовать 

предметы-заместители. 

 

НОД . 

Познавательное развитие ФЭМП 

Занятие на тему «В магазине игрушек» 

п/с  учить детей считать до 3, называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные к 

предметам, указывая на предметы по порядку, считать и раскладывать предметы слева направо. 

 

Физическое развитие 

Занятие  19 

п/с  повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании через бруски, 



упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

 

 

Прогулка Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Понаблюдать за трудом 

старших детей. 

П/И   «Кролики». 

Научить играть по 

правилам, напоминать, что 

при беге нельзя толкаться, 

что нужно быть 

повнимательнее к друг 

другу. 

игровое упражнение  

«Новый друг». Цель: 

закреплять умение 

быстро разбиваться на 

пары. 

Труд: Подметание дорожек.                                                                      

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

 

 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. Предложить 

мелкие игрушки для 

обыгрывания. Цель: 

учить детей 

организовываться в 

группы и объединяться 

общим сюжетом, учить 

играть без конфликтов, 

дружно. 

 Чтение стихотворения С.Маршака «Багаж» - учить понимать и оценивать характеры героев, передавать 

интонацией голоса и характеры персонажей 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание.  

Опыты по выявлению 

потребности растений во 

влаге. 

 Цель опытов: подвести 

детей к выводу о 

необходимости влаги для 

роста растений. 

Содержание опытов: 

проследить изменение во 

внешнем виде комнатного 

растения до поливки и 

после нее. 

Продолжение оформления 

альбома «Моя семья» 

Дидактическая игра 

«Где собачка?» 

Задачи. Активизировать 

в речи детей 

конструкции, 

обозначающие 

взаиморасположение 

предметов, учить 

правильно использовать 

соответствующие 

предлоги. 

 

Чтение художественной 

литературы. В. Вересаев 

«Братишка». Цель: учить 

детей выделять главную 

мысль произведения, 

развивать речь детей в 

процессе ответа на вопросы, 

воспитывать любовь к 

родным людям. 

 

Игры с пластмассовым 

конструктором типа 

«Лего».  

Цель: развивать 

творчество, 

воображение, 

интеллектуальную 

активность в 

конструктивной и 

игровой деятельности. 

Прогулка Наблюдение: Наблюдение 

одежда прохожих 

(закреплять знания детей об 

одежде, учить видеть 

изменения в одежде). 

П/И «Самолеты»: 

упражнять в беге, 

действиях по сигналу 

Игровое упражнение 

«Подбери слова» на 

развитие логического 

мышления, слухового 

восприятия. 

 

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности. 

Цель: воспитывать 

стремление к труду. 

 

 

 

Самостоятельная  

игровая и 

двигательная 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие по 



воспитателя.  

 

 

 

интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  3-я неделя  Вторник 

 
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, 

все помещения 

группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Что значит любить 

родителей».  

Цель: учить детей 

рассуждать, формировать 

чувство привязанности, 

любви. 

Рассматривание альбома 

«Моя семья», беседа. 

- Дидактическая игра 

«Чьи детки?» - 

закрепить знания о 

домашних и диких 

животных, находить их 

детенышей. 

 

- Продолжать 

формировать умение: 

- раскладывать 

салфетки (дежурство); 

- расставлять 

салфетницы; 

- формировать 

простейшие навыки 

поведения во время еды 

- Самостоятельное 

рисование в центре 

художественного 

творчества. 

- Игры детей в центрах 

«Ряжения» и «Дом». 

 

 

 

НОД  

Речевое развитие 

Занятие на тему «Рассказывание по картине «Собака со щенятами»» 

п/с  продолжать учить детей описывать картину, составлять небольшой, связный рассказ по образцу   

воспитателя, развивать память, внимание, учить слушать ответы сверстников, расширять словарный 

запас, воспитывать интерес и любовь к животным. 

 

Музыка  по  плану музыкального руководителя. 

 

 

Прогулка Наблюдение: Прогулка к 

белоствольной березке. 

Обратить внимание детей 

признаки сезона.  

П/И  «Горелки» научить 

соблюдать правила игры, 

развивать ловкость, 

быстроту. 

 

 

 

Игра «Кто ушел?», 

развивать внимание. 

 

 

Труд: Подмести 

участки, освещенные 

солнцем. 

Цель: воспитывать 

стремление к труду 

 

 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. 

Предложить детям 

султанчики, флажки, 

кегли, маски для 

сюжетно-ролевых игр. 

Цель: учить детей 

организовываться в 

группы и объединяться 



общим сюжетом, учить 

играть без конфликтов, 

дружно. 

Ознакомление с художественной литературой. Заучивание потешки «Дон! Дон! Дон!...»- продолжать 

знакомить с малыми фольклорными формами, обогащать словарный запас, развивать память. 

II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Предварительная работа 

к сюжетно-ролевой игре 

«Автобус»: чтение 

произведений Н. Калинина 

«Как ребята переходили 

улицу», И. Павлова «На 

машине»; настольно-

печатные игры «Нам на 

улице не страшно» 

(правила дорожного 

движения); игра на 

развитие памяти 

«Внимательный 

водитель». 

Задачи. Обогащать личный 

опыт детей, расширять 

представления об 

окружающей 

действительности, 

углублять игровой опыт 

детей. 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности, лепка 

«Овощи и фрукты» 

(составление 

натюрморта).  

Задачи. Закрепить 

приемы лепки 

предметов круглой и 

овальной формы, учить 

прищипывать и 

оттягивать отдельные 

части от целого куска, 

пользовать в работе 

стек, учить составлять 

натюрморт 

Беседы о домашних 

обязанностях детей 

Самостоятельные 

игры детей.Задачи. 
Учить детей 

самостоятельно 

выбирать сюжет игры, 

распределять роли, 

способствовать 

формированию 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми. 

 

 

Прогулка Наблюдение «Рябина 

осенью». 

Задачи. Расширять 

представления детей о 

многообразии 

растительного мира, учить 

выделять и узнавать 

характерные признаки 

« Загадки  об осенних  

явлениях». Цель:  

Продолжать  учить  

находить  отгадки  в  

окружающем  

пространстве. 

 

Труд: 

Уборка на участке. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

 

 

 

Самостоятельная  

игровая и 

двигательная 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие по 



рябины, рассказать детям о 

том, что плоды рябины 

служат зимой кормом для 

многих птиц. 

П/И и «Перелет птиц», 

упражнять в лазании. 

 

 

 

 

интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные атрибуты 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  3-я неделя  Среда 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, 

все помещения группы) 

 

 

Работа с 

родителями 

 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «История со 

счастливым концом». 

Задачи. В игровой 

ситуации познакомить 

детей с опасными 

предметами, которые 

находятся дома, научить 

правильно пользоваться 

некоторыми из них, 

пояснить, что существуют 

предметы домашнего 

обихода, представляющие 

опасность для детей. 

Настольная игра 

«Любимые игрушки» 

на развитие 

наблюдательности, 

наглядно-образного 

мышления и мелкой 

моторики рук. 

 

Работа в уголке природы. 

Рассматривание календаря 

природы. 

Задачи. Уточнить 

представления детей о 

наступившем времени года - 

осени, учить детей 

рассказывать об осени, 

включая в рассказ описание 

ключевых признаков осени. 

 

- Игры в спортивном 

центре: с обручами, 

мячами, кеглями и т.д. 

- Самостоятельные игры с 

настольным материалом 

(играми). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Накормим куклу Машу и 

уложим спать» 

 

 

НОД  

Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему «Как устроен человек» 

п/с   дать детям представление о строении собственного тела, расширять представление о своем организме, о его 

строении, воспитывать желание быть здоровым и красивым. 

 

 

Физическое развитие 

Занятие  20 

п/с  с  повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски, упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Прогулка Наблюдаем за ветром. 

Конкретизировать и 

закрепить знания детей о 

ветре. 

П/И «Мыши водят 

хоровод». Научить детей 

двигаться в соответствии с 

текстом, быстро менять 

направление движения, 

ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, 

на носках, стараться не 

попадаться ловящему. 

Пальчиковая  игра  « 

Медведь». Цель:  

Закрепить  правильное  

произношение  

потешки. 

 

Труд:  наведение порядка на 

дорожках. Цель: учить детей 

самостоятельно определять 

направление деятельности 

(например, надо собрать 

старые ветки или выбросить 

в мусор фантики); побуждать 

детей выражать желание 

убрать лишний мусор с 

участка; приучать ребят к 

чистоплотности. Помощь 

воспитателя в выборе 

уборочного инвентаря 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие по 

интересам, использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные атрибуты. 

 

 Чтение художественной литературы 

Русская народная сказка «Чудесные  лапоточки» - учить понимать образное содержание и идею сказки, замечать и 

понимать образные выражения и слова, развивать творческое воображение. 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Задачи. На основе 

освоенных детьми навыков 

игры на металлофоне и 

ударных инструментах 

организовать дуэты, трио, 

учить детей совместной 

игре, учить оркестровать 

простые мелодии. 

Дидактическая игра 

«Узнай, что 

изменилось?» 

Задачи. Учить детей 

правильно определять 

пространственное 

расположение 

предметов, передавать 

результаты 

наблюдений в речи. 

 

 

 

 

Напомнить детям о 

правилах поведения в 

детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители». 

Задачи. Используя метод 

косвенного руководства 

игрой, учить детей 

строить сюжет, ролевое 

взаимодействие на основе 

знакомых детям 

строительных игр, 

совершенствовать умение 

детей объединяться в 

игре, считаться с 

интересами товарищей. 

Прогулка Наблюдение: 

наблюдение за солнцем. 

Цель: отметить вид 

вечернего солнца 

П/И «Вороны и собачка», 

учить детей быстро 

действовать по сигналу 

Повторить какую 

одежду носят осенью. 

Закрепить знания о 

одежде. 

 

Труд: Удаление сломанных 

ветвей на кустарниках. 

Задачи. Рассказать детям, 

почему поздней осенью 

ветви деревьев и 

кустарников нередко 

ломаются, обсудить с 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие по 

интересам, использовать в 



бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

 

 

детьми, каково назначение 

работы по уборке сломанных 

ветвей, как можно помочь 

растениям.  

 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные атрибуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  3-я неделя  Четверг 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Наши 

помощники» 

Задачи: продолжать 

знакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения с предметами 

быта и обихода (утюг, 

водопроводные краны, 

кухонные приборы и др.). 

Учить правилам 

безопасного поведения с 

ними. 

 

игровое упражнение 

«Лишняя картинка» на 

развитие мышления и 

зрительного восприятия, 

умение обобщать что-

либо. 

 

Наблюдение и уход за 

комнатными растениями 

в уголке природы.  

 

Ситуативные разговоры 

и беседы. 

- Самостоятельные игры с 

мозаиками. 

- Игры с конструктором 

Лего и строительным 

материалом – развивать 

логическое мышление, 

конструктивные 

способности. 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Гости» (дети готовятся к 

приходу гостей, накрывают 

на стол) 

 

 

НОД  

Музыка  по плану музыкального руководителя 

 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование по плану руководителя ИЗО 

 

 

 

 

Прогулка Наблюдение: 

Отличительные 

свойства растений. 

Дерево – куст. 

П/И и «Перелет птиц», 

упражнять в лазании. 

 

Д/и «Кто позвал?» - 

угадывание по голосу. 

 

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение 

трудиться в коллективе. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие по 

интересам, использовать в 

двигательной деятельности 



разнообразные  атрибуты. 

 

 Чтение стихотворения А.Барто «Уехали» - развивать творческое воображение, интерес к рифмованным 

текстам, познавательную активность. 

 

 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. Сказка 

«Жихарка» в обработке 

И. Карнауховой. 

Задачи. Учить детей 

слушать сказки, понимать 

содержание произве-

дения, отвечать на 

вопросы «О ком эта 

сказка?», «Как главный 

герой (Жихарка) победил 

Бабу-Ягу?» 

 

Свободное рисование. 

Задачи. Учить детей 

выбирать материалы, 

цвета, средства 

выразительности в 

соответствии с замыслом, 

рассказывать о своих 

идеях и работах. 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд «Убираем 

игрушки». 

Задачи. Учить детей 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения, разъяснять 

детям значимость их 

труда. Поощрять 

инициативу в оказании 

помощи товарищам, 

взрослым. 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей по их 

желанию. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие по 

интересам 

Прогулка Наблюдение: за проезжей 

частью. Цели: закреплять 

знания о проезжей части 

дороги отмечать большое 

разнообразие машин, их 

названия 

П/И«Ловишки», 

упражнять в беге в разных 

направлениях 

 

«Дорожка препятствий», 

учить согласовывать 

движения друг с другом; 

развивать глазомер. 

 

 

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение 

трудиться в коллективе 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая  

и двигательная 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие по 

интересам, использовать в 

двигательной деятельности 

разнообразные спортивные 

атрибуты. 

                                                                                                                                                              

 



Октябрь  3-я неделя  Пятница 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, 

все помещения группы) 

Работа с 

родителями Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Вода: может 

быть опасной, бережное 

отношение к воде» 

Задачи: Формировать у 

детей представления об 

опасностях, которые таит 

вода, в стакане, в 

раковине. 

 

-упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

словами больше-меньше, 

столько-сколько. 

 

- Формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом; умения правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо 

вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Сюжетно-ролевая игра “В 

дом”. 

Обыгрывание роли 

хозяина (гостям нельзя 

трогать опасные 

предметы) 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

игровых зонах. 

 

НОД  

Лепка 

Занятие на тему Рыбки» 

п/с  закреплять знание приемов изготовления предметов овальной формы, учить обозначать стекой чешуйки , 

покрывающие тело рыбы. 

 

 

Физическое развитие 

Занятие 21 

п/с  упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей,  прыжках с продвижением 

вперед. 

 

 

 

 



Прогулка Наблюдение «Одежда 

детей осенью». 

Задачи. Учить детей 

видеть зависимость 

одежды от состояния 

погоды, уточнить 

названия предметов 

одежды и их деталей, 

учить описывать одежду 

своих сверстников, 

составлять рассказ из 3-4 

предложений. 

 

Дидактическая игра 

«Найди дерево». 

Задачи. Учить детей 

находить деревья по 

описанию, правильно 

называть их, 

аргументировать свой 

выбор, активизировать в 

речи детей понятия, 

связные со строением 

деревьев.  

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение 

трудиться в коллективе. 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить детям 

султанчики, флажки, 

кегли, маски для 

сюжетно-ролевых игр. 

Цель: учить детей 

организовываться в 

группы и объединяться 

общим сюжетом, учить 

играть без конфликтов, 

дружно. 

 Чтение произведения Я.Сегеля «Как я был обезьянкой» - учить понимать эмоционально-образное  содержание  

произведения, нравственный смысл произведения, воспитывать любовь к природе. 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание.  
Беседа “Для чего дома 

нужна аптечка”. 

Закрепить знания, что 

хранится в аптечке, и как 

ей пользоваться.  

Ознакомление с 

художественной 

литературой. Русские 

народные заклички, 

потешки. 

Задачи. Учить детей 

пересказывать небольшие 

произведения, подбирать 

слова для завершения 

фраз, руководствуясь 

смыслом предложений и 

правилами рифмования 

(игра «Буриме») 

Индивидуальная работа 

с детьми по развитию 

речи. 

Задачи. Учить детей 

использовать освоенные 

ими умения выделять 

определенные звуки в 

словах для решения 

различных игровых задач. 

 

 

Чтение русских 

народных сказок. 

Задачи. Воспитывать у 

детей любовь и интерес к 

сказке как одной из форм 

устного народного 

творчества, учить 

выделять основных 

персонажей, рассказывать 

о их поступках, 

характерах. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Задачи. Учить детей 

следить за выполнением 

правил игры, поощрять 

желание детей осваивать 

правила игр, играть в 

новые игры. 

 



Прогулка Наблюдение: Отличия 

елки от березы. 

 Цель: учить детей видеть 

отличительные свойства 

растений. 

П/И«Пятнашки», 

упражнять в беге 

врассыпную, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

-учить детей отчётливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п, к 

 

Труд: Наведение порядка 

на участке. 

Задачи. Формировать у 

детей осознанное 

отношение к порядку, 

учить рассказывать, что 

нужно сделать для того, 

чтобы навести порядок, 

действовать сообща, 

ценить результаты труда. 

 

 

Самостоятельная  игровая  

и двигательная 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие по 

интересам, использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные атрибуты. 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  4-я неделя  Понедельник 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры 

активности, все 

помещения группы) 

 

Работа с 

родителями 
Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 
Беседа об опасных ситуациях  

дома.  Д/и «Разрешено-

запрещено». Цель: 

рассмотреть и обсудить с 

детьми опасные ситуации, 

которые могут случиться 

дома; научить ребенка 

правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

-закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя 

слова один, много, мало. 

 

- Формирование 

привычки следить за 

своим внешним видом; 

умения правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо 

вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой 

и носовым платком. 

 

- Игры с песком и 

водой – создать 

эмоциональное, 

бодрое настроение. 

- Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника» 

Врач лечит Машу. 

 

НОД Познавательное развитие  ФЭМП 

Занятие на тему «Урок математики в лесной школе» 

п/с  познакомить детей с образованием числа 4, учить  их считать до 4, Упражнять их в различении круга, 

квадрата, треугольника, называть общее количество предметов на основе счета воспитателя. 

 

Физическое развитие 

Занятие 22 

п/с  упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную, повторить лазанье под дугу, 

не касаясь руками пола, упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

 

 

 



Прогулка Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Продолжать знакомить с 

трудом воспитателя. 

П/И и «Перелет птиц», 

упражнять в лазании. 

 

 

 

 

- Словесная игра 

«Доскажи» - развивать 

речь детей. 

 

 

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение 

трудиться в коллективе. 

 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность детей. 
Предложить атрибуты, 

необходимые для игр 

(машины, куклы). 

Цель: объединять 

детей для совместных 

игр, воспитывать 

чувство симпатии, 

вызвать интерес, 

радость от действий. 

 Чтение художественной литературы   Чтение и заучивание чувашской песенки «Разговоры»,, 

выразительность речи,  - развивать творческое воображение, воспитывать интерес к литературному 

творчеству. 

 

 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа «Помоги себе сам». 

Задачи. Познакомить детей с 

правилами поведения при 

травмах, научить детей 

самостоятельно оказывать 

первую медицинскую 

помощь в элементарных 

ситуациях.  

 

«Стихотворение  -  

пантомима  « Муравей». 

Цель:  Учить  

имитировать  движения  

по  тексту  стихотворения. 

 

 Экологическая  игра; 

«Кто рядом  живёт»"  

 

ЦЕЛЬ: обобщить 

представления детей о 

лесе, луге, водоеме как 

природных 

сообществах.  

Конкретизировать 

представление о 

типичных жителях 

различных сообществ. 

Закрепить умение 

устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи, 

раскрывающие 

необходимость 

совместного обитания 

растений и животных. 

С/Р игры «Больница», 

«Безопасность 

движения». 

 Цель: создать 

игровой сюжет, 

который бы напомнил 

детям о правилах 

дорожного движения и 

поведения вблизи 

шоссе; учить детей 

сочувствовать 

животному, 

получившему травму 

на дороге, побуждать 

скорее оказать 

помощь; 

активизировать в 

словаре детей понятия 

травма, боль, аптечка, 

бинт, лекарство. 

 



Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

солнцем. 

Цель: отметить вид 

вечернего солнца 

П/И«Воробушки и 

автомобиль», упражнять в  

беге. 

 

 

 

Развитие движений: 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Цель: закреплять навыки в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

 

Труд: 

подкормка птиц. 

Задачи: Побуждать 

детей заботиться о 

птицах и самостоятельно 

кормить их.   

 

 

 

 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие 

по интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные  

атрибуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  4-я неделя  Вторник 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры 

активности, все 

помещения группы) 

 

Работа с 

родителями 
Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Итоговая беседа по теме 

недели  

«Безопасность дома» Цели: 

систематизировать и 

закрепить, знания детей, 

полученных за неделю.  

Игры с песком по выбору 

детей. 

Задачи. Учить детей 

выполнять различные 

постройки по образцу и по 

собственному замыслу, 

развивать воображение, 

фантазию. 

 

Дидактическая игра «Что в 

мешочке?» 

Задачи. Закрепить 

правильное произнесение 

детьми в словах звука «ц», 

учить их выделять слова с 

данным звуком, выбирать 

только предметы, в названии 

которых есть звук «ц».  

- Формирование 

элементарных навыков 

поведения за столом: 

правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, 

салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с 

полным ртом. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

 Свободное 

рисование. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». (Мама 

заботится о детях, 

готовит еду, кладёт 

спать, папа гуляет с 

детьми, помогает 

маме). 

 

НОД  

Речевое развитие 

Занятие на тему «Русская народная сказка Репка»» 

п/с  формировать представление о том, что такое сказка, совершенствовать умение пересказывать сказку 

сообща по цепочке, развивать внимание, память, воспитывать умение слушать друг друга, внимательно 

следить за повествованием. 

 

Музыка  по плану музыкального руководителя 

 

 

 

 



Прогулка Наблюдение: Прогулка к 

рябине. 

Понаблюдать за строением 

листьев рябины, за 

плодами. 

П/И«Ловишки», упражнять 

в беге в разных 

направлениях. 

 

Д/и «Кто позвал?» - 

угадывание по голосу.  

Развивать внимание. 

Труд: наведение 

порядка в песочнице. 

Задачи. Обсудить с 

детьми суть и 

назначение 

предстоящей работы, 

выяснить, что нужно 

сделать, чтобы навести 

порядок, какой 

понадобится инвентарь, 

какую работу хочет 

взять на себя каждый из 

ребят, формировать у 

детей соответствующие 

умения, воспитывать 

ответственность за 

порученное дело. 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находить себе занятия 

по интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные атрибуты. 

Способствовать 

формированию 

навыков правильного 

выполнения основных 

движений. 

 Чтение художественной литературы  Заучивание стихотворения Г.Сапгира «Садовник»-знакомить со 

стихотворными текстами, продолжить развитие речевой культуры. 

 

 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа на тему “Какие 

опасные предметы ты 

видишь на картинках” 

(инструменты: пила, 

молоток, шило, гвозди;  и 

предметы для рукоделия: 

игла, ножницы, булавки) 

Уточнить знания об 

опасных предметах 

 

Индивидуальная работа по 

изобразительной 

деятельности. 

Задачи. Учить детей 

правильно работать кистью, 

раскрашивая рисунок 

(правильно набирать краску, 

кончиком кисти обводить 

линии, класть мазки в одном 

направлении), развивать 

мышцы кистей рук.  

Чтение 

художественной 

литературы 

 С.Михалков «Дядя 

Степа». Цель: учить 

детей выделять 

главную мысль 

произведения, 

развивать речь детей в 

процессе ответа на 

вопросы, воспитывать 

интерес к профессии. 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей по их желанию. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие 

по интересам 

Прогулка Наблюдение:за проезжей 

частью. Цели: закреплять 

знания о проезжей части 

дороги — шоссе; отмечать 

большое разнообразие 

машин, их названия; 

- Подвижная игра «Попади в 

круг»- развивать ловкость. 

 

- Закрепить: 

- прыжки на двух ногах на 

месте; 

Труд: приведение в 

порядок участка, 

приучать к 

аккуратности. 

 

 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 



формировать 

представление о правилах 

дорожного движения. 

П/И и «Перелет птиц», 

упражнять в лазании. 

 

- построение в колонну по 

одному. 

 

 

 

 

находи себе занятие 

по интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные  

атрибуты. 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  4-я неделя  Среда 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры 

активности, все 

помещения группы) 

 

 

Работа с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 
Беседа о родном городе. 

Рассматривание в книжном 

уголке иллюстраций с 

видами родного города. 

Работа в уголке сенсорного 

воспитания. Сравнение 

предметов по величине. 

Задачи. Обогащать 

чувственный опыт детей, 

учить различать величину 

предметов, подбирать 

соответствующие 

характеристики (большой, 

маленький, больше, меньше).  

Дежурство по 

столовой. Учимся 

правильно 

сервировать стол.  

Задачи. Формировать у 

детей начальные 

умения планирования 

своей работы, учить 

дежурных рассказывать 

о том, как они будут 

располагать посуду, 

столовые приборы, 

подставки для 

салфеток, пояснять 

необходимость данного 

порядка.  

 

- Самостоятельное 

рисование в центре 

художественного 

творчества. 

- Игры детей в 

центрах «Ряжения» 

Настольно-печатная 

игра «Город» 

 

 

НОД  

Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему «Кем работают  мои родители» 

п/с  расширять и утонять представление детей о труде людей разных профессий, упражнять в умении 

определять название профессии по названиям действий. 

 

 

Физическое развитие 

Занятие  23 

п/с  с  упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную, повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола, упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

 

 



Прогулка Наблюдение: за погодой. 

Задачи. Предложить детям 

охарактеризовать состояние 

погоды (солнечно, пасмурно, 

дождливо, ветрено), 

выделить характерные для 

осени особенности погоды. 

П/И«Пятнашки», упражнять 

в беге врассыпную, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

- Словесная игра «Доскажи» 

- развивать речь детей.  

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение 

трудиться в 

коллективе. 

 

 

 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. Предложить 

детям султанчики, 

флажки, кегли, маски 

для сюжетно-ролевых 

игр, оборудование для 

экспериментов. Цель: 

учить детей 

коллективно и дружно 

играть, совместно 

планировать 

предстоящую работу, 

сообща выполнять 

задуманное. 

 Чтение художественной литературы  Русская народная сказка «Про Иванушку- дурачка» - учить понимать 

образное содержание и идею сказки. 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. Инсценировка  

сказки  "Заюшкина 

избушка". 

Цель: помочь детям 

обыграть сказку «Заюшкина 

избушка» движениями, 

мимикой, интонацией образы 

спектакля; развивать 

фантазию, способность 

сопереживать 

происходящему, создавать 

соответствующий 

эмоциональный настрой, 

раскрепощать детей, 

повышать уверенность в 

себе.  

упражнять в различении и 

назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата и 

треугольника. Закреплять 

знание геометрических 

фигур. 

 

 

Напомнить детям о 

правилах поведения в 

детском саду. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Магазин», 

«Шоферы 

Задачи. Побуждать 

детей использовать в 

играх природный и 

бросовый материал в 

качестве предметов-

заместителей, учить 

объединять сюжеты в 

едином игровом 

взаимодействии, 

действовать в 

соответствии с ролью 

и сюжетом игры, 

развивать 

диалогическую речь. 

Прогулка Наблюдаем: 

Рассматривание домов и 

построек. 

Задачи. Учить детей видеть 

разнообразие домов по 

Словесные игры «Путь - 

дорога » 

Задачи: расширять кругозор 

и обогащать словарный запас 

детей новыми терминами, 

Труд: приведение в 

порядок участка, 

приучать к 

аккуратности. 

 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 



высоте, по ширине, по цвету, 

по этажности, назначению, 

учить различать и называть 

этажность дома, закреплять 

понятия «один» и «много», 

учить различать в знакомых 

предметах ближайшего 

окружения знакомые 

геометрические фигуры. 

П/И«Мы — шоферы», 

закреплять знания о труде 

шофера; учить 

ориентироваться на 

местности. 

развивать связную речь. 

 

 

 

 

 

организовывать игры, 

находи себе занятие 

по интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные  

атрибуты. 

                       

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  4- неделя  Четверг 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, 

все помещения 

группы) 

 

Работа с 

родителями 
Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Игра – путешествие «Мы по 

городу идем» 

Задачи: Вызвать чувство 

восхищения красотой 

родного города. 

Настольная игра «Большие 

и маленькие» на развитие 

внимания, ассоциативного 

мышления, 

наблюдательности, 

усидчивости.  

Ситуативный разговор 

«Чистые руки – залог 

здоровья». привлечь 

внимание и убедить 

детей в важности 

соблюдения гигиены. 

- Игры в спортивном 

центре: с обручами, 

мячами, кеглями и т.д. 

- Самостоятельные 

игры с настольным 

материалом (играми). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моем куклу Машу и 

кормим»» 

 

 

НОД   

 

Музыка по плану музыкального руководителя 

 

Изобразительная деятельность  

Рисование по плану руководителя по ИЗО 

 

 

 

Прогулка Наблюдение: Отличия елки 

от березы. Учить видеть 

отличительные свойства 

растений. 

П/И«Поезд» - закреплять 

правила ранее разученной  

игры. 

По развитию движений: бег 

в заданном направлении. 

 

Труд: 

уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение 

трудиться в 

коллективе. 

 

 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. 

Предложить детям 

султанчики, флажки, 

кегли, маски для 

сюжетно-ролевых игр. 

Цель: учить детей 

организовываться в 

группы и объединяться 

общим сюжетом, учить 

играть без конфликтов, 



дружно. 

 Чтение художественной литературы   Чтение стихотворения С. Маршака «Мяч». – воспитывать интерес к 

рифмованным текстам. 

 

 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Игра-драматизация по 

сказке «Лиса, заяц и 

петух». 

Задачи. Учить детей 

передавать образы 

персонажей, используя 

различные выразительные 

средства, точно передавать 

черты героев сказки (заяц - 

боязливый, доверчивый, лиса 

- хитрая, петух - смелый). 

работа по 

звукопроизношению: 

закреплять произношение 

звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей 

отчётливо произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п, к 

. 

.Экологическая беседа: 

«Животные – наши 

друзья». 

Цель: Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

животным, желание 

обрести в животном 

друга. 

 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Задачи. Учить детей 

следить за 

выполнением правил 

игры, поощрять 

желание детей 

осваивать правила игр, 

играть в новые игры. 

 

Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

одеждой людей. 

Цель: обращать внимание за 

одеждой , называть ее. 

П/И«Воробушки и 

автомобиль», учить детей 

быстро бегать по сигналу, но 

не наталкиваться друг на 

друга, начинать движение и 

менять его по сигналу 

воспитателя, находить свое 

место. 

 

 

игровое упражнение 

«Детишки» на развитие 

быстроты мышления и 

слухового восприятия. 

 

Труд: приведение в 

порядок участка, 

приучать к 

аккуратности. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. Задачи. Учить 

детей самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие по 

интересам, 

использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные  

атрибуты 

                                                                                       

                                                                         



Октябрь  4-я неделя  Пятница 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, 

все помещения группы) 

 

 

Работа с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа о родном городе 

«Памятники родного 

города». 

Задачи. Побеседовать с 

детьми о том, кому и в каких 

случаях ставят памятники, 

почему людям важно 

сохранять помять о героях, 

тружениках, знаменательных 

событиях. Рассмотреть 

изображения памятников 

родного города, воспитывать 

у детей любовь к малой 

родине, формировать 

познавательный интерес. 

Дидактическая игра 

«Геометрическое лото». 

Задачи. Учить детей 

сравнивать форму 

изображенного предмета с 

геометрическими фигурами 

и подбирать предметы по 

геометрическому образцу.  

Создание проблемной 

ситуации «Если ты 

потерялся». Цель: 

знакомить детей с 

правилами поведения в 

сложившейся ситуации. 

- Игры со строительным 

конструктором – 

развивать логическое 

мышление, 

конструктивные 

способности. 

Поддерживать интерес к 

желанию детей строить 

самостоятельно. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофёры» 

-Рассматривание 

иллюстраций «Пенза». 

 

НОД  

Аппликация 

Занятие на тему «Большой дом» 

п/с  закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из частей, учить 

создавать образ большого дома, закреплять приемы аккуратного наклеивания, учить детей при рассматривании 

работ видеть образ. 

 

Физическое развитие 

Занятие 24 

п/с   повторить ходьбу и бег колонной по одному, упражнять в бросании мяча в корзину, развивая ловкость и 

глазомер. 

 

 

 

 



Прогулка Наблюдение: Наблюдаем за 

воробьями. Определить их 

внешний вид и повадки. 

П/И«Пятнашки», упражнять 

в беге врассыпную, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Игра «Кто ушел?», 

развивать внимание. 

 

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение 

трудиться в 

коллективе. 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить мелкие 

игрушки для 

обыгрывания. Цель: 

Учить детей 

организовываться в 

группы и объединяться 

общим сюжетом, учить 

играть без конфликтов, 

дружно. 

 Чтение художественной литературы  Чтение произведения В.Осеевой «Волшебная иголочка» - учить 

понимать эмоционально-образное содержание произведения, нравственный смысл, воспитывать интерес к чтению 

книг. 

 

 

II  

половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Слушание музыкального 

произведения «Дождик, 

дождик» (музыка А. 

Лядова, слова народные). 

Задачи. Учить детей 

различать средства 

музыкальной 

выразительности, создающие 

образ: динамику, регистр, 

интонации. 

 

 Настольно-печатная игра  

«Профессии» 

Задачи: закреплять знание 

профессий и их орудий 

труда. 

 

Беседа 

«Непослушный 

щенок». 

Задачи. Помочь детям 

запомнить свой адрес, 

объяснить, зачем это 

нужно и что нужно 

делать, если ты 

потерялся. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». 

Задачи. Актуализировать 

знания детей о видах 

магазинов, о том, что в 

них продают, рассмотреть, 

какие предметы-

заместители можно 

использовать в качестве 

денег в игре. 

 

Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

транспортом. 

Цель: продолжать знакомить 

с названием частей машины 

П/И«Ловишки», упражнять в 

беге в разных направлениях 

 

 

 

 

 

Д/и «Кто позвал?» - 

угадывание по голосу. 

 

 

Труд: приведение в 

порядок участка, 

приучать к 

аккуратности. 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находи себе занятие по 

интересам, использовать в 

двигательной 

деятельности 

разнообразные  атрибуты 



 

 

 

 



 

Тема недели: «Я учусь дружить. День народного единства». Цель: Формирование у детей представлений о героическом прошлом и настоящем 

русского народа.  

Расширение  представлений детей о национальных праздниках. Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков «Моя маленькая Родина» 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 Н

о
я
б
р
ь
  
 1

-я
 н

ед
ел

я
  

   
  

Утро Утренняя гимнастика. 

- Рассматривание карты России. 

- Рассказ воспитателя: « По 

страничкам истории страны» 

(показ альбома) 

Задачи: Формирование у детей 

представлений о героическом 

прошлом и настоящем русского 

народа. 

Слушание музыки: Струве Г. 

«Моя Россия» 

Игры на сенсорное 

развитие. 

«Подбери предметы 

похожего цвета». Цель: 

Упражнять детей в 

сопоставлении и 

группировке предметов по 

цвету. 

 

Дежурство по столовой. 

Задачи. Приучить детей 

следить за своим внешним 

видом, познакомить с 

понятием «спецодежда», 

обсудить назначение формы 

дежурного 

- Самостоятельное рисование 

в центре художественного 

творчества. 

-Рассматривание альбома 

«Россия» 

- Игры детей в центрах 

«Ряжения» 

 

НОД ФЭМП  Познавательное развитие 

Занятие на тему «Считаем Буратино». Игровое упражнение «Сколько игрушек стоит впереди, сзади, слева , справа от тебя?» 

п/с закрепить умение вести счет в пределах 4, учить находить множество предметов в количестве,соответствующем 

количеству на образце, учить ориентироваться в пространстве. 

 

2. Физическая культура 

Занятие25 

п/с упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать равновесие 

при ходьбе на повышенной основе 

 

 

Прогулка Наблюдаем за солнцем. 
Познакомить детей с явлениями 

неживой природы: изменениями , 

происходившими с солнцем. 

П/И «Найди себе пару». Цель: 

упражнять в беге, развивать 

выносливость и ловкость. 

Д/и «Назови ласково». 

Упражнять детей в 

образовании форм слов.  

Труд: Сгребание опавших 

листьев к корням деревьев 

и кустарников. 

Задачи. Ознакомить детей с 

новой трудовой операцией, 

ее назначением, 

стимулировать у ребят 

Предложить детям построить 

старинную крепость. 

Цель: побуждать 

самостоятельно ставить 

игровые цели и таким 

образом проявлять игровую 

инициативу. 



желание приносить пользу, 

учить действовать 

согласованно, помогать друг 

другу. 

 

 

II половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа «Волшебные слова». 

Задачи. Учить детей правильно и 

уместно использовать вежливые 

слова, формировать умение 

употреблять в речи слова 

приветствия, провожания, 

вежливо выражать свою просьбу, 

адекватно действовать в 

различных ситуациях. 

Работа в уголке физического 

воспитания.  

Задачи. Продолжать знакомить 

детей с безопасными способами 

общения с оборудованием, учить 

самостоятельно подбирать 

инвентарь я выбранного вида 

двигательной деятельности. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки. 

Дидактическая игра 

«Узнай, что 

изменилось?» 

Задачи. Учить детей 

правильно определять 

пространственное 

расположение предметов, 

передавать результаты 

наблюдений в речи. 

 

Ситуативный разговор о 

правилах личной гигиены 

(пользование носовым 

платком). Цель: учить 

правильно пользоваться 

носовым платком – 

развернуть. 

- Центр сюжетно-ролевых 

игр: создание предметно-

развивающей среды и 

совместное изготовление 

атрибутов. 

 

Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

транспортом. 

Цель: продолжать знакомить с 

названием  машин 

П/И «Вороны и собачка», учить 

детей быстро действовать по 

сигналу бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

 

 Словесная игра 

«Доскажи» - развивать 

речь детей. 

 

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая и 

двигательная деятельность 

детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 

спортивные атрибуты 

                                                                                                       

 



Тема недели: «Я учусь дружить. День народного единства». 
Д

ен
ь

 

н
ед

ел
и

 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Н
о
я
б
р
ь
  
 1

-я
 н

ед
ел

я
  
В

т
о
р
н
и
к
 

Утро Утренняя гимнастика.  

Рассматривание изображением 

баталий, боёв, парада и т. п. 

Задачи: пробудить  чувство 

гордости за силу России, 

 уважение к русским воинам, 

национальным героям, желание 

им подражать.  

Беседа: «Что означает – 

народное единство» Задачи: дать 

представление о празднике 

«День народного единства. 

Дидактическая игра 

«Кто у кого». 

Задачи. Закреплять у 

детей правильное 

употребление в речи 

названий детенышей 

животных во 

множественном числе 

родительного падежа. 

Рассматривание 

изображений 

лекарственных растений. 

Задачи. Познакомить детей с 

новым лекарственным 

растением - мятой, 

рассказать о ее полезных 

свойствах, показать детям, 

как заваривается чай из 

листьев мяты 

-Центр продуктивных видов 

деятельности: подборка 

праздничных открыток ко 

Дню народного единства; 

материалы и инструменты 

для рисования, лепки, 

аппликации и 

художественного труда. 

- Рассматривание 

фотографии скульптуры 

памятника Минину и 

Пожарскому. 

НОД 1.Речевое развитие  

Занятие на тему «Составление повествовательного рассказа «Как лиса за зайцем гонялась»» 

п//с  формировать умение составлять совместный повествовательный рассказ с помощью заданной воспитателем схемы 

высказывания, упражнять в подборе признаков к животному, в умении подбирать глаголы, обозначающие действия 

животных, воспитывать сочувствие к персонажу придуманной истории. 

 

2.Музыка по плану музыкального руководителя 

 

 

Прогулка Наблюдение за погодой. Чтение 

О. Дриз «Своя погода». 

Задачи. Учить детей при 

помощи взрослого замечать и 

отражать в речи состояние и 

изменения погоды, отмечать их в 

календаре природы, дневнике 

наблюдений. 

П/И игра «Зайка серый». 

Задачи. Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

текстом игры, повышать 

Игровое упражнение 

«Догони обруч». 

Задачи. Учить детей 

катать обручи в разных 

направлениях, развивать 

ловкость, координацию 

движений 

Труд: Сбор сухих веток. 

 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить детям 

султанчики, флажки, кегли, 

маски для сюжетно-ролевых 

игр. Цель: учить детей 

организовываться в группы и 

объединяться общим 

сюжетом, учить играть без 

конфликтов, дружно. 



двигательную активность, 

вызывать радостное настроение. 

II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа «Петька - забияка». 

Задачи. Учить детей выходить из 

конфликтных ситуаций мирным 

путем, осознавать свои чувства, 

желания и понятно выражать их. 

Д/И  «Кто позвал?» 

Задачи. Развивать у детей 

способность концентрировать 

внимание, формировать умение 

различать голоса на слух. 

Д/И «Когда это бывает?» 

Задачи. Актуализировать 

знания детей о частях 

суток, о деятельности 

людей в разное время 

суток, учить развернуто 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

 

Чтение стихотворений З. 

Александрова: «Родина» 

Цель: познакомить детей со 

стихами о Родине, приобщая 

к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

 

Настольно-печатные игры. 

Задачи. Поощрять 

стремление детей освоить 

правила простейших 

настольно-печатных игр, 

учить подчиняться правилам 

в игре 

Прогулка Наблюдение за птицами. 

Задачи. Учить детей различать 

птиц, отмечать характерные 

особенности внешнего строения, 

поведения, повадки. 

П/И «Птички и кошка». 

Задачи. Учить детей двигаться в 

соответствии с текстом игры, 

обращать внимание на 

необходимость быть 

внимательными, двигаться 

осторожно, избегать 

столкновений, создавать 

радостный эмоциональный 

настрой. 

Беседа об одежде людей 

по сезону – обогащать 

словарь детей. 

 

Труд: Уборка сухой 

листвы. 

Задачи. Совершенствовать 

трудовые навыки детей 

(умение пользоваться 

детскими вениками, 

ведрами), учить детей 

распределять обязанности, 

помогать друг другу. 

 

Самостоятельная  игровая  и 

двигательная деятельность 

детей.  

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 

спортивные атрибуты. 

 

                                                                           

     

 

 

 

 



Тема недели: : «Я учусь дружить. День народного единства». 
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

  
Н

о
я
б
р
ь
  
1

-я
 н

ед
ел

я
  
Ч

ет
ве

р
г 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Я учусь дружить» 

Задачи: Формирование у 

ребенка культуры человеческих 

отношений, культуры поведения, 

общения; 

Подвижная игра «Каравай». 

Задачи. Упражнять детей в 

согласовании действий со 

словом. Активизация словаря, 

повышение двигательной 

активности, развитие способ-

ности концентрировать 

внимание. 

Дидактическая игра 

«Какого цвета не 

стало?»  

Задачи. Учить детей 

определять и точно 

называть цвет предметов, 

их оттенки. 

 

Наблюдение и уход за 

комнатными растениями в 

уголке природы.  

 

- Формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом; умения правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком 

- Игры со строительным 

конструктором – развивать 

логическое мышление, 

конструктивные 

способности. Поддерживать 

интерес к желанию детей 

строить самостоятельно. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофёры» 

НОД 1. Музыка по плану музыкального руководителя 

2. Изобразительная деятельность по плану руководителя ИЗО 

 

 

Прогулка Наблюдение за трудом 

взрослых 

Закреплять знания детей о   

труде дворника. 

П/И  «Ловишки»  

Учить образовывать круг, 

повторять слова и движения за 

педагогом. 

 

Пальчиковые игры «Моя 

семья», «Пальчик-

мальчик» - развивать 

моторику рук.  

Труд: Собрать и засушить 

красивые листья для 

поделок. 

 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные  

атрибуты. 

 



I I половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа: «Умеешь ли ты 

дружить?» Задачи: учить ценить 

дружбу. 

Дидактическая игра 

«Назови одним словом». 

Задачи. Учить детей 

подбирать обобщающие 

слова к предложенным 

группам слов, пояснять 

принцип выбора единой 

категории.  

Хозяйственно-бытовой 

труд «Убираем игрушки». 

Задачи. Учить детей 

выполнять индивидуальные 

и коллективные поручения, 

разъяснять детям значимость 

их труда. Поощрять 

инициативу в оказании 

помощи товарищам, 

взрослым. 

С/Р игра «Магазин хлеб» 

Цель: продолжать учить 

детей согласовывать свои 

действия с другими детьми, 

распределять роли, 

активизировать словарь по 

теме «Хлеб». 

Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

одеждой людей. 

Цель:обращать внимание за 

одеждой , называть ее. 

П/И«Воробушки и автомобиль», 

учить детей быстро бегать по 

сигналу, но не наталкиваться 

друг на друга, начинать 

движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить 

свое место. 

 

- Подвижная игра 

«Попади в круг»- 

развивать ловкость. 

 

- Закрепить: 

- прыжки на двух ногах на 

месте; 

- построение в колонну по 

одному. 

 

 

Труд: 

подкормка птиц. 

Задачи: Побуждать детей 

заботиться о птицах и 

самостоятельно кормить их. 

 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 

спортивные атрибуты. 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели: : «Я учусь дружить. День народного единства». 
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Н
о
я
б
р
ь
  
1

-я
 н

ед
ел

я
  

 П
я
т

н
и
ц
а

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Моя родина» 

Цель: Познакомить детей с 

изображением государственного 

флага, государственного герба 

РФ, государственного гимна. 

Формировать представление об 

их происхождении. 

Оформление выставки рисунков 

«Моя маленькая Родина». 

- Дидактическая игра 

«Одежда» - учить 

классифицировать 

одежду. Способствовать 

появлению в словарь 

детей обобщающих 

понятий.  

Дежурство по столовой. 

Обязанности дежурных. 

Задачи. Воспитывать у детей 

ответственность за свою 

работу, учить видеть красоту 

в результатах своего труда. 

- Самостоятельное рисование 

в центре художественного 

творчества. 

- Игры детей в центрах 

«Ряжения» и 

«Парикмахерская». 

 

НОД 1.Лепка 

Занятие на тему «Сливы и лимоны» 

п/с продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и их изображении в лепке, закреплять приемы 

лепки предметов овальной формы, разных по величине и цвету, развивать эстетическое восприятие. 

 

2.Физическая культура 

Занятие  27 

п/с  упражнять в ходьбе и  беге с изменением направления движения, ходьбе и беге змейкой между предметами, повторить 

упражнение в прыжках. 

 

 

Прогулка Прогулка к цветнику. 

Конкретизировать представления 

детей о знакомых растениях 

цветника. Наблюдать как 

выглядят растения в октябре 

(цветов стало мало, созрели 

семена) 

П/И  «Найди лошадку».  
Учить слушать слова и 

действовать по команде, 

находить игрушку. 

 Словесная игра 

«Доскажи» - развивать 

речь детей. 

 

Труд: Собрать природный 

материал. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить детям 

формочки, лопатки, ведёрки, 

палочки для рисования на 

песке, печатки.  

Цели: развивать творчество, 

воображение, 

изобразительные навыки; 

доставить удовольствие от 

совместной творческой 



 деятельности с взрослым; 

активизировать словарь. 

II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

 

Беседа:«Люблю березку 

русскую» 

Цель: Расширить знания детей о 

русской красавице – березе. 

Познакомить детей с красивыми 

стихами о березе. Расширить 

знания детей об обычаях и 

традициях русского народа. 

 Деятельность в худ. 

уголке. 

«Расписные блюдца» 

(рисование кистью и 

красками).  

 Цель: учить украшать 

круглую поверхность 

полосками и узором; 

учить определять центр, 

распределять рисунок по 

всей поверхности, 

соблюдать ритм; 

развивать глазомер 

Мытье кукольной посуды. 

Цель: учить детей правильно 

выполнять отдельные 

действия и на основе их 

усвоения формировать 

элементарную деятельность. 

Вовлекать детей в 

простейший хозяйственно-

бытовой труд (мытьё 

посуды) - от постановки цели 

до получения результата 

труда и уборки рабочего 

места. Развивать желание 

трудиться рядом, стремление 

к общению в труде. 

Игры с пластмассовым 

конструктором типа «Лего».  

Цель: развивать творчество, 

воображение, 

интеллектуальную 

активность в конструктивной 

и игровой деятельности. 

Прогулка Наблюдение «Травянистые 

растения осенью». 

Задачи. Расширять 

представления детей о 

многообразии растительного 

мира, учить различать 

травянистые растения по 

внешнему виду. Обратить 

внимание детей на изменения, 

происходящие с растениями 

осенью под влиянием низких 

температур 

П/И «Найди себе пару». Цель: 

упражнять в беге, развивать 

выносливость и ловкость. 

Развитие движений: 

метание в горизонтальную 

цель.  

Цель: развивать глазомер.  

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности. 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. Задачи. 

Учить детей самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 

спортивные атрибуты 

                                                                                                           

 

 

 



Тема недели:   «Времена года. Поздняя осень»   Цель: познакомить детей с наиболее типичными особенностями поздней осени; формировать интерес к 

изменениям в природе . Итоговое мероприятие: Вечер поэзии «До свидания, осень».  

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Н
о
я
б
р
ь
 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

 П
о
н
ед

ел
ь
н
и
к
 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Что ты видел по дороге 

в детский сад?». 

Беседа об осени. Задачи: 

обобщить и систематизировать 

знания детей об осени. 

 

Игры на сенсорное 

развитие. 

«Разбери перепутанные 

шапки и шарфы». Цель: 

учить детей внимательно 

рассматривать предметы и 

находить в них сходство и 

различие 

Беседа «Мойте руки перед 

едой». 

Задачи. Обсудить с детьми, 

почему перед едой 

необходимо мыть руки, 

какие опасности 

подстерегают человека, 

который не моет руки перед 

едой. Придумать вместе с 

детьми различные способы 

формирования данной 

полезной привычки. 

-В центр творчества 

поместить разнообразный 

природный материал и 

семена растений. 

- Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Рассматривание сюжетных 

картинок  «Осень» 

 

НОД  Познавательное развитие  ФЭМП 

Занятие на тему «Мы считаем до пяти» 

п/с познакомить детей с образованием числа 5, учить их считать до 5, закрепить умение сравнивать предметы по длине, 

продолжать формировать умение различать геометрические фигуры. 

 

2.Физическое развитие 

Занятие 28 

п/с упражнять в ходьбе и беге по кругу, на носках, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках, в прокатывании мяча. 

 

Прогулка Наблюдаем за небом и 

облаками. Продолжать 

закреплять знания детей о 

явлениях неживой природы. 

Уточнить понятие «Туча» 

П/И   «Белка выбирает дупло». 

Цель: познакомить с финской 

подвижной игрой; 

заинтересовать детей. 

« Найди  отгадки   на  мои  

загадки». 

 Цель:  учить  отгадывать  

загадки, находить по  

описанию  отгадки  в 

окружающем  

пространстве.  

Труд: Подметание дорожек.                                                                      

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить детям 

султанчики, флажки, кегли, 

маски для сюжетно-ролевых 

игр. Цель: учить детей 

организовываться в группы и 

объединяться общим 

сюжетом, учить играть без 

конфликтов, дружно. 



II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Чтение и обсуждение рассказа 

А.И. 

Стрижева «Смотрины зимы». 

 

Хороводная игра. «Мыши в 

кладовой». Цель: учить 

подлезать под препятствие, 

бегать не толкаясь, действовать 

согласно словам в тексте. 

Работа по воспитанию 

КГН и навыков 

самообслуживания. 

Проконтролировать 

последовательность 

одевания. Цель: 

продолжать учить детей 

выворачивать на лицевую 

сторону свитер и рубашку. 

Учить вежливо 

обращаться с просьбой к 

воспитателю и 

сверстникам: «Достаньте 

мне, пожалуйста…», 

«будь добр, помоги 

расстегнуть…».  

Трудовая деятельность: 
поручения,  совместный труд 

с взрослым. 

«Образцовый порядок 

группы» -(поддержание 

внешнего вида кукол – 

расчесать, поправить одежду, 

если нужно постирать белье). 

Цель: учить детей 

аккуратности, формировать у 

детей привычку 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе. 

С/р игру «Магазин» 

пополнить 

муляжами грибов, фруктов, 

овощей. 

В центр изодеятельности 

поместить обводки грибов, 

фруктов, овощей. 

 

Прогулка Наблюдение «Природа 

осенью». 

Задачи. Учить детей видеть 

красоту золотой осени, 

рассказывать многообразии 

красок, убранстве деревьев. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

П/И«Найди себе пару». Цель: 

упражнять в беге, развивать 

выносливость и ловкость. 

 

«Попади в коробку», 

тренировать меткость 

бросков. 

 

 

Труд: Собрать крупный 

мусор. 

 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 

спортивные атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели: «Времена года. Поздняя осень»    
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Н
о
я
б
р
ь
  

 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

В
т

о
р
н
и
к
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Утро Утренняя гимнастика. 

Экологическая сказка – беседа 
«Приключения ветра». Цель: 

конкретизировать и закрепить 

знания о ветре. 

 

Д/и игра «Какое небо?». 

Цель: упражнять в 

подборе относительных 

прилагательных. 

 

 

Беседа «В мире вежливых 

слов». 

Задачи. Формировать у 

детей понятие «вежливый 

культурный человек» и 

желание быть им, обсудить, 

как вежливые слова меняют 

стиль взаимодействия людей 

- Самостоятельные игры с 

мозаиками. 

- Игры с конструктором Лего 

и строительным материалом 

– развивать логическое 

мышление, конструктивные 

способности. 

 

 

НОД 1.Речевое развитие 

Занятие на тему  «Сказка Красная Шапочка» 

п/с развивать эмоциональную отзывчивость ,продолжать учить воспроизводить текст хорошо знакомой сказки с 

использованием иллюстраций, воспитывать у детей желание быть добрым и внимательными.  

 

2.Музыка по плану музыкального руководителя. 

 

Прогулка Наблюдение: Изучаем увядшие 

растения. уточнить изменения , 

происходящие на земле. 

П/И  «Самолеты»: упражнять в 

беге, действиях по сигналу 

воспитателя. 

«Брось дальше!»,  

Цели: учить выполнять 

упражнение с мячом; 

развивать глазомер, 

быстроту бега. 

Труд: уборка  песка вокруг 

песочницы. Цель:  приучать 

детей работать сообща, 

добиваться выполнения 

задания общими усилиями. 

 

 

 

Вынести игровой материал 

для творческой игры 

«Семья»: сумочки, игрушки 

резиновые, куклы в осенней 

одежде.  

Цель: развивать у детей 

самостоятельность в 

организации игры; развивать 

инициативу, организаторские 

способности. 



II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа на тему: «Что нам осень 

подарила». Цель: закрепить 

знания о фруктах, овощах, 

грибах. 

 

Д/и «Чьи припасы?». 

Цель: закрепить знания о 

подготовке животных к 

зиме 

Даша В., Егор, Д., Илья 

К., Артем К. 

Чтение художественной 

литературы  

Цель: приучать 

вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического 

текста, определять его тему, 

основную идею; побуждать 

рассказывать о своем 

восприятии конкретного 

поступка персонажа 

В центр книги поместить 

произведения по теме 

«Осень». 

Прогулка Наблюдаем за дождливой 

погодой. Цель: познакомить с 

наиболее типичными приметами 

поздней осени – дождливой 

погодой; уточнить название и 

назначение одежды. 

П/И «Мы веселые ребята».  

Научить ходить и бегать 

врассыпную на ограниченной 

площади. 

игровое упражнение 

«Детишки» на развитие 

быстроты мышления и 

слухового восприятия. 

Мила С, Дима, Иван, Егор 

Г 

Труд  Уборка участка. 

Задачи. Обсудить с детьми, 

что необходимо сделать, 

чтобы привести, участок в 

порядок. Формировать 

стремление доводить начатое 

дело до конца, достигать 

задуманного результата, 

учить сопоставлять с ним 

итог своей работы. 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 

спортивные атрибуты 

                                                                                      

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели: «Времена года. Поздняя осень»    
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Н
о
я
б
р
ь
  
2

-я
 н

ед
ел

я
  
С

р
ед

а
 

Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Небо осенью» 

Цель: Уметь замечать осенние 

изменения на небе. Познакомить 

детей с понятием “облака“ и ” 

тучи”.  

Беседы:«Птицы осенью» 

Цель: Знакомство с сезонными 

изменениями в жизни животных 

в осенний период.  Учить 

различать и называть птиц по 

внешним признакам. 

Формировать желание наблюдать 

за поведением птиц. 

 ФЭМП. Сравнение по 

длине.  

Цель: учить детей 

сравнивать полоски по 

длине с помощью 

непосредственного 

наложения, упорядочивать 

их по признаку длины.  

- Формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом; умения правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком 

 

В уголке природы 

разместить модели трудового 

процесса поздней осенью. 

Игры в музыкальном уголке. 

 

НОД 1.Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему «Россия-моя страна» 

п/с  формировать у детей представление об образе Родины, воспитывать любовь к Родине 

 

2. Физическая культура 

Занятие 29 

п/ с упражнять в ходьбе и беге по кругу, на носках, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках, в прокатывании мяча. 

 

Прогулка Наблюдение: Кошка. Её 

повадки. Идет, подпрыгивает, 

ползет. 

П/И  «Котик к печке подошёл».  

Учить образовывать круг, 

взявшись за руки. Ходить по 

кругу в одну сторону и в другую 

сторону, учить выполнять 

движения и повторять слова. 

«Кто быстрее добежит до 

флажка?» 

Цели: учить выполнять 

упражнение с мячом; 

развивать глазомер, 

быстроту бега.  

 

Труд: уборка мусора, 

расчистка площадки для игр.  

Задачи. Обсудить с детьми, 

что необходимо сделать, 

чтобы привести, участок в 

порядок. Формировать 

стремление доводить начатое 

дело до конца, достигать 

задуманного результата, 

Предложить оборудование 

для игры в «цирк» (палочку, 

обруч и тд) для 

самостоятельной игры.  

Цель:  развивать умение 

выполнять игровые действия 

в игровых упражнениях, 

играть на темы из 

окружающей жизни. 



учить сопоставлять с ним 

итог своей работы. 

Приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми. 

II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

«Улетает осень». 

Рассказывание на тему 

стихотворения Е. Трутневой 

«Осень». 

 

Деятельность в 

художественном уголке. 
Рисование на тему 

«Осень». 

 Цель. Воспитывать у 

детей эмоциональное 

отношение к 

создаваемому образу 

осени 

Беседа  о детском 

организме и уходе за ним. 

Задачи. Формировать у 

детей осознанное стремление 

к бережному отношению к 

своему организму, учить 

заботиться о нем, 

познакомить с базовыми 

правилами 

здоровьесбережения. 

С/Р игра:«Семья принимает 

гостей». Цель: развитие 

интереса к совместной игре. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Закрепление знаний 

предметов посуды. 

Прогулка Наблюдение за грузовыми 

машинами. 

Задачи. Расширять 

представления детей о 

многообразии грузовых машин, 

помочь вспомнить, какие грузы 

доставляются в детский сад на 

машинах, уточнить 

представления детей о том, что 

для каждого вида грузов служит 

своя машина. 

П/И«Найди себе пару». Цель: 

упражнять в беге, развивать 

выносливость и ловкость 

игровое упражнение 

«Быстро сообрази» на 

развитие мышления, 

ловкости, быстроты и 

координации движений. 

 

Труд:  
подкормка птиц. 

Задачи: Побуждать детей 

заботиться о птицах и 

самостоятельно кормить их 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. Задачи. 

Учить детей самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные  

атрибуты 

                                                                                                               

 

 

 

 

 



 

Тема недели: «Времена года. Поздняя осень»    

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Н
о
я
б
р
ь
  
2

-я
 н

ед
ел

я
  
Ч

ет
ве

р
г 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Растительный мир 

осенью» 

Цель: Расширять представление 

о разнообразии растительного 

мира. Учить различать деревья и 

кустарники по внешнему виду. 

Формировать желание отражать 

красоту природы в 

художественно-творческой 

деятельности. 

 

 

Д/и « Чей хвост, чья 

голова?». Цель: закрепить 

знание внешнего облика 

птиц и животных. 

 

Наблюдение и уход за 

комнатными растениями в 

уголке природы.  

Задачи. Учить детей 

правильно называть 

наземные и подземные части 

растения, сравнивать 

растения по внешнему виду. 

Внести новые настольные 

игры: «Круглый год», 

«Времена гола», «Календарь 

природы». 

НОД 1.Музыка по плану музыкального руководителя 

 

2.Изобразительная деятельность Рисование по плану руководителя ИЗО 

 

Прогулка Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Понаблюдать за трудом 

старших детей. 

П/И   «Кролики». 

Научить играть по правилам, 

напоминать, что при беге нельзя 

толкаться, что нужно быть 

повнимательнее к друг другу. 

игровое упражнение  

«Новый друг» 

Труд: Подметание дорожек.                                                                      

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить мелкие игрушки 

для обыгрывания. Цель: 

учить детей 

организовываться в группы и 

объединяться общим 

сюжетом, учить играть без 

конфликтов, дружно. 



II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание.  

Беседа «Вода и осадки» 

Цель: Расширить представление 

детей о свойствах воды. 

Рассказать об особенностях 

осеннего дождя. 

 

Дидактическая игра «Где 

собачка?» 

Задачи. Активизировать в 

речи детей конструкции, 

обозначающие 

взаиморасположение 

предметов, учить 

правильно использовать 

соответствующие 

предлоги. 

Чтение художественной 

литературы. В. Вересаев 

«Братишка». Цель: учить 

детей выделять главную 

мысль произведения, 

развивать речь детей в 

процессе ответа на вопросы, 

воспитывать любовь к 

родным людям. 

 

Игры с пластмассовым 

конструктором типа «Лего».  

Цель: развивать творчество, 

воображение, 

интеллектуальную 

активность в конструктивной 

и игровой деятельности. 

Прогулка Наблюдение: Наблюдение 

одежда прохожих (закреплять 

знания детей об одежде, учить 

видеть изменения в одежде). 

П/И «Самолеты»: упражнять в 

беге, действиях по сигналу 

воспитателя. 

Игровое упражнение 

«Подбери слова» на 

развитие логического 

мышления, слухового 

восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности. 

Цель: воспитывать 

стремление к труду. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

и двигательная 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 

спортивные атрибуты 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели: «Времена года. Поздняя осень»    
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

  
  
Н

о
я
б
р
ь
  
2

-я
 н

ед
ел

я
  

П
я
т

н
и
ц
а
  

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Хмурая осень»  

Цель: Познакомить детей с 

наиболее типичными 

особенностями поздней осени. 

Уточнить название и назначение 

предметов одежды; 

конкретизировать понятия: 

глубоко, мелко, тонет, плавает.   

 

- Дидактическая игра 

«Чьи детки?» - закрепить 

знания о домашних и 

диких животных, 

находить их детенышей 

- Продолжать формировать 

умение: 

- раскладывать салфетки 

(дежурство); 

- расставлять салфетницы; 

- формировать простейшие 

навыки поведения во время 

еды 

- Самостоятельное рисование 

в центре художественного 

творчества. 

- Игры детей в центрах 

«Ряжения» и «Дом». 

 

 

НОД 1.Аппликация 

Занятие на тему «Лодки плывут по реке» 

п/с учить детей создавать изображение предметов, срезая углы прямоугольников, закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изображение. 

 

2.Физическая культура 

Занятие 30 

 

п/с повторить ходьбу с выполнением заданий, бег с перешагиванием, упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом 

направлении 

 

Прогулка Наблюдение: Прогулка к 

белоствольной березке. 

Обратить внимание детей 

признаки сезона.  

П/И  «Горелки» научить 

соблюдать правила игры, 

развивать ловкость, быстроту. 

 

 

Игра «Кто ушел?», 

развивать внимание. 

 

 

Труд: Подмести участки, 

освещенные солнцем. 

Цель: воспитывать 

стремление к труду 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить детям 

султанчики, флажки, кегли, 

маски для сюжетно-ролевых 

игр. Цель: учить детей 

организовываться в группы и 

объединяться общим 

сюжетом, учить играть без 

конфликтов, дружно. 



II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Вечер поэзии «До свидания, 

осень». (чтение стихов русских 

поэтов, посвященных осени). 

Индивидуальная работа 

по изобразительной 

деятельности, лепка 

«Овощи и фрукты» 

(составление 

натюрморта).  

Задачи. Закрепить 

приемы лепки предметов 

круглой и овальной 

формы, учить 

прищипывать и 

оттягивать отдельные 

части от целого куска, 

пользовать в работе стек, 

учить составлять 

натюрморт 

 

Чтение стихотворений 

наизусть по желанию 

детей.Задачи:закреплять 

умения выразительно читать 

стихотворение наизусть, 

передавать образы. 

Самостоятельные игры 

детей.Задачи. Учить детей 

самостоятельно выбирать 

сюжет игры, распределять 

роли, способствовать 

формированию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

Прогулка Наблюдение «Рябина осенью». 

Задачи. Расширять 

представления детей о 

многообразии растительного 

мира, учить выделять и узнавать 

характерные признаки рябины, 

рассказать детям о том, что 

плоды рябины служат зимой 

кормом для многих птиц. 

П/И и «Перелет птиц», 

упражнять в лазании. 

« Загадки  об осенних  

явлениях». Цель:  

Продолжать  учить  

находить  отгадки  в  

окружающем  

пространстве. 

 

 

Труд: 

Уборка на участке. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

и двигательная 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 

спортивные атрибуты 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



Тема недели: «Перелетные и зимующие птицы» Цель: Расширить представления дошкольников о перелетных  и  зимующих птицах, их образе жизни, о 

роли человека в жизни птиц. Итоговое мероприятие: Развешивание кормушек. Подкормка птиц.  

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Н
о
я
б
р
ь
  
  
 П

о
н
ед

ел
ьн

и
к
  
  
3

-я
 н

ед
ел

я
 

Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Птичкам холодно 

зимой» Средняя группа   Цель: 

 -Углубить знание детей о 

поведении птиц в зимнее время; 

 -Уточнить какие птицы 

зимующие, а какие перелетные; 

 - Развивать логическое 

мышление, воспитывать 

гуманное отношение к птицам. 

Настольная игра 

«Любимые игрушки» на 

развитие 

наблюдательности, 

наглядно-образного 

мышления и мелкой 

моторики рук. 

 

Работа в уголке природы. 

Рассматривание календаря 

природы. 

Задачи. Уточнить 

представления детей о 

наступившем времени года - 

осени, учить детей 

рассказывать об осени, 

включая в рассказ описание 

ключевых признаков осени. 

 

- Игры в спортивном центре: 

с обручами, мячами, кеглями 

и т.д. 

- Самостоятельные игры с 

настольным материалом 

(играми). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Накормим куклу Машу и 

уложим спать» 

 

НОД 1.Познавательное развитие  ФЭМП 

Занятие на тему «Колобок учится считать» 

п/с  закрепить представление об образовании чисел 4 и 5 и навыки счета в пределах 5, учить согласовывать числительные с 

существительными, упражнять детей в умении сравнивать, продолжить формирование мыслительных операций. 

 

 

2.Физическая культура  

Занятие 31 

п/с  упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками, 

повторить ползание на четвереньках. 

 

 

Прогулка Наблюдаем за ветром. 

Конкретизировать и закрепить 

знания детей о ветре. 

П/И «Мыши водят хоровод». 

Научить детей двигаться в 

соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, 

ориентироваться в пространстве, 

Пальчиковая  игра  « 

Медведь». Цель:  

Закрепить  правильное  

произношение  слов и 

фраз. 

 

Труд:  наведение порядка на 

дорожках. Цель: учить детей 

самостоятельно определять 

направление деятельности 

(например, надо собрать 

старые ветки или выбросить 

в мусор фантики); побуждать 

детей выражать желание 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 



бегать легко, на носках, 

стараться не попадаться 

ловящему. 

 

убрать лишний мусор с 

участка; приучать ребят к 

чистоплотности. Помощь 

воспитателя в выборе 

уборочного инвентаря. 

спортивные атрибуты. 

 

II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Задачи. На основе освоенных 

детьми навыков игры на 

металлофоне и ударных 

инструментах организовать 

дуэты, трио, учить детей 

совместной игре, учить 

оркестровать простые мелодии. 

Дидактическая игра 

«Узнай, что 

изменилось?» 

Задачи. Учить детей 

правильно определять 

пространственное 

расположение предметов, 

передавать результаты 

наблюдений в речи. 

Чтение художественной 

литературы 

Д. Мамин – Сибиряк «Серая 

шейка», Цель: воспитывать 

чуткость к художественному 

слову. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители». 

Задачи. Используя метод 

косвенного руководства 

игрой, учить детей строить 

сюжет, ролевое 

взаимодействие на основе 

знакомых детям 

строительных игр, 

совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, 

считаться с интересами 

товарищей. 

Прогулка Наблюдение: 

наблюдение за солнцем. 

Цель: отметить вид вечернего 

солнца 

П/И «Вороны и собачка», учить 

детей быстро действовать по 

сигналу бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

 

 

 

 

Повторить какую одежду 

носят осенью. 

Закрепить знания о 

одежде. 

 

Труд: Удаление сломанных 

ветвей на кустарниках. 

Задачи. Рассказать детям, 

почему поздней осенью 

ветви деревьев и 

кустарников нередко 

ломаются, обсудить с 

детьми, каково назначение 

работы по уборке сломанных 

ветвей, как можно помочь 

растениям.  

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 

спортивные атрибуты. 

 

                    

 

 

 

 

 



Тема недели: «Перелетные и зимующие птицы»  
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  

 Н
о
я
б
р
ь
  
3

-я
 н

ед
ел

я
  
В

т
о
р
н
и
к
 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Птицы нашего 

города» 

Задачи: расширять знания о 

птицах нашего города, их 

питании, закреплять названия 

птиц 

игровое упражнение 

«Лишняя картинка» на 

развитие мышления и 

зрительного восприятия, 

умение обобщать что-

либо. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и уход за 

комнатными растениями в 

уголке природы.  

 

Ситуативные разговоры и 

беседы. 

- Самостоятельные игры с 

мозаиками. 

- Игры с конструктором Лего 

и строительным материалом 

– развивать логическое 

мышление, конструктивные 

способности. 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Гости» (дети готовятся к 

приходу гостей, накрывают 

на стол) 

 

НОД 1.Речевое развитие  

Занятие на тему « Рассказывание «Устроим кукле комнату»». 

п/с  расширять и конкретизировать представление о мебели, ее назначении ,активизировать  речевую деятельность детей, 

совершенствовать диалогическую речь детей ,речевой слух, зрительное восприятие и внимание, формировать 

положительную установку на участие в занятии. 

 

2.Музыка  по плану музыкального руководителя. 

 

 

Прогулка Наблюдение: Отличительные 

свойства растений. Дерево – 

куст. 

П/И и «Перелет птиц», 

упражнять в лазании. 

 

Д/и «Кто позвал?» - 

угадывание по голосу. 

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение трудиться 

в коллективе. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные  

атрибуты. 

 



II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Ознакомление с 

художественной литературой. 

Н.Романова «Котька и птичка». 

Задачи. Учить детей слушать, 

понимать содержание 

произведения, отвечать на 

вопросы . 

 

Свободное рисование. 

Задачи. Учить детей 

выбирать материалы, 

цвета, средства 

выразительности в 

соответствии с замыслом, 

рассказывать о своих 

идеях и работах. 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд «Убираем игрушки». 

Задачи. Учить детей 

выполнять индивидуальные 

и коллективные поручения, 

разъяснять детям значимость 

их труда. Поощрять 

инициативу в оказании 

помощи товарищам, 

взрослым. 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей по их 

желанию. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам 

Прогулка Наблюдение: за проезжей 

частью. Цели: закреплять знания 

о проезжей части дороги 

отмечать большое разнообразие 

машин, их названия 

П/И«Ловишки», упражнять в 

беге в разных направлениях 

 

«Дорожка препятствий», 

учить согласовывать 

движения друг с другом; 

развивать глазомер. 

 

 

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение трудиться 

в коллективе 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая  и 

двигательная деятельность 

детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 

спортивные атрибуты. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели: «Перелетные и зимующие птицы» 
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Н
о
я
б
р
ь
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р
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а
  
3
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Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Что ты знаешь о 

птицах?»  Задачи: закреплять 

знания о птицах. 

-упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

словами больше-меньше, 

столько-сколько. 

  

 

- Формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом; умения правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Сюжетно-ролевая игра “В 

дом”. 

Обыгрывание роли хозяина 

(гостям нельзя трогать 

опасные предметы) 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

игровых зонах. 

НОД Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему   «Москва-столица России» 

п/с  уточнить и систематизировать знания детей о столице России, формировать представление о Москве как о главном 

городе нашей страны, воспитывать гражданско-патриотические чувства. 

 

Физическая культура 

Занятие 32 

п/с  упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками, 

повторить ползание на четвереньках. 

 

 

Прогулка Наблюдение «Одежда детей 

осенью». 

Задачи. Учить детей видеть 

зависимость одежды от 

состояния погоды, уточнить 

названия предметов одежды и их 

деталей, учить описывать одежду 

своих сверстников, составлять 

рассказ из 3-4 предложений. 

 

Дидактическая игра 

«Найди дерево». 

Задачи. Учить детей 

находить деревья по 

описанию, правильно 

называть их, 

аргументировать свой 

выбор, активизировать в 

речи детей понятия, 

связные со строением 

деревьев.  

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение трудиться 

в коллективе. 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить детям 

султанчики, флажки, кегли, 

маски для сюжетно-ролевых 

игр. Цель: учить детей 

организовываться в группы и 

объединяться общим 

сюжетом, учить играть без 

конфликтов, дружно. 



II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание.  
Беседа “Для чего дома нужна 

аптечка”. 

Закрепить знания, что хранится в 

аптечке, и как ей пользоваться.  

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

с детьми по развитию 

речи. 

Задачи. Учить детей 

использовать освоенные 

ими умения выделять 

определенные звуки в 

словах для решения 

различных игровых задач. 

 

 

Чтение Е.Чарушин 

«Воробей»  Задачи. 

Воспитывать у детей любовь 

и интерес к 

художественному 

произведению. 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Задачи. Учить детей следить 

за выполнением правил 

игры, поощрять желание 

детей осваивать правила игр, 

играть в новые игры. 

 

Прогулка Наблюдение: Отличия елки от 

березы. 

 Цель: учить детей видеть 

отличительные свойства 

растений. 

П/И«Пятнашки», упражнять в 

беге врассыпную, учить 

ориентироваться в пространстве. 

-учить детей отчётливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п, к 

 

Труд: Наведение порядка 

на участке. 

Задачи. Формировать у 

детей осознанное отношение 

к порядку, учить 

рассказывать, что нужно 

сделать для того, чтобы 

навести порядок, 

действовать сообща, ценить 

результаты труда. 

 

 

Самостоятельная  игровая  и 

двигательная деятельность 

детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные 

спортивные атрибуты. 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели: «Перелетные и зимующие птицы» 
Д

ен
ь
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и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

  
Н

о
я
б
р
ь
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я
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р
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Утро Утренняя гимнастика. 
Беседа «Польза, приносимая 

птицами» Задачи: расширение и 

обогащение знаний 

-закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя 

слова один, много, мало. 

 

- Формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом; умения правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком. 

 

- Игры с песком и водой – 

создать эмоциональное, 

бодрое настроение. 

- Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» Врач лечит 

Машу. 

НОД 1.Музыка по плану музыкального руководителя 
 

2.Изобразительная деятельность  Рисование по плану руководителя ИЗО 

 

 

Прогулка Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом 

воспитателя. 

П/И и «Перелет птиц», 

упражнять в лазании. 

 

- Словесная игра 

«Доскажи» - развивать 

речь детей. 

 

 

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение трудиться 

в коллективе. 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 
Предложить атрибуты, 

необходимые для игр 

(машины, куклы). Цель: 

объединять детей для 

совместных игр, воспитывать 

чувство симпатии, вызвать 

интерес, радость от 

действий. 



II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа «Помоги себе сам». 

Задачи. Познакомить детей с 

правилами поведения при 

травмах, научить детей 

самостоятельно оказывать 

первую медицинскую помощь в 

элементарных ситуациях.  

 

«Стихотворение  -  

пантомима  « Муравей». 

Цель:  Учить  

имитировать  движения  

по  тексту  стихотворения. 

 

 Чтение художественной 

литературы 

Е.Чарушин  «Почему Тюпа 

не ловит птиц»; 

С/Р игры «Больница», 

«Безопасность движения». 

 Цель: создать игровой 

сюжет, который бы 

напомнил детям о правилах 

дорожного движения и 

поведения вблизи шоссе; 

учить детей сочувствовать 

животному, получившему 

травму на дороге, побуждать 

скорее оказать помощь; 

активизировать в словаре 

детей понятия травма, боль, 

аптечка, бинт, лекарство. 

 

Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

солнцем. 

Цель: отметить вид вечернего 

солнца 

П/И«Воробушки и автомобиль», 

упражнять в  беге. 

 

 

 

Развитие движений: 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Цель: закреплять навыки в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

 

 

Труд: 

подкормка птиц. 

Задачи: Побуждать детей 

заботиться о птицах и 

самостоятельно кормить их.   

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные  

атрибуты. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели: «Перелетные и зимующие птицы» 
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Н
о
я
б
р
ь
  
3

-я
 н

ед
ел

я
 

 П
я
т

н
и
ц

а
 

Утро Утренняя гимнастика. 

Заучивание стихотворения 

«Снегири» А. Прокофьева.  

Вывешивание кормушек, 

изготовленных с родителями. 

Дидактическая игра 

«Что в мешочке?» 

Задачи. Закрепить 

правильное произнесение 

детьми в словах звука «ц», 

учить их выделять слова с 

данным звуком, выбирать 

только предметы, в 

названии которых есть 

звук «Ц» 

- Формирование 

элементарных навыков 

поведения за столом: 

правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с полным 

ртом. 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. 

 Свободное рисование. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». (Мама заботится о 

детях, готовит еду, кладёт 

спать, папа гуляет с детьми, 

помогает маме). 

НОД Лепка 

Занятие на  тему  «Утенок» 

п/с  познакомить детей с дымковскими игрушками, оратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись, развивать эстетические чувства. 

 

Физическая культура 

Занятие 33 

п/с  упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их, упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

 

 

Прогулка Наблюдение: Прогулка к 

рябине. 

Понаблюдать за строением 

листьев рябины, за плодами. 

П/И«Ловишки», упражнять в 

беге в разных направлениях. 

 

Д/и «Кто позвал?» - 

угадывание по голосу.   
Труд: наведение порядка в 

песочнице. 

Задачи. Обсудить с детьми 

суть и назначение 

предстоящей работы, 

выяснить, что нужно 

сделать, чтобы навести 

порядок, какой понадобится 

инвентарь, какую работу 

хочет взять на себя каждый 

из ребят, формировать у 

детей соответствующие 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находить себе занятия по 

интересам, использовать в 

двигательной деятельности 

разнообразные спортивные 

атрибуты. Способствовать 

формированию навыков 



умения, воспитывать 

ответственность за 

порученное дело. 

правильного выполнения 

основных движений. 

 

II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа на тему “Какие опасные 

предметы ты видишь на 

картинках” (инструменты: пила, 

молоток, шило, гвозди;  и 

предметы для рукоделия: игла, 

ножницы, булавки) 

Уточнить знания об опасных 

предметах 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

по изобразительной 

деятельности. 

Задачи. Учить детей 

правильно работать 

кистью, раскрашивая 

рисунок (правильно 

набирать краску, 

кончиком кисти обводить 

линии, класть мазки в 

одном направлении), 

развивать мышцы кистей 

рук 

 

Чтение художественной 

литературы 

 Л.Воронкова «Птичьи 

кормушки», Цель: учить 

детей выделять главную 

мысль произведения, 

развивать речь детей в 

процессе ответа на вопросы, 

воспитывать интерес к 

профессии. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей по их 

желанию. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам 

Прогулка Наблюдение:за проезжей 

частью. Цели: закреплять знания 

о проезжей части дороги — 

шоссе; отмечать большое 

разнообразие машин, их 

названия; формировать 

представление о правилах 

дорожного движения. 

П/И и «Перелет птиц», 

упражнять в лазании. 

 

- Подвижная игра 

«Попади в круг»- 

развивать ловкость. 

 

- Закрепить: 

- прыжки на двух ногах на 

месте; 

- построение в колонну по 

одному 

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные  

атрибуты. 

                                                                                           

 

 

 

 

 



Тема недели: «Дикие животные и их детеныши» Цель: Продолжаем знакомить детей с дикими животными  (внешний вид, образ жизни, питание, название 

детёнышей). Воспитывать бережное отношение к животному миру. Итоговое мероприятие:  Оформление фотовыставки «Дикие животные и их детеныши» 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Н
о
я
б
р
ь
  
 4

-я
 н

ед
ел

я
  

 П
о
н
ед

ел
ь
н
и
к
 

Утро Утренняя гимнастика. 
Беседа «О диких животных» 

Задачи: познакомить с дикими 

животными, учить 

классифицировать диких 

животных. 

Загадывание загадок о диких 

животных. 

Цель: развивать 

сообразительность эрудицию  

 

Работа в уголке 

сенсорного воспитания. 

Сравнение предметов по 

величине. 

Задачи. Обогащать 

чувственный опыт детей, 

учить различать величину 

предметов, подбирать 

соответствующие 

характеристики (большой, 

маленький, больше, 

меньше).  

Дежурство по столовой. 

Учимся правильно 

сервировать стол.  

Задачи. Формировать у 

детей начальные умения 

планирования своей работы, 

учить дежурных 

рассказывать о том, как они 

будут располагать посуду, 

столовые приборы, 

подставки для салфеток, 

пояснять необходимость 

данного порядка.  

 

- Самостоятельное рисование 

в центре художественного 

творчества. 

- Игры детей в центрах 

«Ряженые» 

Настольно-печатная игра 

«Дикие животные» 

 

НОД  Познавательное развитие  ФЭМП 
Занятие на тему «Урок математики с Незнайкой»  Д/И «Перепрыгнем через дощечки» 

п/с  закрепить умения различать и правильно называть круг, квадрат, треугольник, закрепить навыки счета в пределах 5, 

совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине. 

 

Физическая культура 

Занятие  34 

п/с  упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, в ползании по гимнастической скамейке на 

фивоте, развивая силу и ловкость, повторить задание на сохранение устойчивого равновесия. 

1.  

Прогулка Наблюдение: за погодой. 

Задачи. Предложить детям 

охарактеризовать состояние 

погоды (солнечно, пасмурно, 

дождливо, ветрено), выделить 

характерные для осени 

особенности погоды. 

- Словесная игра 

«Доскажи» - развивать 

речь детей.    

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение трудиться 

в коллективе. 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить детям 

султанчики, флажки, кегли, 

маски для сюжетно-ролевых 

игр, оборудование для 

экспериментов. Цель: учить 



П/И«Пятнашки», упражнять в 

беге врассыпную, учить 

ориентироваться в пространстве. 

 детей коллективно и дружно 

играть, совместно 

планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять 

задуманное. 

 

II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. Инсценировка  

сказки  "Волк и семеро 

козлят". 

Цель: помочь детям обыграть 

сказку  движениями, мимикой, 

интонацией образы спектакля; 

развивать фантазию, способность 

сопереживать происходящему, 

создавать соответствующий 

эмоциональный настрой, 

раскрепощать детей, повышать 

уверенность в себе.  

упражнять в различении и 

назывании 

геометрических фигур: 

круга, квадрата и 

треугольника.  

Чтение художественной 

литературы 

И. Соколоков – Микитов 

«Листопадничек» 

Цель: продолжать учить 

детей эмоционально 

воспринимать литературные 

произведения и выражать 

свое отношение к нему. 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Зоопарк» 

Цель: расширить знания 

детей о диких животных, их 

повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать 

любовь, гуманное отношение 

к животным, расширить 

словарный запас детей 

Прогулка Наблюдаем: Рассматривание 

домов и построек. 

Задачи. Учить детей видеть 

разнообразие домов по высоте, 

по ширине, по цвету, по 

этажности, назначению, учить 

различать и называть этажность 

дома, закреплять понятия «один» 

и «много», учить различать в 

знакомых предметах ближайшего 

окружения знакомые 

геометрические фигуры. 

П/И«Мы — шоферы», 

закреплять знания о труде 

шофера; учить ориентироваться 

на местности. 

 

Словесные игры «Путь - 

дорога » 

Задачи: расширять 

кругозор и обогащать 

словарный запас детей 

новыми терминами, 

развивать связную речь 

 

 

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные  

атрибуты. 

                                                                                                            

 



Тема недели: «Дикие животные и их детеныши» 
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Н
о
я
б
р
ь
  
4

-я
 н

ед
ел

я
  
В

т
о
р
н
и
к
 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Где живут дикие 

животные?» 

Задачи: продолжать знакомить с 

дикими животными, познакомить 

с местом жительства диких 

животных.  

Настольная игра 

«Большие и маленькие» 

на развитие внимания, 

ассоциативного 

мышления, 

наблюдательности, 

усидчивости.  

Ситуативный разговор 

«Чистые руки – залог 

здоровья». привлечь 

внимание и убедить детей в 

важности соблюдения 

гигиены. 

- Игры в спортивном центре: 

с обручами, мячами, кеглями 

и т.д. 

- Самостоятельные игры с 

настольным материалом 

(играми). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моем куклу Машу и 

кормим»» 

 

НОД 1.Речевое развитие 

Занятие на тему  «Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

п/с закреплять умение пересказывать художественное произведение, учить отвечать полным предложением, активизировать 

речь детей, развивать связную речь, умение рассуждать, воображение, логику, развивать творческие способности детей. 

 

2.Музыка по плану музыкального руководителя 

 

Прогулка Наблюдение: Отличия елки от 

березы. Учить видеть 

отличительные свойства 

растений. 

П/И«Поезд» - закреплять 

правила ранее разученной  игры. 

Развитие движений: бег в 

заданном направлении. 

 

Труд: 

уборка мусора, воспитывать 

бережное отношение к 

природе; закреплять умение 

трудиться в коллективе. 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить детям 

султанчики, флажки, кегли, 

маски для сюжетно-ролевых 

игр. Цель: учить детей 

организовываться в группы и 

объединяться общим 

сюжетом, учить играть без 

конфликтов, дружно. 



II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Игра-драматизация по сказке 

«Теремок». 

Задачи. Учить детей передавать 

образы персонажей, используя 

различные выразительные 

средства, точно передавать черты 

героев сказки . 

работа по 

звукопроизношению: 

закреплять произношение 

звука т в словах и 

фразовой речи; учить 

детей отчётливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п,  

Чтение художественной 

литературы 

М. Рапов «Купание 

медвежат» 

 Цель: Развивать интерес к 

художественной и 

познавательной литературе. 

Побуждать рассказывать 

свое отношение к 

произведению.. 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Задачи. Учить детей следить 

за выполнением правил 

игры, поощрять желание 

детей осваивать правила игр, 

играть в новые игры. 

 

Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

одеждой людей. 

Цель:обращать внимание за 

одеждой , называть ее. 

П/И«Воробушки и автомобиль», 

учить детей быстро бегать по 

сигналу, но не наталкиваться 

друг на друга, начинать 

движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить 

свое место. 

 

 

игровое упражнение 

«Детишки» на развитие 

быстроты мышления и 

слухового восприятия. 

 

 

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные  

атрибуты 

                                                                                       

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели: «Дикие животные и их детеныши» 
Д

ен
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 н
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 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО 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 « Как живут звери в лесу 

зимой» 

Задачи: продолжать знакомить с 

дикими животными, познакомить 

с образом жизни в лесу.  

 

Дидактическая игра 

«Геометрическое лото». 

Задачи. Учить детей 

сравнивать форму 

изображенного предмета с 

геометрическими 

фигурами и подбирать 

предметы по образцу 

 

Создание проблемной 

ситуации «Если ты 

потерялся». Цель: знакомить 

детей с правилами поведения 

в сложившейся ситуации. 

- Игры со строительным 

конструктором – развивать 

логическое мышление, 

конструктивные 

способности. Поддерживать 

интерес к желанию детей 

строить самостоятельно. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофёры» 

 

НОД Ознакомление с окружающим миром 
Занятие на тему «Как готовятся к зиме дикие животные» 

п/с  продолжить формирование экологических знаний и представлений, закреплять знания о диких животных, расширять 

представления об образе жизни лесных зверей осенью, о том, как дикие животные готовятся к зиме. 

 

 

Физическая культура  
п/с  упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, в ползании по гимнастической скамейке на 

животе, развивая силу и ловкость, повторить задание на сохранение устойчивого равновесия. 

 

Прогулка Наблюдение: Наблюдаем за 

воробьями. Определить их 

внешний вид и повадки. 

П/И«Пятнашки», упражнять в 

беге врассыпную, учить 

ориентироваться в пространстве. 

Игра «Кто ушел?», 

развивать внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение трудиться 

в коллективе. 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить мелкие игрушки 

для обыгрывания. Цель: 

Учить детей 

организовываться в группы и 

объединяться общим 

сюжетом, учить играть без 

конфликтов, дружно. 



II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Беседа «Правила поведения при 

общении с животными». 

Цель: формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

животными. Познавательное 

развитие 

 

 Настольно-печатная игра  

«Профессии» 

Задачи: закреплять знание 

профессий и их орудий 

труда. 

 

Заучивание наизусть 

стихотворения  

Г. Ладонщиков 

«Ёж» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». 

Задачи. Актуализировать 

знания детей о видах 

магазинов, о том, что в них 

продают, рассмотреть, какие 

предметы-заместители 

можно использовать в 

качестве денег в игре. 

 

Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

транспортом. 

Цель: продолжать знакомить с 

названием частей машины 

П/И«Ловишки», упражнять в 

беге в разных направлениях 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Кто позвал?» - 

развивать слуховое 

внимание 

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности. 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные  

атрибуты 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели: «Дикие животные и их детеныши» 
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

  
Н

о
я
б
р
ь
  
4

-я
 н

ед
ел

я
  
Ч

ет
ве

р
г 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Чем питаются дикие 

животные зимой» 

Задачи: продолжать знакомить с 

дикими животными, познакомить 

с образом жизни животных, что 

едят. 

Работа по формированию 

КГН:  упражнение по 

мотивам четверостишия: 

Тёплой водою руки чисто 

мою. Кусочек мыла я 

возьму, и ладошки им 

потру.  

- Продолжать формировать 

умение: 

- раскладывать салфетки 

(дежурство); 

- расставлять салфетницы; 

- формировать простейшие 

навыки поведения во время 

еды 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. 

 Свободное рисование. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». (Мама заботится о 

детях, готовит еду, кладёт 

спать, папа гуляет с детьми, 

помогает маме). 

НОД 1.Музыка по плану музыкального руководителя 

 

 

2.Изодеятельность   Рисование   по плану руководителя ИЗО 
 

Прогулка Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Понаблюдать за трудом 

дворника. Уточнить действия. 

П/И«Поезд» - закреплять 

правила ранее разученной  игры 

- Формирование 

представлений о 

простейших взаимосвязях 

в живой и неживой 

природе; знакомство с 

правилами поведения в 

природе. 

 

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение трудиться 

в коллективе. 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Предложить детям 

султанчики, флажки, кегли, 

маски для сюжетно-ролевых 

игр. Цель: учить детей 

коллективно и дружно 

играть, совместно 

планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять 

задуманное 

II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Работа в уголке физического 

воспитания.  

Задачи. Продолжать знакомить 

детей с безопасными способами 

общения с оборудованием, учить 

самостоятельно подбирать 

Разрезные картинка 

«Одежда» 

Чтение  пословиц и 

поговорок о животных, 

загадки. 

Задачи: воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе, учить 

внимательно наблюдать и 

слушать, развивать речь и 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская». 

Задачи. Совершенствовать 

умение детей объединяться в 

игре, выполнять игровые 

действия в соответствии с 

игровым замыслом, 

распределять роли, готовить 



инвентарь я выбранного вида 

двигательной деятельности. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки. 

 

память. 

 

обстановку для игры. 

Продолжать работу по 

развитию и обогащению 

сюжета игры, воспитывать 

уважение к профессии 

парикмахера. 

Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

солнцем. 

Цель: отметить вид вечернего 

солнца 

П/И «Вороны и собачка», учить 

детей быстро действовать по 

сигналу бегать, не наталкиваясь 

друг на друга 

 

«Дорожка препятствий», 

учить согласовывать 

движения друг с другом; 

развивать глазомер. 

 

 

 

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные  

атрибуты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели: «Дикие животные и их детеныши» 
Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

( центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Н

о
я
б
р
ь
 4

-я
 н

ед
ел

я
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
я
т

н
и
ц
а

 

Утро Утренняя гимнастика. 

Беседа «Дикие животные и их 

детеныши»  

Задачи: продолжать знакомить с 

дикими животными, познакомить 

с их детенышами. закреплять 

 новые понятия и названия. 

Оформление фотовыставки 
«Дикие животные и их 

детеныши» 

Работа по формированию 

КГН:  упражнение по 

мотивам четверостишия: 

Тёплой водою руки чисто 

мою. Кусочек мыла я 

возьму, и ладошки им 

потру. 

 

- Продолжать формировать 

умение: 

- раскладывать салфетки 

(дежурство); 

- расставлять салфетницы; 

- формировать простейшие 

навыки поведения во время 

еды 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. 

 Свободное рисование. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». (Мама заботится о 

детях, готовит еду, кладёт 

спать, папа гуляет с детьми, 

помогает маме). 

НОД 1.Аппликация  

Занятие на тему  «Корзина грибов» 

п/с  учить детей срезать уголки квадрата , закругляя их, закреплять умение держать ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения аппликации, подводить к  эстетической оценке работ. 

 

2.Физическая культура 

Занятие 36 

п/с  упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, развивать глазомер и силу броска при м етании на 

дальность, упражнять в прыжках. 

 

 

Прогулка Наблюдение: Прогулка по 

территории детского сада. 

Посмотреть постройки на других 

участках. 

П/И  «Горелки» научить 

соблюдать правила игры, 

развивать ловкость, быстроту.  

- Формирование 

представлений о 

простейших взаимосвязях 

в живой и неживой 

природе; знакомство с 

правилами поведения в 

природе 

Труд: уборка мусора, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

закреплять умение трудиться 

в коллективе. 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. Задачи. 

Учить детей самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные  

спортивные атрибуты 



II  половина 

дня 

Гимнастика после  сна. 

Закаливание. 

Работа в книжном уголке. 

Самостоятельный просмотр 

детьми выставки книг, 

иллюстрированных Ю. 

Васнецовым. 

Задачи. Вызвать интерес к 

книгам, к творчеству Ю. 

Васнецова, пробудить 

эмоциональный отклик на его 

рисунки. Предложить детям 

рассказать о знакомых им 

иллюстрациях (кто нарисован, 

какое настроение и на какой 

сюжет передает рисунок), 

рассказать отрывок знакомой 

сказки.  

Рисование «Украшение 

фартука». Цель: учить 

детей на полоске 

составлять простой узор 

из элементов народного 

орнамента, развивать 

цветовое восприятие. 

Ознакомление с 

искусством. 

рассматривание 

репродукции   МЕДВЕДИ В 

ЛЕСУ. Шишкин.  Задачи. 

Учить детей видеть средства 

выразительности, 

использованные, развивать 

чувственно-эмоциональную 

сферу детей. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Идём в детский сад», 

«Семья» 

Задачи: развивать у детей 

патриотические чувства, 

учить подражать взрослым: 

маме, папе, бабушке, 

дедушке; воспитывать 

любовь к родному дому, 

городу; продолжать учить 

играть всем вместе, 

дружеским 

взаимоотношениям со 

сверстниками. 

Прогулка Наблюдение: наблюдение за 

солнцем. 

Цель: отметить вид вечернего 

солнца 

П/И «Вороны и собачка», учить 

детей быстро действовать по 

сигналу бегать, не наталкиваясь 

друг на друга 

 

«Дорожка препятствий», 

учить согласовывать 

движения друг с другом; 

развивать глазомер. 

 

 

 

Труд: приведение в порядок 

участка, приучать к 

аккуратности. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей. 

Задачи. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, находи 

себе занятие по интересам, 

использовать в двигательной 

деятельности разнообразные  

атрибуты 
 

 



Тема дня: «Вот она пришла – красавица зима» 

Цель: расширять знания детей о зиме, как времени 

года, свойствах снега. Способствовать углублению знаний детей о лесе и его обитателях. 

 

Декабрь  1-я 

неделя  

Понедельни

к 

 

Образовательная деятельность Образо

ва- 

тельна

я 

област

ь 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие с 

родителями, 

специалистами Совместная образовательная деятельность взрослого и 

ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая  

работа 

Индивидуал

ьная работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений 

и игр .№13 

2.Образовательная ситуация «Вкусный» снег». 

Цель: Обсудить с детьми почему нельзя брать 

снег в рот, какие свойства делают его опасным. 

Формировать осознанное отношение к своему 

здоровью. 

3.Д.и. «Доскажи словечко»Цель:учить 

образовывать однокоренные 

слова,совершенствовать грамматический 

строй,продолжить развитие речевой культуры 

4.Пальчиковая гимнастика «Снежок». Цель: 

развитие мелкой моторики рук. 

Оказание 

помощи 

детям,затруд

няющимся в 

образовании 

однокоренн

ых 

слов,построе

нии 

речевого 

высказывани

я 

Настольно-

печатные игры 

1.ФР 

2.СКР, 

ПР 

3.ПР 

4.РР 

5.СКР 

6.СКР 

Сюжетные картинки 

на тему: «Зимние 

забавы» 

Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания» 

  НОД  

 

ФЭМП 

Занятие на тему:  «Сравниваем длину».Игровое упражнение «Волшебный мешочек» 

п/с научить детей на основе сравнения выделять длину предметов,пользуясь приемом 

приложения:употреблять слова длиннее, короче, длинный, короткий,длина,продолжать 

закреплять навыки счета 

 

 

Физическая культура 

Занятие 1 

п/с развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках через препятствие. 

 

Раздаточный 

мателиал 

4 кубика,палочка, 3-

4 куклы, 2 дощечки 

равной ширины,но 

разной длины 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.Наблюдение за птицами. Цель: познакомить 

детей с названиями прилетевших птиц, учить 

наблюдать за их повадками. 

2.П.и. «Самолёты» Цель: закрепить бег, учить 

Помощь в 

установлени

и причинно-

следственны

Игры с 

сюжетными 

игрушками. 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.СКР 

Скакалка. 

Зерно для птиц. 

Сюжетные игрушки. 

 



соблюдать правила игры. 

3.П.и.«Найди себе пару» Цель: Развивать у 

детей умение выполнять движения по сигналу, 

по слову, быстро строится в пары. 

4.Поручения. Кормление птиц. Цель: 

воспитывать заботливое отношение к птицам. 

 

х связей 

перелета 

птиц на юг, 

в развитии 

слухового 

внимания, в 

формирован

ии 

познаватель

но-

исследовате

льскойдеяте

льности 

 

5.ФР 

6.СКР 

   

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

2.Чтение стихотворения Н. Некрасова 

«Снежок». Цель: Расширять представления о 

зимних явлениях, учить понимать образные 

выражения, сравнения. 

3.Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 

Цель: учить детей играть вместе, используя 

атрибуты для игры, соотносить свои действия 

с сюжетом игры. 

4.Безопасность ребенка в быту. Беседа 

«Можно-нельзя». Цель: закрепить правила 

поведения в группе. 

5.Чтение художественной литературы 

Чтение произведения М.Пришвина «Ребята и 

утята»- учить понимать эмоционально-

образное содержание произведения о 

животных, продолжить развитие культуры 

речи. 

Артикуляци

онная 

гимнастика 

«Вкусное 

варенье», 

«Заборчик» 

с Цель: 

упражнять 

артикуляцио

нный 

аппарат. 

Строительные 

игры с напольным 

конструктором. 

Цель: приучать 

детей играть 

дружно, уступать 

друг другу, не 

ссориться. 

1.ФР 

2.СКР 

3.ХЭР, 

РР 

4.ПР, 

СКР 

5.РР 

6.СКР 

Атрибуты для игры 

«Дочки-матери». 

Стихотворения Н. 

Некрасова 

«Снежок».  

Напольный 

конструктор. 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

Игры,наблюдения,труд 

Опыт «Свойства мокрого песка» 

Подвижная игра «Охотник и зайцы» 

Помощь в 

развитии 

слухового 

внимания,ин

дивидуальна

я помощь в 

проведении 

наблюдений 

Самостоятельная 

двигательная 

активность. 

1.РР, 

ФР 

2.ФР 

  



за 

свойствами 

мокрого 

песка;коррек

ция 

нарушения 

осанки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Зима в лесу» (изменения в природе) 

Цель: расширить представление детей о сезонных изменениях в природе: в жизни растений, зверей и птиц. 

Декабрь 

1-я 

неделя  

Вторник 

 

 

Образовательная деятельность Образ

ова- 

тельн

ая 

облас

ть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр №13 

2.Беседа «Волшебница зима». Цель:развивать 

обобщенные представления о зиме как о времени 

года,активизировать наблюдательную 

деятельность 3.Рассматривание комнатных 

растений. Трудовые поручения: полив комнатных 

растений. Цель: познакомить с разными видами 

стеблей (прямостоячие, вьющиеся, цепляющиеся, 

лазающие), учить выделять сходства и различия. 

4.Д.и. «Загнать мяч в ворота». Цель: развитие 

артикуляционного аппарата, умения вырабатывать 

длительную направленную воздушную струю. 

Оказание 

помощи в 

оказании 

помощи в 

подборе 

интересной 

информации для 

составления 

рассказа на тему 

: «Волшебница 

зима» 

Игры с 

кубиками. 

1.ФР 

2.ПР 

3.СКР 

4.РР 

5.ХЭ

Р 

6.СКР 

Иллюстрации на тему 

«Времена года» 

 

  НОД  

 

Развитие речи 

Занятие на тему Составление сюжетного рассказа по картинкам «Зимние забавы» 

п/с обучать составлению сюжетного рассказа по картине, закреплять и расширять знания о 

зимних забавах, способствовать развитию грамотной речи, лексики, воспитывать желание 

использовать зимние забавы на прогулке 

 

 

Музыка по плану музыкального руководителя 

 

2. Бумага формата 1/2 

альбомного листа, 

цветные карандаши 

(на каждого ребенка). 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и. «У медведя во бору». Цель: закрепить 

умение согласовывать движения со словами. 

2.П.и. «Кто дальше бросит мяч». Цель: развивать 

глазомер. 

3.Экспкриментирование: опыт «Зимнее солнце». 

Цель: формировать элементарные представления 

об эксперименте, как способе познания, учить 

понимать цель опыта, делать выводы.  

4.Труд. Помочь дворнику смести снег со скамеек. 

Цель: воспитывать трудолюбие. 

5.Попросить 

детей одеть 

кукол на 

прогулку, 

застегнуть все 

пуговицы. Цель: 

развитие мелкой 

моторики рук. 

 

Игры с мячами. 1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.РР 

6.СКР 

2.Мячи. 

4.Веники. 

5.Куклы, одежда с 

застёжками. 

6.Мячи. 

 



   

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

2.Чтение сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». Цель: воспитывать умение слушать 

сказку, следить за развитием действий. 

3.Д.и. «Так бывает или нет?». Цель: формировать у 

детей умение сравнивать и сопоставлять, учить 

отвечать на вопросы. 

4.Игры со строительным материалом «Крепость». 

Цель: учить детей соединять детали конструктора 

вертикально и горизонтально, отражать в своей 

работе представления о постройках. 

5. Заучивание потешки «Как на тоненький ледок»-

продолжать знакомить с малыми формами 

фольклора 

Закрепить 

умение 

пролезать в 

обруч. 

Игры с 

музыкальными 

инструментами

. 

1.ФР 

2.РР 

3.ХЭ

Р 

4.СКР 

5.ФР 

6.ХЭ

Р 

Сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». 

Конструктор. 

Бубен, барабан, 

погремушки и др. 

 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за наступлением сумерек. Цель: 

дополнять знания детей о частях суток, признаках 

наступления вечера. 

2.С.р.и. «Путешествие»: сюжет «Поездка к деду 

Морозу». Цель: учить объединяться в небольшие 

подгруппы, распределять роли, обсуждать сюжет 

предстоящей игры. 

 2.Самостоятель

ная 

двигательная 

активность. 

1.ПР, 

РР 

2.СКР 

3.ФР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня: «В зимнем лесу» (дикие животные) 

Цель: закрепить знания детей о диких животных, местах их обитания, воспитывать бережное отношение к животным, прививать любовь к природе. 

Декабрь 

1-я неделя 

Среда 

Образовательная деятельность Образ

ова- 

тельн

ая 

облас

ть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений 

и игр №13 2.Беседа «Дикие животные зимой». 

Цель: закрепить знания детей о диких 

животных, местах их обитания. 

3.Д.и. «У кого кто?». Цель: называть животных 

и их детенышей. 

4.Имитационное упражнение «Веселые 

медвежата». Цель: учить детей ползать на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони, 

подлезать под веревку высотой 50 см,  имитируя 

движения медвежат. 

Приучать 

аккуратно 

развешивать вещи 

в шкафу   

 

Самостоятельн

ые игры с 

сюжетными 

игрушками. 

1.ФР 

2.ПР 

3.РР 

4.СКР 

5.СКР 

6.СКР 

Картинки по теме. 

Картинки с 

животными. 

Игрушка 

«медвежонок» 

Сюжетные игрушки. 

Консультация 

«Вредные 

привычки у 

детей: как с 

ними бороться» 

  НОД  

 

1.Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему «Зимние развлечения» 

п/с уточнять и расширять преставления детей о сезонных изменениях в природе, расширять 

знания детей о зимних играх и развлечениях 

2.Физкультурное  

Занятие 2 

п/ с развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через препятствие 

 

 

д/и Зимние забавы». 

Иллюстрации, 

картины, фото 

-графии, зимние 

пейзажи 

 

  

ПРОГУЛК

А 

 

 

1.П.и. «Бездомный заяц». Цель: развивать у 

детей ориентировку в пространстве. Упражнять 

в быстром беге. 

2.П.и.«Васька кот». Цель: развитие умения 

двигаться в соответствии с текстом. 

3.Наблюдение за работой дворника: очистка 

тротуара ото льда. Цель: воспитывать уважение 

к труду, формировать представление о его 

значимости. 

4.Трудовые поручения: строим горку из снега. 

Закрепить  умение 

бросать мяч 

двумя руками. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

детей. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.ФР 

6.СКР 

Гимнастическая 

лесенка. 

Лопатки. 

Мяч. 

Выносной материал. 

 

 



Цель: поощрять стремление детей 

самостоятельно сооружать постройки для игры. 

 

   

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

2.Музыкальное упражнение «Какой 

колокольчик звенит». Цель: учить детей 

пропевать мелодию на одном звуке, точно 

передавать ритмический рисунок, определять 

какой колокольчик звучит по высоте звука. 

3.С.р.и. «Доктор Айболит». Цель: учить детей 

играть, используя атрибуты профессии доктора, 

соотносить свои действия с сюжетом игры. 

4.Конструирование «Теремок». Цель: учить 

применять навыки работы с конструктором для 

создания знакомых и новых построек. 

5. Чтение художественной литературы 

Корякская народная сказка «Хитрая лиса»- 

учить понимать содержание и идею сказки, 

развивать воображение, воспитывать любовь к 

чтению народных сказок. 

 

Поручить  детям 

убрать игрушки 

после игры. Цель: 

воспитывать 

желание 

трудиться. 

Самостоятельн

ая деятельность 

в уголке изо. 

1.ФР 

2.ПР 

3.СКР 

4.СКР 

5.СКР 

6.ХЭ

Р 

Большой и маленький 

колокольчики. 

Атрибуты к игре 

«Доктор» 

Крупный 

конструктор. 

Карандаши, мелки, 

альбомные листы 

 

   

 

ПРОГУЛК

А 

 

1.Экспериментирование «Сила ветра». Цель: 

учить детей выявлять направление ветра с 

помощью вертушек, различными способами 

определять силу ветра. Формировать умение 

передавать в речи результаты работы, делать 

выводы. 

 

 Самостоятельн

ая 

двигательная 

активность 

детей. 

1.ПР 

2.ФР 

Вертушки. 

Выносной материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня: «Вот она пришла красавица - зима» 

Цель: учить замечать красоту зимней природы: деревья в зимнем уборе, пушистые снежинки, прозрачные льдинки и отражать свои впечатления в рисунке. 

Декабрь 

1-я неделя 

Четверг 

Образовательная деятельность Образ

ова- 

тельн

ая 

облас

ть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие с 

родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений 

и игр №13 

2.Беседа «Чтобы быть здоровыми». Цель: 

формировать у детей базовые КГН, осознанное 

отношение к своему здоровью. 

3.Рассматривание иллюстраций с зимними 

пейзажами. Цель: учить замечать красоту 

зимней природы. 

4.Чтение рассказа Г. Скребицкого и В. 

Чаплиной «Как белочка зимует». Цель: 

систематизировать и дополнить знания детей о 

зиме, рассказать, как готовятся к зиме и 

зимуют белки. 

 

Оказание помощи 

в подборе 

информации для 

составления 

рассказов о 

правилах игры 

зимой на улице 

Самостоятельны

е игры с 

музыкальными 

инструментами. 

1.ФР 

2.РР, 

ПР 

3.ХЭ

Р 

4.РР,

ХЭР 

5.СКР 

6.СКР 

Иллюстрации с 

зимними 

пейзажами. 

Рассказа Г. 

Скребицкого и В. 

Чаплиной «Как 

белочка зимует». 

 

  НОД  

 

1.Музыкальное.  по плану музыкального работника 

2.Рисование по плану руководителя ИЗО  

. 

 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и. «Пузырь». Цель: закрепить умение 

ходить и бегать по кругу. 

2.П.и. «Гуси-лебеди». Цель: учить ходить и 

бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

3.Наблюдение за небом. Цель: показать 

различие между ясным и пасмурным небом, 

поощрять желание детей рассказать о том, что 

на небе есть солнце, облака. 

4.Поручить детям расчистить дорожку от 

снега. Цель: учить пользоваться детской 

лопаткой для уборки снега. 

 

5. Продолжать 

приучать детей 

следить за своим 

внешним видом 

(поправлять 

шапку  т.д.) 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

сюжетными 

игрушками. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.СКР 

 

Загадки. 

Лопатки для 

уборки снега. 

 

   

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

2.Эксперименты с воздухом. «Воздух есть 

5.Поручить  

расставить 

Самостоятельны

е игры детей с 

1.ФР 

2.ПР 

Баночки с водой 

соломинки. 

 



ВЕЧЕР 

 

 

везде». Цель: с помощью соломки и банки с 

водой доказать, что мы дышим воздухом.  

3.Психогимнастика «Тихо падает снежок». 

Упражнять в умении двигаться легко, 

кружиться как снежинки. 

4.Игра –ситуация «Знакомые герои». Цель: 

вспомнить с детьми знакомые сказки, 

побуждать к драматизации, учить входить в 

роль, поощрять самостоятельность в игре. 

5. Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения Я.Акима «Первый 

снег»- воспитывать интерес к рифмованным 

текстам ,познавательную активность 

 

хлебницы перед 

полдником. Цель: 

приучать 

доводить начатое 

дело до конца. 

напольным 

конструктором. 

3.ФР 

4.ХЭ

Р 

5.СКР 

6.СКР 

Снежинки. 

Ларец, коза, овощи, 

элементы 

костюмов героев 

сказок (внучки, 

деда, бабы, козы) 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.Хороводная игра  «Каравай». Цель: 

закреплять умение становиться в круг, 

выполнять движения в соответствии со 

словами песни. 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

детей. 

1.ФР, 

ХЭР 

2.ФР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Птичья столовая» 

Цель: расширить знания детей о зиме. Познакомить детей с тем, что птицам трудно пережить холодную и голодную зиму. Воспитывать желание заботиться и 

подкармливать птиц. 

Декабрь 

1-я неделя 

Пятница 

Образовательная деятельность Образ

ова- 

тельн

ая 

облас

ть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие с 

родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальна

я работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и игр №13 

2.Рассмотреть народную игрушку – птичку. Цель: 

закрепить части тела птицы, отметить что, игрушка 

красивая. 

3.Д.и. «Кто как кричит?» (воробей, ворона, синичка). 

Цель: развивать звуковую культуру речи. 

4.Психогимнастика. «Детки покружились – в птичек 

превратились». Цель: учить выражать разные эмоции. 

Прилетели к пустой кормушке или кормушке с кормом. 

 

5.Приучать 

детей 

пережевывать 

пищу 

закрытым 

ртом. Цель: 

воспитывать 

КГН 

 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

в книжном 

уголке. 

1.ФР 

2.ПР 

3.РР 

4.ФР 

5.СКР 

6.СКР 

Игрушка птичка. 

Картинки с 

птицами. 

Книги. 

 

  НОД  

 

1. Лепка. 

Занятие на тему «Снеговик» 

п/с вызвать желание лепить снеговика, развивать умение круговыми движениями 

раскатывать шарики и соединять их друг с другом, развивать творчество. 

2 .Физическая культура 

Занятие 3 

п/с упражнять в ходьбе и беге между предметами, в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

  

 

 

 

 

 

пластилин, доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

ребенка). 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.Наблюдеение за погодой. Цель: закрепить название 

времени года – зима, её приметы. Рассказать, как трудно 

птицам живется зимой. 

2.П.и. «Раз, два, три – беги!». Цель: упражнять в умении 

действовать по сигналу. 

3.П.и. «Кто дальше бросит мяч». Цель: учить бросать мяч 

вдаль. 

Закрепить 

умение 

различать круг 

и квадрат. 

 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

с рулями. 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.СКР 

5.ПР 

6.СКР 

Мяч. 

Веники. 

Круг, квадрат. 

Рули. 

 



4.Поручить детям смести снег со скамеек. Цель: 

воспитывать трудолюбие. 

 

   

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна №7 

2.Чтение главы «Снежный гусь» из сказки Э Аттли 

«Поросенок «Плюх». Цель: учить детей в процессе 

прослушивания сказки находить ответы на вопросы 

педагога. 

3.С.р.и. «Магазин». Цель: формировать у детей умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (продавец, покупатель). 

4.Дыхательная гимнастика «Греем ручки». 

5. Чтение стихотворения Н.Некрасова «Не ветер бушует 

над бором»- учить понимать эмоционально-образное 

содержение произведения, воспитывать интерес к 

рифмованным текстам, познавательную активность. 

Учить с детьми 

текст к 

новогоднему 

утреннику 

Самостоятель

ные игры в 

спортивном 

уголке. 

1.ФР 

2.ХЭ

Р 

3.СКР 

4.РР 

5.ХЭ

Р 

6.ФР 

Атрибуты к игре 

магазин. 

Мячи, скакалки, 

обручи. 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Творческая мастерская «Снежные скульптуры». Цель: 

учить выполнять различные постройки из снега, 

передавать задуманные образы, украшать их, используя 

различные природные материалы. 

 Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

детей. 

1.СКР

, ХЭР 

2.ФР 

Лопатки, 

природный 

материал. 

Выносной 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Жизнь животных и птиц в зимний период» 

Цель: способствовать углублению знаний детей диких животных и птицах, расширять представление о лесе и его обитателях. 

Декабрь 

2-я неделя 

Понедельник 

 

 Образовательная деятельность Обр

азов

а- 

тель

ная 

обла

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр №14 

2.Рассказы детей «Как мы с папой делали 

кормушку для птиц». Цель: поощрять желание 

детей рассказывать о совместной с папой 

деятельности, заботиться о птицах. 

3.Артикуляционная гимнастика «Дует, дует ветер». 

4.Д.и. «Найди предмет такого же цвета». Цель: 

закрепить названия цветов, находить предметы 

данного цвета. 

 

Игра «Найди 

окошко для 

фигуры»  Цель: 

учить соотносить 

форму деталей с 

формой 

отверстия. 

 

Настольно-

печатные игры. 

1.Ф

Р 

2.РР

, 

СКР 

3.РР 

4.ПР 

5.РР 

6.С

КР 

Предметы разные по 

цвету. 

Домик с фигурками. 

Настольно-печатные 

игры. 

 

  НОД  

 

1 Познавательное развитие ФЭМП 

Занятие на тему «Сравниваем ширину». Дидактическая игра «Какая лента шире» 

п/с научить детей на основе сравнения выделять ширину предметов, закрепить умение сравнивать 

длину и ширину предметов, пользуясь приемом  приложения 

 

2.Физическое развитие 

Занятие 4 

п/с  упражнять детей в перестроение в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча  между предметами. 

 

Ленточки 

одинаковой длины, 

но разной ширины, 4 

полоски разного 

цвета , 2 полоски 

одинаковой длины и 

ширины 

Консультация 

«Жизнь по 

правилам: с 

добрым утром» 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.Наблюдение за птицами. Цель: познакомить 

детей с названиями прилетевших птиц, учить 

наблюдать за их повадками. 

2.П.и.«Птички и птенчики» Цель: закрепить бег, 

учить соблюдать правила игры. 

3.П.и.«По мостику через ручеек» Цель: развивать 

равновесие. 

4.Совместно с воспитателем покормить птиц. Цель: 

воспитывать желание помогать птицам зимой. 

 

5. Рисование 

палочкой на снегу 

«Шарик»  

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей с 

машинами. 

1.ПР 

2.Ф

Р 

3.Ф

Р 

4.С

КР 

5.Х

ЭР 

6.С

Скакалка. 

Корм для птиц. 

Машины. 

 



КР 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

2.С.р.и. «Семья»: сюжет «Готовимся к встрече 

Нового года». Цель: учить детей играть вместе, 

используя атрибуты для игры, соотносить свои 

действия с сюжетом игры. 

3.Чтение главы «Снежный гусь» из сказки Э. Аттли 

«Поросенок Плюх». Цель: организовать 

обсуждение мнений героев сказки о том, откуда 

берется снег, предложить высказать свое мнение, 

аргументировать его. 

4.Игра-забава «Волшебная снежинка». Цель: 

доставить детям радость, снять 

психоэмоциональное напряжение. 

5. Чтение художественной литературы 

Чтение и заучивание стихотворения Ю.Мориц 

«Дом гнома, гном- дома»- познакомить с 

творчеством Мориц; способствовать 

эмоциональному восприятию поэтических 

произведений 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Вкусное 

варенье», 

«Заборчик»  Цель: 

упражнять 

артикуляционный 

аппарат. 

Строительные 

игры с 

напольным 

конструктором. 

Цель: приучать 

детей играть 

дружно, 

уступать друг 

другу, не 

ссориться. 

1.Ф

Р 

2.С

КР 

3.Х

ЭР 

4.С

КР,

ФР 

5.РР 

6.С

КР 

Атрибуты для игры в 

«Дочки-матери». 

 Сказка Э. Аттли 

«Поросенок Плюх». 

Снежинки. 

Напольный 

конструктор. 

 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за вечерним небом. Цель: развивать 

наблюдательность. 

2.П.и.«Найди себе пару». Цель:Развивать у детей 

умение выполнять движения по сигналу, по слову, 

быстро строится в пары. 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

детей. 

1.ПР 

2.Ф

Р 

Выносной материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Лесная столовая» 

Цель: расширять представление детей о жизни животных зимой, об особенностях их поведения в зимний период. Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Декабрь 

2-я 

неделя 

Вторник 

Образовательная деятельность Обр

азов

а- 

тель

ная 

обла

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр №14 

2.Наблюдение «Растения, которые живут в нашей 

группе». Цель: уточнить представления детей о двух 

уже знакомых им комнатным растениях (бальзамин, 

фикус, колеус, аспидистра), дать другие их названия 

(огонек, крапивка, дружная семейка). 

3.Совместно с воспитателем протереть листья 

фикуса. Цель: воспитывать желание ухаживать за 

растениями 

4.Пальчиковая гимнастика №21 «Зима пришла» 

 

5.С Сашей Ст. и 

Кристиной Р. 

рисование 

карандашами 

«Снег идёт» 

Цель: закрепить 

умение 

правильно 

держать 

карандаш. 

 6.Игры с 

кубиками. 

1.Ф

Р 

2.ПР 

3.С

КР 

4.РР 

5.Х

ЭР 

6.С

КР 

2.Фикус. 

3.Салфетки. 

4.Карандаши, 

альбомные листы. 

 

  НОД  

 

1 Речевое развитие 

Занятие на тему Русская народная сказка «Зимовье зверей»» 

п/с познакомить с русской народной сказкой, помочь оценить поступки героев, учить определять 

жанр произведения, подвести к пониманию образного содержания пословиц. 

 

2.Музыка по плану музыкального руководителя 

 

 

Книга русских 

народных сказок, 

иллюстрации к 

сказкам, песни «В 

мире много сказок» 

В.Шаинского 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и.«Мыши в кладовой». Цель: закрепить умение 

подлезать под веревочкой. 

2.П.и.«С кочки на кочку». Цель: совершенствовать 

навыки перепрыгивания. 

3.Наблюдение за работой дворника зимой. Цель: 

расширить представление о труде взрослых, 

воспитывать уважение к труду. 

4.Поручить детям собрать выносной материал. Цель: 

воспитывать желание помогать взрослому. 

 

5.Попросить 

детей одеть 

куклу на 

прогулку, 

застегнуть все 

пуговицы. Цель: 

развитие мелкой 

моторики рук. 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом. 

1.Ф

Р 

2.Ф

Р 

3.ПР 

4.С

КР 

5.РР 

6.С

КР 

Веревка. 

Обручи. 

Кукла, одежда для 

куклы с пуговицами. 

Выносной материал. 

 



 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

2.С.р.и. «Семья», игр.с. «Делаем с папой кормушку 

для птиц». Цель: расширить знания детей о том, что 

в семье у каждого свои обязанности, поощрять детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли. 

3.Прослушивание музыкального произведения 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкуньчик», 

муз. П. И. Чайковского. 

4.Д.и. «Домино». Цель: упражнять детей в 

сопоставлении и группировке предметов, 

формировать умение сравнивать и сопоставлять, 

делать вывод. 

5. Чтение художественной литературы 

Заучивание потешки «Ты ,мороз, мороз, мороз, не 

показывай свой нос!»- продолжать знакомить с 

малыми фольклорными формами, воспитывать 

интерес к рифмованным текстам. 

 

Упражнять 

детей  

перепрыгивать 

через веревочку. 

Самостоятельная 

деятельность с 

музыкальными 

инструментами. 

1.Ф

Р 

2.С

КР 

3.Х

ЭР 

4.ПР 

5.Ф

Р 

6.Х

ЭР 

Атрибуты для игры. 

«Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкуньчик», муз. 

П. И. Чайковского. 

Д.и. «Домино». 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.П.и. «Заморожу». Цель: развивать быстроту 

реакции. 

2.Рассматривание «Форма снежинок». Цель: 

предложить детям поймать на варежку снежинки и 

рассмотреть их, обратить внимание на то, что они 

бывают разными. 

 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность детей. 

1.Ф

Р 

2.Ф

Р 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня: «Зимние сказки о животных» 

Цель: воспитывать умение слушать новые сказки, следить за развитием действия, сопереживать героям сказки. Способствовать формированию интереса к 

сказкам. 

Среда, 

Декабрь 

2-я 

неделя 

Среда 

Образовательная деятельность Образ

ова- 

тельн

ая 

облас

ть 

Организация 

образовательной среды 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

специалистам

и 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр №14 

2.Беседа на тему: «Одежда девочек и мальчиков 

зимой». Цель: формировать понятие о гендерной 

принадлежности, закрепить названия одежды. 

3.Презентация, практическое упражнение «Учимся 

пользоваться вилкой». Цель: формировать у детей 

КГН, учить пользоваться столовыми приборами. 

4.Просмотр мультфильма «Опасные сосульки» 

(сериал «Смешарики»). Цель: знакомить с 

правилами безопасного поведения зимой, 

потенциально опасными ситуациями, способами их 

избегания. 

Приучать  детей 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу. 

 

 

 

Самостоятельны

е игры с 

сюжетными 

игрушками. 

1.ФР 

2.ПР 

3.СКР 

4.ПР, 

РР 

5.СКР 

6.СКР 

Картинки с предметами 

зимней одежды. 

Презентация «Учимся 

пользоваться вилкой». 

Мультфильм «Опасные 

сосульки» (сериал 

«Смешарики» 

.Сюжетные игрушки. 

 

  НОД  

 

1.Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему «Жизнь диких животных зимой» 

п/с формировать представление о том ,что дикие животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий, развивать логическое мышление, воображение, интерес к изучению природы, к 

наблюдению за повадками зверей и птиц. 

 

 

2.Физическая культура 

Занятие 5 

п/ с  упражнять детей в перестроение в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча  между предметами 

 

Д/И «Животные и их 

детеныши», 

«Четвертый лишний». 

, иллюстрации и 

фотографии с 

изображением диких 

животных. 

. 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и. «Зайцы и волк». Цель: развивать быстроту 

реакции. 

2.П.и. «Воробышки и автомобиль». Цель: упражнять 

в прыжках на двух ногах. 

3.Целевая прогулка к кормушке. Цель: закрепить 

Закрепить 

умение играть 

дружно, не 

отбирать 

игрушки, а 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

мячами. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.СКР 

Корм для птиц. 

Мячи. 

 



названия зимующих птиц, частей тела птиц, 

воспитывать заботливое отношение к птицам. 

4.Трудовая деятельность. Кормление птиц. Цель: 

воспитывать у детей чувство сострадания к птицам. 

 

вежливо 

спрашивать их. 

6.СКР 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна №7 

2.Развлечение. Настольный театр по сказке 

«Заюшкина избушка». Цель: порадовать детей, 

воспитывать у детей любовь к сказкам. 

3.Д.и. «Назови детёнышей». Цель: закреплять 

знание детёнышей животных. 

4.С.р.и. «Магазин»: сюжет «Выбираем подарки к 

празднику». Цель: расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, 

использовании атрибутов. 

5. Чтение художественной литературы 

Хакасская народная сказка «Три брата»- учить 

понимать содержание и идею сказки, воспитывать 

интерес к книге. 

Дидактическая 

игра. «Подбери 

предметы того 

же цвета». Цель: 

сенсорное 

развитие. 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголке изо. 

1.ФР 

2.ХЭ

Р 

3.ПР 

4.ПР 

5.СКР 

Настольный театр 

«Заюшкина избушка». 

Картинки с 

изображением 

животных. 

Предметы разных 

цветов. 

Карандаши, листы 

бумаги, раскраски. 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.Нар.и. «Филин и пташки». Цель: познакомить 

детей с игрой помочь вспомнить названия птиц и 

звуки. 

2.Наблюдение за работой дворника «Расчистка 

дорожек от снега. Цель: воспитывать трудолюбие, 

уважение к труду взрослых. 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

детей. 

1.ФР, 

ХЭР 

2.ПР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Следы в лесу» 

Цель: расширить представления о сезонных изменениях в природе, об изменениях в жизни зверей и птиц зимой. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Декабрь 

2-я неделя 

Четверг 

Образовательная деятельность Обр

азов

а- 

тель

ная 

обла

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр №14 

2.Беседа на тему «Безопасное поведение в лесу». 

Цель: познакомить детей с правилами 

безопасного поведения в зимнем лесу. 

3.Рассмотреть фотографии зимней природы. 

Цель: воспитывать любовь к природе родного 

края. 

4.Строительные игры с настольным 

конструктором. Тема: «Построим теремок для 

животных». Цель: учить детей анализировать 

постройку, использовать детали разных цветов, 

закреплять умение располагать материал плотно 

друг к другу. 

 

. 

Оказание помощи 

в подборе 

информации о 

жизни диких 

животных зимой 

 

 

Настольные 

игры. 

1.Ф

Р 

2.ПР 

3.ПР 

4.С

КР 

5.РР 

6.С

КР 

Фотографии зимней 

природы 

Игры-шнуровки. 

Настольные игры. 

Выставка 

поделок: 

«Зимние 

фантазии» 

  НОД  

 

1.Музыкальное  по плану музыкального руководителя 

 

 

2. Изобразительная деятельность. Рисование по плану руководителя ИЗО 

 

 

 

  

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и. «Через речку». Цель: упражнять детей в 

выполнении прыжков с ноги на ногу. 

2.П.и. «Пузырь». Цель: закрепить умение ходить 

и бегать по кругу. 

3.Наблюдение «Следы на снегу». Цель: учить 

детей различать следы людей (взрослых и детей) 

и животных (кошек и собак), следы, оставленные 

санками, лыжами. 

Упражнять детей 

в ходьбе по узкой 

дорожке. Цель: 

развивать 

равновесие. 

 

 

6.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность с 

лопатками. 

1.Ф

Р 

2.Ф

Р 

3.ПР 

4.С

КР 

5.Ф

Санки. 

Лопатки. 

 



4.Трудовые поручения: утепление клумбы 

снегом. Цель: познакомить детей с новой 

трудовой операцией, рассказать о её назначении. 

Р 

6.С

КР 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна . 

2.Рассматривание сюжетной картины «На приеме 

у врача» из серии «Кем быть». Цель: расширить 

представление детей о работе врача, медсестры, 

их обязанностях, используемых ими 

инструментах и материалах. 

3.С.р.и. «Больница». Цель: учить детей брать на 

себя роль, действовать в соответствии с ней. 

4.Пальчиковая гимнастика «Дикие звери» Цель: 

развитие мелкой моторики. 

5. Чтение художественной литературы 

Чтение и заучивание стихотворения 

З.Александровой «Елочка» 

 

Повторение 

стихов к 

утреннику  

Самостоятельны

е игры под 

наблюдением 

воспитателя. 

1.Ф

Р 

2.ПР 

3.С

КР 

4.РР 

5.РР 

6.С

КР 

Вода, губки, 

салфетки, тряпочка. 

Атрибуты к игре  

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Рисование цветной водой. Цель: предложить 

украсить снег цветной водой, способствовать 

освоению новой техники рисования, развивать 

воображение, творческие способности. 

 2.Самостоятельн

ая двигательная 

активность 

детей. 

1.Х

ЭР 

2.Ф

Р 

Ведёрки с 

разноцветной водой. 

Выносной маиериал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Тема дня: «С горки в санках мы летим» 

   Цель: познакомить детей с зимними забавами…. 

Декабрь 

2-я 

неделя 

Пятница 

Образовательная деятельность Образ

ова- 

тельн

ая 

облас

ть 

Организация 

образовательной среды 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

специалистам

и 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений 

и игр №14. 

2.Рассматривание картины «На санках». Цель: 

знакомство с зимними развлечениями. 

3.Д.и. «Закончи слова». Цель: упражнять в 

умении согласовывать существительные с 

прилагательными. (Зима – холодная, снежная, 

морозная и т. д.) 

4.Работа в природном уголке. Тема: 

«Наблюдение за цветущим растением». Цель: 

продолжать учить ухаживать за растениями. 

Контроль за 

осанкой детей, 

коррекция 

произношения 

трудных форм слов 

Рассматривание 

иллюстраций 

книг. Цель: 

приучать 

аккуратно 

обращаться с 

книгами. 

1.ФР 

2.ПР 

3.РР 

4.СКР 

5.СКР 

6.СКР 

Картина с 

изображением зимних 

развлечений. 

Мыло, полотенце. 

Книги. 

 

  НОД  

 

1.Аппликация. 

Тема: «В магазин привези красивые пирамидки». 

 п/с формировать у детей умение создавать разнообразные изображения построек в аппликации. 

Развивать воображение, творчество, чувство композиции и цвета. Продолжать упражнять в 

вырезывании округлых форм путем плавного закругления углов. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

 

2.Физическая культура 

Занятие 6 

п/с упражнять в ходьбе поступающим шагом 

 

Полоски бумаги разных 

цветов размером 3х8 

см, квадратные листы 

бумаги 16х16 см, 

ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка, 

клеенка (на каждого 

ребенка). 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.Народная игра  «Филин и пташки». Цель: 

познакомить детей с игрой помочь вспомнить 

названия птиц и звуки. 

2.Катание на санках. Цель: повышать 

двигательную активность детей, развивать 

выносливость, укреплять мышцы туловища и 

конечностей. 

3.Наблюдение «Снежные тучи». Цель: 

обогащать представление детей о зимних 

Поупражняться в 

прыжках на одной 

ноге. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей с 

природным 

материалом. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.ПР 

6.СКР 

Лопатки, ведёрки.  



явлениях природы, изменениях природных 

объектов, характерных для зимы. 

4.Трудовые поручения «Очистка санок от 

снега». Цель: формировать трудовые умения, 

необходимые для выполнения поручения.  

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

 2.Чтение сказки  С.Козлова «Зимняя сказка». 

Цель: учить внимательно слушать сказку, 

следить за развитием сюжета, сопоставлять 

фрагменты сказки и иллюстрации. 

3.Просмотр мультфильма «Микробам нет» 

(сериал «Смешарики»). Цель: формировать 

осознанное отношение к здоровью, желание 

вести здоровый образ жизни. 

4.С.р.и. «Семья», игр.с. «Мама стирает белье». 

Цель: учить детей осуществлять ролевое 

взаимодействие, побуждать творчески 

воспроизводить бытовые действия. 

Упражнение 

«Ветерок» Цель: 

развивать речевое 

дыхание, 

упражнять 

артикуляционный 

аппарат. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в уголке 

двигательной 

активности. 

1.ФР 

2.РР, 

ХЭР 

3.ПР 

4.СКР 

5.РР 

6.СКР 

1.Сказка С.Козлова  

«Зимняя сказка». 

Ноутбук, запись 

мультфильма. 

Атрибуты к игре. 

Скакалки, обручи, 

кегли. 

 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.Игра-соревнование «Чья снежинка дальше 

улетит?». Цель: учить выдыхать струю 

выдыхаемого воздуха на снежинку. 

2.Сравнительное наблюдение «Зимняя 

одежда». Цель: учить сравнивать аналогичные 

предметы зимней и демисезонной одежды 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

детей. 

1.РР 

2.ПР 

3.СКР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня: «С горки в санках мы летим» 

Цель: познакомить детей с зимними забавами…. 

Декабрь 

3-я неделя 

Понедельн

ик 

Образовательная деятельность Образ

ова- 

тельн

ая 

облас

ть 

Организация 

образовательной среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 
Групповая работа Индивидуальна

я работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр № 15 

2.Рассматривание картины «На санках». Цель: 

знакомство с зимними развлечениями. 

3.Д.и. «Закончи слова». Цель: упражнять в 

умении согласовывать существительные с 

прилагательными. (Зима – холодная, снежная, 

морозная и т. д.) 

4.Работа в природном уголке. Тема: «Наблюдение 

за цветущим растением». Цель: продолжать учить 

ухаживать за растениями. 

 

5. «Поможем 

Незнайке 

сосчитать 

снежинки». 

закреплять счет 

в пределах 5. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

книг. Цель: 

приучать 

аккуратно 

обращаться с 

книгами. 

1.ФР 

2.ПР 

3.РР 

4.СКР 

5.СКР 

6.СКР 

К артина с изображением 

зимних развлечений. 

Мыло, полотенце. 

Книги. 

 

  НОД  

 

1.Познавательное развитие ФЭМП 

Занятие на тему «Помогаем сравнить длину и ширину» 

п/с  закрепить умение выделять длину и ширину предмета, упражнять в нахождении на глаз 

и путем приложения предметов , равных по длине и ширине  

 

 

2.Физическая культура 

Занятие 7 

п/с упражнять детей в ходьбе колонной по одному, развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу, повторить ползание на четвереньках. 

 

 

  

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.Нар.и. «Филин и пташки». Цель: познакомить 

детей с игрой помочь вспомнить названия птиц и 

звуки. 

2.Катание на санках. Цель: повышать 

двигательную активность детей, развивать 

выносливость, укреплять мышцы туловища и 

конечностей. 

Упражнять 

детей в 

метании 

снежков 

 в даль. 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

детей с 

природным 

материалом. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.ПР 

6.СКР 

Лопатки, ведёрки.  



3.Наблюдение «Снежные тучи». Цель: обогащать 

представление детей о зимних явлениях природы, 

изменениях природных объектов, характерных 

для зимы. 

4.Трудовые поручения «Очистка санок от снега». 

Цель: формировать трудовые умения, 

необходимые для выполнения поручения.  

 

   

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

2.Чтение стихотворения И. Демьянова «Снежная 

баба». Цель: учить внимательно слушать, 

вызывать проявление радости от прочтения 

стихотворения. 

3.Просмотр мультфильма «Микробам нет» 

(сериал «Смешарики»). Цель: формировать 

осознанное отношение к здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. 

4.С.р.и. «Семья», игр.с. «Мама готовит обед». 

Цель: учить детей осуществлять ролевое 

взаимодействие, побуждать творчески 

воспроизводить бытовые действия. 

 

5.Упражнения 

«Поклон»  

Цель: 

развивать 

речевое 

дыхание, 

упражнять 

артикуляционн

ый аппарат. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей в уголке 

двигательной 

активности. 

1.ФР 

2.РР, 

ХЭР 

3.ПР 

4.СКР 

5.РР 

6.СКР 

Ноутбук, запись 

мультфильма. 

Атрибуты к игре. 

Скакалки, обручи, кегли. 

 

 

 1.Игра-соревнование «Чья снежинка дальше 

улетит?». Цель: учить выдыхать струю 

выдыхаемого воздуха на снежинку. 

 Самостоятель

ная 

активность 

детей. 

1.РР 

2.ФР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня: «Пришли зимние деньки – все на лыжи и коньки» 

Цель: актуализировать и дополнить представления детей о зимних видах спорта, поддерживать интерес к спорту. 

Декабрь 

3-я неделя 

Вторник 

Образовательная деятельность Образ

ова- 

тельн

ая 

облас

ть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуаль

ная работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр № 15 

2.Компьютерная презентация «Зимние виды 

спорта». Цель: актуализировать и дополнить 

представления детей о зимних видах спорта, 

поддерживать интерес к спорту. 

3.Д.и. «Когда это бывает?» Цель: закрепить 

умение различать времена года. 

4.Чтение рассказа Н. Носова «Заплатка». Цель: 

учить следить за развитием событий, объяснять 

поступки персонажей, видеть последствия этих 

поступков. 

Индивидуаль

ная работа по 

коррекции 

речи,контроль 

за правильной 

осанкой детей 

Игры с 

настольным 

конструктором. 

Цель: развивать 

усидчивость, 

воображение. 

1.ФР 

2.СКР 

3.ПР 

4.РР, 

ХЭР 

5.СКР 

6.СКР

, ПР 

 

Стихи и загадки о 

временах года. 

Рассказ Н. Носова 

«Заплатка» 

 Настольный 

конструктор. 

Консультация 

«Роль 

развивающих 

игр для детей 4 - 

5 лет» 

  НОД  

 

1.Речевое развитие 

Занятие на тему «Составление рассказа по картине «Новый год в детском саду»». 

п/с  закрепить  знания детей о новогоднем празднике , совершенствовать приемы 

рассматривания картины, формировать целостное впечатление об изображенном на картине, 

развивать зрительное внимание, восприятие и память. 

 

2.Музыка  по плану музыкального  руководителя 

  

2. Доступные по 

содержанию открытки 

о зиме, елке, 

новогоднем 

празднике.  

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.Наблюдение за кошкой. Цель: привлекать к 

наблюдениям за домашними животными, 

воспитывать желание заботиться о них. 

2.П.и. «Мороз». Цель: развивать ловкость и 

быстроту реакции. 

3.П.и. «Кому флажок?» Цель: упражнять в 

прыжках с продвижением вперёд.  

4.Совместно с воспитателем покормить птиц. 

Цель: воспитывать желание помогать птицам 

зимой. 

 

Игра «Кто 

выше 

подбросит 

снежок». С 

Яной Н., 

Кристиной Р., 

Кариной Ч. 

Игры со снегом. 1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.СКР 

5.ФР 

6.СКР 

Флажки. 

Лопатки. 

 



   

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна . 

2.Повторение стихов к новогоднему утреннику. 

Цель: учить читать стихи выразительно и громко 

3.Д.и. по. «Можно-нельзя». Цель: закрепить 

правила поведения детей в группе. 

4.С.р.и. «Больница»: сюжет «Вызов врача на 

дом». Цель: учить детей объединять игровые 

действия в игровой сюжет, выбирать в 

соответствии с логикой сюжета. 

5. Чтение художественной литературы 

Заучивание потешки «Уж ты, зимушка-зима, ты с 

морозами пришла!»-развивать память во время 

запоминания стихотворных текстов 

 

Тренировать 

детей в  

прыжках в 

длину с места. 

Настольно-

печатные игры. 

1.ФР 

2.СКР 

3.ПР 

4.СКР 

5.СКР 

6.СКР 

А трибуты к игре. 

Настольно-печатные 

игры. 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Распознающее наблюдение «Снегопад»; опыт 

«Свойства снега». Цель: учить детей по 

результатам наблюдения отвечать на вопросы, 

описывать свойства снега, рассказывать об 

особенностях движения снежинок. 

2.Игры со снегом «Я пеку, пеку, пеку…» Цель: 

актуализировать знания детей о свойствах снега, 

предложить выяснить можно ли делать пирожки 

из снега, как из песка. 

 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность детей. 

1.ПР, 

РР 

2.ФР, 

СКР 

3.СКР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Трус не играет в хоккей» 

Цель: знакомить детей с зимними видами спорта, воспитывать любовь к спорту. 

Декабрь 

3-я неделя 

Среда 

Образовательная деятельность Образ

ова- 

тельн

ая 

облас

ть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

специалиста

ми 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр №15. 

2.Рассматривания иллюстраций «Зимние виды 

спорта». Цель: знакомить детей с зимними 

видами спорта, воспитывать любовь к спорту. 

3.Наблюдение за комнатными растениями. Цель: 

закрепить название частей растений, воспитывать 

любовь к растениям. 

4.Поручить детям полить комнатные растения. 

Цель: развивать желание ухаживать за 

растениями, воспитывать трудолюбие. 

 

Рисование 

карандашами 

«Узор на окне» 

Цель: закрепить 

умение правильно 

держать карандаш. 

 

Игры с мячами. 1.ФР 

2.ПР 

3.ПР 

4.СКР 

5.ХЭ

Р 

6.ФР 

Иллюстрации с 

зимними видами 

спорта. 

Вода, лейки. 

Листы, карандаши. 

Мячи. 

 

  НОД  

 

1.Ознакомление с окружающим миром 

Занятие   на тему «Что такое Новый год?» 

п/с  закреплять знания детей об обычаях и традициях празднования Нового года в нашей 

стране. 

 

2.Физическая культура 

Занятие 8 

п/с  упражнять детей в ходьбе колонной по одному, развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу, повторить ползание на четвереньках. 

 

 

 

 

 

  

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и. «Попади в цель» Цель: развивать глазомер. 

2.П.и. «Снежинки и ветер». Цель: учить 

действовать по сигналу. 

3.Наблюдение за одеждой прохожих. Цель: 

продолжать формировать представление детей о 

том, что зимой холодно. 

5.Поручить  детям  

одеть кукол на 

прогулку, 

застегнуть все 

пуговицы. Цель: 

развитие мелкой 

Самостоятельны

е игры на 

спортивной 

площадке. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.РР 

6.СКР 

Мячи. 

Ведёрки, лопатки, 

песок. 

Куклы, одежда с 

пуговицами. 

 



4.Поручения: посыпание дорожек песком. Цель: 

воспитывать желание помогать взрослым. 

моторики рук. 

   

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна. 

 2. Чтение  сказки К.Д.Ушинского 

3.Игра-драматизация по сказке «Зимовье зверей». 

Цель: учить с помощью воспитателя 

драматизировать небольшой отрывок сказки. 

4.Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы». 

Цель: развитие мелкой моторики. 

 закрепить умение 

пролезать через 

обруч. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей с 

сюжетными 

игрушками. 

1.ФР 

2.РР 

3.ХЭ

Р 

4.РР 

5.ФР 

6.ХЭ

Р 

Сказка К.Д. 

Ушинского «Четыре 

желания». 

Маски животных. 

Обруч. 

Сюжетные игрушки. 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.Игровое упражнение «Попади в ворота». Цель: 

упражнять детей в метании снежков в 

горизонтальную цель. 

2.Сравнительное наблюдение «Воробьи». Цель: 

продолжать знакомить с измененьями в жизни 

птиц, предложить охарактеризовать их поведение 

зимой. 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

детей. 

1.ФР 

2.ПР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Осторожно - гололёд!» 

Цель: знакомить с сезонным явлением - гололёд, развивать чувство безопасности собственной жизни в зимний период… 

Декабрь 

3-я неделя 

Четверг 

Образовательная деятельность Образ

ова- 

тельн

ая 

облас

ть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр №15 

2.Беседа на тему: «Безопасное поведение зимой на 

улице». Цель: познакомить с правилами 

безопасности, которые нужно соблюдать зимой на 

улице. 

3.Д.и. «Чудесный мешочек». Цель: учить детей 

обследовать предметы при помощи рук, выявлять их 

форму, размер, особенности поверхности. 

4.Конструирование: постройка автомобиля. Цель: 

учить детей выполнять разнообразные постройки из 

кубиков, формировать представление о том, как 

можно использовать постройку в игре. 

Воспитывать 

умение играть 

дружно, не 

ссориться, 

делиться 

игрушками 

Самостоятельны

е игры с 

сюжетными 

игрушками. 

1.ФР 

2.ПР 

3.РР 

4.СКР

, ПР 

5.СКР 

6.СКР 

 

Чудесный 

мешочек. 

Кубики. 

Сюжетные 

игрушки. 

 

  НОД  

 

1.Музыкальное  по плану музыкального руководителя. 

 

 

2.Изобразительная деятельность 

Рисование по плану руководителя ИЗО 

  

  

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и. «Воробушки и автомобиль». Цели: учить 

быстро действовать по сигналу; 

2.П.и.«Белые снежинки». Цель: учить выполнять 

действия по указанию взрослого. 

3.Распознающее наблюдение «Гололёд». Цель: 

знакомить с сезонным явлением - гололёд, 

формировать чувство безопасности в зимний 

период. 

4.Поручения: «Подметём в беседке». Цель: 

привлекать к выполнению простейших поручений. 

 

5.Упражнять 

детей в метании 

мяча в даль. 

Самостоятельны

е игры со 

снегом. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.ПР 

6.СКР 

Веники. 

Мяч. 

Лопатки. 

 

 

   

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

2.Экспериментирование: опыт «Лед легче воды» - 

5.Инд. работа -

закрепить бег 

Самостоятельная 

деятельность в 

1.ФР 

2.ПР 

Маски, 

декорации. 

 



ВЕЧЕР 

 

 

формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом, закреплять знания о свойствах воды и льда. 

3.С.р.и. «Путешествие»: сюжет «Поездка к Деду 

Морозу». Цель: продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

созданию игровых замыслов. 

4.Беседа по пожарной безопасности «Безопасное 

поведение у ёлки». Цель: Объяснить детям, что 

нельзя без взрослых включать гирлянду, не дергать 

за провода. 

5. Чтение художественной литературы 

Алтайская народная сказка «Страшный гость»- 

учить понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с помощью 

моделирования, развивать творческое воображение. 

«змейкой», 

обегая цветные 

ледяные 

фигурки . 

уголке изо. 3.СКР 

4.ПР, 

СКР 

5.ПР 

6.ХЭ

Р 

Атрибуты к игре. 

Игрушки. 

Карандаши, 

раскраски, листы 

бумаги 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Катание на санках. Цель: повышать двигательную 

активность детей, развивать выносливость, 

укреплять мышцы туловища и конечностей. 

2.Экспериментирование: опыт «Свойства льда». 

Цель: помочь детям выявить  свойства тонкой корки 

льда на лужах 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

детей. 

1.СКР

, ФР 

2.ФР 

С анки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Мы спортсмены» 

Цель: продолжать расширять представления о зимних видах спорта, воспитывать интерес к зимним видам спорта. 

Декабрь 

3-я неделя 

Пятница 

Образовательная деятельность Образ

ова- 

тельн

ая 

облас

ть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр №15. 

2.Презентация «Мы будущие спортсмены». Цель: 

воспитывать интерес к спорту. 

3.Наблюдение из окна «Зимнее утро». Цель: 

расширить представления о характерных 

особенностях зимнего утра, обратить внимание на 

красоту зимней природы. 

4.Д.и. «Найди, где спрятано». Цель: развивать 

способность ориентироваться в пространстве, 

формировать грамматический строй речи. 

 

Оказание 

помощи в 

подборе 

интересной 

информации при 

описании 

зимнего утра. 

Оказание 

помощи при 

формировании 

грамматических 

навыков. 

 

 

 

Самостоятельны

е игры с 

сюжетными 

игрушками. 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР 

4.РР 

5.СКР

, РР 

6.СКР 

Презентация «Мы 

будущие 

спортсмены». 

Игрушки. 

Сюжетные 

игрушки. 

Консультация 

«Зачем и как 

учить стихи» 

  НОД  

 

1.Лепка 

Занятие на тему «Снегурочка в длинной шубке» 

п/с учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение частей по величине, 

закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму, плотно соединять части друг с другом. 

  

2.Физкультура  

Занятие  

п/с упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу броска 

 

Пластилин, доска 

для лепки, стека 

(на каждого 

ребенка), 

Снегурочка 

 

 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и.«Мыши водят хоровод» Цель: знакомить детей 

с русскими народными подвижными играми, 

упражнять в выполнении движений по тексту 

потешки. 

2.П.и.«Зайцы и волк». Цель: упражнять в прыжках с  

Упражнять в 

нахождении 

предметов 

заданной формы 

в ближайшем 

Самостоятельны

е игры на 

спортивной 

площадке. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.ПР 

Корм для птиц.  



продвижением вперёд, в умении бегать по сигналу, 

не наталкиваясь друг на друга. 

3.Наблюдение за деревьями. Цель: формировать 

знания о жизни растений зимой; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

4.Совместно с воспитателем насыпать корм в 

кормушки. Цель: привлекать детей к кормлению 

птиц, воспитывать заботливое отношение к 

пернатым. 

окружении. 

 

 

6.СКР 

   

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

2.Дыхательная гимнастика «Вьюга». Цель: развитие 

плавного и длительного вдоха, тренировка силы 

вдоха и выдоха. 

3.Инсценировка сказки «Заюшкина избушка». Цель: 

учить детей передавать характер персонажей, 

поощрять желание пробовать себя в разных ролях. 

4.С.р.и. «Автобус»: сюжет «Едем на каток». Цель: 

способствовать развитию сюжета игры, ввести 

новую роль – кондуктора. 

5. Чтение художественной литературы 

Чтение произведения Н.Носова «Приключение 

Незнайки и его друзей»-воспитывать любовь к 

книге. 

 

Вспомнить 

стихи о зиме. 

Игры с 

музыкальными 

инструментами. 

1.ФР 

2.РР 

3.ХЭ

Р 

4.СКР 

5.РР 

6.ХЭ

Р 

 

Настольный театр 

«Маша и 

медведь». 

Стульчики, руль. 

Музыкальные 

инструменты. 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.Постройка сооружений из снега. Цель: 

формировать умение пользоваться детской 

лопаткой, развивать воображение. 

2.Наблюдение за снегирем. Цель: расширять 

представление о жизни птиц зимой, умение 

различать птиц по окраске. 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

детей. 

1.СКР 

2.ПР 

3.ФР 

Лопатки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня: «Скоро, скоро, Новый год»  

Цель: Познакомить детей с обычаем наряжать елку игрушками. Познакомить с символами разных годов, китайским календарем. 

Декабрь 

4-я неделя 

Понедельни

к 

Образовательная деятельность Образо

ва- 

тельна

я 

област

ь 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр №16 

2.Д.и «Что такое Новый год» Цель: познакомить 

детей с обычаем наряжать елку игрушками. 

Познакомить с символами разных годов, китайским 

календарем. 

3.Д.и. «Закончи слово». Цель: упражнять в умении 

согласовывать существительные с 

прилагательными. (Ёлка – нарядная, красивая, 

зеленая, пушистая) 

4.Пение колядки «С Новым годом», р.н.мелодия. 

Цель: познакомить с новым жанром, создавать 

радостное настроение в ожидании праздника. 

 

Контроль осанки 

детей, 

дифференцирова

нная дозировка 

комплекса 

упражнений 

Самостоятельн

ая деятельность 

в книжном 

уголке. 

1.ФР 

2.ПР 

3.РР 

4.РР 

5.СКР 

6.СКР 

Картинки с 

изображениями 

нарядной ёлки, 

новогодние 

сюжеты. 

Книги. 

 

  НОД  

 

1.Познавательное развитие ФЭМП 

Занятие на тему «Построим математический теремок» 

п/с научить детей устанавливать равенство групп предметов разного размера, подвести их к 

пониманию того, что  число предметов не зависит от их размеров, закрепить  навыки счета в 

пределах 5. 

 

2.Физическое развитие 

Занятие 10 

п/с  упажнять в ходьбе и беге, учить правильному хвату за края скамейки при ползании на животе, 

повторить упражнение в равновесии. 

  

Геометрические 

фигуры, кубы, 

полоски, 

пирамидки 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и. «Мороз красный нос». Цель: упражнять в 

умении действовать по сигналу. 

2.П.и. «Трамвай». Цель: тренировать ориентировку в 

пространстве. 

3.Наблюдение за состоянием погоды. Цель: 

отметить состояние погоды, закрепить название 

времени года – зима, определить приметы зимы. 

Помощь в 

установлении 

причинно-

следственных 

связей в природе 

С 

амостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей с 

природным 

материалом. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.ФР 

6.СКР 

Цветовые модули. 

Веники. 

Природный 

материал. 

 



4.Поручить детям смести снег с дорожки. Цель: 

воспитывать трудолюбие. 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

2.С.р.и. «Парикмахерская». Цель: учить детей брать 

на себя определённую роль. 

3.Строительные игры с настольным конструктором. 

Тема: «Построим домик для Деда Мороза». Цель: 

учить детей анализировать постройку, использовать 

детали разных цветов, закреплять умение 

располагать материал плотно друг к другу. 

4.Заучивание стихотворения С. Пшеничных «Дед 

Мороз». Цель: учить детей четко проговаривать 

слова, выразительно проговаривать стихотворение. 

 

Беседа о 

правильном 

поведении во 

время еды. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей в уголке 

двигательной 

активности. 

1.ФР 

2.СКР 

3.ПР 

4.ФР, 

ПР 

5.СКР 

6.СКР 

Атрибуты для 

игры 

«Парикмахерская

». 

Настольный 

конструктор. 

 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.П.и. «Лиса в курятнике». Цель: упражнять в беге, 

обращать внимание на правила безопасности. 

2.Спортивные упражнения «Катание на санках». 

Цель: рассказать о том , как правильно сидеть на 

санках при спуске, учить катать игрушки на санках с 

горки 

 Самостоятельн

ая 

двигательная 

активность 

детей. 

1.ФР 

2.ФР 

Санки. 

Выносной 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Новый год у ворот». 

Цель:Закреплять знания детей о традициях Нового года. Пробуждать эмоции и чувства в ситуациях волшебства, сюрприза, неожиданности.. 

Декабрь 

4-я неделя 

Вторник 

Образовательная деятельность Образо

ва- 

тельна

я 

област

ь 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр №16. 

2. Беседа «Новый год у ворот!». Цель: Закреплять 

знания детей о традициях Нового года. Пробуждать 

эмоции и чувства в ситуациях волшебства, 

сюрприза, неожиданности. 

3.Упражнение «Сдуй снежинку». Цель: 

вырабатывать плавную, целенаправленную 

воздушную струю воздуха, идущую по середине 

языка. 

4.Полив комнатных растений в уголке природы. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание ухаживать 

за растениями. 

Рисование 

карандашами 

«Ёлочка 

зеленая» Цель: 

закрепить 

умение 

правильно 

держать 

карандаш. 

Игры с 

мазаикой. 

1.ФР 

2.СКР 

3.РР 

4.СКР 

5.ХЭР 

6.РР 

 

Бумажные 

снежинки. 

Цветные 

карандаши. 

Мазаика. 

Памятка для 

родителей 

«Основы 

нравственных 

отношений в 

семье» 

  НОД  

 

1.Речевое развитие 

Занятие на тему «Украинская народная сказка «Рукавичка»» 

п/с учить детей пересказывать знакомую сказку, выразительно передавая диалоги персонажей, 

употреблять форму повелительного наклонения глаголов, развивать внимание, любознательность, 

память, умение отгадывать загадки, воспитывать интерес к сказкам. 

 

2.Музыка по плану музыкального руководителя. 

 

Книга народных 

сказок, цветные 

карандаши, маски 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и. «Мороз». Цель: упражнять в беге, учить 

передвигаться легко, ритмично по всей площадке.  

2.П.и.«С кочки на кочку». Цель: совершенствовать 

навыки перепрыгивания. Цель: закрепить умение 

подлезать под веревочкой. 

3.Наблюдение за живой природой. Тема: 

«Наблюдение за сосной». Цель: Обратить внимание 

на зелёные иголки сосны; сравнить сосну с елью. 

4.Совместно с воспитателем покормить птиц. Цель: 

воспитывать желание помогать птицам зимой. 

 

Упражнять 

детей в метании 

снежков вдаль. 

Самостоятельн

ые игры с 

выносным 

материалом. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.СКР 

6.СКР 

Корм. 

.Выносной 

материал. 

 



 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна  

2.Беседа на тему «Чем украсим нашу ёлку». Цель: 

знакомить детей с различными новогодними 

украшениями. 

3.Знакомство с попевкой «Птица и птенчики», муз. и 

сл. Е Тиличеевой. Цель: познакомить с попевкой 

развивать звуковысотный слух. 

4.Чтение сказки Ш. Перро «Красная шапочка». 

Цель: учить детей предугадывать развитие сюжета с 

опорой на иллюстрации. 

 

Продолжать 

развивать 

осязание. 

Знакомить с 

различными 

материалами на 

ощупь, 

путем 

прикосновения, 

поглаживания. 

Строительные 

игры с 

напольным 

конструктором. 

Цель: приучать 

детей играть 

дружно, 

уступать друг 

другу, не 

ссориться. 

1.ФР 

2.ПР, 

СКР 

3.ХЭР 

4.РР 

5.ПР 

6.СКР,

ПР 

Картинки с 

изображением 

новогодних 

украшений. 

Муз. Е. 

Тиличеевой 

«Птицы и 

птенчики». 

Различные 

предметы. 

Наполтный 

конструктор. 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.П.и. «Выше ножки от земли». Цель: развивать 

ловкость, быстроту реакции на сигнал. 

2.Д.и. «Когда это бывает» Цель: учить детей 

применять в игре знания о временах года, их 

характерных признаках. 

 

 Самостоятельн

ые игры с 

выносным 

материалом. 

1.ФР 

2.ФР 

 

 

.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Украшаем ёлочку»  

Цель: знакомить детей с различными новогодними украшениями, посильная помощь детей в украшении ёлки. 

Декабрь 

4-я неделя 

Среда 

Образовательная деятельность Образо

ва- 

тельна

я 

област

ь 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений и 

игр №16. 

2.Беседа и рассматривание иллюстраций на тему 

«Новый год». Цель: продолжать знакомить с 

предстоящим праздником. 

3.Дыхательная гимнастика «Вьюга». Цель: развитие 

плавного и длительного вдоха, тренировка силы 

вдоха и выдоха.  

4.Игра-драматизацияпо стихотворению О. Дриза 

«Новогодняя сказка», пер. Г. Сапгира. Цель: 

разыграть представление с использованием 

игрушек, использовать интонацию, менять тембр 

голоса. (см. Приложение) 

Оказание 

помощи в 

подборе 

инфирмации для 

составления 

рассказов о 

праздновании 

Нового года 

Самостоятельн

ые игры с 

сюжетными 

игрушками. 

1.ФР 

2.СКР 

3.РР 

4.РР, 

ХЭР 

5.ПР 

6.СКР 

Иллюстрации на 

тему «Новый год» 

Игрушки. 

Предметы из 

дерева, бумаги, 

глины, ткани. 

 

 

  НОД  

 

1.Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему «Елочные игрушки» 

п/с  сформировать у детей представление о назначении елочных игрушек, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 

2.Физическая культура 

Занятие 11 

п/с  упажнять в ходьбе и беге, учить правильному хвату за края скамейки при ползании на животе, 

повторить упражнение в равновесии. 

 

Новогодняя елка  

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и.«Лохматый пёс». Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом. 

2.П.и.«Кому флажок?» Цель: упражнять в прыжках с 

продвижением вперёд.  

3.Наблюдение за работой дворника. Цель: вызвать у 

детей желание помогать дворнику в уборке снега. 

4.Труд. Помочь дворнику смести снег со скамеек. 

Цель: воспитывать трудолюбие. 

 

5.Развивать 

двигательные 

умения и навыки 

детей, умение 

творчески 

использовать их 

в двигательной 

деятельности. 

 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом. 

1ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.ФР 

6.СКР 

 Лопатки, вёдра. 

Выносой мтериал. 

 



 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна №7. 

2.Просмотр мультфильма «Снегурочка» реж. И. 

Иванов-Вано. Цель: знакомить детей с героиней 

сказки А. Островского, произведениями Н. 

Римского-Корсакова, понимать образы, 

передаваемые музыкой. 

3.С.р.и. «Доктор Айболит». Цель: учить детей 

играть, используя атрибуты профессии доктора, 

соотносить свои действия с сюжетом игры. 

4.Пальчиковая гимнастика «Вот какая елочка». 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Расширять 

представления 

детей. о 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах. 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

в уголке изо. 

1.ФР 

2.ПР, 

ХЭР 

3.СКР 

4.РР 

5.ПР 

6.ХЭР 

Мультфильм 

«Снегурочка»  

Атрибуты 

профессии 

доктора. 

Листы бумаги, 

цветные 

карандаши. 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за вороной. Цель: знакомить с 

внешним видом, повадками вороны 

2.Подвижная игра «С кочки на кочку». Цель: учить 

прыгать на двух ногах». 

 Самостоятельн

ая 

двигательная 

активность 

детей. 

1.ПР 

2.ФР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «В гостях у Снегурочки» 

Цель: познакомить детей с внучкой Деда Мороза – гостьей зимнего праздника. 

Декабрь 

4-я неделя 

Четверг 

Образовательная деятельность Образо

ва- 

тельна

я 

област

ь 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика –комплекс упражнений 

и игр №16. 

2.Беседа «К нам пришла Снегурочка» Цель: 

познакомить детей с внучкой Деда Мороза – 

гостьей зимнего праздника. 

3.Д.и. «Узнай по описанию». Цель: учить детей 

составлять краткий описательный рассказ об 

игрушке, не называя его. 

4.Просмотр мультфильма «Невеселые 

петарды»(сериал «Смешарики»). Цель: 

формировать у детей представление о 

потенциально опасных ситуациях, связанных с 

предстоящим праздником, подвести к 

пониманию правил безопасности. 

Оказание помощи 

при составлении 

рассказов о 

новогодних 

желаниях и 

подарках 

Рассматривание 

зимних пейзажей. 

1.ФР 

2.РР 

3.ПР 

4.ПР 

5.ХЭР 

.Мультфильм 

«Невеселые 

петарды»(сериал 

«Смешарики») 

Фотографии 

зимних пейзажей. 

 

Праздник 

«Новогодние 

приключения» 

  НОД  

 

1.Музыка по плану музыкального руководителя 

 

2.Изобразительная деятельность  

Рисование по плану руководителя ИЗО 

 

  

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.Наблюдение за окружающим. Наблюдение за 

сезонным явлением-инеем, заморозками. Цель: 

формировать представление об инее как об 

одном из состояний воды. 

2.П.и.«Васька кот». Цель: развитие умения 

двигаться в соответствии с текстом.  

3.П.и.«Кому флажок». Цель: упражнять детей 

в прыжках с продвижением вперёд.  

4.Трудовые поручения: строим горку из снега. 

Цель: поощрять стремление детей 

самостоятельно сооружать постройки для 

игры. 

5.Расширять 

знания детей об 

общественном 

транспорте 

(автобус, поезд, 

самолет, 

теплоход). 

Самостоятельные 

игры на 

спортивной 

площадке 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.СКР 

5.ПР 

6.СКР 

Колечки, шнурки. 

Спортивная 

площадка 

 

 1.Комплекс гимнастики после дневного сна  5.Формировать у Игры с мозаикой. 1.ФР Настольный  



 

ВЕЧЕР 

 

 

2.Стр.и. с настольным конструктором. Тема: 

«Построим домик для Снегурочки». Цель: 

учить детей анализировать постройку, 

закреплять умение располагать материал 

плотно друг к другу. 

3.Общественно – полезный труд. «Протираем 

пыль». С помощью детей протираем пыль на 

нижних полках. Цель: воспитывать 

трудолюбие. 

4.Разрезные картинки «Дед мороз», 

«Снегурочка», «Снеговик». Цель: учить 

составлять картинку из частей, развивать 

внимание. 

5. Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения В.Берестова «Заячий 

след»---   упражнять в использовании 

сравнений, разввать познавательную 

активность. 

детей   первичные 

представления  о 

безопасном 

поведении в быту, 

социуме, природе. 

2.СКР 

3.СКР 

4.ПР 

5.РР 

6.СКР 

конструктор 

Влажные 

тряпочки. 

Разрезные 

картинки 

Мозаика. 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Экспериментирпование: опыт «Почему 

скрипит снег». Цель: учить высказывать и 

проверять предположения, выявлять причины, 

наблюдаемых явлений, делать выводы. 

2.Подвижная игра со словами «Лохматый пёс». 

Цель: побуждать детей проговаривать слова. 

 Самостоятельные 

игры с выносным 

материалом. 

1.ПР 

2.ФР 

Выносной 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Дед Мороз спешит на ёлку» 

 Цель: продолжать знакомить с героями новогоднего праздника. 

Декабрь 

4-я неделя 

Пятница 

Образовательная деятельность Образо

ва- 

тельна

я 

област

ь 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие 

с родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика– комплекс упражнений 

№ 16. 

2.Рассматривание книг о зиме и Дедушке 

Морозе. Цель: продолжать знакомить с 

новогодним праздником. 

3.Работа в уголке природы «Посадка лука». 

Цель: учить сажать лук, показать различные 

приемы посадки, объяснить назначение 

различных действий. 

4.Д.и. «Что лишнее?» Цель: формировать 

умение концентрировать внимание, соблюдать 

правила игры. 

5.Продолжать 

формировать 

дикцию: 

совершенствовать 

отчетливое про 

изношение слов и 

словосочетаний. 

Самостоятельные 

игры с 

музыкальными 

инструментами. 

1.ФР 

2.ПР 

3.СКР 

4.ПР 

5.РР 

6.ХЭР 

 

К артина с 

изображением 

зимы, Деда 

Мороза. 

 грунт, лейки, 

вода, луковицы. 

.Музыкальные 

инструменты. 

 

  НОД  

 

1.Аппликация. Тема: «Бусы на елку». Цель: Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

 

 

2 Физическая культура 

Занятие 12 

п/с закрепить ходьбу и легкий бег между предметами       

 

 

 

1. Бусы, 

бумажные 

прямоугольники и 

квадратики 

разных цветов, 

ниточка (не очень 

тонкая, примерно 

№ 10) для 

наклеивания 

вырезанных 

бусинок, клей, 

кисть для клея, 

салфетка, 

ножницы (на 

каждого ребенка). 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.и.«Зайцы и волк» Цель: закрепить с детьми 

умение прыгать на двух ногах. 

2.П.и.«Найти свой домик». Цель: развивать 

ориентировку в окружающем пространстве.    

3.Наблюдение за неживой природой. Тема: 

Дать задание. 

подобрать 

предметы 

одинакового 

цвета (красные) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

сюжетными 

игрушками. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ПР 

4.СКР 

5.ПР 

Игрушки 

красного цвета.                             

Лопатки вёдра. 

Предметы разных 

цветов. 

 



«Наблюдение за изменениями в природе». 

Цель: развивать наблюдательность и 

любознательность детей, учить сравнивать 

времена года, отмечать их характерные 

признаки. 

4.Поручить детям расчистить дорожку от 

снега. Цель: учить пользоваться детской 

лопаткой для уборки снега. 

Цель: закрепить 

цвет – красный. 

 

 

6.СКР Сюжетные 

игрушки. 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после дневного сна                         

2.С.р.и. «Детский сад»: сюжет «Новогодний 

концерт». Цель: учить включать в игровые 

действия, рассказывание стихотворений, пение 

песен исполнение танцев. 

3.Чтение р.н.с. «Морозко» Цель: учить детей 

следить за развитием сюжета, сопоставлять 

иллюстрации с фрагментами сказки. 

4.Д.и «Кому что по теме профессии» Цель: 

дополнить представления детей об 

инструментах, орудиях труда, используемых 

людьми в быту. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Дудочка», 

«Заборчик», 

«Вкусное 

варенье» 

Самостоятельные 

игры детей с 

напольным 

конструктором. 

1.ФР                      

2.СКР                     

3.ХЭР              

4.ПР                   

5.СКР                

6.ПР,С

КР 

 

Р.н.с. «Морозко», 

в обр. Е. 

Площанской 

Игрушки-

инструменты, 

используемые в 

быту.                         

Напольный 

конструктор.  

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Игр.упр. «Перебрось снежок». Цель: 

развивать координацию движений, повышать 

подвижность суставов. 

2.П.и «Воробушки и кот». Цель: учить 

правильно выполнять движения при беге, 

менять направление движений. 

 Самостоятельная  

деятельность с 

выносным 

материалом. 

1.ФР 

2.ФР 

 

Выносной 

материал. 

 

 

 



Тема дня:  «В гостях у сказки». 

Цель: развивать любознательность и познавательную мотивацию в процессе бесед, способствовать обогащению целостной картины мира 

посредством ознакомления с иллюстрациями по сказкам. 

Январь 

2-я 

неделя 

Понедель

ник 

 

Образовательная деятельность Обр

азов

а- 

тель

ная 

обла

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

специалистам

и 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 
Групповая работа Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №17 

2. Беседа «Какие у вас самые любимые сказки?». Цель: 

обогащать активный словарь в процессе беседы; 

развивать связную грамматически правильную 

монологическую речь. 

3. Д.И. «Назови ласково» Цель: активизация словаря. 

  

Дежурство по 

столовой  

Цель: закреплять 

умение выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой. 

Самостоя- 

тельная 

деятельность 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР 

4.ХЭР

,  

РР 

5.СКР 

 

  

  НОД  

 
1.Познавательное развитие ФЭМП 

Занятие на тему «Угощение для белочки и зайчика» 

п/с  научить детей видеть равенство и неравенство численности групп предметов разного размера, 

подвести их к тому , что численность не зависит от размера, учить устанавливать соотношение 

между величинами разного вида, подбирать предметы, подходящие по размеру. 

 

2. Физическое развитие 

Занятие 13 

п/с  упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их, формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры, повторить упражнение в прыжках. 

 

 

Набор игрушек; 3 

зайчика и 3 морковки, 

4 белочки и 4 ореха, 

раздаточный 

материал;5 больших и 

5 маленьких 

квадратов. 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.И. «Мороз - Красный Нос». Цель: учить детей 

перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по 

сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать 

выдержку, внимание.  

2.П.И. «Лиса в курятнике». Цель: развивать, внимание, 

ловкость, выполнение движений по сигналу; упражнять 

в беге. 

3.М.П.И. «Кто ушел?». Цель: развивать память, внимание. 

 Д.и. «Какая 

зима?». 

 Цель: Учить 

передавать в 

речи свои 

представления о 

зиме, 

впечатления, 

активно 

Самостоя 

-тельная 

деятель- 

ность с 

выносным 

материалом. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ПР 

5.СКР 

6.РР 

7.СКР 

 

 

 

Выносной материал. 

 



4. Наблюдение за неживой природой. Тема: «Наблюдение 
за ветром». Цель: продолжать совершенствовать навыки в 
определении наличия и направления ветра.   
5.Труд. Сметание снега со скамеек и стола. Цель: 

формировать желание участвовать в посильном труде, 

помогать взрослым. 

использовать в 

речи 

прилагательные. 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна  

2.Сюж.-рол.игра «Семья. Ждем гостей». Цель: закрепить с 

детьми правила гостеприимства и сервировки стола; 

умение использовать предметы заместители. 

3. Беседа «Драться или договариваться». Цель: развивать 

у детей навыки общения в различных жизненных 

ситуациях. 

4. Упражнение на развитие мимики «Изобрази 

животное» Цель: Развивать сценическую 

выразительность: движения, жесты, мимика 

5. Чтение художественной литературы. Чтение 

Г..Цыферова «В медвежий час»  Цель: учить понимать 

содержание произведения, нравственный смысл, давать 

характеристику героям, продолжать развитие культуры 

речи, формировать интерес к литературным 

произведениям. 

 

Д/.И. «Громко-

тихо в бубен 

бей» 

 Цель: развивать 

динамический 

слух детей. 

Самостоя- 

тельная 

деятель- 

ность. 

1.ФР 

2.СКР 

3. ПР 

4.ФР, 

ХЭР 

5.ХЭР 

Спортивный 

инвентарь, свисток. 

Бубен. 

Трафареты для 

раскрашивания. 

Консультация 

«Сказкоте 

рапия в жизни 

дошкольнико

в» 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. П.и. «Самолеты». Цель: учить легкости движений, 

действовать после сигнала. 

 

 Самостоя 

тельная 

двигател 

ная 

активность 

детей. 

 

 

1.ФР 

 

Выносной материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня:  «В гостях у сказки». 

Цель: Продолжать знакомить детей с жанром литературного произведения – сказкой, воспитывать любовь к сказкам. 

Январь 

2-я 

неделя 

Вторник 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

специалистам

и 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №17 

2. Д.И. «Угадай мелодию» (Прослушивание песен из 

сказок). Цель: развивать умения детей по первым нотам, 

определять из какой сказки песня. 

3. Пальчиковая игра  «Мы во двор пошли гулять». Цель: 

Развитие мелкой моторики, речи.  (см. картотеку 

пальчиковых игр, № 23)                                                                            

4. Чтение  «Жихарка». Учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать интонацией голоса и характер 

персонажей; 

Д/И. «Собери 

сказку»  Цель: 

упражнять в 

умении собирать 

сюжет сказки из 

нескольких 

частей. 

 Игры с 

мозаикой. 

1.ФР 

2. ХЭР 

3.ФР, 

РР 

4.ХЭР 

5.ПР 

6.ФР 

 

 Аудиозаписи 

мелодий песен из 

сказок и 

мульфильмов. 

Пазлы по сказкам. 

Мозаика. 

 

 

  НОД  
Речевое развитие 

Занятие на тему  «Герои русской народной сказки « Морозко»» 

п/с  научить понимать чувства героев, их настроение, воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу, учить детей слушать сказку, отвечать на вопросы по ее содержанию, развивать воображение и 

фантазию, передавать характер сказочных образов, развивать фонематическое восприятие, формировать 

грамматический строй речи. 

 

Музыка  по плану музыкального руководителя 

 

 

Иллюстрации героев 

сказки, картинки к 

упражнению «Найди 

одинаковые» 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Хоровод.игра «Мы по лесу идем». Цель: работать над 

темпом и ритмом речи. 

2.П.И. «Мороз - Красный Нос». Цель: учить детей 

перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по сигналу, 

сохранять неподвижную позу. Развивать выдержку, 

внимание. Закрепить бег с захлёстом голени, боковой 

галоп. 
3. Наблюдение за синичкой. Цель: расширять 
представления детей о внешнем виде синички, ее  
повадках, среде обитания; воспитывать заботу о зимующих 
птицах. 
4.Труд.  Покормим птиц. Цель: учить трудиться сообща, 

 Бег змейкой 

 Цель: Продолжать 

учить бегать 

змейкой. 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность. 

1. ФР 

2. ФР 

3.ПР 

4. СКР 

5.ФР 

Выносной материал. 

 

 



дружно, воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после сна 

 2. Игра-драматизация по сказке «Зимовье». Цель: 

способствовать восприятию и усвоению художественного 

произведения посредством внутренней творческой 

деятельности, появлению новых представлений и новых 

эмоциональных отношений, воспитывать чувства 

сопереживания и сочувствия персонажам. 

3. Строительные игры. «Сказочные дворцы». Цель: 

развивать умения работать со строительным материалом, 

дополнять постройки соразмерными предметами, 

обыгрывать их.  

4.Д.И. «Угадай сказку по иллюстрации». Цель: развивать 

память, мышление. 

5.Заучивание пермятской песенки «Чив-чив, воробей!»  

Цель: продолжать знакомить с малыми фольклорными 

формами, воспитывать познавательную активность, 

развивать речевую культуру. 

 

 

Д/И. «Так бывает 

или нет». Цель: 

упражнять в 

умении отличать 

реальные события 

от небылиц, 

развивать чувство 

юмора. 

 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность. 

1.ФР 

2.ХЭР 

3.СКР 

4.ПР 

5.ПР 

 

Атрибуты к игре. 

Строительный 

конструктор. 

 

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за вечерним небом. Цель: развивать 

наблюдательность, умения замечать изменения в природе. 

2.П.И. «Стоп, машина!». Цель: упражнять в быстроте 

реакции, закреплять название транспортных средств. 

 

Игр. упр. «Кто 

бросит дальше 

снежок?»  

Цель: учить 

правилам 

очередности в 

игре, требующим 

одинаковых 

действий с одним 

общим предметом. 

 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

детей. 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

  

 

 

 



Тема дня: «День русских народных сказок». 

Цель: Продолжать расширять кругозор детей. Воспитывать интерес и любовь к книгам, к сказкам. 

Январь 

2-я 

неделя 

Среда 

 

 

Образовательная деятельность Обр

а- 

зова

тель

ная 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимо 

-действие с 

родителям

и, 

специалист

ами 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоя 

тельная 

деятель 

ность  

детей 

Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №17 

2. Опыт. Какую форму принимает вода? (Вода не имеет 

формы и принимает форму того сосуда, в который она 

налита. Дети наливают ее в емкость разной формы и разного 

размера). Цель: Формировать представление о свойствах 

воды у детей среднего дошкольного возраста посредством 

экспериментальной деятельности. 

3. «Раскрась героя сказки»: злой волшебник заколдовал 

героев сказки и все они стали бесцветными, надо их 

расколдовать (с последующим обыгрыванием). Цель: 

способствовать совершенствованию умения раскрашивать, 

не выходя за контур, в одном направлении; развить мелкую 

моторику пальцев рук; закрепить знание основных цветов 

спектра; развить творческое начало. 

4. Д.И.  «Угадай героя». Цель: Учить узнавать героя по 

характерным признакам. Совершенствовать умение детей 

передавать образы героев сказки. Формировать дружеские 

взаимоотношения. 

 Ситуативный 

разговор. Учимся 

культурно вести 

себя за столом 

(аккуратно и 

самостоятельно есть, 

тщательно 

пережевывать пищу, 

пользоваться 

ложкой, держать ее 

в правой руке, не 

крошить, 

своевременно, без 

напоминания 

вытирать рот 

салфеткой), выходя 

из-за стола, тихо 

задвигать стул, 

благодарить 

взрослых; 

Самостоя- 

тельная 

игровая дея 

тельность 

под 

наблюде 

нием 

воспитателя 

1.Ф

Р 

2.ПР 

3.Х

ЭР 

4.ПР

, 

ХЭР 

5.С

КР 

Емкости разной 

формы и разного 

размера. 

 Раскраски героев 

сказок. 

 

 

  НОД  
Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему  «Свойства снега и льда» 

п/с  уточнить и расширить представления детей о снеге и льде, помочь детям понять изменения их 

свойств, вызвать радость от открытий, полученных в ходе опытов, учить детей анализировать, делать 

выводы, грамотно формулировать свои ответы, развивать мышление, интерес к зимним явлениям 

неживой природы. 

 

 

 

 

 Иллюстрации и 

фотографии на тему 

«Зимняя природа», 

емкость со снегом, 

кубики льда, баночки 

с водой, листы 

бумаги. 

 



Физическое развитие 

Занятие  14 

п/с    упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их, формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры, повторить упражнение в прыжках. 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за живой природой. Тема «Наблюдение за 
рябиной».  Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой, 
рассказать, как сберечь ее от сильных морозов. 
2. П.И.: «Снежинки и ветер». Цель: учить ходить по кругу, по 

сигналу воспитателя перемещаться в разных направлениях. 

3. П.И. «Лиса и куры». Цель:  развивать ловкость, быстроту 

реакции, учить действовать по сигналу, развивать 

ориентировку в пространстве. 

4.М.П.И.«Кто дальше бросит снежок». Цель:  учить детей 

бросать предметы вдаль. 

5. Труд. Сгребание снега на участке в определенное место. 

Цель: закреплять умение действовать лопатками. 

Д/И «В зимней 

столовой». 

 Цель:  закрепить 

знания детей о          

зимующих птицах; 

и их названия.  

Развивать умение 

подражать их 

повадкам. 

Самостоя 

тельная 

игровая 

деятель 

ность под 

наблюдени

ем воспита 

теля 

1.ПР 

2.Ф

Р 

3.Ф

Р 

4.Ф

Р 

5.С

КР 

6.ПР 

Лопатки. 

 

 

 

ВЕЧЕР 

1.Гимнастика после сна №10. 

2. Сюж.-рол.и. «Книжный магазин». Цель: Продолжать 

знакомить детей с профессией продавца, с разнообразием 

магазинов. Учить детей самостоятельно распределять роли. 

3. Чтение литературной сказки  Т.Эгнер «Приключения в лесу 

« Елкина – Горке» Цель: учить понимать образное содержание 

сказки, обогащать словарный запас, развивать внимание, 

память, мышление, умение слушать, учить отвечать на 

вопросы. 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

по ОБЖ «Опасные 

предметы». Цель: 

учить детей видеть, 

что любой предмет 

может нести 

хорошее и плохое 

начало. 

Самостояте

льная 

игровая 

деятель 

ность под 

наблюдени

ем воспита 

теля 

1.Ф

Р 

2.С

КР 

3.Х

ЭР 

4.С

КР 

Атрибуты к игре. 

Листы бумаги с 

нарисованными 

геометрическими 

фигурами, цветные 

карандаши. 

 

Беседа на 

тему 

«Физическ

ое развитие 

ребенка 5 –

го года 

жизни» 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.П.И. «Ловишки», «Вороны и гнезда». Цель: учить бегать по 

всему участку, быстро реагируя на сигнал воспитателя. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

 Самостояте

льные игры 

1.Ф

Р 

Выносной материал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема дня: «В гостях у сказки». 

   Цель: Продолжать знакомить детей с жанром литературного произведения – сказкой, воспитывать любовь к сказкам. Воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой и бережному отношению к ней. 

Январь 

2-я 

неделя 

Четверг 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

специалиста

ми 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоя 

тель 

ная деятель 

ность  

детей 

Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №17. 

2. Знакомство детей с творчеством С.Я.Маршака, чтения 

произведения «Кошкин дом» Вызвать интерес к 

творчеству, желание заучивать тексты и анализировать 

поступки. Путешествие по выставке «Веселые стихи» по 

стихам С.Я. Маршака в различных видах деятельности 

применить литературный материал по творчеству. 

3. Беседа «Не ешь снег и сосульки!». Цель: дать знания о 

том, что сосульки, снег могут быть опасны для человека 

(если упадут с крыши - травма, если облизывать или есть 

их - ангина); 

 

Пальчиковая игра 

«Мы во двор пошли 

гулять»  

Цель: закрепление 

представлений о 

роли пальчиковой 

игры в речевом 

развитии ребенка, 

развитие мелкой 

моторики рук. 

Настольно – 

печатные   

игры «Собери 

сказку» 

(Кубики). 

1.ФР 

2.ПР, 

ХЭР 

3.ПР 

4.ФР, 

РР 

5.ПР 

 

Выставка «Веселые 

стихи» по стихам 

С.Я. Маршака. 

Кубики со сказками. 

 

 

  НОД  
1.Музыкальное развитие по плану   музыкального  руководителя  

 

 

2.Изобразительная деятельность 

Рисование по плану руководителя по ИЗО 

 

 

 

  

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Целевая прогулка по территории детского сада. Цель: 

Продолжать знакомить детей с территорией детского 

сада. Обратить внимание детей, что у всех групп на 

площадке есть постройки из снега, рассмотреть их. 

2. П.И. «Мороз - Красный Нос». Цель: учить детей 

перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по сигналу, 

Физ.упр. «Гонки на 

санках»  

 Цель: учить, сидя на 

санках, с заданной 

точки по сигналу 

передвигаться до 

сугроба, 

Самостояте

льная 

игровая 

деятель 

ность под 

наблюдени

ем воспита 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ФР 

5.СКР 

6.ФР 

 

Хлеб, зерно. 

Выносной материал  

 

 



сохранять неподвижную позу. Развивать выдержку, 

внимание. 

3.П.И. П.и. «Заморожу». Цель: развивать быстроту 

реакции. 

4.М.П.И. «Елочки - пенечки». Цель: развитие внимания, 

быстроты реакции. 

5. Труд. Покормим птиц. Цель: учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на помощь птицам, воспитывать 

любовь к живой природе. 

 

отталкиваясь ногами. теля  

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна  

2. Создать ПРС  для игры с пальчиковым театром по 

сказке «Зимовье зверей». Цель: Напомнить  детям о 

необходимости передавать эмоциональное состояние 

персонажей. 

3. Отгадывание загадок на тему «Герои сказок». Цель: 

развивать воображение ребенка, умение анализировать, 

сопоставлять и обобщать.  

4. Д.и. «Расскажи о своем любимом сказочном герое» Цель: 

развивать умение составлять  короткий описательный 

рассказ 

5. Чтение стихотворения Г.Виеру «Я люблю»  Цель: 

развивать творческое воображение и речевую культуру, 

воспитывать интерес к рифмованным текстам, 

познавательную активность 

Повторить стихи 

«Мишка, мишка, что 

с тобой?» и «Я знаю, 

что надо придумать». 

Цель: тренировать 

память, развивать 

речь, умение 

выразительно читать 

стихотворения. 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельнос

ть 

1.ФР 

2.ПР, 

ХЭР 

3.СКР 

4.ПР 

5.ХЭР 

6.СКР 

 

 Пальчиковый 

театр по сказке 

«Зимовье зверей». 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. П/.И. «Ловишки», «С бережка на бережок». Цель: 

упражнять в беге врассыпную, прыжках через шнур. 

 

   1.ФР 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема дня: «В гостях у сказки». 

Цель: Продолжать расширять кругозор детей, дать представление о зимних видов спорта, спортсменах, спортивном инвентаре. Воспитывать интерес 

и любовь к спорту. 

Январь 

2-я 

неделя 

Пятница 

Образовательная деятельность Обр

а- 

зова

тель

ная 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие с 

родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальна

я работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №17. 

2. Беседа о правилах безопасного поведения дома и на 

улице, вспоминая знакомые сказки, где герои попадали в 

беду по различным причинам: «Гуси- лебеди» — нельзя 

оставаться на улице одному, это опасно. «Маша и 

медведь» — нельзя убегать от взрослых далеко, можно 

потеряться. «Волк и семеро козлят» — нельзя никому 

открывать дверь, если остаешься один дома. 

3. Д. игры: «Расскажи сказку по серии картинок». Цель: 

формировать умение пересказывать знакомую сказку 

последовательно и выразительно; развивать умение 

располагать в правильной последовательности картинки, 

развивать внимание, усидчивость, мышление, память, 

мелкую моторику; формировать умение ориентироваться 

в пространстве; воспитывать любовь к сказке. 

Игры с 

мозаикой. Цель: 

развивать 

мелкую 

моторику. 

Самостоятель 

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.Ф

Р 

2.ПР 

3. 

ПР, 

РР 

4.Ф

Р 

 

Серия картинок по 

сказке «Теремок» 

Мозаика. 

 

 

  НОД  
Лепка  
Занятие на тему  «Утка с утятами» (коллективная композиция) 

п/с  продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями, учить выделять элементы украшения 

игрушек, вызвать желание лепить игрушки, делить пластилин в соответствующей пропорции. 

 

Физическое развитие 

Занятие  15 

п/с  повторить игровые упражнения «Снежинки – пушинки», «Кто дальше», ходьба «змейкой» 

между предметами за воспитателем. 

 

 

Дымковские 

игрушки, 

пластилин, доска 

для лепки каждому 

ребенку, салфетка 

каждому ребенку. 

 



   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за работой дворника. Цель: продолжать 

знакомство с трудом дворника; формировать желание 

приходить на помощь окружающим; воспитывать 

чувство уважения к труду взрослых; способствовать 

развитию связной речи. 

2. П.И. «Мороз - Красный Нос». Цель: учить детей 

перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по 

сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать 

выдержку, внимание. Закрепить бег с захлёстом голени, 

боковой галоп. 

3. П.И. « Высокие и низкие деревья». Цель: учить 

действовать по сигналу,  ориентироваться в пространстве. 
4. Труд. Посыпание скользких дорожек песком. Цель: 
воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым 

Игровое упр.  

« Перебрось 

снежок» Цель: 

учить правильно 

выполнять 

метание снежка,  

соблюдать 

правила 

безопасности 

 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ПР 

2.Ф

Р 

3.Ф

Р 

4.С

КР 

5.Х

ЭР 

 

 

Лопатки, ведро с 

песком. 

 

Выносной материал 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна  

2. Строительные игры с конструктором «Лего» 

«Построим домики для трех поросят» и «Теремок». 

Цель: Учить детей сооружать постройки из различных 

конструкторов, развивать представления об 

архитектурных формах, развивать умение обыгрывать 

постройки.  

3. ЧХЛ: чтение З. Александровой «Елочка». Цель: 

Способствовать формированию у детей интереса к 

книгам, учить понимать поэтические образы, видеть 

красоту поэзии. 

4. Работа с раскрасками. Цель: учить детей закрашивать 

не заходя за контур. Закрепить названия основных 

цветов, развивать усидчивость. 

5. Чтение Я.Райниса «Наперегонки» Цель: учить 

понимать содержание произведения, воспитывать 

интерес к рифмованным текстам 

Закрепить 

умение 

самостоятельно 

умываться, не 

разбрызгивая 

воду  

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.Ф

Р 

2.С

КР 

3.Х

ЭР 

4.Х

ЭР 

5.С

КР 

Артибуты к игре. 

Раскраски, 

карандаши 

цветные.  

 

Советы 

родителям: 

«Играйте вместе с 

ребенком», «Игры 

и упражнения по 

развитию речи». 

 

ПРОГУЛ

КА 

1. П.И. «Ловишки», «Вороны и гнезда». Цель: учить 

бегать по всему участку, быстро реагируя на сигнал 

воспитателя. 

 Свободная 

деятельность  

1.Ф

Р 

Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема дня:  «Этикет. Мы воспитанные дети». 

Цель: расширять представлений о правилах поведения в общественных местах. 

Январь 

3-я 

неделя 

Понедель

ник 

Образовательная деятельность Обр

азов

а- 

тель

ная 

обла

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

специалистам

и 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 
Групповая работа Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №18 

2. Беседа «Мы воспитанные дети». Цель: расширять 

представлений о правилах поведения в общественных 

местах. 

3. Д/.И. «Вежливые слова». Цель: вспомнить с детьми 

вежливые слова; развивать речь детей, фантазию. 

 Дежурство по 

столовой. Цель: 

закреплять 

умение выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР 

4.СКР 

 

  

  НОД  

 
Познавательное   развитие  ФЭМП 

Занятие на тему  «Колобок считает геометрические фигуры» 

п/с  развивать умение видеть равное количество предметов, по разному расположенных, закрепить 

умение сравнивать длину предметов и устанавливать связи  между отношениями разного типа; 

«длиннее – короче», «дальше – ближе». 

 

 

Физическое развитие 

Занятие  16 

п/с  упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего, в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

 

 

Круги синего и 

красного 

Цвета (по 4 шт.), 

скакалки разной 

длины 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П.И. «Мороз - Красный Нос». Цель: учить детей 

перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по 

сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать 

выдержку, внимание.  

2.П.И. «Лиса в курятнике». Цель: развивать, внимание, 

ловкость, выполнение движений по сигналу; упражнять 

в беге. 

3.М.П.И. «Кто ушел?». Цель: развивать память, внимание. 

 Игровая ситуация 

«Как в шкафчике 

поселился 

фантик». 

 Цель: 

постепенное 

приучение 

аккуратно 

складывать и 

Самостоятель

ная 

деятельность 

с выносным 

материалом. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ПР 

5.СКР 

6.СКР 

 

 

 

Выносной материал. 

 



4. Наблюдение за неживой природой. Тема: «зимним 

небом». Цель: Обратить внимание на красоту зимнего 

неба; воспитывать любовь к природе; развивать 

любознательность, творческое воображение. 

5.Труд. Сметание снега со скамеек и стола. Цель: 

формировать желание участвовать в посильном труде, 

помогать взрослым. 

 

вешать одежду 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна С/Р игра «Встречаем гостей». 

Цель: закрепить с детьми правила гостеприимства и 

сервировки стола; умение использовать предметы 

заместители. 

3. Чтение «Неумейка», Я. Аким Цель: обсуждать 

прочитанное, формировать адекватную самооценку, учить 

сравнивать себя с литературным героем 

4. Игровая ситуация: «Ласковая цепочка» Цель: 

воспитывать дружелюбное отношение к детям группы, 

активизация словаря. 

 

Д/.И «Что 

лишнее?» Цель: 

учить 

анализировать 

группы предметов  

 

Самостоятель

ная 

деятельность. 

1.ФР 

2.СКР 

3. 

ХЭР 

4.РР 

5.ПР 

 Атрибуты к игре. 

Карточки с 

предметами по теме 

«Посуда». 

Консультация 

«Как научить 

ребенка 

правилам 

поведения в 

общественны

х местах». 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Беседа «Как был наказан любопытный язычок». Цель: 

дать детям знания о том, что железные предметы зимой 

очень опасны, что нельзя к ним прикасаться языком, 

губами и голыми ручками; научить заботиться о своей 

безопасности, предупредить несчастный случай. 

 Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

детей. 

 

 

1.ПР 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня:  «Этикет. Правила этики». 

Цель: познакомить детей с правилами этики, вспомнить, как человек входит в комнату, как здоровается, как вести себя на дне рождения. 

Январь 

3-я 

неделя 

Вторник 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

специалистам

и 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №18. 

2. Беседа «Правила этики». Цель: познакомить детей с 

правилами этики, вспомнить, как человек входит в 

комнату, как здоровается, благодарит и т.д. 

3. Д.и. «Кому что нужно для работы?» Цель: воспитание 

интереса к труду. 

4. Чтение В. Драгунский «Что полезно для здоровья». Цель: 

развивать умение слушать внимательно, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

 

Д/И  «Когда это 

бывает?» 

 Цель: учить 

узнавать по 

описанию и 

правильно называть 

явления природы. 

 

Наст.-

печатн.игры. 

1.ФР 

2. ПР 

3.ПР 

4.ХЭР 

5.ПР 

 

Наст.-печатн.игры.  

 

  НОД  
Речевое развитие 

Занятие на тему  «Составление повествовательного рассказа «У кормушки» 

п/с  уточнить и расширить представления о зимующих птицах, формировать понятие  «зимующие» 

птицы, учить детей составлять описательный рассказ, активизировать словарь по теме, 

совершенствовать грамматический строй речи, учить образовывать качественные прилагательные, 

множественное число существительных, воспитывать желание заботиться о птицах. 

 

 

Музыка по плану музыкального руководителя. 

 

 

Каринки с 

изображением 

зимующих птиц, 

иллюстрация «У 

кормушки», 

изображение следов 

птиц, мнемотаблица 

для описания 

зимующей птицы. 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Хоровод.игра «Мы по лесу идем». Цель: работать над 

темпом и ритмом речи. 

2.П.И. «Мороз - Красный Нос». Цель: учить детей 

перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по сигналу, 

сохранять неподвижную позу. Развивать выдержку, 

внимание. Закрепить бег с захлёстом голени, боковой 

галоп. 
3. Наблюдение за сорокой. Цель: расширять представления 
детей о внешнем виде сороки, ее  повадках, среде обитания; 

Игра - 

соревнование  . 

«Чья команда 

быстрее расчистит 

дорожку». Цель: 

воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 

 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность. 

1. ФР 

2. ФР 

3.ПР 

4. СКР 

5.ФР 

Выносной материал. 

 

 



воспитывать заботу о зимующих птицах. 
 
4.Труд.  Покормим птиц. Цель: учить трудиться сообща, 
дружно, воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после сна 

2. Сюж.-рол.игра «День рождение у Петрушки». Цель: 

познакомить детей с правилами этики, вспомнить, как 

человек входит в комнату, как здоровается, как вести себя 

на дне рождения. 

3. Проведение осмотров помещений групповой комнаты 

Цель: расширение представлений об опасных местах. 

4. Труд. «Комнатные растения — наши друзья». Цель: 

развивать у детей познавательный интерес к природным 

объектам; формировать положительное отношение к 

объектам природы, навыки бережного обращения; 

воспитывать трудолюбие. 

5. Заучивание потешки «Идет лисичка по мосту…»  Цель: 

знакомить с малыми фольклорными формами, 

воспитывать интерес к рифмованным текстам, 

продолжить развитие культуры речи. 

Рисование 

«Красиво накрытый 

стол». Цель: учить 

правильно 

передавать, 

располагать части 

сложных предметов 

на листе и 

соотносить их по 

величине 

 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность. 

1.ФР 

2.СКР 

3.ПР 

4.СКР 

5.ХЭР 

 

Атрибуты к игре. 

Леечки с водой. 

Альбомные листы, 

карандаши, 

фломастеры, 

созданный 

натюрморт по теме. 

  

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за вечерним небом. Цель: развивать 

наблюдательность, умения замечать изменения в природе. 

2.П/.И. «Стоп, машина!». Цель: упражнять в быстроте 

реакции, закреплять название транспортных средств. 

 

Игр. упр. «Кто 

бросит дальше 

снежок?»  

 Цель: учить 

правилам 

очередности в 

игре, требующим 

одинаковых 

действий с одним 

общим предметом. 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

детей. 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

  

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Этикет. Не хочу быть неряхой». 

Цель: познакомить детей с понятиями «внешность человека», «неряшливый человек» (неряха, учить детей внимательно слушать, отвечать на 

поставленные вопросы, вызвать желание следить за своим внешним видом. 

Январь 

3-я неделя 

Среда 

Образовательная деятельность Обр

а- 

зова

тель

ная 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

специалиста

ми 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоя 

тельная 

деятель 

ность  

детей 

Групповая  

работа 

Индивидуальная работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №18. 

2.  А.Барто «Девочка-чумазая». Цель: расширять и 

активизировать словарный запас детей, пополнение 

литературного багажа 

3. Рассмотреть предметы личной гигиены. Цель: 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

4. Д/.и. «Хорошо – плохо» Цель: формирование 

правильной оценки поступков людей. 

 Ситуативный разговор. 

Учимся культурно вести 

себя за столом 

(аккуратно и 

самостоятельно есть, 

тщательно пережевывать 

пищу, пользоваться 

ложкой, держать ее в 

правой руке, не 

крошить, своевременно, 

без напоминания 

вытирать рот 

салфеткой), выходя из-за 

стола, тихо задвигать 

стул, благодарить 

взрослых. 

Самостоя- 

тельная 

игровая 

деятель 

ность под 

наблюде 

нием 

воспитателя 

1.Ф

Р 

2.ПР 

3.ПР

, РР 

4.ПР 

5.ПР

, ФР 

 Предметы личной 

гигиены. 

Иллюстрации на 

тему «Фигурное 

катание – зимний 

вид спорта». 

Рекомендоват

ь родителям  

составить и 

пополнять 

«Словарик 

вежливых 

слов». 

 

  НОД  
Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему «Зимующие птицы» 

п/с  формировать экологическую культуру у детей, прививать любовь к птицам и воспитывать 

бережное отношение к ним, уточнить и расширить знания о зимующих птицах, развивать навыки и 

умения наблюдения за птицами. 

 

 

 

Физическое развитие 

Занятие  17 

п/с  упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего, в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

 

 

Загадки, 

иллюстрации и 

фотографии 

зимующих птиц, 

кормушки, корм для 

птиц. 

 



   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за живой природой. Тема «Наблюдение за 

рябиной».  Цель: продолжать наблюдение за рябиной 

зимой, рассказать, как сберечь ее от сильных морозов. 

2. П.И.: «Найди свой домик». Цель: закрепить умения 

действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

3. П.И. «Мыши в кладовой» Цель: упражнять в 

выполнении основных игровых действий. 

4.М.П.И.«Кто дальше бросит снежок». Цель:  учить 

детей бросать предметы вдаль. 

5. Труд. Украшение участка снежными куличиками. 

Цель: Учить плотно набивать снегом форму, выбивать 

из нее снег, украшать снежные валы. 

Игра  «Я одежду 

уберу и этим 

няне помогу» 

Цель: развивать 

умение 

аккуратно 

складывать 

одежду в шкаф, 

мокрое отнести 

сушиться в 

сушильный 

шкаф. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность под 

наблюдением 

воспитателя. 

1.ПР 

2.Ф

Р 

3.Ф

Р 

4.Ф

Р 

5.С

КР 

6.С

КР 

Обручи. 

Снежки. 

Выносной материал 

(вёдра, лопатки, 

формочки). 

 

 

 

ВЕЧЕР 

1.Гимнастика после сна  

 2. С/Р игра. «Накорми куклу завтраком». Цель: 

Закрепление режимных моментов, гигиенических 

процедур с использованием потешек. 

3. Д./И. «Чудесный мешочек». Цель: Узнать предмет при 

помощи одного из анализаторов. Поиск на ощупь 

спрятанного предмета. 

4.Литературная французская сказка «Красная шапочка»  

Цель: учить понимать образное содержание и идею 

сказки, замечать и понимать образные слова и выражения, 

воспитывать интерес к книге. 

 

 

 Создать условия 

для лепки по 

тематике: «Много 

вкусных конфет 

для друзей». 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, воображения. 

1.Ф

Р 

2.С

КР 

3.Х

ЭР,

ПР 

4.Х

ЭР, 

ПР 

 

Атрибуты к игре. 

Мешочек, предметы 

личной гигиены. 

Пластилин, доски 

для лепки, салфетки.  

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.П.И. «Птички и птенчики». Цель: учить выполнять 

игровые действия, упражнять в беге.  

 Самостоятельные 

игры 

1.Ф

Р 

Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Этикет». 

Цель: Продолжать знакомить с правилами этикета. 

Январь 

3-я 

неделя 

Четверг 

Образовательная деятельность Обра- 

зовател

ьная 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

специалиста

ми 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №18. 

2. Чтение А. Кондратьев «Добрый день!». Цель: 

формировать правильную оценку поступков героев. 

3. Д/.И. «Один-много». Цель: учить детей образовывать 

множественное число имен существительных (друг - 

друзья, щетка - щетки, рубашка - рубашки). 

4. Рассматривание картин, рисунков о культуре 

поведения. «Как можно себя вести и как нельзя». Цель: 

расширение представлений об этических нормах. 

 Разговор о 

правилах поведения 

за столом (жевать с 

закрытым ртом, 

пользоваться 

салфеткой, пить из 

чашки). 

Создать 

условия для 

разукраши 

вания  

раскрасок. 

 Цель: 

упражнять в 

штриховке. 

1.ФР 

2.ХЭР 

3.ПР,Р

Р 

4.ПР 

5.СКР 

6.ХЭР 

Картинки, рисунки о 

культуре поведения. 

Раскраски. 

 

 

  НОД  

1.Музыкальное развитие по план  музыкального руководителя. 

 

2.Изобразительная  деятельность 

Рисование по плану руководителя по ИЗО  
 

 

  

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за машиной. Обратить внимание детей на 

стоящий поблизости автомобиль. Цель: Вспомнить 

названия частей автомобиля. 
2. П/.И. «Снежинки и ветер», «Найди Снегурочку». Цель: 
учить ходить по кругу, по сигналу воспитателя переме-
щаться в разных направлениях. 
3.МП/.И. «Елочки - пенечки». Цель: развитие внимания, 

быстроты реакции. 

4. Труд. Покормим птиц. Цель: учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на помощь птицам, воспитывать 

любовь к живой природе. 

 Физ.упр. 

«Лыжники» Цель: 

упражнять в 

равновесии, учить 

имитировать 

ходьбу, бег 

лыжника. 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.СКР 

5.ФР 

 

 

Корм для птиц 

Выносной материал  

 

 



 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна  

2. С/Р.игра «Парикмахерская». Цель: создать условия 

для использования правил этикета в играх. Вспомнить 

все вежливые слова и обращения, правила поведения в 

общественных местах. 

3.Труд. поручения: Уход за фикусом. Поощрять желание 

детей выполнять трудовые поручения, учить протирать 

листья фикуса. Активизировать в речи понятия, 

связанные со строением растения.   

4. Мультфильм «Личная гигиена», серия «Смешарики» 

Цель: воспитывать у детей потребность в соблюдении 

режима питания, рассказать о необходимости 

употреблять в пищу овощи и фрукты 

5.Чтение стихотворения Д.Хармса «Очень страшная 

история»  Цель:  развивать творческое воображение, 

воспитывать интерес к рифмованным текстам. 

Д/И. «Быстро найди 

и покажи»  

Цель:  развитие 

целенаправленного 

внимания, 

восприятия, 

быстроты реакции. 

 

 Внесение 

шумовых 

инструментов 

для 

самостоятельно

го 

музицирования 

Организация 

игр напольным 

и настольным 

строительным 

материалом 

Цель: развитие 

конструкт 

навыков 

1.ФР 

2.СКР 

3.СКР 

4.ПР 

5.ПР 

6.СКР, 

ХЭР 

 

Пальчиковый театр 

по сказке «Зимовье 

зверей». 

Фикус, влажная 

салфетка. 

Шумовые 

инструменты, 

конструкторы. 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. П/.И. «Кто бросит дальше снежок?». Цель: Учить 

детей  правилам очередности в игре, требующим 

одинаковых действий с одним общим предметом. 

 

Упражнения с 

массажными 

мячиками  Цель: 

развитие мелкой 

моторики, общей 

координации и 

пластичности 

движений. 

 1.ФР 

2.ФР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Этикет». 

Цель: Продолжать знакомить с правилами этикета. 

Январь 

3-я 

неделя 

Пятница 

Образовательная деятельность Обр

а- 

зова

тель

ная 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие с 

родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность  

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №18. 

2. Ситуации общения по правилами этикета (книга 

«Хорошо -  Плохо). Цель: расширение 

представлений об этических нормах. 

3. Д/И. Опиши внешний вид .Цель: учить описывать 

внешний вид окружающих и их одежду. 

Упраж. 

«Правильно 

сидим». 

 Цель: учить 

детей сидеть 

правильно не 

крутиться за 

столом 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность под 

наблюдением 

воспитателя 

1.Ф

Р 

2.ПР 

3. 

ПР, 

РР 

4.С

КР 

 

Книга «Хорошо - 

Плохо.» 

 

 

 

  НОД  
Аппликация 

Занятие на тему  «Автобус» 

п/с  закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета, срезать у 

прямоугольника углы, разрезать полоску на одинаковые прямоугольники, композиционно 

оформлять свой замысел. 

 

Физическое развитие 

Занятие  18 

п/с  упражнять в беге прыжках вокруг снежной бабы. 

 

 

Цветная бумага 

прямоугольной 

формы, ножницы, 

клей , кисть, 

полоски бумаги 

разных цветов. 

 

   

 

ПРОГУЛ

КА 

 

1. Эксперимент «Цветной снеговик». Цель: расширять 

представления детей о свойствах снега, показать, что 

снег впитывает краску и приобретает ее цвет. 

2. П/.И. «Мороз - Красный Нос». Цель: учить детей 

перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки 

на другую, увёртываясь от ловишки, действовать по 

сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать 

выдержку, внимание. Закрепить бег с захлёстом 

голени, боковой галоп. 

3. П/.И. « Высокие и низкие деревья». Цель: учить 

Закрепить умение 

рисовать 

предметы 

прямоугольной  и 

овальной формы 

палочкой на 

снегу. 

Самостоятель 

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ПР 

2.Ф

Р 

3.Ф

Р 

4.С

КР 

5.Х

ЭР 

 

Лопатки, ведра. 

Палочки. 

Выносной материал 

(вёдра, лопатки, 

формочки). 

 

 



действовать по сигналу,  ориентироваться в 

пространстве. 
4. Труд. Посыпание скользких дорожек песком. Цель: 
воспитывать заботливое отношение к друзьям и 
взрослым. 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна  

2. С/Р игра «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Цель:  познакомить детей с правилами личной 

гигиены и правильным, бережным отношением к 

своему здоровью; развивать у детей речь, внимание, 

память. 

3. Чтение Н.Романова «Котька и птичка»  Цель: учить 

понимать содержание произведения, нравственный 

смысл, углублять представление о соответствии  

названия текста. 

Создание проблемных ситуаций морального выбора 

(уступить девочке, пропустить вперед девочку и др.). 

4. Работа с раскрасками. Цель: учить детей 

закрашивать не заходя за контур. Закрепить 

названия основных цветов, развивать усидчивость. 

Закрепить умение 

самостоятельно 

умываться, не 

разбрызгивая 

воду 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.Ф

Р 

2.С

КР 

3.Х

ЭР 

4.Х

ЭР 

5.С

КР 

 Артибуты к игре. 

Раскраски, 

карандаши 

цветные.  

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Игровые действия по подражанию «Если нравится 

тебе, то делай так». 

 2.Свободная 

деятельность 

под контролем 

воспитателя 

1.Ф

Р 

Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тема :  «Зимний спорт». 

Цель: расширять представления детей о зимних видах спорта. 

Январь 

4-я 

неделя 

Понедель

ник 

Образовательная деятельность Обр

азов

а- 

тель

ная 

обла

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

специалистам

и 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 
Групповая работа Индивидуальная 

работа 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №19 

2. Беседа «Зимние виды спорта». Цель: познакомить детей 

с историей возникновения Олимпийских игр, продолжить 

представление о здоровом образе жизни, воспитывать 

интерес к зимним видам спорта. 

3. Д/.И. «Дегустаторы». Цель: создать условия для 

упражнения детей в определении вкуса овощей и фруктов. 

 Оказать помощь 

в решении 

дидактической 

задачи,индивиду 

альная помощь в 

произношении 

трудных форм 

слов. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.ФР 

2.ПР 

3.ПР 

4.СКР 

 

Иллюстрации , 

фотографии на тему 

«зимние виды 

спорта», 

стихотворения о 

спорте. 

 

  НОД  

 
Познавательное   развитие  ФЭМП 

Занятие на тему  «Считаем матрешек и медвежат» 

п/с  продолжать учить детей видеть равное количество предметов, расположенных по- разному, 

закрепить представление о понятии «близко – далеко» 

 

 

Физическое развитие 

Занятие  19 

п/с  повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их, ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом.   

 

 

Наборы игрушек 3 

видов, счетные 

палочки 

 

  ПРО 

ГУЛКА 

 

 

1.П/.И. «Мороз - Красный Нос». Цель: учить детей 

перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по 

сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать 

выдержку, внимание.  

2.П/.И. «Лиса в курятнике». Цель: развивать, внимание, 

ловкость, выполнение движений по сигналу; упражнять 

в беге. 

3.М.П/.И. «Кто ушел?». Цель: развивать память, 

внимание. 

 Игровая ситуация 

«Как в шкафчике 

поселился 

фантик». 

 Цель: 

постепенное 

приучение 

аккуратно 

складывать и 

вешать одежду 

Самостоятель

ная 

деятельность 

с выносным 

материалом. 

1.ФР 

2.ФР 

3.ФР 

4.ПР 

5.СКР 

6.СКР 

 

 

 

Выносной материал. 

 



4. Наблюдение за неживой природой. Тема: «зимним 

небом». Цель: Обратить внимание на красоту зимнего 

неба; воспитывать любовь к природе; развивать 

любознательность, творческое воображение. 

5.Труд. Сметание снега со скамеек и стола. Цель: 

формировать желание участвовать в посильном труде, 

помогать взрослым. 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна С/Р игра «Встречаем гостей». 

Цель: закрепить с детьми правила гостеприимства и 

сервировки стола; умение использовать предметы 

заместители. 

3. Чтение стихотворения Ю.Тувима «Про пана 

Трулялинского»  Цель развивать речевую культуру, 

воспитывать эмоциональное восприятие произведения. 

4. Игровая ситуация: «Ласковая цепочка» Цель: 

воспитывать дружелюбное отношение к детям группы, 

активизация словаря. 

 

Д/.И «Что 

лишнее?» Цель: 

учить 

анализировать 

группы предметов  

 

Самостоятель

ная 

деятельность. 

1.ФР 

2.СКР 

3. 

ХЭР 

4.РР 

5.ПР 

 Атрибуты к игре. 

Карточки с 

предметами по теме 

«Посуда». 

Консультация 

«Как научить 

ребенка 

правилам 

поведения в 

общественны

х местах». 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Беседа «Как был наказан любопытный язычок». Цель: 

дать детям знания о том, что железные предметы зимой 

очень опасны, что нельзя к ним прикасаться языком, 

губами и голыми ручками; научить заботиться о своей 

безопасности, предупредить несчастный случай. 

 Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

детей. 

 

 

1.ПР 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема :  «Зимний спорт». 

Цель:  уточнить и расширить знания детей о зимних видах спорта, создать условия для формирования у детей интереса к спорту. 

Январь 

4-я 

неделя 

Вторник 

Образовательная деятельность Обра- 

зоват

ельна

я 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

специалистам

и 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №19. 

2. Беседа «Спортом будем заниматься» - уточнить и 

расширить знания детей о зимних видах спорта, создать 

условия для формирования у детей интереса к спорту. 

3. Д/И «Кому что нужно для работы?» Цель: воспитание 

интереса к труду. 

4. Чтение В. Драгунский «Что полезно для здоровья». Цель: 

развивать умение слушать внимательно, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

 

Д/И  «Когда это 

бывает?» 

 Цель: учить 

узнавать по 

описанию и 

правильно называть 

явления природы. 

 

Наст.-

печатн.игры. 

1.ФР 

2. ПР 

3.ПР 

4.ХЭР 

5.ПР 

 

Наст.-печатн.игры.  

 

  НОД  
Речевое развитие 

Занятие на тему «Пересказ рус. нар. сказки «Три медведя»». 

 п/с  познакомить с русской народной сказкой, помочь оценить поступки героев, продолжать 

формировать навыки рассматривания книги, учить детей пересказывать сказку, совершенствовать 

грамматический строй речи. 

 

Музыка по плану музыкального руководителя. 

 

 

Книга русских 

народных сказок, 

иллюстрации к 

сказкам, набор 

сюжетных картин 

 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. Хоровод.игра «Мы по лесу идем». Цель: работать над 

темпом и ритмом речи. 

2.П/.И. «Мороз - Красный Нос». Цель: учить детей 

перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по сигналу, 

сохранять неподвижную позу. Развивать выдержку, 

внимание. Закрепить бег с захлёстом голени, боковой 

галоп. 
3. Наблюдение за сорокой. Цель: расширять представления 
детей о внешнем виде сороки, ее  повадках, среде обитания; 

Игра - 

соревнование  . 

«Чья команда 

быстрее расчистит 

дорожку». Цель: 

воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 

 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность. 

1. ФР 

2. ФР 

3.ПР 

4. СКР 

5.ФР 

Выносной материал. 

 

 



воспитывать заботу о зимующих птицах. 
 
4.Труд.  Покормим птиц. Цель: учить трудиться сообща, 
дружно, воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Комплекс гимнастики после сна 

2. Сюж.-рол.игра «День рождение у Петрушки». Цель: 

познакомить детей с правилами этики, вспомнить, как 

человек входит в комнату, как здоровается, как вести себя 

на дне рождения. 

3. Проведение осмотров помещений групповой комнаты 

Цель: расширение представлений об опасных местах. 

4. Труд. «Комнатные растения — наши друзья». Цель: 

развивать у детей познавательный интерес к природным 

объектам; формировать положительное отношение к 

объектам природы, навыки бережного обращения; 

воспитывать трудолюбие. 

5. Заучивание потешки «Идет лисичка по мосту…»  Цель: 

знакомить с малыми фольклорными формами, 

воспитывать интерес к рифмованным текстам, 

продолжить развитие культуры речи. 

Рисование 

«Красиво накрытый 

стол». Цель: учить 

правильно 

передавать, 

располагать части 

сложных предметов 

на листе и 

соотносить их по 

величине 

 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность. 

1.ФР 

2.СКР 

3.ПР 

4.СКР 

5.ХЭР 

 

Атрибуты к игре. 

Леечки с водой. 

Альбомные листы, 

карандаши, 

фломастеры, 

созданный 

натюрморт по теме. 

  

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за вечерним небом. Цель: развивать 

наблюдательность, умения замечать изменения в природе. 

2.П/.И. «Стоп, машина!». Цель: упражнять в быстроте 

реакции, закреплять название транспортных средств. 

 

Игр. упр. «Кто 

бросит дальше 

снежок?»  

 Цель: учить 

правилам 

очередности в 

игре, требующим 

одинаковых 

действий с одним 

общим предметом. 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

детей. 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

  

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: « Зимний спорт» 

Цель: обогащать, уточнять  и расширять словарный запас по теме спорт, развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься спортом. 

 

Январь 

4-я неделя 

Среда 

Образовательная деятельность Обр

а- 

зова

тель

ная 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

специалиста

ми 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоя 

тельная 

деятель 

ность  

детей 

Групповая  

работа 

Индивидуальная работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №19. 

2.  Беседа на тему: «Мой любимый вид спорта».Цель : 

обогащать, уточнять  и расширять словарный запас по теме 

спорт, развивать интерес к различным видам спорта, 

желание заниматься спортом. 

 

 

3. Рассмотреть предметы личной гигиены. Цель: 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

4. Д/.и. «Хорошо – плохо» Цель: формирование 

правильной оценки поступков людей. 

 Ситуативный разговор. 

Учимся культурно вести 

себя за столом 

(аккуратно и 

самостоятельно есть, 

тщательно пережевывать 

пищу, пользоваться 

ложкой, держать ее в 

правой руке, не 

крошить, своевременно, 

без напоминания 

вытирать рот 

салфеткой), выходя из-за 

стола, тихо задвигать 

стул, благодарить 

взрослых. 

Самостоя- 

тельная 

игровая 

деятель 

ность под 

наблюде 

нием 

воспитателя 

1.Ф

Р 

2.ПР 

3.ПР

, РР 

4.ПР 

5.ПР

, ФР 

 Предметы личной 

гигиены. 

Иллюстрации на 

тему «Фигурное 

катание – зимний 

вид спорта». 

Рекомендоват

ь родителям  

составить и 

пополнять 

«Словарик 

вежливых 

слов». 

 

  НОД  
Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему «Зимние виды спорта» 

п/с  расширять представления о зимних видах спорта, познакомить детей  с названиями спортсменов 

каждого зимнего вида спорта, воспитывать желание заниматься спортом. 

 

 

 

Физическое развитие 

Занятие  20 

п/с  повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их, ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом.   

 

 

Загадки, 

иллюстрации и 

фотографии зимних 

видов спорта 

 



 

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за живой природой. Тема «Наблюдение за 

рябиной».  Цель: продолжать наблюдение за рябиной 

зимой, рассказать, как сберечь ее от сильных морозов. 

2. П/.И.: «Найди свой домик». Цель: закрепить умения 

действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

3. П/.И. «Мыши в кладовой» Цель: упражнять в 

выполнении основных игровых действий. 

4.М.П/.И.«Кто дальше бросит снежок». Цель:  учить 

детей бросать предметы вдаль. 

5. Труд. Украшение участка снежными куличиками. 

Цель: Учить плотно набивать снегом форму, выбивать 

из нее снег, украшать снежные валы. 

Игра  «Я одежду 

уберу и этим 

няне помогу» 

Цель: развивать 

умение 

аккуратно 

складывать 

одежду в шкаф, 

мокрое отнести 

сушиться в 

сушильный 

шкаф. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность под 

наблюдением 

воспитателя. 

1.ПР 

2.Ф

Р 

3.Ф

Р 

4.Ф

Р 

5.С

КР 

6.С

КР 

Обручи. 

Снежки. 

Выносной материал 

(вёдра, лопатки, 

формочки). 

 

 

 

ВЕЧЕР 

1.Гимнастика после сна  

 2. С/Р игра. «Накорми куклу завтраком». Цель: 

Закрепление режимных моментов, гигиенических 

процедур с использованием потешек. 

3. Д./И. «Чудесный мешочек». Цель: Узнать предмет при 

помощи одного из анализаторов. Поиск на ощупь 

спрятанного предмета. 

4.Англиийская народная сказка «Три поросенка»  Цель: 

учить понимать образное содержание и идею сказки, 

замечать и понимать образные слова и выражения, 

воспитывать интерес к книге. 

 

 

 Создать условия 

для лепки по 

тематике: «Много 

вкусных конфет 

для друзей». 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, воображения. 

1.Ф

Р 

2.С

КР 

3.Х

ЭР,

ПР 

4.Х

ЭР, 

ПР 

 

Атрибуты к игре. 

Мешочек, предметы 

личной гигиены. 

Пластилин, доски 

для лепки, салфетки.  

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1.П/.И. «Птички и птенчики». Цель: учить выполнять 

игровые действия, упражнять в беге.  

 Самостоятельные 

игры 

1.Ф

Р 

Выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема дня: «Зимний спорт». 

Цель:  Закрепить знания о различных видах спорта, развивать интерес к различным видам спорта. 

 

Январь 

4-я 

неделя 

Четверг 

Образовательная деятельность Обра- 

зовател

ьная 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

специалиста

ми 

Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятель

ная 

деятельность  

детей 
Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №19. 

2. Беседа «Спорт – залог здоровья»   Цель: закрепить 

знания о различных видах спорта, развивать интерес к 

различным видам спорта. 

3. Д/.И. «Один-много». Цель: учить детей образовывать 

множественное число имен существительных (друг - 

друзья, щетка - щетки, рубашка - рубашки). 

4. Рассматривание картин, рисунков о культуре 

поведения. «Как можно себя вести и как нельзя». Цель: 

расширение представлений об этических нормах. 

 Разговор о 

правилах поведения 

за столом (жевать с 

закрытым ртом, 

пользоваться 

салфеткой, пить из 

чашки). 

Создать 

условия для 

разукраши 

вания  

раскрасок. 

 Цель: 

упражнять в 

штриховке. 

1.ФР 

2.ХЭР 

3.ПР,Р

Р 

4.ПР 

5.СКР 

6.ХЭР 

Картинки, рисунки о 

культуре поведения. 

Раскраски. 

 

 

  НОД  

1.Музыкальное развитие по план  музыкального руководителя. 

 

2.Изобразительная  деятельность 

Рисование по плану руководителя по ИЗО  
 

 

  

   

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1.Наблюдение за машиной. Обратить внимание детей на 

стоящий поблизости автомобиль. Цель: Вспомнить 

названия частей автомобиля. 
2. П/.И. «Снежинки и ветер», «Найди Снегурочку». Цель: 
учить ходить по кругу, по сигналу воспитателя переме-
щаться в разных направлениях. 
3.МП/.И. «Елочки - пенечки». Цель: развитие внимания, 

быстроты реакции. 

4. Труд. Покормим птиц. Цель: учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на помощь птицам, воспитывать 

любовь к живой природе. 

 Физ.упр. 

«Лыжники» Цель: 

упражнять в 

равновесии, учить 

имитировать 

ходьбу, бег 

лыжника. 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ПР 

2.ФР 

3.ФР 

4.СКР 

5.ФР 

 

 

Корм для птиц 

Выносной материал  

 

 



 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна  

2. С/Р.игра «Парикмахерская». Цель: создать условия 

для использования правил этикета в играх. Вспомнить 

все вежливые слова и обращения, правила поведения в 

общественных местах. 

3.Труд. поручения: Уход за фикусом. Поощрять желание 

детей выполнять трудовые поручения, учить протирать 

листья фикуса. Активизировать в речи понятия, 

связанные со строением растения.   

4. Мультфильм «Личная гигиена», серия «Смешарики» 

Цель: воспитывать у детей потребность в соблюдении 

режима питания, рассказать о необходимости 

употреблять в пищу овощи и фрукты 

5.Чтение стихотворения Ю.Кушака «Олененок»  Цель:  

развивать творческое воображение, воспитывать интерес 

к рифмованным текстам. 

Д/И. «Быстро найди 

и покажи»  

Цель:  развитие 

целенаправленного 

внимания, 

восприятия, 

быстроты реакции. 

 

 Внесение 

шумовых 

инструментов 

для 

самостоятельно

го 

музицирования 

Организация 

игр напольным 

и настольным 

строительным 

материалом 

Цель: развитие 

конструкт 

навыков 

1.ФР 

2.СКР 

3.СКР 

4.ПР 

5.ПР 

6.СКР, 

ХЭР 

 

Пальчиковый театр 

по сказке «Зимовье 

зверей». 

Фикус, влажная 

салфетка. 

Шумовые 

инструменты, 

конструкторы. 

 

ПРО 

ГУЛКА 

 

1. П/.И. «Кто бросит дальше снежок?». Цель: Учить 

детей  правилам очередности в игре, требующим 

одинаковых действий с одним общим предметом. 

 

Упражнения с 

массажными 

мячиками  

 Цель: развитие 

мелкой моторики, 

общей координации 

и пластичности 

движений. 

 1.ФР 

2.ФР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня: «Зимний спорт». 

Цель:  систематизировать знания детей о зимних видах спорта 

Январь 

4-я 

неделя 

Пятница 

Образовательная деятельность Обр

а- 

зова

тель

ная 

обла 

сть 

Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие с 

родителями, 

специалистами 
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность  

детей Групповая  

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

УТРО 

 

 

 

 

  

1.Утренняя гимнастика №19. 

2. Беседа на тему: «Утренняя гимнастика» Цель 

воспитывать у детей ответственное отношение к 

своему здоровью, научить здоровьесберегающим 

мероприятиям, вспомнить правила личной гигиены. 

Д/И «Кто у кого?» расширять кругозор детей, 

воспитывать любовь к животным, совершенствовать 

умение составлять рассказ по ходу действия с 

предметом. 

 

Упраж. 

«Правильно 

сидим». 

 Цель: учить 

детей сидеть 

правильно не 

крутиться за 

столом 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность под 

наблюдением 

воспитателя 

1.Ф

Р 

2.ПР 

3. 

ПР, 

РР 

4.С

КР 

 

Предметные 

картинки с 

изображением 

животных и их 

детенышей 

 

 

 

  НОД  
Лепка 

Занятие на тему  «Игрушечный мишка» 

п/с  учить детей лепить животное из 3 разных по форме частей, соблюдая пропорции между ними, 

закреплять знакомые приемы лепки, развивать самостоятельность, воспитывать интерес к лепке 

животных. 

 

Физическое развитие 

Занятие  21 

п/с  упражнять детей в перепрыгивании через препятствие, в метании на дальность. 

 

 

Пластилин, доска 

для лепки, стека, 

игрушка. 

 

   

 

ПРОГУЛ

КА 

 

1. Эксперимент «Цветной снеговик». Цель: расширять 

представления детей о свойствах снега, показать, что 

снег впитывает краску и приобретает ее цвет. 

2. П/.И. «Мороз - Красный Нос». Цель: учить детей 

перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки 

на другую, увёртываясь от ловишки, действовать по 

сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать 

выдержку, внимание. Закрепить бег с захлёстом 

голени, боковой галоп. 

Закрепить умение 

рисовать 

предметы 

прямоугольной  и 

овальной формы 

палочкой на 

снегу. 

Самостоятель 

ная игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.ПР 

2.Ф

Р 

3.Ф

Р 

4.С

КР 

5.Х

ЭР 

Лопатки, ведра. 

Палочки. 

Выносной материал 

(вёдра, лопатки, 

формочки). 

 

 



3. П/.И. « Высокие и низкие деревья». Цель: учить 

действовать по сигналу,  ориентироваться в 

пространстве. 
4. Труд. Посыпание скользких дорожек песком. Цель: 
воспитывать заботливое отношение к друзьям и 
взрослым. 

 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

 

1.Гимнастика после сна  

2. С/Р игра «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Цель:  познакомить детей с правилами личной 

гигиены и правильным, бережным отношением к 

своему здоровью; развивать у детей речь, внимание, 

память. 

3. Чтение Н.Носова «Затейники»  Цель: учить 

понимать содержание произведения, нравственный 

смысл, углублять представление о соответствии  

названия текста, воспитывать любовь к книге. 

Создание проблемных ситуаций морального выбора 

(уступить девочке, пропустить вперед девочку и др.). 

4. Работа с раскрасками. Цель: учить детей 

закрашивать, не выходя за контур. Закрепить 

названия основных цветов, развивать усидчивость. 

Закрепить умение 

самостоятельно 

умываться, не 

разбрызгивая 

воду 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

под 

наблюдением 

воспитателя 

1.Ф

Р 

2.С

КР 

3.Х

ЭР 

4.Х

ЭР 

5.С

КР 

 Артибуты к игре. 

Раскраски, 

карандаши 

цветные.  

 

 

 

ПРО 

ГУЛКА 

1. Игровые действия по подражанию «Если нравится 

тебе, то делай так». 

 Свободная 

деятельность 

под контролем 

воспитателя 

1.Ф

Р 

Выносной 

материал 
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Февраль 

Четвертая неделя 

Тема периода  « 8 Марта» 

Задачи периода   

Организация всех видов детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения ) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 

 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных обла-

стей 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной   деятельности 

детей (центры активно-

сти, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями/ соци-

альными 

партнерами  

 

Групповая, 

подгрупповая  

 

Индивидуальная 

Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

  
  
  
  
  
  
  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Утро:  Утренняя гимнастика № 23 

 

Беседа на тему : «Праздник для наших 

мам» - уточнить знания о женском 

празднике, учить составлять рассказ о 

маме, обогащать словарный запас, фор-

мировать умение поделиться своими чув-

ствами, учить объяснять пословицы о 

маме, воспитывать уважение к мамам. 

Оказание помощи в 

подборе интересной 

информации для со-

ставления рассказов 

по сюжетным картин-

кам, в объяснении по-

словиц о маме, кор-

рекция произношения 

слов, контроль за 

осанкой 

Рассматривание мяг-

ких игрушек -  про-

должать учить со-

ставлять сказочные 

истории о них. 

Игра «Лесной дет-

ский сад» - в лесу 

открылся детский 

сад, и все звери по-

вели своих детёны-

шей на лесную по-

ляну (слон - слонён-

Настольно-печатные иг-

ры: «Кто где?», «Кто 

спрятался?», «Кто что 

ест?», «Назови жилище 

 

Стихи и пословицы о 

маме, сюжетная картина 

на тему «Мамин празд-

ник» 
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ка, лев - львёнка, 

тигр - тигрёнка и 

т. д.) 

 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» -  

воспитывать жела-

ние использовать в 

речи ласковые слова. 

 

Сюжетно - ролевая 

игра «Магазин жи-

вотных» - закрепить 

умения брать на себя 

различные роли в 

соответствии с сю-

жетом игры. 

НОД: 

 
1.ФЭМП 

 

п/с  закреплять умение воспроизводить указанное количество движений в пределах 5. Учить двигаться в заданном 

направлении ( вперед, назад, налево, направо). Упражнять в умении составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

  2.Физическая культура  
 

Занятие 34 

п/с  упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, повторить ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами. 

 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за голубями – формировать 

умение устанавливать связи между пове-

дением птиц и изменениями в неживой 

природе; воспитывать познавательный 

интерес, дружелюбное, заботливое  от-

ношение к птицам.  

Опыты с водой и снегом,  учить делать 

Индивидуальная ра-

бота по физическому 

воспитанию: ходьба и 

бег высоко поднимая 

колени «лошадки»  

 

Напомнить детям о 

том, что нужно по-

могать друг другу, 

как вежливо надо 

обращаться с прось-

бой и благодарить. 

Экспериментирование со 

снегом (изменение со-

стояния) 

Трудовые поручения по 

сбору инвентаря в конце 

прогулки. 
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выводы. 

Работа 

перед 

сном 

Сон. Игра-релаксация «Игра с песком» - приобщать детей к здоровому образу жизни, развивать воображение, фанта-

зию, речевую культуру. 

Вечер:  

 

 

 

Постепенный подьем 

Комплекс гимнастических упражнений 

«Гимнастика для котят» 

 

Рассматривание научно-познавательной 

литературы. 

 Конструирование из крупного конструк-

тора сказочных дворцов - развивать во-

ображение, конструкторские способности 

детей. 

Чтение художественной литературы, за-

учивание грузинской песенки «Ястреб» - 

воспитывать интерес к литературному 

творчеству 

  

Работа со  

  штриховкой 

«Волнистые линии» - 

развитие моторики 

рук, умение правиль-

но держать карандаш 

в руке. 

 

Ситуативный разго-

вор о поведении в 

общественных ме-

стах. 

Самостоятельная дея-

тельность детей в цен-

трах активности. Учить 

самостоятельно приду-

мывать сюжет игр, дого-

вариваться  по распреде-

лению ролей. 

Прогулка. Наблюдения за погодой  - развивать наблюдательность. 

Самостоятельная игровая деятельность детей на участке,  игры по выбору. Напомнить о дружелюбном отношении 

друг к другу.  

П /И  «У медведя во бору», игры-забавы с санками  - развитие ловкости, выдержки. Самостоятельная игровая дея-

тельность детей на участке, игры по выбору. Напомнить о дружелюбном отношении друг к другу 
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Февраль 

Первая неделя 

Тема периода  « День защитника Отечества» 

Задачи периода 

Знакомство детей с военными профессиями ( солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник ); с военной  техникой ( танк, самолет, военный крейсер ); 

с флагом  России. Воспитание любви к Родине.Осуществление гендерного воспитания ( формировать у мальчиков стремление быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. Приобщение к русской исто-

рии через знакомство с былинами о русских богатырях. 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных обла-

стей 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности 

детей (центры активно-

сти, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями/ соц. 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Утро: Утренняя гимнастика № 20 

 

 Беседа на тему «Наша армия» - совер-

шенствовать знания о социальном мире, 

расширять знания о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину. 

 

Помощь в решении 

дидактической задачи 

по развитию навыков 

общения, в согласова-

нии существительного 

и глагола, построении 

речевого высказыва-

ния 

Коммуникативная 

игра «Вежливые 

слова» - развивать 

коммуникативные 

навыки, формиро-

вать умение вступать 

в диалог, пользо-

ваться вежливыми 

словами 

Д/И «Кто у нас…» - 

упражнять детей в 

назывании домаш-

них животных в род. 

падеже, обогащать 

словарный запас 

Создать условия для c/р 

игры «На приеме у вра-

ча» Цель -вызвать у де-

тей интерес к профессии 

врача. Воспитывать чут-

кое, внимательное отно-

шение к больному, доб-

роту, отзывчивость, 

культуру общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД: 

 
ФЭМП 

п/с  продолжать упражнять в счете в пределах 5, закреплять представление о значении слов вчера , сегодня, завтра, 
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 учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обо-

значить результаты сравнения словами самый широкий, уже, самый узкий. 

 

Физическая культура 

Занятие 25 

п/с упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задание в прыжках. 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за погодой 

Цель: учить замечать изменения в приро-

де. 

 

Ходьба приставным 

шагом. Цель: улуч-

шать технику ходьбы 

приставным шагом.  

Трудовая деятель-

ность 

Расчистка кормушек 

от снега, кормление 

птиц. 

Цель: воспитывать 

положительное от-

ношение к труду. 

Подвижные игры 

«Снежная карусель», 

«Ловишки»  Цели: 

учить быстро действо-

вать по сигналу воспита-

теля;  развивать внима-

ние, быстроту бега. 

 

Работа 

 перед 

сном: 

«Очень, нужен людям сон» Развивать у детей интерес к своему здоровью; учить заботиться о себе; закреплять знания 

о том, что сон необходим человеку, запоминать правила поведения перед сном; развивать умения делать простейшие 

выводы. Чтение любимых сказок. 

 

Вечер: Постепенный подъём , гимнастика после 

сна. 

 Чтение «Показательный ребенок» М. 

Зощенко Цель: учить понимать эмоцио-

нально-образное содержание произведе-

ния 

 .  

Пальчиковая игра 

«Сяду в быстрый са-

молет» - формировать 

навык выполнения 

пальчиковой игры  

Д/и «Наведем поря-

док  в больнице» 

Цель: побуждать де-

тей  к самостоятель-

ному выполнению 

элементарных  пору-

чений. 

Создать условия для с/р 

игре «Больница». Цель: 

побуждать детей исполь-

зовать бросовый матери-

ал в качестве предметов-

заместителей 

Прогулка: Подвижная  игра «Найди нас»  

 Цель: закреплять названия объектов на участке; учить ориентироваться в пространстве. 

 «Совушка» 

 Цель: учить быстро действовать по сигналу воспитателя. 
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Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных обла-

стей 
Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности де-

тей (центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями/ 

социальны-

ми партнё-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 В

т
о
р

н
и

к
  
 

 

Утро: Утренняя гимнастика №20 

 

  Беседа на тему «Защитники Отечества» 

 Цель: продолжать знакомить детей с во-

енными профессиями; уточнить значение 

слов «защитники», «Отечества» 

Оказание помощи в 

подборе интересной 

информации для со-

ставления рассказов 

на тему «Защитники 

Отечества»; детям, 

затрудняющимся в 

названии животных; 

коррекция нарушения 

правильной осанки 

Д/И «Зоопарк» - 

продолжать знако-

мить детей с много-

образием слов, уточ-

нить названия жи-

вотных зоопарка 

Д/И «Кто наденет 

эту военную форму» 

Иллюстрации на тему 

«Защитники Отечества». 

 

Карточки с изображением 

животных зоопарка, иг-

рушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекоменда-

ции для ро-

дителей по-

читать с ре-

бенком до-

ма: 

К.Чуковский 

«Айболит», 

«Федорино 

горе» 

НОД: 

 
Речевое развитие 

Мини- викторина по сказкам К.Чуковского. 

Чтение произведения «Федорино горе» 

 п/с  помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К.Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе» 

  

Музыка 

по плану музыкального руководителя 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за снегирями  Цель: расши-

рять знания и представления о внешнем 

виде и повадках снегирей. С наступлени-

ем первых заморозков к нам на участок 

прилетают снегири. У самца снегиря спин-

ка синевато-серая, хвост и крылья черные, 

а грудка ярко-красная. У самочки грудка 

темно-серая. Осенью снегири собираются 

в стайки, летают по лесам и паркам, клю-

ют ягоды рябины, боярышника и шипов-

Развитие движений. 

Цель: закреплять уме-

ние прыгать на двух 

ногах из одного круга 

в другой  

Проблемная  ситуа-

ция  «Что делать, 

когда идет дождь?» 

Цель: формирование 

начальных основ 

здоровье сберегаю-

щего поведения 

 

 

Подвижные игры «Пере-

лет птиц», «Зайцы и волк». 

Цель: упражнять в  беге. 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек мет-

лой. 

Цель: приучать выполнять 

трудовые поручения. 
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ника. Кричит снегирь «рюм-рюм». 

Работа 

перед 

сном: 

Д/и «Мы уже совсем  большие» 

 Цель:  закреплять последовательность одевания, раздевания, умение складывать аккуратно вещи.    Чтение любимых 

сказок 

 

 

Вечер: Постепенный подъём , гимнастика после 

сна. 

Опыт: «Что чувствуешь?» (предложить 

положить на руку теплый и холодный 

предмет) 

Игра для детей: «Повторяйте за мной» 

(ходим - дети ходят, шагаем - шагают, 

прыгаем, танцуем, приседаем, бегаем и т. 

д.) Цель: развивать у детей разнообраз-

ные виды движений; учить выполнять 

движения по образцу 

 

Чтение художественной литературы 

Заучивание английской песенки «Бара-

бек» - воспитывать интерес к рифмован-

ным текстам 

. 

Дидактическая игра 

«Что полезно- что 

вредно» - для закреп-

ления знаний о полез-

ной пище и закалива-

нии  

 

П/И «С сугроба на 

сугроб» - формиро-

вать навыки прыж-

ков в длину 

Создать условия для рас-

сматривания фото-

коллажей: «В природу за 

здоровьем» 

Игра  «Пляшущие тени» 

Цель: развивать зритель-

ное ощущение, формиро-

вать представления о све-

те и темноте. 

Прогулка: Подвижная игра «Голуби и воробьи». 

  Цель:  упражнять в беге, ходьбе, наклонах головы вперед; воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Беседа «Первая помощь»  

Цель: знакомство детей с элементами оказания первой медицинской помощи; развитие интереса к творческому реше-

нию ситуаций, связанных с формированием безопасного поведения 
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Д
ен

ь
 

 н
ед
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и

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных обла-

стей 
Организация развивающей 

среды для самостоятель-

ной деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимо-

действие с 

родителя-

ми/ соци-

альными 

партнёрами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
р

ед
а

 

  0
7
.0

2
 

   

Утро: Утренняя гимнастика № 20 

 

. Беседа «Как сражались наши деды» - 

воспитывать патриотические чувства, 

любовь к родине, 

 к родному краю, к ветеранам войны 

Оказание помощи при 

составлении рассказов 

о ветеранах, детям, 

затрудняющимся при 

образовании новых 

слов 

Д/И «Новое слово» - 

научить детей обра-

зовывать глаголы 

при помощи приста-

вок, обогащать сло-

варный запас. 

 

Работа по проекту 

«Огород на под-

оконнике».  Чтение 

стихов об овощах 

(луке) 

 

Создать условия для с/р 

игре «Семья», «Больница» 

 Цель: Помочь детям объ-

единить игры единым сю-

жетом развить фантазию и 

творческие способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекоменда-

ции для ро-

дителей по 

выполне-

нию сов-

местной 

творческой 

работы 

(рисунок, 

апплика-

ция) дома. 

НОД: Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему «В мире стекла» 

п/с  помочь выявить свойства стекла( прозрачное, гладкое) воспитывать бережное отношение к вещам, развивать лю-

бознательность 

 

Физическая культура 

Занятие 26 

п/с  упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задание в прыжках. 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за синичкой 

  Цель: расширять представления детей о 

«Смелые ребята». 

Цель: упражнять в 

Трудовая деятель-

ность 

Самостоятельная деятель-

ность детей на участке с 
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внешнем виде синички, ее  повадках, сре-

де обитания; воспитывать заботу о зиму-

ющих птицах. 

 

быстром беге, разви-

вать ловкость  

Закрепление на вет-

ках деревьев само-

дельных кормушек, 

кормление птиц 

хлебными крошка-

ми. 

Цель: привлекать 

детей к подкормке 

зимующих птиц. 

выносным материалом  

Цель: развивать навык 

совместной игровой дея-

тельности. 

 П/ И «Самолеты», «Ловиш-

ки». 

 Цель: упражнять в умении 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга; воспиты-

вать ловкость и выносли-

вость.   

Работа 

 перед 

сном: 

Продолжать учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; складывать в определенном порядке сня-

тую одежду. Воспитывать самостоятельность, аккуратность.  Чтение:В. Федяевская «Помощники» 

Вечер: Постепенный подъём , гимнастика после 

сна. 

 Рассматривание иллюстрации 

Ю.Васнецова «Три медведя»  

Цель: учить детей узнавать и пересказы-

вать знакомые сказки и задавать наводя-

щие вопросы  «Что он делает?» и «Какое 

время суток?». С/Р игра «На прием к док-

тору» для уточнения назначения предме-

тов игрового оборудования и способов 

действия с ними. 

Чтение Авторская немецкая сказка «Бре-

менские музыканты» - учить понимать 

образное содержание и идею сказки 

Д/игра «Чья одежда». 

Цель: Учить детей 

называть профессии 

людей, чья форма 

представлена на кар-

точках. Воспитывать 

интерес к людям раз-

ных профессий, зак-

реплять знания о них  

Правила гигиены  

 Цель: закреплять 

КГН (умывание, 

одевание, чистка зу-

бов, причёсывание, 

купание), формиро-

вать умения показы-

вать эти движения 

при помощи мимики 

и жеста и отгадывать 

по показу 

Самостоятельные игры 

для детей. Предложить 

детям кегли, кольцеброс, 

мячи. 

 Цель: Учить самостоя-

тельно развивать двига-

тельную активность, силу, 

ловкость. 

 

Прогулка: Подвижные игры   «Попади в цель», «Из следа в след».  Цели: учить бросать мяч в цель, развивать меткость; продолжать 

учить соблюдать правила игры. Наблюдения за солнцем. Цель: дать понять о роли солнца в жизни животных и расте-

ний; развивать познавательные интересы, устойчивое внимание, наблюдательность. 
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Д
ен

ь
  

 

 н
ед

ел
и

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных обла-

стей 
Организация развивающей 

среды для самостоятель-

ной деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимо-

действие с 

родителя-

ми/ соци-

альными 

партнёрами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ч

ет
в

ер
г
  

 

     
Утро: Утренняя гимнастика. №20 

Беседа на тему «Военная техника» - рас-

ширять знания детей о военной технике, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными и смелыми 

  

Полив растений.  

Привлечь детей к по-

ливу комнатных рас-

тений. Воспитывать 

желание ухаживать за 

растениями. 

Оказание помощи де-

тям, затрудняющимся 

в составлении групп 

самолетов. 

 

 

Д/И «Кому что нуж-

но» - учить распре-

делять военную тех-

нику, которая необ-

ходима моряку, тан-

кисту, летчику… 

Иллюстрации и фотогра-

фии военной техники. 

 

 

 

 

 

 

Предостав-

ление ре-

коменда-

ций «Здо-

ровый об-

раз жизни в 

семье» 
НОД: 

 
1Музыка 

По плану музыкального руководителя 

 

2. Изобразительная деятельность 

По плану руководителя по ИЗО 

 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за зимующими птицами - 

расширять представления о зимующих 

птицах; 

воспитывать любовь и заботу о них. С 

наступлением холодов зимующие птицы 

(воробьи, вороны, сороки, голуби, синицы 

и снегири) приближаются к жилью чело-

века. Для птиц наступило трудное время: 

они не могут найти корм. Урожай пше-

ницы и ржи убрали с полей, насекомые 

исчезли (заснули). Поэтому птицы при-

летают поближе к людям, надеясь, что 

П/И «Весёлый поезд» 

- воспитывать желание  

играть вместе, разви-

вать умение двигаться 

друг за другом, крепко 

держась за впереди 

стоящего ребёнка, 

умение действовать по 

сигналу  

Поощрять желания 

детей самостоятель-

но подбирать игруш-

ки и атрибуты для 

игры, использовать 

предметы-

заместители 

Совместная игра «Шар по 

кругу». Дети образуют 

круг, под бубен  передают 

мяч по кругу. Когда бубен 

замолкает, у кого в руках 

оказался мяч, отвечает на 

вопрос: «Как я помогаю 

маме?» 

П/И «Кто скорее добежит 

до флажка», «Кошки и 

мышки».  Цели: 

учить быстро двигаться по 
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они покормят их.  сигналу воспитателя; 

упражнять в произноше-

нии звуков. 

Работа 

перед 

сном: 

Беседа на тему: «Ешь побольше витаминов, будешь ты всегда здоров» 

.Цель: закрепить у детей названия некоторых овощей, фруктов, ягод, продуктов питания; расширять представления 

детей о том, насколько полезны продукты и как важно правильно питаться. Чтение любимых сказок 

Вечер: Постепенный подъём , гимнастика после 

сна. 

С/Р игра: «В гости к Доктору Айболиту» 

Цель: учить детей развивать персонаж-

ные сюжеты; воспитывать дружеские от-

ношения; учить детей использовать 

предметы заместители. 

 Д/И «Кому что нужно» Цель: обогащать 

знания детей о предметах, необходимых 

для работы врачу, повару, продавцу. 

 Чтение стихотворения Ю. Кушака « Со-

рок сорок» 

п/с развивать творческое воображение и 

речевую культуру. 

Спрятанное изобра-

жение 

«Кого ты видишь на 

картинке» Тренировка 

внимания, восприятия 

 

 

Закреплять навыки 

умывания, способ-

ствовать выполне-

нию навыка созна-

тельно и с удоволь-

ствием выполнять 

правила умывания. 

Создать условия для с/р 

игры «Аптека»  

 Цель: вызвать у детей ин-

терес к профессии фарма-

цевта; воспитывать чут-

кое, внимательное отно-

шение к больному, добро-

ту, отзывчивость, культу-

ру общения. 

 

Прогулка: П/игры «Прыгай выше», «Ровным кругом». 

  Цели: учить быстро действовать по сигналу Наблюдение за небом в солнечную погоду. 

 Цель: закреплять представления детей о том, что в солнечную погоду небо голубое и высокое. Формировать наблюда-

тельность, умение замечать красоту неживой природы. 
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Д

ен
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных об-

ластей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями/ 

социальны-

ми партнё-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
я

т
н

и
ц

а
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  0
9
.0

2
 

  

Утро: Утренняя гимнастика №20 

Беседа на тему «Будущие защитни-

ки» - уточнить представление детей о 

том, как тренируются солдаты, как 

готовятся к службе в армии 

Игровое упр. 

«Таня простудилась»  

Цель: способствовать  

формированию навы-

ка пользования носо-

вым платком. 

Д/И «Парные картин-

ки» Цель: упражнять 

в классификации 

предметов по опреде-

ленному признаку 

Д/И «Слушай – ис-

полняй» - развивать 

внимание 

 и память в игре 

 

Иллюстрации на тему Бу-

дущие защитники»; дети 

делают зарядку, убирают 

кровать, убирают игруш-

ки…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

«Одежда 

детей в 

группе». 

Проведение 

с детьми в 

домашних 

условиях 

закаливаю-

щих проце-

дур и утрен-

ней гимна-

стики, регу-

лярных про-

гулок на 

свежем воз-

духе с це-

лью совер-

шенствова-

ния привыч-

НОД: 1.Лепка по замыслу 

п/с  продолжать  развивать  воображение, самостоятельность, творчество. Закреплять приемы лепки, умение ак-

куратно использовать материал. Приобщать к изобразительному искусству. 

 

2.Физическая культура  
 

Занятие 27 

п/с  повторить метание в цель, игровые задания 

 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за солнцем 

 Цель: формировать знания о том, в 

каком месте поднимается солнце и 

где оно прячется.  

 

П/И «Летят снежин-

ки». 

Цель: развивать пла-

стику движений.  

Формировать у детей 

потребность в здоро-

вом образе жизни, 

двигательной актив-

ности, интерес к фи-

зическим упражнени-

ям 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. П/И 

 «Цветные автомобили» 

.Цели: учить соблюдать 

правила игры; по сигналу 

воспитателя бегать в любом 

направлении, не наталкива-

ясь, друг на дру-
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га; различать цвета. ки здорово-

го образа 

жизни 
Работа пе-

ред сном: 

Воспитание КГН,  навыков самообслуживания и взаимопомощи при раздевании. Чтение любимых сказок 

Вечер: Оздоровительная гимнастика после 

сна, ходьба по массажным дорожкам. 

 Беседа-игра: «Съедобное и не съе-

добное», «Полезное – вредное» 

(д/игры, рассматривание иллюстра-

ций, загадки и т. д.)  

Чтение стихотворения С.Есенина 

«Поет зима -  аукает…» - учить по-

нимать эмоционально-образное со-

держание произведения 

Поручения, связанные 

с хозяйственно-

бытовым трудом   

(Расставлять игруш-

ки) Цели: Закреплять 

знания детей о том, в 

каком порядке хра-

нятся игрушки. Вос-

питывать аккурат-

ность, самостоятель-

ность, бережное от-

ношение к игрушкам 

и предметам, желание 

трудиться  

Выполнение КГН 

процедур под песню: 

«Мы умеем чисто 

мыться» Цель: Разви-

тие интереса к музыке 

и выполнению куль-

турно-гигиенических 

процедур. Формиро-

вать устойчивое же-

лание в соблюдении 

культурно-

гигиенических навы-

ков. 

Создать условия для игры 

детей с атрибутами куколь-

ного театра. 

Игры детей с пазлами, мо-

заикой 

Раскрашивание иллюстра-

ций по теме недели каран-

дашами 

 

Прогулка: Подвижные игры:  «Прятки», «Кто быстрее?» 

.Цель: учить быстро бегать, действовать по сигналу воспитателя, соблюдать правила игры. 

  Д/и «Какая сегодня погода?»  

 Цель: учить детей обозначать знаками разные состояния  погоды 

 

В. Драгунский «Что полезно для здоровья» Беседа «Здоровое питание» Цели: расширение знаний у детей о наличии витаминов во фруктах и ово-

щах; создание условий для формирования у детей представле 
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Февраль 

 

Вторая неделя 

 

Тема периода  « День защитника Отечества» 

Задачи периода 

Знакомство детей с военными профессиями ( солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник ); с военной  техникой ( танк, самолет, военный крейсер ); 

с флагом  России. Воспитание любви к Родине. Осуществление  гендерного  воспитания ( формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. Приобщение к русской ис-

тории через знакомство с былинами о русских богатырях. 

 

 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных об-

ластей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями/ 

социальны-

ми партнё-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

 1
2
.0

2
 

    

Утро: Утренняя гимнастика №21 

. Беседа «Наша Армия» Цель: расши-

рять представления детей об окружа-

ющем мире. Познакомить с воинами, 

которые охраняют нашу страну (по-

граничники, моряки, летчики), Разви-

вать любознательность.  

 

Индивидуальная по-

мощь в произноше-

нии трудных слов, 

контроль за осанкой 

детей.  

 

Д/и «Узнай профес-

сию». Цель: продол-

жать знакомить с 

мужскими професси-

ями. 

В уголке изо разместить 

трафареты машин, в книж-

ном уголке – картинки, с 

изображением летчика, 

танкиста, пехотинца, моря-

ка. Рассматривание иллю-

страций по темам «Муж-

ские профессии», «Наша 

армия» в книгах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендо-

вать родите-

лям изго-

товление с 

НОД: 

 

 

1.ФЭМП 

п/с  учить считать движения в пределах 5, упражнять умение ориентироваться в пространстве и обозначать простран-

ственные направления относительно себя словами: вверху, внизу , слева, справа, впереди, сзади, учить сравнивать 

предметы по ширине 
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 ребёнком 

поделки во-

енной тема-

тики (танка 

из коробка 

спичек, бу-

мажного са-

молета); 

 

 

2.Физическая культура 

Занятие 28 

п/с  упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде, в прыжках из обруча в обруч, развивать ловкость 

в прокатывании мяча между предметами. 

 

Прогулка: 

 

Наблюдения за сорокой. 

 Цель: закрепить знания детей о пти-

цах: названия, части тела, питание, 

вспомнить, что есть зимующие и пе-

релетные.  

 

Развитие движений. 

Цель: учить бросать 

снежки вдаль. 

Трудовая деятель-

ность 

Сгребание снега на 

участке в определен-

ное место; расчистка 

дорожки к крыльцу 

(коллективный труд). 

Цели: формировать 

ответственное отно-

шение к труду; 

учить выполнять кол-

лективные поручения. 

 

Создать условия для само-

стоятельной деятельности 

детей Цель:  способство-

вать формированию поло-

жительных взаимоотноше-

ний между детьми, воспи-

тывать организованность. 

Выносной материал: лопат-

ки, метелки, ведерки, фор-

мочки  для снега 

Работа пе-

ред сном: 

Игра – релаксация «Драгоценность» - приобщать детей к здоровому образу жизни, формировать навыки выполнения 

оздоровительных упражнений 

Вечер: Постепенный подъём , гимнастика 

после сна. 

Чтение рассказа А. Митяева «Почему 

Армия родная» – продолжать форми-

ровать интерес к книгам, воспитывать 

умение слушать, следить за развитием 

действия, сопереживать героям про-

изведения. 

 Д/и «Кто чем занимается».  

Цель: закрепить названия действий, 

совершаемых людьми разных профес-

сий. 

Д/И «Чудесный ме-

шочек» - воспитывать 

умение узнавать 

предметы на ощупь.  

 Д/И  «Назови про-

фессию» - формиро-

вать грамматический 

строй речи, упражнять 

в словообразовании 

(танк – танкист, море 

– моряк, самолет - 

летчик)      

 

 

Работа в центре книги: под-

бор книг о военных про-

фессиях. Внести логиче-

скую игру Геометрические 

фигуры для самостоятель-

ной деятельности. Д/и «До-

скажи словечко» - учить 

отгадывать загадки по те-

матической теме 
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Прогулка: Подвижные игры «Дед Мороз», «Снег кружится».  

Цели: прививать умение выполнять характерные движения; продолжать учить соотносить собственные действия с 

действиями участников игры. 

 Индивидуальная работа «Попади в цель».  

Цель: развивать меткость, глазомер. 
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Д

ен
ь
 
н

ед
е-

л
и

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных обла-

стей 
Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности де-

тей (центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями/ соци-

альными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

В
т
о
р

н
и

к
  

 

 

Утро: Утренняя гимнастика.№21 

 Беседа «Защитники Родины» - фор-

мировать первичные представления 

об армии, о мужчинах, как защитни-

ках Родины, всех слабых людей (де-

тей, женщин, стариков, больных).                                

  

  

Работа с дежурными по 

столовой – продолжать 

формировать умения 

дежурить по столовой, 

учить быть вниматель-

ными и осторожными 

при расставлении посу-

ды.   

Пальчиковая гимна-

стика «Наша армия». 

(Поочередно «шага-

ют» указательным и 

средним пальцами 

правой и левой руки). 

Аты-баты, аты-баты! 

На парад идут солда-

ты! 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота - 

Рота за ротой!  

Д\И «Кто больше зна-

ет профессий». 

 Цель: учить детей со-

относить действия 

людей с их професси-

ей, образовывать от 

существительным со-

ответствующие глаго-

лы (строитель – стро-

ит, Учитель - учит).                               

В уголке изодеятельно-

сти поместить раскраски 

(военные машины: танк, 

самолет, корабль) – 

упражнять в аккуратном 

закрашивании, умение 

регулировать силу нажи-

ма на карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендо-

вать родите-

лям игры на 

спортивных 

площадках, 

отработка 

прыжков че-

рез предметы, 

подвижные 

игры по же-

ланию детей 
НОД: 

 
1.Развитие речи 

Занятие на тему Звуковая культура речи: звук ч 

п/с объяснить детям как правильно произносится звук ч, упражнять в произнесении звука в словах, стихах, изолиро-

ванно, развивать фонематический слух детей 

 

2.Музыка 
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По плану музыкального руководителя 

 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение «Зима на участке» Зада-

чи. Учить детей находить приметы 

зимы  Напомнить детям, что нужно 

следить за своим внешним видом, чи-

стотой одежды, за прической. 

П/И «Участники дорожного движе-

ния» Цель: закрепление представле-

ния детей о правилах дорожного дви-

жения. 

 

П/И «Самым ловким 

окажись!». 

 Цель: продолжать раз-

вивать ловкость, вынос-

ливость. 

 

 

Трудовая деятель-

ность. Расчистка кор-

мушек от снега, корм-

ление птиц. Цель: 

воспитывать положи-

тельное отношение к 

труду. 

 

 П/И «Разведчик». Ход 

игры: дети бегают врас-

сыпную, затем замирают 

в разных позах. Развед-

чик запоминает позы иг-

рающих, отворачивается 

(или выходит из комна-

ты). 1-2 играющих изме-

няют свою позу. Развед-

чик должен вернуть все в 

исходное положение. 

Работа пе-

ред сном: 

Воспитание КГН,  навыков самообслуживания и взаимопомощи при раздевании.  

Чтение рассказа В.Бороздина «Звездолетчики».  

Цель: приучать детей слушать рассказы, понимать смысл прочитанного. 

 

Вечер: Постепенный подъём , гимнастика 

после сна. 

Чтение стихов – воспитывать желание 

слушать стихи, чувствовать поэтиче-

скую рифму. 

Игра-эстафета "23 февраля"  

Цель: продолжать работу по патрио-

тическому воспитанию. расширять 

кругозор детей; развивать ловкость, 

двигательную активность 

Д/И «Найди, то о чем 

расскажу» - развивать 

умение видеть сходство 

и различие.  

Игровая ситуация: 

«Едим как солдаты» 

Цель: воспитание 

КГН. 

 

В уголке изо обводка 

трафаретов машин, их 

раскрашивание; в книж-

ном уголке – рассматри-

вание картинок с изоб-

ражением летчика, тан-

киста, пехотинца, моря-

ка.  Д/И «Доскажи сло-

вечко» - учить отгады-

вать загадки по темати-

ческой теме  

Прогулка: Наблюдение за погодой 

  Цель: учить замечать изменения в природе. 

 Подвижные игры «Снежная карусель», «Ловишки». 

 Цель: учить быстро действовать по сигналу воспитателя; развивать внимание, быстроту бега. 

 

 

 

 



19 
 

 

 
Д

ен
ь
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ед
ел

и
 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями/ 

социаль-

ными парт-

нёрами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
р

ед
а
  
  

Утро: Утренняя гимнастика №21 

 

 

 Беседа «Папы –  наши защитники» 

 Цель: воспитывать у детей доброе от-

ношение к своему папе, вызывать чув-

ство гордости и радости за благород-

ные поступки родного человека; Учить 

детей составлять описательный рассказ 

. 

.  

упражнять в умении 

соотносить графиче-

ский образ числа с 

количеством пред-

метов, развивать 

мышление, память. 

. Д/И «Летает, шага-

ет, плавает» - спо-

собствовать разви-

тию моторно-

двигательного вни-

мания. Воспитатель 

показывает детям 

картинки пехотинца, 

моряка, летчика, 

танкиста.  Пальчико-

вая игра    «23 фев-

раля»  Подарите мне 

фуражку,/Ритмичное 

касание одинаковых 

пальцев  обеих рук, 

начиная с большого/ 

Сапоги и авто-

мат./Разводить оди-

наковые пальцы, 

начиная  с больших/ 

Стану воином от-

важным/Сжимание 

рук в кулаки/ Защи-

щать вас буду 

рад./Пальцы сцепить 

в замок/ 

 С/р игра «Военные 

шоферы»: водители 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендо-

вать роди-

телям рас-

сматрива-

ние иллю-

страций по 

военной 

тематике 



20 
 

ездят на разных ма-

шинах: легковых, 

грузовых, соблюда-

ют правила военной 

маскировки. Води-

тель следит за тем, 

чтобы груз был в по-

рядке, вовремя до-

ставляет боеприпа-

сы, еду солдатам – 

воспитывать умение 

подчиняться опреде-

ленным правилам, 

играть в коллективе, 

интерес и желание 

быть достойными 

защитниками своей 

Родины. 

НОД: 

 
1.Ознакомление с окружающим миром 

Занятие Рассматривание кролика 

п/с  дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные особенности внешнего вида кролика, форми-

ровать интерес к животным 

 

2. Физическая культура 

Занятие 29 

п/с  упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде, в прыжках из обруча в обруч, развивать ловкость в 

прокатывании мяча между предметами. 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за домашними животны-

ми: какое животное помогает солдатам 

служить в армии? (собака) Напомнить 

поговорку: «Собака- друг человека», 

спросить, как дети понимают ее. Ска-

зать о том, что собака была первым 

П/и «Кто дальше?».  

Цель: учить прыгать 

в длину с места и с 

разбега; развивать 

силу прыжка. 

 

Трудовая деятель-

ность Сгребание сне-

га вокруг деревьев. 

Цель: приучать к 

труду, оказывать по-

мощь взрослым. 

Создать условия для  П/И 

«Не зевай» - совершенство-

вать умение быстро реагиро-

вать на сигнал, развивать ко-

ординацию движений, вни-

мание.  
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животным, которого приучил человек. 

Обратить внимание детей на внешний 

вид гуляющих за территорией детсада 

собак. 

Работа пе-

ред сном: 

Чтение стихотворения К. Чичкова «Вечный огонь», В. Аушева «Солдатик». 

Цель: продолжать развивать интерес к художественной литературе; прививать чуткость к поэтическому слову 

Вечер: Постепенный подъём , гимнастика по-

сле сна. 

Настольно-печатные игры «Профес-

сии», «Кому что надо» - воспитывать 

умение организовывать игру, соблю-

дать правила 

 Игровое упражнение «Бравые солда-

ты» 

Цель: развитие положительных эмоций 

при выполнении подражательных дей-

ствий 

 Игровая ситуация 

«Наводим порядок в 

группе быстро как 

солдаты» Цель: при-

учать соблюдать в 

группе порядок.  

 

 

Настольно-печатные игры: 

«Профессии» Самостоятель-

ные игры в уголке игрушек – 

воспитывать умение само-

стоятельно организовывать 

игру, подбирать необходи-

мые атрибуты; в настольных 

играх воспитывать умение 

соблюдать правила игры, ра-

доваться успехам товарищей.  

Д/И «Доскажи словечко» - 

учить отгадывать загадки  

Прогулка: Подвижные игры «Цыплята», «Кто дальше бросит?» 

 Цель: упражнять в прыжках на двух ногах, спрыгивании со скамейки, метании шишек, снежков на дальность.  Инди-

видуальная работа  «Воротики», «Катание на кругах». 

Цель: упражнять в ходьбе «змейкой», держась за руки; в катании с горки на кругах, сохраняя направление. 
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Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями/ 

социаль-

ными парт-

нёрами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
Ч

ет
в

ер
г
  

 

   1
5
.0

2
 

   
Утро: Утренняя гимнастика № 21 

 Беседа «День защитника Отечества»  

Цель:  дать детям представление о 

празднике, пополнить активный сло-

варь такими понятиями как: защитни-

ки, Отечество, бескозырка, тельняшка,  

фуражка, граница, танкисты, моряки, 

пограничники, летчики. Систематизи-

ровать и расширить представления де-

тей о родах войск. Побуждать детей 

активно участвовать в беседе.  

 

 

 Упражнять в уме-

нии составлять не-

большой рассказ из 3 

– 4 предложений, 

отражающий содер-

жание картины, по 

тематической теме 

 

Д/И «Кто чем управ-

ляет» - активизиро-

вать в речи детей 

названия разных во-

енных профессий, 

развивать память, 

воспитывать уваже-

ние к людям муже-

ственных профессий 

Иллюстрации на тему «Наша 

армия родная» - способство-

вать более полному осмыс-

лению представлений об ар-

мии, благодаря наглядно 

увиденным деталям, сюжет-

ным поворотам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендо-

вать роди-

телям рас-

сматрива-

ние солда-

тиков, во-

енных ма-

шин 

НОД: 

 
1.Музыка 

По плану музыкального руководителя 

 

2. Изобразительная деятельность 

По плану руководителя ИЗО 

 

 

Прогулка: 

 

Наблюдения за облаками (форма, цвет, 

как движутся, почему? 

«Беседа на прогулке о диких живот-

ных» 

Цель: Обобщить знания детей о диких 

животных (внешний вид, повадки, пи-

ща, жилище). Упражнять в узнавании и 

назывании диких животных (волк, ли-

са, медведь, заяц, белка, еж, и их дете-

Развитие движений. 

Цель: способствовать 

развитию двигатель-

ных навыков (бег, 

прыжки, кидание 

снежков в цель). 

 

 

Трудовая деятель-

ность 

Расчистка дорожек 

от снега. Цель: пока-

зать детям, как пра-

вильно держать ло-

пату и сгребать 
с
нег 

в одну кучу. 

 

Создать условия  для игры с 

выносным материалом  (Ло-

патки, ведерки, формочки 

для снега,  

кленки для катания с горки). 

Самостоятельная деятель-

ность по выбору детей. 
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нышей) Обогащение словаря призна-

ков, глаголы словаря. Развивать це-

лостность восприятия, внимание и зри-

тельную  

память 

Работа пе-

ред сном: 
Ходьба по массажным коврикам, дыхательные упражнения.      Напомнить детям, что одежду надо выворачивать и 

вешать на стульчики аккуратно.  

Чтение сказки «Рукавичка» 

 

Вечер: Постепенный подъём , гимнастика по-

сле сна. 

Д/И на развитие фонематического слу-

ха «Дом большой — дом маленький» 

(военные радисты чутко слушают 

эфир) - дифференцировать звуки [А], 

[О]; развивать общую моторику. 

Чтение русской народной сказки по 

выбору детей – учить эмоционально 

воспринимать и осознавать образное 

содержание текста; способствовать 

развитию образности речи детей. 

 Закрепить представ-

ление геометриче-

ских фигурах, счет 

до 5  

Беседа: «Полезная и 

вредная пища»  

Цель: Дать понятие о 

правильном пита-

нии; закрепить зна-

ния о продуктах пи-

тания; вызвать же-

лание заботиться о 

своем здоровье; 

учить проявлять за-

боту.  

Создать условия для кон-

струирования танка  

.Цель: поощрять создание 

вариантов знакомых соору-

жений из готовых геометри-

ческих форм . 

 Д/И «Доскажи словечко» - 

учить отгадывать загадки по 

тематической теме 

.(Приложение) 

Прогулка: Подвижные игры «Дед Мороз», «На елку». 

Цель: тренировать в умении свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга; быстро действовать по сигналу воспита-

теля; повысить эмоциональный настрой детей. 
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Д
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями/ 

социальны-

ми партнё-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

я
т
н

и
ц
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 1
6
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2
 

   

Утро: Утренняя гимнастика №21 

 Составление рассказа «Я и мой папа» 

 Цель воспитывать доброе отношение 

к своему папе, вызвать чувство гордо-

сти и радости за благородные поступ-

ки родного человека 

 

 Чтение потешек, прибауток. 

  Цель: продолжать знакомить с по-

тешками и прибаутками.  

Во время умывания 

отметить чистоту 

полотенец и сухость 

пола в умывальной 

комнате – продол-

жать формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, умение 

правильно вести се-

бя в умывальной 

комнате. 

Д/и «Кто спрятал-

ся?» - способство-

вать развитию памя-

ти, внимания, мыш-

ления  

 

В книжном уголке – рас-

сматривание картинок с 

изображением летчика, тан-

киста, пехотинца, моряка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендо-

вать роди-

телям обыг-

рывание  с 

детьми си-

туации «во-

енное сра-

жение» 

НОД: 1Аппликация 

Занятие на тему «Летящие самолеты» 

п/с  учить детей правильно составлять изображение из деталей, аккуратно наклеивать, развивать детское творчество, 

вызвать радость от созданной всеми вместе картины. 

 

 

2.Физическая культура  
Занятие 30 

п/с  повторить игровые движения с бегом и прыжками 

 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за деревьями на участке - 

продолжать закреплять знания о дере-

вьях, растущих на участке умения раз-

личать их по внешнему виду ствола, 

кроны, листьев. Развивать наблюда-

П/И«Салочки-

выручалочки» – вос-

питывать умение 

быстро бегать в раз-

ных направлениях, 

Трудовая деятель-

ность 

Постройка горки для 

куклы. 

 Цель: учить пра-

Игры по интересам на 

участке – способствовать 

формированию положитель-

ных взаимоотношений меж-

ду детьми, воспитывать ор-
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тельность. Подвижные игры «Снайпе-

ры», «Дорожка препятствий (эстафе-

та)- продолжать развивать двигатель-

ную активность детей. Опытно экспе-

риментальная деятельность: опыты с 

водой и снегом - развивать логическое 

мышление, умение объяснять причин-

но-следственные связи. 

не сталкиваясь друг 

с другом 

 

вильно наполнять 

ведерко снегом до 

определенной отмет-

ки; доводить начатое 

дело до конца. 

ганизованность. 

Выносной материал: лопат-

ки, совочки, ведерки, фор-

мочки для снега 

 

Работа пе-

ред сном: 

Воспитание КГН,  навыков самообслуживания и взаимопомощи при раздевании. Упражнение «Покажем мишутке, 

как мы умеем вешать одежду». Цель: учить детей аккуратно снимать и складывать одежду. Чтение перед сном. 

Вечер: Оздоровительная гимнастика после 

сна, ходьба по массажным дорожкам.  

 Чтение: А. Митяев «Флажок», «Наши 

солдаты», «Самолет» - продолжать 

формировать интерес к книгам, воспи-

тывать умение слушать, следить за 

развитием действия, сопереживать ге-

роям произведения.  

 Игра – ситуация «Хотим быть смелы-

ми». Цель: воспитывать патриотиче-

ские чувства; вызывать эмоциональ-

ный отклик на героические интонации; 

развивать чувство ритма, навыки яс-

ной и четкой артикуляции. 

И/у «Сравни пира-

мидки» – учить де-

тей устанавливать 

соотношения между 

объектами по вели-

чине, располагать их 

в порядке убывания 

величины  

Ситуативный разго-

вор «Солдат всегда 

должен быть опрят-

ным» цель: воспита-

ние КГН. 

 

  

 

Создать условия для С/р иг-

ра «Пароход»: капитан-

команда парохода– разви-

вать умение устанавливать 

ролевые отношения, вести 

ролевой диалог, действовать 

воображаемой игровой си-

туации. Воспитывать друже-

ские взаимоотношения в иг-

ре. 

 Д/И «Доскажи словечко» - 

учить отгадывать загадки по 

тематической теме  

Прогулка: Создать условия для игр со снегом 

 П/И  «Лохматый пес» 

  Цель: повышение двигательной активности.  

Наблюдение за изменениями на участке детского сада  

  Цель: научить наблюдать за изменениями вокруг нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

Февраль 

Третья неделя 

 

Тема периода  « День защитника Отечества» 

Задачи периода 

Знакомство детей с военными профессиями ( солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник ); с военной  техникой ( танк, самолет, военный крейсер ); 

с флагом  России. Воспитание любви к Родине.Осуществление гендерного воспитания ( формировать у мальчиков стремление быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. Приобщение к русской исто-

рии через знакомство с былинами о русских богатырях. 

 

 

Д
ен

ь
 
н

ед
е-

л
и

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями/ соци-

альными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 
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о
н
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ь
н

и
к

  
 

  1
9
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2
 

  

Утро: Утренняя гимнастика  №22 

 

 

 Беседа на тему «Наша армия родная» - 

дать детям представление об армии, 

сформировать представления о родах 

войск, познакомить с военной технкой, 

воспитывать любовь к Родине 

 

  

Оказание помощи в 

подборе интересной 

информации для со-

ставления рассказов 

о российской армии, 

индивидуальная ра-

бота по коррекции 

речи 

Пальчиковая гимна-

стика «Наша армия». 

Д/И «Подбери кар-

тинку» - что нужно 

моряку, летчику, 

танкисту… 

Чтение рассказа 

А.Минаева «Почему 

армия родная?» 

Конструирование 

«Самолеты». Цель: 

дать детям представ-

ление о самолетах, 

их видах, зависимо-

сти их строения от 

назначения; подве-

Иллюстрации на тему 

«Наша армия» 

Карточки к Д/И 
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сти к обобщению: у 

всех самолетов есть 

крылья, кабина пи-

лота, салон, хвост, 

шасси 

НОД: 1.ФЭМП 

 

п/с  упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры, совершенствовать представления 

о частях суток и их последовательности 

 

 

 

2. Физическая культура 

Занятие 31 

п/с  упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, в ловле мяча двумя руками, закрепить навык 

ползания на четвереньках 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за солнцем (за изменени-

ем пути солнца, за тенью от столба в 

полдень) – развивать интерес к 

наблюдениям за явлениями неживой 

природы, наблюдательность, связную 

речь. 

 Дидактические игры  «Как сказать по- 

другому», «Загадай, мы отгадаем», 

«Что это за зверь?» - развивать логи-

ческое мышление, память, связную 

речь.  

«Кто дальше бро-

сит?». Цель: за-

креплять умение 

метать предмет на 

дальность  

Коллективный труд 

по уборке снега с до-

рожек. Цель: закреп-

лять умение работать 

сообща. Подвижные 

игры «Снайперы», 

«Дорожка препят-

ствий»  

Свободное общение в про-

цессе познавательно – ис-

следовательской и продук-

тивной деятельности. Сво-

бодные игры с выносным 

материалом 

Работа пе-

ред сном: 

Воспитание КГН,  навыков самообслуживания и взаимопомощи при раздевании. Чтение стихов о папах и дедушках. 
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Вечер: Постепенный подъём , гимнастика по-

сле сна. 

С/р игра «Следопыты».  

Цель: учить использовать разнообраз-

ные игровые действия для развития 

сюжета и содержания игры; развивать 

умение устанавливать ролевые отно-

шения, вести ролевой диалог, дей-

ствовать в воображаемой игровой си-

туации. Воспитывать дружеские взаи-

моотношения в игре.  

Д\И игра «Что бы-

вает круглое в при-

роде?» Цель: учить 

детей обобщать яв-

ления, классифици-

ровать предметы 

 «Солдат всегда быва-

ет опрятным»  - цель: 

поддерживать поло-

жительный настрой на 

выполнение элемен-

тарных гигиенических 

процедур. 

Создать условия для 

настольно -печатной игры 

по желанию. Цель: развитие 

внимания, памяти. Создать 

условия для театральной 

деятельности цель: развитие 

актерских способностей.  

 Д/И «Доскажи словечко» - 

учить отгадывать загадки по 

тематической теме  

Прогулка: П/И  «Самолеты», «Ловишки». 

 Цель: упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга;  воспитывать ловкость и выносливость. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями/ соци-

альными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
В

т
о

р
н

и
к

  
 

  2
0
.0

2
 

 

Утро: Утренняя гимнастика №22 

 

 Игра - беседа «Службы «01», «02», 

«03» всегда на страже» 

Цель: познакомить со службами спа-

сения «01», »02», «03». Учить детей 

рассказывать по предложным картин-

кам, по впечатлениям из личного опы-

та. Воспитывать желание помогать 

людям в беде, чувство сострадания и 

ответственности 

 

Индивидуальная 

работа по коррек-

ции речи, контроль 

за осанкой детей 

Выполнение КГН 

процедур под песню: 

«Мы умеем чисто 

мыться»  

Цель: Развивать  ин-

терес к музыке и вы-

полнению культурно-

гигиенических проце-

дур. Формировать 

устойчивое желание в 

соблюдении культур-

но-гигиенических 

навыков. Игра «Глу-

хой телефон» 

Цель:учить детей 

кратко и четко изла-

гать свои мысли. 

Иллюстрации и фото на те-

му: 

 « Российская армия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендо-

вать родите-

лям игры на 

спортивных 

площадках, 

отработка 

прыжков че-

рез предметы, 

подвижные 

игры по же-

ланию детей 

НОД: 

 
1. Речевое развитие 

Занятие на тему «Составление рассказов по картине «На полянке»» 

п/с  помогать детям рассматривать  и описывать картину в определенной последовательности 

 

 

2. Музыка 
По плану музыкального руководителя  

Прогулка: 

 

Наблюдение за ветром. 

 Цель: формировать представление об 

одном из признаков зимы — метели; 

— учить определять направление вет-

ра 

Расширять пред-

ставления ребенка 

о себе как о члене 

коллектива, фор-

мировать активную 

 Подвижные игры 

«Сбей мяч», «Пронеси 

мяч, не задев кеглю» 

.Цель: учить метанию 

мяча в беге, выпол-

Самостоятельная 

деятельность детей на 

участке, игры с выносным 

материалом – развитие 

навыков совместной 
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 позицию через иг-

ровую деятель-

ность, взаимодей-

ствие с детьми 

нять задания по ко-

манде. 

Д/И «Небылицы» - 

продолжать развивать 

речевую культуру 

 

игровой деятельности 

Элементарные трудовые 

поручения – собрать иг-

рушки в корзину после про-

гулки. 

 

Работа пе-

ред сном: 

Воспитание КГН,  навыков самообслуживания и взаимопомощи при раздевании. Чтение рассказа В.Бороздина 

«Звездолетчики». Цель: приучать детей слушать рассказы, понимать смысл прочитанного. 

Вечер: Оздоровительная гимнастика после 

сна, ходьба по массажным дорожкам. 

 Дидактическая игра «Можно – Нель-

зя»  

 Цель: систематизировать знания детей 

об опасных ситуациях; закреплять 

правила пожарной безопасности; 

предостеречь от контактов с незнако-

мыми людьми; учить проявлять осто-

рожность и осмотрительность. 

 Чтение А.Беляев "Хочу быть военным 

моряком" 

Дид. игра «Накрой 

стол для угощения» 

Совершенствовать 

умение сервировать 

стол. совершен-

ствовать навыки 

общения. 

Развивать основные 

физические качества, 

двигательные способ-

ности, а так же  по-

знавательные, комму-

никативные умения 

детей в совместной 

деятельности. 

 

Дидактические игры: 

«Узнай героя по описа-

нию», «Что кому» 

Игры со строительным ма-

териалом- «Сказочные 

дворцы» 

П/И «Ветер» 

Прогулка: Игры детей с выносным материалом. Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. Трудовая деятельность Цель: учить 

правильно пользоваться вениками, лопатками. 

 П/И «Кот и мыши» 

Цель: учить слаженным действиям по сигналу воспитателя, упражнять в беге. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями/ соци-

альными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

р
ед

а
  

 

  
  
  

  2
1
.0

2
 

  

Утро: Утренняя гимнастика №22 

   

   Беседа о Российской армии, «во-

енных профессиях», боевой техни-

ке, родах войск. 

 

Упражняться в уме-

нии соотносить гра-

фический образ чис-

ла с количеством 

предметов, разви-

вать мышление, па-

мять. 

  Д/И  «Летает, шагает, 

плавает» - способство-

вать развитию мотор-

но-двигательного 

внимания. Воспита-

тель показывает детям 

картинки пехотинца, 

моряка, летчика, тан-

киста  

 

Создать условия для С/Р 

игры «Военные шоферы»: 

водители ездят на разных 

машинах: легковых, грузо-

вых, соблюдают правила 

военной маскировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендо-

вать родите-

лям рассмат-

ривание ил-

люстраций по 

военной тема-

тике 

НОД: 

 

 

Развлечение, посвящённое Дню защитника отечества 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за ветром. 

Цели: формировать представление 

об одном из признаков зимы — ме-

тели; — учить определять направ-

ление ветра. 

 

Оказание помощи в 

запоминании гео-

метрических фигур, 

индивидуальная по-

мощь в ответе на 

вопрос «Какой фи-

гуры не стало?» 

Продолжать приучать 

детей самостоятельно 

организовывать зна-

комые подвижные иг-

ры; участвовать в иг-

рах с элементами со-

ревнования. 

 Подвижные игры 

«Сбей мяч», «Пронеси 

мяч, не задев кеглю» 

.Цель: учить метанию 

мяча в беге, выпол-

нять задания по ко-

манде. 

Карточки с изображением 

геометрических фигур раз-

ного цвета и размера 
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Подвижная игра 

«Льдинка». 

Цель: развивать лов-

кость; доставить ра-

дость от совместной 

игры. 

Д/И «Какой фигуры не 

стало?» - учить назы-

вать и различать гео-

метрические фигуры 

 

Работа пе-

ред сном: 

Чтение стихотворения А. Жарова «Пограничник»  Цель: продолжать развивать интерес к художественной литера-

туре; прививать чуткость к поэтическому слову 

 

 

Вечер: Постепенный подъём , гимнастика 

после сна. 

Настольно-печатные игры «Профес-

сии», «Кому что надо» - воспиты-

вать умение организовывать игру, 

соблюдать правила. 

Игровое упражнение «Бравые сол-

даты» цель: развитие положитель-

ных эмоций при выполнении под-

ражательных действий 

Уточнение правиль-

ности произношения 

слов: (салют, танк, 

самолет, 

корабль и др.) 

Игровая ситуация 

«наводим порядок в 

группе быстро как 

солдаты» 

Цель: приучать со-

блюдать в группе по-

рядок.  

 

Работа по проекту 

«Огород на подокон-

нике» 

 

 

Настольно-печатные игры: 

«Профессии» Самостоя-

тельные игры в уголке иг-

рушек – воспитывать уме-

ние самостоятельно органи-

зовывать игру, подбирать 

необходимые атрибуты; в 

настольных играх воспиты-

вать умение соблюдать пра-

вила игры, радоваться успе-

хам товарищей.  

 

Прогулка: Подвижные игры «Цыплята», «Кто дальше бросит?» 

 Цель: упражнять в прыжках на двух ногах, спрыгивании со скамейки, метании шишек. 

Индивидуальная работа  «Воротики», «Катание на кругах».  

  Цель: упражнять в ходьбе «змейкой», держась за руки;  
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями/ соци-

альными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ч
ет

в
ер

г
  

   2
2
.0

2
 

   

Утро: Утренняя гимнастика №22 

  Ситуативный разговор: «Когда и 

где нужна смелость? 

Цель формировать у детей первые 

представления об особенностях во-

инской службы 

Продолжать воспи-

тывать интерес к 

оздоровлению свое-

го организма, обу-

чать методам и спо-

собам сохранения и 

укрепления здоровья 

на основе получен-

ных валеологиче-

ских знаний(Я и мое 

здоровье) 

Конструирование 

«Вертолёт».  

Цель: закрепить пред-

ставление о роли вер-

толётов в работе мир-

ных и героических 

профессий; закрепить 

умение строить моде-

ли из деталей кон-

структора, используя 

разные способы со-

единения деталей 

Иллюстрации и фото на те-

му: 

 « Здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НОД: 

 
1.Музыка 

По плану музыкального руководителя 

 

 

2.Изодеятельность 

По плану руководителя по ИЗО 

 

 

Прогулка: 

 

Наблюдения за облаками (форма, 

цвет, как движутся, почему?)  «Бе-

седа  на прогулке о диких живот-

ных» 

Цель: Обобщить знания детей о ди-

ких животных (внешний вид, по-

вадки, пища, жилище). Упражнять в 

узнавании и назывании диких жи-

вотных (волк, лиса, медведь, заяц, 

белка, еж, и их детенышей) Обога-

щение словаря признаков, глаголы 

Развитие движений. 

Цель: способствовать 

развитию двигатель-

ных навыков (бег, 

прыжки,  кидание 

снежков в цель). 

 

 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от 

снега. 

Цель: показать детям, 

как правильно дер-

жать лопату и сгре-

бать снег в одну кучу. 

 

Создать условия  для игры с 

выносным материалом  

(Лопатки, ведерки, формоч-

ки для снега,  

кленки для катания с гор-

ки). 

Самостоятельная деятель-

ность по выбору детей. 
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словаря. Развивать целостность вос-

приятия, внимание и зрительную 

память 

Работа пе-

ред сном: 

Воспитание КГН,  навыков самообслуживания и взаимопомощи при раздевании. 

 Прослушивание песни «Будем в армии служить» 

Вечер: Комплекс  «Армейская побудка»  

Чтение А.Митяев «Почему армия 

родная?» Д  /игры: «Собери из ча-

стей памятник» Опыт «Тонет – не 

тонет», чтобы ответить на вопрос 

«почему корабль не тонет?» Д/И 

«Что подходит?»  

  Цель: Развитие умения сравнивать 

геометрические фигуры между со-

бой, классифицировать по признаку 

формы, присоединять новые фигу-

ры к имеющимся группам, обозна-

чать основание группы словом 

Дидактические игры 

«Собери целое» 

«Кем быть? » 

«Найди лишнее» 

Оформление книжек 

– раскладушек 

«Наши защитники» 

Воспитывать друже-

ские взаимоотношения 

между детьми, при-

вычку сообща играть, 

заниматься самостоя-

тельно выбранным де-

лом. 

Приучать после игры 

разбирать постройки, 

убирать на место 

строительный матери-

ал, аккуратно склады-

вая его. 

Самостоятельные игры в 

игровых уголках, оборудо-

ванных атрибутами рус. 

нар. сказок. 

Складывание пазлов по мо-

тивам русских сказок 

книги-раскраски «Военная 

техника 

Прогулка: Наблюдение за поведением птиц у кормушки    

  П/игра: «Птицы и кошка» (по аналогии Воробушки и автомобиль») 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развивающей сре-

ды для самостоятельной дея-

тельности детей (центры актив-

ности, все помещения группы) 

Взаимо-

действие с 

родителя-

ми/ соци-

альными 

партнёра-

ми 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 
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я
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н

и
ц

а
  

 1
6
.0

2
 

   
Утро: Утренняя гимнастика №22 

  Беседа  «Военная техника» 

  Цель: продолжать знакомить с военной 

техникой. Работа в книжном уголке: 

рассматривание альбома «Наша армия 

родная» 

 Цель: способствовать более полному 

осмыслению представлений об армии, 

благодаря наглядно увиденным деталям, 

сюжетным поворотам.  Д/И «Полезно-

вредно»  Цель: развивать потребность в 

соблюдении режима питания. 

Инд. работа на раз-

витие зрительного 

внимания «Кого не 

стало»?  

 

 

 

 

Д/игра «Летает, 

шагает, плавает»  

Цель: способство-

вать развитию мо-

торно-

двигательного 

внимания.  

Д/упр. на развитие 

воображения «До-

рисуй, на что по-

хоже» 

 

Иллюстрации на тему  «Воен-

ная техника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консуль-

тация «В 

союзе с 

природой» 

 

 

 

 

 

 

 

НОД: 1.Лепка 

Занятие на тему «Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки» 

Цель: учить детей передавать в лепке позу птиц, закреплять навыки аккуратной работы, приобщать детей к изобрази-

тельному искусству 

 

 

2.Физическая культура  
Занятие 33 

п/с  упражнять в метании на дальность 

 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за солнцем.  

Цель: способствовать формированию 

представлений о том, в каком месте 

поднимается солнце и где оно прячется. 

Солнечные зайчики 

Играют на стене. 

Помани их пальчиком, 

Индивидуальная 

работа на развитие 

двигательной ак-

тивности.  

Загадывание зага-

док о природных 

явлениях. Развитие 

Игры по интересам 

на участке – спо-

собствовать фор-

мированию поло-

жительных взаимо-

отношений между 

детьми, воспиты-

Сбор мусора на участке – вос-

питывать трудолюбие, желание 

принимать участие в посильном 

труде, умение преодолевать не-

большие трудности. 

С/Р  «Разведчик» - развивать 

координацию движений, вни-
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Пусть бегут к тебе. 

 

памяти и слухового 

внимания 

 

вать организован-

ность. 

 

П/И «Прятки», 

«Кто быстрее?». 

 Цель: учить быст-

ро бегать, действо-

вать по сигналу 

воспитателя, со-

блюдать правила 

игры. 

 

мание. 

Работа пе-

ред сном: 

Воспитание КГН,  навыков самообслуживания и взаимопомощи при раздевании. Упражнение «Покажем мишутке, как 

мы умеем вешать одежду». Цель: учить детей аккуратно снимать и складывать одежду. Чтение перед сном. 

 

 

Вечер: Бодрящая гимнастика и оздоровитель-

ные мероприятия. Цель: укреплять здо-

ровье детей, поднять настроение и мы-

шечный тонус. 

Прослушивание музыкальных произве-

дений: муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова 

«Мы солдаты», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой «Самолет» Цель: про-

должение знакомства с творчеством 

композиторов.   Развивать интерес к 

песням на тему армии. 

 

 

 

Д/ игра «Виды 

транспорта». Спо-

собствовать разви-

тию умения  разли-

чать и называть ви-

ды транспортных 

средств, развивать 

память, речь, вос-

питывать уважи-

тельное отношение 

к профессии води-

теля. 

Опытно-

экспериментальная 

работа «Вода быва-

ет теплой, холод-

ной, горячей»  

Цель: дать  детям 

представление о 

том, что вода в во-

доемах бывает раз-

ной температуры, в 

зависимости от 

этого, в водоемах 

живут разные рас-

тения и животные. 

Самостоятельная деятельность 

в центре физического развития. 

Мишень - метание предметов в 

вертикальную цель с расстоя-

ния из разных положений (стоя, 

стоя на коленях, сидя). Разви-

тие: развивает глазомер, точ-

ность, ловкость движений. С/р 

игра «Военные шоферы» рас-

ширять игровой опыт детей, 

обогащать сюжет игры, побуж-

дать к игровому взаимодей-

ствию. 
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Прогулка:  Расчистка дорожек на участке.  Цель: учить детей выполнять соответствующие трудовые операции, обращать внима-

ние на результаты работы   П/игра  «Бегите ко мне». Цели: учить быстро выполнять действия по сигналу; улучшать 

координацию движений. 
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Д
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е-

л
и

 
Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями/ социаль-

ными партнё-

рами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 В

т
о
р

н
и

к
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

     
Утро: Утренняя гимнастика23 

 Беседа на тему: «Золотые руки ба-

бушки моей» - уточнить выражение 

«золотые руки», учить рассказы-

вать о своей бабушке, воспитывать 

уважение к бабушкам. 

Пальчиковая игра 

«Сороконожка» 

 Воспитывать при-

вычку насухо выти-

рать руки, пользуясь 

индивидуальным по-

лотенцем. 

Дежурство по столо-

вой 

п/с воспитание жела-

ния оказывать по-

сильную 

помощь взрослым 

 Создать условия для 

рисования восковы-

ми мелками. Цель: 

развитие воображе-

ния, мелкой мотори-

ки рук 

Создать условия для 

рисования восковыми 

мелками. Цель: разви-

тие воображения 

творчества 

Игра с мячом «Доб-

рые и вежливые сло-

ва» - цель: повторить 

вежливые слова, акти-

визация словаря. Рус-

ская народная игра-

забава (словесная) 

Этот пальчик хочет 

спать, Цель: учить 

управлять своим те-

лом, способствовать 

речевому развитиюо-

рики рук 

Иллюстрации и фотографии 

на тему: «Моя бабушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовать 

родителям 

оформить 

«Книжки-

малютки» о 

добрых делах. 

НОД: 1.Развитие речи 

Занятие 

«Урок вежливости» 

п/с  рассказать детям о том , как принято встречать гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал 

 

 

2.Музыка (по плану музыкального руководителя). 

Прогулка: 

 

Наблюдение за вороной и сорокой. 

Цель: закрепить представление о 

птичьем мире, знать их характер-

ные особенности. 

П/И «Кто быстрее» 

 Игра «Попади в 

цель»  Цель: разви-

тие ловкости, метко-

сти, учить точно по-

падать в цель. 

«Поможем мишке со-

браться  на прогулку» 

цель: Закрепить по-

следовательность оде-

вания и раздевания.   

Создать условия для строи-

тельства автодороги, игра с 

машинками с соблюдением 

правил дорожного движе-

ния. 
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 Цель: упражнять в беге на ско-

рость.    Игры со снегом.  

 П/И «Охотники и зайцы», «Не по-

падись»,  «Быстро возьми, быстро 

положи» 

 

Цель: учить работать сооб-

ща, помогать друг другу. 

Работа пе-

ред сном: 

Закреплять умение быстро, аккуратно раздеваться, соблюдая порядок 

Вечер: Оздоровит гимнастика после сна. 

Просмотр мультфильмов «Добро 

пожаловать». 

Игра с использованием сюжетных 

картинок, иллюстрирующих исто-

рию (составление рассказа, приду-

мывание нового финала, добавле-

ние, изменение истории). 

 Игра-драматизация по сюжету 

сказки «Красная Шапочка» 

 Цель: развитие творческих способ-

ностей 

 

Заучивание стихотворения А.Барто 

«Я знаю, что надо придумать» - 

воспитывать интерес к рифмован-

ным текстам 

Д/И «Что такое хо-

рошо, что такое пло-

хо». 

Доброжелательно и 

уважительно отно-

ситься к окружаю-

щим, оказывать друг 

другу помощь, благо-

дарить за оказанную 

помощь, уступать ме-

сто старшим. 

Создать условия для С/р.и.  

«Супермаркет» 

 Цель: развивать умение 

распределять роли и само-

стоятельно организовывать 

игру. 

Прогулка:   Наблюдение за состоянием погоды.  Цель:  формировать представления об изменениях, происходящих  в приро-

де.  

  П /И « Два мороза»,  «Волк во рву»     
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Д

ен
ь
 
н
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е-

л
и

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями/ соци-

альными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

р
ед

а
 

Утро: Утренняя гимнастика №23 

 

 Разговор-рассуждение «Про кого 

говорят: «У него доброе сердце?» 

цель: развитие диалогической речи 

Полив  комнатных 

растений 

 Цель: воспитывать 

трудолюбие, жела-

ние помогать взрос-

лым 

 Закреплять умение 

аккуратно пользо-

ваться столовыми 

приборами, обра-

щаться с просьбой и 

благодарностью. 

Игра «Радио»  

Цель: развивать 

устойчивый интерес к 

сверстнику. Артику-

ляционная гимнастика 

«С Добрым утром, 

язычок!» Цель: разви-

вать артикуляцион-

ный аппарат, подвиж-

ность и четкость дви-

жений языка 

 

Подбор наглядно-

дидактических пособий, 

демонстрационного мате-

риала, литературы по дан-

ной теме для чтения и бесед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендо-

вать домашнее 

чтение детям  

В.Драгунского 

«Друг дет-

ства» 

НОД: 1.Ознакомление с окружающим миром 

Занятие на тему 

«Женский праздник» 

п/с  познакомить детей с женским праздником 8 Марта, правильно строить предложения в рассказе о маме, акти-

визировать словарный запас детей, вызвать желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, воспитывать доб-

рое отношение к маме 

 

 

2.Физическая культура  
Занятие 35 

п/с  упражнять в ходьбе с изменением напрвления движения, повторить ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами. 
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Прогулка: 

 

Наблюдение  за деревьями и ку-

старниками 

Цель:  расширять и углублять зна-

ния о растениях.  

П/И «Северные олени» Цель: за-

креплять умение передвигаться 

вперёд на двух ногах. «У оленя дом 

большой» Цель: закреплять умение 

выполнять движения в соответ-

ствии с текстом (игра с убыстрени-

ем). 

Упражняться в 

прыжках на двух но-

гах с продвижением 

вперёд. Цель: разви-

вать координацию 

движений  

Напомнить группе де-

тей, что быстрый и 

постоянный бег при-

водит к потливости, 

что вредно для здоро-

вья. 

 

Создать условия для П/И 

«Найди себе пару» Цель: 

повышение двигательной 

активности 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность Цель: 

учить самостоятельно орга-

низовать свой досуг 

Работа пе-

ред сном: 

Закреплять умение аккуратно складывать одежду на стульчик, опрятно сворачивать покрывало с постели. 

 Прочитать  А. Барто  «Девочка- рёвушка» 

Вечер: Оздоровит гимнастика после сна 

. Беседа о  добрых и злых героях, их 

поступках. Цель: развивать умение 

оценивать поступки героев.  

Игра  «Скажи доброе слово, ком-

плимент товарищу» (клубок ниток, 

в котором спрятано много добрых 

слов; дети передают друг другу, си-

дя в кругу.  

 

Литературная сказка А.Милна 

«Винни-Пух и все-все-все…» - 

учить понимать образное содержа-

ние и идею сказки, развивать твор-

ческое воображение 

 

Игра  "Подбери про-

тивоположные  по 

значению слова"  

 Создать условия для с/р. 

игры «Семья» - «Больница» 

- «Детский сад» Цель: учить 

вводить в игру несколько 

сюжетов, проигрывать их, 

развивать сюжет. 

Прогулка: Прогулка по территории детского сада. Обратить внимание на изменения в состоянии погоды на протяжении дня. 

Подвижные игры по желанию детей. Цель: продолжать развивать умение детей играть дружно, по справедливости 

оценивать свои поступки и поступки товарищей.   
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Д
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е-

л
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (цен-

тры активности, все поме-

щения группы) 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями/ соци-

альными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

1 2 4 5  7 8 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ч
ет

в
ер

г
 

    

Утро: Утренняя гимнастика№23 

Нормы и правила взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми. 

Беседа на тему»Как порадовать 

воспитателей» - формировать пред-

ставление о добрых и плохих по-

ступках детей, учить общаться со 

взрослыми, повторить вежливые 

слова, воспитывать уважение к 

взрослым людям  

Продолжать совер-

шенствовать культу-

ру еды: правильно 

пользоваться столо-

выми приборами 

(вилкой, ложкой); 

есть, аккуратно. 

бесшумно сохраняя 

правильную осанку 

за столом.     

Игра «Придумай сло-

во» Цель: – развивать 

фонематический слух 

 

Д/И «Кого можно 

гладить?» - познако-

мить детей с много-

значным глаголом 

«гладить», обогащать 

словарный запас, 

расширять кругозор 

детей 

    

  

ТРИЗ - создать условия для 

ситуативной игры «Пред-

ставьте себе» (о чём могли 

разговаривать между собой 

животные, если бы могли 

разговаривать? 

 

Сюжетные картин-

ки:животные, одежда, утюг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести бе-

седу с детьми  

о правилах 

общения с 

людьми 

Прочитать 

стихотворе-

ние С. Ми-

халкова «Си-

ла воли»  (об-

судить, как 

ребёнок по-

нимает вы-

ражение «си-

НОД: 1.Изобразительная деятельность (по плану руководителя по ИЗО) 

 

2.Музыка (по плану музыкального руководителя). 

 

Прогулка: 

 

Наблюдения за легковым транспор-

том. 

Цель: закреплять знания об автомо-

билях, уметь различать их по 

назначению. 

П/И «Смелые ребята» Цель: упраж-

нять в быстром беге, развивать лов-

кость.   

П/и «Извилистая тропинка», «Све-

Развитие движений - 

Цель:  развивать 

прыгучесть, сочетая 

силу с быстротой  

Беседа  «Чем  вреден  

транспорт, а чем по-

лезен?»     Коллектив-

ный труд по уборке 

участка  

Создать  условия  для П/И 

«Воробушки и кот»  

Создать условия для игр с 

выносным материалом. 
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тофор» Цель: учить действовать по 

сигналу, перепрыгивать через пре-

пятствия.     

ла воли») 

Работа пе-

ред сном: 

Подготовка ко сну.Сон. 

Игра-релаксация «Игра с песком» - приобщать детей к здоровому образу жизни 

 

 

Вечер: Оздоровительная гимнастика после 

сна  

Закаливающие мероприятия: ходь-

ба по ребристой дорожке, умыва-

ние, обливание рук до локтя. 

Ситуативный разговор, как ведут 

себя не добрые люди.       Прослу-

шивание музыки «Дорогою добра» 

Дидактические игры:  «Школа веж-

ливости», «Я не должен - я дол-

жен», «Звери на болоте». 

 

Чтение и разучивание стихотворе-

ния Ю.Владимирова «Чудаки» - 

воспитывать любовь к чтению, ин-

терес к рифмованным текстам, по-

знавательную активность 

 

 Разучивание счита-

лок, мирилок.     

Воспитывать привыч-

ку насухо вытирать 

руки, пользуясь инди-

видуальным полотен-

цем. 

Создать условия для  С/.Р 

И «Магазин» 

Цель: продолжать знако-

мить детей с культурой 

поведения в общественных  

местах 

Прогулка: Почему происходит смена дня и ночи? Цель: дать представление о том как происходит смена дня и ночи 

  П/И. « Метелица»  Цель: выполнять движения согласно тексту 
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Д
ен

ь
  

н
ед

ел
и

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 
Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности де-

тей (центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями/ социаль-

ными партнё-

рами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 П

я
т
н

и
ц

а
 

      

Утро Утренняя гимнастика №23 

Беседа на тему «Зачем дарят цве-

ты» 

  Цель: познакомить с названиями 

цветов, развивать зрительное вни-

мание, воспитывать любовь и ува-

жение к мамам, объяснить, что цве-

ты можно дарить без повода, вос-

питывать бережное отношение к 

природе. 

 

 Продолжать совер-

шенствовать культу-

ру еды: правильно 

пользоваться столо-

выми приборами: 

вилкой, ложкой; есть 

аккуратно, бесшум-

но сохраняя пра-

вильную осанку за 

столом. 

     

Оказание помощи 

детям, затрудняю-

щимся в нахождении 

и назывании геомет-

рических фигур 

  

Пальчиковая игра 

«Семья» 

  

Игровое упражнение 

«Как выразить лю-

бовь к близким» 

Д/И «Геометрическое 

лото» - учить детей 

различать и называть 

геометрические фигу-

ры 

 

Д/И «Узнай цветок» 

 

Оформить выставку дет-

ских и семейных фото-

графий «От улыбки хму-

рый день светлей». 

Подобрать  картотеку ху-

дожественной литературы 

«Где добрые люди, там 

беды не будет» 

 

Карточки с изображением 

геометрических фигур 

Иллюстрации цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД: 1. Аппликация 
Занятие на тему «Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и бабушке» 

п/с  учить вырезывать и наклеивать части цветка, составлять из них красивое изображение. Развивать 

чувство цвета, воображение. Воспитывать внимание к родным и близким. Развивать детское творчества. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

2. Физическая культура  
Занятие 36 

п/с  развивать ловкость и глазомер при метании, повторить игровые упражнения 
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Прогулка: 

 

Наблюдение за птицами  

Цель: 

формировать желание заботиться о 

птицах; 

учить и называть птиц и части тела; 

упражнять в умении находить от-

личие и схожесть у птиц. 

«Добеги до флаж-

ка». 

Цель: развивать 

быстроту бега  

Беседа о честности 

Цель: воспитывать 

доброжелательное  

отношение друг к 

другу. 

 

Создать условия для П/И 

«Лохматый пес»  

 Цель: закреплять умение 

действовать в соответ-

ствии с правилами. 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность  

 

Работа пе-

ред сном 

Закреплять умение аккуратно складывать одежду на стульчик.  Чтение   сказки: «Два жадных медвежонка» 

Вечер: Оздоровительная гимнастика после 

сна в постели, ходьба по ребристой 

дорожке, умывание, обливание рук 

до локтя – закаливание организма. 

Чтение    Л. Толстого «Воробей на 

часах» 

Беседа о внимательном, заботливом 

отношении к своим товарищам. 

Чтение Е.Чарушина «Воробей» - 

познакомить с творчеством Е. Ча-

рушина, учить понимать эмоцио-

нально-образное содержание текста 

 

 

Индивидуальная 

работа «Пройди 

осторожно» Цель: 

развивать умение 

ходить «змейкой»      

«Друзья помогают». 

Проговаривание во 

время мытья рук 

 художественное сло-

во «Да здравствует 

мыло душистое!» 

Внести оборудование для 

хозяйственно-бытового 

труда и самообслужива-

ния: фартучки, салфетки 

для вытирания пыли, щет-

ки – сметки; щетки для 

ухода за обувью. 

Прогулка. П/И «С сугроба на сугроб» 

 Цель: формировать навыки прыжки в длину 

 

 

 
 

 

 


