
 
Ноябрь  

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

(вторая младшая группа) 

КОСМОНАВТЫ 

Тема месяца: «Что Родиной моей зовется?» 

Итоговое мероприятие: «Создание мини-музея «Предметы старины»» 

Темы недели: 

1. Дом, в котором я живу. 

2. Дом, в котором я живу. 

3. Давай-ка с тобой поиграем немножко, в матрешке большой ест матрешка поменьше. 

4. На маминой кухне предметы живут и варит, и парят, и вкусно пекут. 

Цель: «Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой и большой Родине. 

  

Наблюдения за сезонными изменениями в природе и явлениями общественной жизни 

Неживая природа: 

1. Наблюдение за небом.  Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое оно. Если небо покрыто тучами, тогда оно — хмурое, 

серое, не радостное. Какая погода? (Пасмурная.) А если из туч начнут капать капельки? Значит начался дождь!  

2. Наблюдение за ветром. Обратить внимание: ветер осенью становится сильнее и порывистее, приносит осадки и осенние холода. .  

3. Наблюдение за лужами. Привлечь внимание детей к лужам. Спросить, как появляются лужи? Какая вода в луже- прозрачная или 

темная? Почему лужа покрывается льдом? 

4. Наблюдение за листьями. на цвет листьев? Изменился ли их цвет? (Листья стали коричневого цвета). 

5. Наблюдение за снегопадом. Привлечь внимание детей к первому падающему снегу: «Посмотрите, дети, как идет первый снег, как 

тихо падает он на землю. Куда он еще падает?» Предложить протянуть руки, посмотреть, как на них ложится снег. Обратить 

внимание на красоту снежинок, на то, что они не похожи одна на другую. Предложить найти самую красивую снежинку — большую 

и маленькую. Что происходит со снежинкой, когда они попадают на руки? 

 

 

 

 

 

 

 



Живая природа: 

1.Наблюдение за птицами.  Птицы в свою очередь готовятся к перелету, они перемещаются из северных краев в южные. Некоторые птицы не 

могут зимовать в наших краях, так как у них нет специального покрова, который их будет защищать зимой. 

2.Наблюдение за деревьями. Обратить внимание детей на то, что все листики с деревьев опали- деревья голые. Зимой деревья тоже 

отдыхают.   

3. Созревание ягод, овощей, зелени и фруктов. Помимо красочного пейзажа, природа радует человека и сезонными продуктами.  

Так, из овощей осенью созревают баклажан, кабачок, капуста, перец и морковь; Из фруктов – арбуз, виноград, груши, персики и 

яблоки. 

Явления общественной жизни: 

 

1. Как одеты прохожие? Обратить внимание ребят, что люди одеваются теплее. В дождь носят с собой зонт или дождевик.  

 

2.Наблюдение за работой дворника. На прогулке обратить внимание детей на работу дворника: «Посмотрите, как старается, подметает 

облетевшие листья, убирает налетевший мусор». Уточнить, что дворник выполняет свою работу хорошо, ловко действует метлой. 

Подсказать детям, что благодарить за работу можно не только словами, но и делами. Предложить помочь. Дворник показывает, как надо 

действовать метлой, хвалит ребят за дружную хорошую работу. 

 

 

1 НЕДЕЛЯ 31.10-03.11 

День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 3

1
.1

0
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 
Цель: развитие мелкой 

моторики рук. 

Д/И  «Что это?» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

существительными, 

обозначающими 

названия окружающих 

нас предметов. 

 

Беседа с «Как 

зовут твоих 

родных?» 

Пальчиковый театр 

«теремок» 

Цель: развивать умение 

играть в пальчиковый 

театр. 

 

Д/И «Кто в домике 

живет?» 
Цель: развивать умение 

сопоставлять животных с 

их местом обитания. 

 

 

 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Мой 

город-Красноярск» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НОД №1 Музыкальная деятельность по плану музыкального работника.  

 

 

 

 №2 Познавательно-исследовательская деятельность + конструирование (сенсорное развитие) 

Д.и «Найди свой домик» 

Прогулка:  Наблюдение за 

деревьями 

Цель: знакомить с 

объектами живой 

природы, воспитывать 

бережное отношение к 

деревьям. 

П.И «Догоните меня» 

Цель: упражнять детей 

в беге и ходьбе в 

определённом 

направлении. 

 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд с…. 

Цель: упражнять 

детей в прыжках 

на двух ногах 

 

Помощь дворнику в 

уборке участка 

Цель: воспитывать 

желание оказывать 

помощь взрослым. 

 

Выносной 

материал: Совочки, 

формочки для песочницы, 

машинки, кубики для игр, 

мел, перчатки. 

Сон  

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Развивающая игра 

«Мышка прибежала» 
Цель: развитие 

коммуникативных 

способностей. 

 

Разучивание 

потешки «Котят

ки и 

перчатки…» с 

….. 
 Цель: Развивать 

память. 

 

Ситуативный 

разговор о правилах 

поведения в детском 

саду: что можно и нельзя. 

«Зайка беленький сидит» 

Цель: приучать слушать 

текст и выполнять движения 

в соответствии с 

содержанием. 

 

Прогулка  Прогулка №6 



День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

В
то

р
н

и
к
 0

1
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Приветствие «Ходит 

солнышко по кругу» 

Цель: повышать 

радостное настроение 

детей. 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 
Цель: развитие мелкой 

моторики рук. 

 

Артикуляционна

я гимнастика 

«Качели» с… 
Цель: развитие 

мышц речевого 

аппарата. 

 

Трудовая деятельность. 
Вытирать пыль с цветов 

(дети наблюдают) 

Цель: учить детей 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

 

Внесение и рассматривание 

иллюстраций «Наш город», 

картинки о семье. 

Творческая мастерская: 

рисуем трафаретами. 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей 

 

 

НОД №1 Познавательно-исследовательская деятельность (мир природы, социальный мир, ОБЖ). 

Беседа «Мой дом, кто живет в доме?» 

№2 Двигательная активность (по плану инструктора) 

 

Прогулка:  Наблюдение за 

одеждой детей 

Цель: формировать 

представление об 

одежде, её назначении. 

Д/И  «Кто одет в 

одежду красного 

цвета?» 

Цель: учить различать 

красный цвет в одежде 

своих товарищей. 

 

 

 

«Один-много» 

Цель: учить 

различать 

количество 

предметов. 

 

Трудовая деятельность: 
 Очистить дорожки от 

снега. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению поручений. 

 

С/Р/И «Семья»: 

игровая   ситуация «Мама 

укладывает детей спать». 

Цель: формировать у детей 

умение выбирать роль, 

выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий. 

Упражнять правильно, 

называть постельные 

принадлежности, понимать 

их назначение. 

 

Сон Чтение сказки «У страха глаза велики» Цель: учить детей понимать эмоционально-образное 

содержание произведения. 



 

 

 

 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Д/И «Кто в домике 

живет?» 
Цель: развивать умение 

сопоставлять животных 

с их местом обитания. 

 

 

Побуждать 

рассматривать 

рисунки в книге 

Амира, Катю, 

Альфию, Степу, 

Сашу Ш. 

Рассматривание 

картины «Правила 

поведения за столом»: 

развитие КГН. Цель: 

учить подносить руки к 

струе воды, намыливать 

руки, смывать пену, 

искать свое полотенце и 

насухо вытирать руки. 

Работа в уголке природы: 

рассматривание комнатных 

растений. 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с комнатными 

растениями, с условиями, 

необходимыми им для 

нормального роста и развития 

(вода, свет, тепло). 

 

Прогулка  Прогулка №7 

День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

С
р
ед

а 
0
2
.1

1
 

Утро: Утренняя гимнастика 

Рассматривание 

картины «Наш город». 

Цель: Формировать 

умение различать 

проезжую часть дороги, 

тротуар, обочину. 

Игровое 

упражнение «Мы 

правильно моем 

ручки». 
Цель: Формировать у 

детей базовые 

культурные и 

гигиенические навыки, 

учить правильно, мыть 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи. 

Упражнять Сашу 

в умении связно 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя о 

своем доме, 

улице. Цель: 

развивать 

связную речь. 

Д/ игра: «Если бы я 

потерялся…» Цель: 

Развивать связную речь, 

воображение. 

 

 

 

Д/И «Найди для каждого 

домика подходящую 

дверь» 
Цель: развивать 

внимательность, 

усидчивость 

 

Предложить 

родителям принять 

участие в 

фотовыставке 

«Мой дом-мой 

Красноярск» 



 

руки, тщательно 

вытирать пальчики 

 

НОД №1 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

Беседа и рассматривание сюжетных картин вместе с детьми с изображением разных домов. 

№ 2 Продуктивная деятельность (лепка/аппликация) 

   Лепка «Бревенчатый домик) учимся раскатывать пластилин. 

Прогулка:  Наблюдение: «Жилые 

дома», цель: 

сформировать 

представление о 

разнообразности домов. 

П/и. «Быстро в домик». 

Цель: развивать 

двигательную 

активность детей 

 

Развитие 

движений с…. 

Цель: бросать и 

ловить мяч. 

 

Разговор об окружающем 

мире: что видел ребенок 

по дороге; природные, 

погодные изменения. 

Цель: развивать связную 

речь детей, 

наблюдательность. 

Выносной 

материал: Лопатки, 

формочки для игры со 

снегом, медали для 

подвижной игры, кукла, 

одетая по погоде. 

Сон  

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Д/и «Соберем и 

вымоем посуду» Цель: 

учить различать 

предметы посуды по 

назначению, 

определять размер и 

цвет столовых и 

чайных приборов. 

П/и «Сбей кеглю» 

с …. 

Цель: учить детей 

выполнять бросок 

в цель, 

прицеливаться. 

Развивать 

глазомер, 

координацию 

движений, 

подвижность 

суставов. 

Создание игровой 

ситуации «Встреча 

гостей», «Приходите ко 

мне в гости, я вас 

угощу!» Цель: вызвать 

интерес к игре, помочь 

запомнить названия 

предметов и правила их 

использования. 

Побуждать правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, обозначать 

посуду словами. 

Рассматривание открыток с 

видами города, села (виды 

домов) 

Настольно-печатные игры 

«Чей домик?». 

 

  

Прогулка  Прогулка №8 



 

2 НЕДЕЛЯ 07.11-11.11 

 

День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 0

7
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Беседа: «Расскажи, где 

ты живёшь?» -

обогащение словаря 

(какую мебель ты 

знаешь, посуду?) 

Д/и «Для чего?» 

Ц.: формировать 

умение определять и 

называть назначение 

предметов мебели. 

  

Д/и. «Мастер» Ц.: 

способствовать 

расширению и 

обогащению 

словаря, уточнить 

знания 

материалов из 

которых 

изготавливают 

мебель 

умение правильно 

держать в руке ложку. 

 

Внести для рассматривания 

альбом «мебель» 

Предложить 

самостоятельно 

конструирование мебели 

для куклы Маши с 

помощью индивидуальных 

карточек. Ц: умение 

соотносить размеры 

игрушки и построенной 

Предложить 

родителям 

составить альбом: 

«Моя квартира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД №1 Музыкальная деятельность по плану музыкального работника. 

№2 Познавательно-исследовательская деятельность + конструирование (сенсорное развитие) 

«Мы строим дом из брусочков» 

 

Прогулка:  Наблюдение за 

облаками. 

Познакомить с 

понятиями облака и 

тучи; рассмотреть 

Закрепить навыки 

перепрыгивания 

«Через 

веревочку» 

Приучать соблюдать 

порядок на участке 

детского сада. 

Выносной 

материал: Совочки, 

формочки для песочницы, 

машинки, кубики для игр, 

мел, перчатки. 



 

 

 

 

особенности облаков в 

осеннем небе. 

 

Сон Чтение сказки «Козлятки и волк» (в обработке К.Ушинского) 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Игры на ковровой 

дорожке «Полянка» 

с/р игра «Детский сад» 

Ц.: Побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в игре 

быт д. сада. 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Дом

ик», с Амиром, 

Сашей, Даней, 

Катей. 

Ситуативный 

разговор о правилах 

поведения в детском 

саду: что можно и нельзя. 

Раскрашивание предметов 

мебели, посуды. 

 

Прогулка  Прогулка №1 

День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

В
то

р
н

и
к
 0

8
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

 

Беседа «Кто живет со 

мной в квартире?» 

(вопросы «Как тебя 

зовут?», «С кем ты 

живешь?», «Как зовут 

Помочь Милане, 

Саше, Диме 

выполнять 

ритмические 

движения под 

напев. 

 

Ситуативный разговор о 

правилах поведения в 

группе.  

 

Рассматривание альбома 

«мебель», «посуда» 

 «Шнуровки» 

Ц.: Формировать умение 

детей выполнять шнуровку. 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей. 

 

 



членов твоей семьи?») 

Цель: закрепить знание 

своего имени, имен 

членов своей семьи.  

С/ р игра: «Мебельный 

магазин». 

Ц.: Продолжать 

расширять знания детей 

о мебели, о ее 

предназначении и 

свойствах, из чего она 

сделана. Обогащать 

игровой опыт. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

самостоятельность. 

 

НОД №1 Познавательно-исследовательская деятельность (мир природы, социальный мир, ОБЖ). 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

№2 Двигательная активность (по плану инструктора) 

 

Прогулка:  Наблюдение за 

сезонным явлением — 

инеем, заморозками. 
Цель: формировать 

представление об инее 

как об одном из 

состояний воды. 

П.и: «Пройди по 

мостику». 
Цели: учить ходить по 

гимнастической 

скамейке и спрыгивать 

с нее. 

 

 

Индивидуальная 

работа с… 

Развитие 

движений. Цель: 

совершенствовать 

прыжки через 

скакалку на двух 

ногах. 

Закреплять 

последовательность 

одевания и раздевания.  

 

Трудовая деятельность: 

Уборка мусора на участке. 

 Цель: воспитывать 

стремление к труду. 

П/И: «Воробышки и 

автомобиль»   

Ц.: Упражнять детей в беге 

в разных направлениях. 

 

Сон Чтение худ. литературы «Ай, качи-качи-качи» Цель: учить детей читать наизусть потешку, 

способствовать формированию навыка слушания худ. слова. 



 

 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Беседа с просмотром 

видео. «Как строится 

дом?» 

 

Игра со 

счетными 

палочками с… 

Цель: упражнять в 

выкладывании 

из счетных 

палочек силуэтов 

геом. фигур, 

предметов по 

образцу, по 

устной 

инструкции 

Учить убирать игрушки 

после игры в корзину. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие. 

 

Книжный уголок: 

рассматривание книг о 

посуде, чтение 

стихотворения «Федорино 

горе». 

Прогулка  Прогулка №2 

День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

С
р
ед

а 
0
9
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Беседа: «Что мы знаем 

о посуде?».  

Д/И: «Мебель». -  учить 

детей различать и 

называть предметы 

мебели, рассказывать 

об их назначении. 

Д/ и: «Чего не 

хватает?»  

Цель: развивать 

память, внимание, 

мелкую моторику, 

координацию 

движений (Агата, 

Матвей, Рома). 

 

Ситуативный разговор о 

пользе утренней 

гимнастики 

Предложить детям 

конструктор, 

пластмассовые детали 

средних размеров для 

различных построек.   

Предложить детям 

рассмотреть плакат 

«Мебель» 

Рассматривание 

фотоиллюстраций с 

изображением корпусной и 

мягкой мебели 

 

Предложить 

родителям сделать 

с детьми макет 

своего дома. 

НОД №1 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

Беседа и рассматривание картинок с изображением членов семьи. 

 



 

 

 

 

 

№ 2 Продуктивная деятельность (лепка/аппликация) 

  Коллективная аппликация (дом из разных фигур) 

Прогулка:  Наблюдение за льдом. 

Формировать 

представление о 

состоянии воды в 

окружающей среде. 

П/и «По ровненькой 

дорожке». 
Цель: развивать 

согласованность рук и 

ног при движении, 

чувство равновесия, 

ловкость. 

 

Развивать прыжки 

на месте с Сашей, 

Амиром, Матвеем 

К. 

Закреплять умение 
самостоятельно одеваться 

и раздеваться в 

определенной 

последовательности, 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение 

пользоваться разными 

видами застежек. 

Выносной 

материал: Лопатки, 

формочки для игры со 

снегом, медали для 

подвижной игры, кукла, 

одетая по погоде. 

Сон Чтение сказки «Три медведя». Цель: формировать у детей умение внимательно слушать сказки. 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

С/р игра "У Кати день 

рождения" - закрепить 

названия посуды, 

последовательность 

сервировки стола в 

игре. 

 

Д/и: «Чего не 

стало?» - Цель: 

учить узнавать и 

называть посуду 

на картинках. 

Милана, Кирилл, 

Саша Г. 

 

Ситуативный разговор 
о том, что можно брать в 

группе, а что нет. 

Рисование по желанию 

детей, раскрашивание, 

использование трафаретов. 

 

  

Прогулка  Прогулка №3 



 

День 

недел

и 

 

Режим 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

Ч
ет

в
ер

г 
1
0
.1

1
 

Утро: Утренняя гимнастика. 

Игра на развитие 

речи «Вежливый 

мишка» Цель: уделять 

внимание накоплению 

и обогащению словаря 

словами, несущими 

нравственный смысл 

(спасибо, пожалуйста, 

до свидания, 

здравствуйте). 

Дидактическое 

упражнение: 

«Я знаю пять 

имен девочек 

(мальчиков)». 

с 

Цель: Учить 

называть разные 

имена. 

 

 

 Ситуативный разговор 
о правилах поведения 

друг с другом, о том, что 

нужно быть вежливым, 

нельзя драться, 

жадничать. 

Музыкальная игра «Кот и 

мышки». - способствует 

двигательной активности, 

развивает умение подпевать 

песни и отбивать ритм на 

муз. инструментах. 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ 

НОД №1 Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

 

№2 Восприятие художественной литературы (фольклор, художественное слово) 

Чтение сказки «Теремок», рассматривание иллюстраций. 

Прогулка:  Наблюдение за 

проезжей частью  

Цель: знакомить с 

правилами дорожного 

движения. 

П\и. «Лохматый пес» 

Цель: развивать 

быстроту реакции, 

формировать 

имитационные 

способности. 

 

Индивидуальная 

работа с 

 «С кочки на 

кочку» 

Цель: продолжать 

учить 

подпрыгивать на 

двух ногах; 

совершенствовать 

навыки 

перепрыгивания. 

Ситуативный разговор 

«Работа дворника».  

Цель: воспитывать 

уважительное отношение 

к сотрудникам детского 

сада. 

Сюжетно-ролевые игры по 

замыслу детей с выносным 

материалом 

Сон Чтение сказки «Теремок». 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

сенсорных 

Ситуативный разговор о 

том, что нужно мыть 

ручки с мылом перед едой 

и после прогулки. 

Развитие КГН: объяснение 

правил поведения за столом 

(сесть ровно, стул 

придвинуть, есть спокойно, 



 

Беседа с показом 

презентации «Как 

делают мебель»? 

Экскурсия по группе. – 

определить какая 

мебель есть в группе. 

 

качеств: форма, 

цвет предметов с 

Сашей Ш, 

Артемом, 

Альфией. 

хорошо пережевывая 

пищу). 

  

Прогулка  Прогулка № 4 



День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Орг-ция развивающей 

среды для самостоятельной 

деят-ти детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

П
я
тн

и
ц

а 
1
1
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Беседа 

«Наш дом, какой он?» 

Зачем нужны человеку 

дом, квартира, какие 

помещения есть в доме, 

их назначение? 

 

 Д/и «Маша – 

растеряша» цель: 

формировать у детей 

умение находить 

предметы по описанию, 

сравнивать и 

сопоставлять. Пояснить 

свой выбор. Развивать 

воображение. 

Д/и с….. 

«Собери дом». 

Цель: 

воспитывать 

усидчивость, 

развивать 

логическое 

мышление. 

 

Объяснение правил 

поведения за столом, 

напоминание алгоритма 

мытья рук. 

 

Свободная 

деятельность детей в 

центрах творчества, книги. 

Цель: учить детей 

самостоятельно находить 

занятие по душе. 

 

Конструирование из 

напольного и настольного 

строителя  

Цель: упражнять в 

конструктивных умениях, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения через 

игру. 

 

Консультация для 

родителей по 

недопущению 

задолженности по 

оплате 

Консультация для 

родителей «Как 

одевать ребенка 

зимой» 

НОД №1 Продуктивная деятельность (рисование) 

Рисование «Украсим наши домики».  

№2 Двигательная активность (физическое развитие) по плану инструктора. 

 

Прогулка:  Наблюдение за ветром. 

Цели: — продолжать 

наблюдение за ветром; 

— учить определять 

направление ветра. 

П.и. «Воробушки и 

кот». 

Цели: учить мягко 

спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях;  бегать, 

не задевая друг друга, 

увертываться от 

Индивидуальная 

работа с… 

Метание мяча 
вдаль. Цель: 
закреплять 
навыки метания 
мяча вдаль правой 
и левой рукой. 

Ситуативный разговор 

«Почему строят дома?». 

 

Уборка снега на участке.  

Цель: приучать соблюдать 
порядок на участке 
детского сада 



 

 

 

 

  

ловящего; быть 

осторожными. 

 

 

Сон Чтение худ. литературы Е.И. Чарушин «Курочка». Цель: поддерживать интерес детей к домашним 

животным, формировать умение слушать рассказ, понимать содержание. 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

 

 

Упражнять Даню, 

Арину М, Арину 

Г, Матвея К. в 

прокатывании 

двух мячей 

поочередно. 

Учить с помощью 

взрослого приводить 

себя в порядок; 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, 

горшком). 

  Игры с конструктором 

«Мебель для куклы» 
Цель: учить подбирать 

детали для изготовления 

мебели; закрепить названия 

деталей, воспитывать 

доброжелательные 

отношения. 

 

  

Прогулка  Прогулка №5 



3 НЕДЕЛЯ 14.11.-18.11 

 

День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Орг-ция развивающей 

среды для самостоятельной 

деят-ти детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1

4
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Д/и: «Собери матрешку

». 

Цель: учить 

действовать детей со 

сборно-

разборными игрушками

 трех размеров – 

большой, поменьше, 

маленькой; учить 

составлять предметы из 

двух частей, 

ориентируясь на их 

величину и положение 

в пространстве. 

П/И "Веселый 

каблучок" с 

Амиром, Катей, 

Даней Л. Цель: 

развивать 

музыкальный 

слух детей, 

побуждать 

выполнять 

ритмические 

движения. 

 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций матрешек. 

Подборка наглядно – 

дидактического материала 

по теме «Народная игрушка 

- Матрешка»  

В книжном уголке 

выставить книги по 

тематике недели для 

ознакомления с ними 

детьми. 

Предложить 

родителям 

составить альбом: 

«Моя квартира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД №1 Музыкальная деятельность по плану музыкального работника. 

№2 Познавательно-исследовательская деятельность + конструирование (сенсорное развитие) 

Д/и. «Большая-маленькая» 

Прогулка:  Наблюдение за 

морозными узорами . 

Цель: рассмотреть на 

окне морозные узоры. 

П/и: Кто быстрее 

добежит до флажка?» 

«Карусели» 

Упражнять 

детей в 

перешагивании 

через веревочку, 

высота веревочки 

10-15 см. 

П.и «По ровненькой 

дорожке». 
Цель: развивать 

согласованность рук и ног 

при движении, чувство 

равновесия, ловкость. 

 

Выносной 

материал: Совочки, 

формочки для песочницы, 

машинки, кубики для игр, 

мел, перчатки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Развивать умение 

при беге преодолевать 

препятствия. 

Развивать меткость, 

глазомер. 

Сон Чтение стихов, потешек «Матрешки» 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Игра «Цветные 

матрешки с 

карманами» 

Цель: познакомить 

детей с русской 

народной игрушкой, 

учить рассматривать 

матрешку. 

  

 

Д/И "Сложи 

картинку» 

с….(матрешку из 

4-х частей). 

Развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание, 

логическое 

мышление, 

память. 

Строительство 

«Красивый домик для 

матрешки» 

Ц: вызвать интерес к 

постройке, учить 

ровному соединению 

геометрических тел, 

показать разные 

варианты постройки 

 

Знакомство с потешкой 

«Кисонька-мурысонька» 

Ц: помочь детям понять 

содержание услышанного, 

учить обыгрывать потешку, 

воспитывать умение слушать 

и воспроизводить слова из 

текста. 

 

Прогулка  Прогулка №9 



День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Орг-ция развивающей 

среды для самостоятельной 

деят-ти детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

В
то

р
н

и
к
 1

5
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Беседа с детьми о 

русских народных 

играх Способствовать 

развитию у детей 

интереса к различным 

видам игр. 

"Безопасность в 

группе". Обсудить с 

детьми, какие места и 

предметы в группе 

могут стать опасными 

при условии нарушения 

дисциплины. 

Игровое 

упражнение 

"Великаны - 

карлики" с 

….Улучшать 

технику ходьбы, 

добиваться 

четкого широкого 

и мелкого шагов. 

Ситуативный разговор о 

правилах поведения в 

группе.  

 

Рассматривание 

иллюстраций «Матрешка» 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей. 

 

 

НОД №1 Познавательно-исследовательская деятельность (мир природы, социальный мир, ОБЖ). 

Игра-развлечение «Матрешкины секреты» 

№2 Двигательная активность (по плану инструктора) 

 

Прогулка:  Наблюдение за снегом, 

рассказ воспитателя о 

том, что в теплую 

погоду снег липкий из 

него можно лепить, а в 

холодную нельзя, так 

как он рассыпается. 

П/игра «Снег 

кружится» 

Упражнять в 

прыжках на 

месте с Катей, 

Даней, Сашей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Игра со снегом «Слепим 

матрешек» 

Ц: привлекать детей к 

изготовлению небольших 

фигурок из снега, 

закреплять его свойства. 

 



 

 

 

Ц: учить бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Сон Чтение стихотворения «Спать ложатся все: и бычок и хомячок и светлячок…..» 

Беседа о правилах гигиены и безопасности глаз. 

 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Беседа с просмотром 

видео. «Как появилась 

матрешка?» 

 

Упражнение с…. 

«Что делают 

матрешки?» 

Ц: закреплять 

умения составлять 

группы по 

количеству 

предметов. 

 

Учить убирать игрушки 

после игры в корзину. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие. 

 

Книжный уголок: 

рассматривание книг  о 

посуде, чтение 

стихотворения  «Федорино 

горе». 

Прогулка  Прогулка №10 

День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Орг-ция развивающей 

среды для самостоятельной 

деят-ти детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

С
р
ед

а 
1
6
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Д/И «Матрешка 

большая и матрешка 

маленькая» . 

Побуждать детей 

составлять предметы 

из двух частей, 

ориентируясь на их 

Упражнять детей 

(Милану  и Степу) 

в ходьбе с 

высоким 

поднимаем 

колена. 

Собрать игрушки. Цель: 

побуждать детей 

оказывать посильную 

помощь взрослым. 

Создать игровую 

ситуацию: «Построим дом 

для наших  матрешек". 

Консультация 

«Матрешка-сказка» 



величину. Продолжать 

учить понимать слова 

«большая – маленькая». 

Закреплять цвета, 

развивать сенсорные 

способности. 

НОД №1 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

 

№ 2 Продуктивная деятельность (лепка/аппликация) 

   Лепка «Сарафан для матрешки» 

Прогулка:  Наблюдение за 

тенью. В солнечный 

день обратить 

внимание детей на 

темное пятно тени, 

которое постоянно 

следует за ними. 

Откуда оно? Где еще 

есть такие темные 

пятна? (Найти как 

можно больше). На 

что похожи тени 

детей? Предложить 

детям попробовать 

догнать свою тень. 

Почему это 

невозможно? А можно 

ли догнать чужую 

тень? Как это 

сделать? 

П/И "Мой 

веселый звонкий 

мяч" с….. 

 Упражнять 

детей на двух 

ногах в высоту 

на месте, 

согласовывать 

движения с 

текстом. 

Закреплять умение 
самостоятельно одеваться 

и раздеваться в 

определенной 

последовательности , 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение 

пользоваться разными 

видами застежек. 

Выносной 

материал: Лопатки, 

формочки для игры со 

снегом, медали для 

подвижной игры, кукла, 

одетая по погоде. 

Сон Разучивание пальчиковой гимнастики «Этот пальчик….» 

Ц: развитие мелкой моторики. 



 

 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Д/игра «Собери 

матрешку», «Построим 

матрешек на зарядку» 

Ц: побуждать детей 

соотносить их по 

размеру, подбирать две 

половинки предметов 

одинакового размера, 

последовательно 

выполнять действия, 

воспитывать 

внимательность. 

 

Игра «Пойди 

,куда скажу» с…. 

Ц: учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Пальчиковая игра 

«Помешаем, помешаем» 

Ц: приучать детей 

слушать речь, 

соотносить слова с 

действиями пальцев. 

 

Рисование по желанию 

детей, раскрашивание, 

использование трафаретов. 

 

  

Прогулка  Прогулка №11 



 

День 

недел

и 

 

Режим 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

 

Орг-ция развивающей 

среды для самостоятельной 

деят-ти детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

Ч
ет

в
ер

г 
1
7
. 
1
1

 

Утро: Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми о 

разных видах 

матрешек. 

Цель: формировать 

представления о 

русской народной 

игрушке. 

 

П/игра «Пузырь» 

с……   Ц: учить 

выполнению 

образных 

движений, 

побуждать к 

проговариванию 

текста. 

 

 

  Настольная игра 

«Парные матрешки». 

Упражнять детей 

составления целого 

предмета из двух, 

четырех частей. 

Создать условия для 

развития сюжета «К нам 

пришли гости». 

Воспитывать 

доброжелательность, 

вежливость, дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Продолжать учить детей 

строить диалог в игре. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ 

НОД №1 Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

 

№2 Восприятие художественной литературы (фольклор, художественное слово) 

Чтение стихотворения «Матрешка А. Кулешовой, рассматривание иллюстраций 

Прогулка:  Наблюдение за 

деревьями в снегу. Ц: 

развитие 

любознательности. 

П/игра «Заинька, выйди 

в сад», «Огуречик, 

огуречик» Ц: учить 

детей играть по 

правилам. 

 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. 

Матвеем, 

Альфией, Катей, 

Амиром. 

 

Игры с народной сборно-

разборной игрушкой 

матрешкой. 

Ц: учить играть рядом, не 

мешая друг другу, 

объединяться в игре 

общей игрушкой, 

участвовать в несложной 

совместной деятельности. 

 

М.п/и«Повторяй за мной» 

Ц: развивать слуховое 

внимание, координацию 

движений, активизировать 

речь детей. 

 

Сон Чтение стихотворения «Где ты солнце, в самом деле?» 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Игра «Цветные 

матрешки с 

карманами» с…. 

Рассматривание 

предметов декоративно- 

прикладного творчества в 

Развитие КГН: объяснение 

правил поведения за столом 

(сесть ровно, стул 

придвинуть, есть спокойно, 



 

Беседа с показом 

презентации «Какие 

бывают матрешки»? 

Игра «Найди матрешку 

в группе» 

Цель: умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Цель: 

познакомить 

детей с русской 

народной 

игрушкой, учить 

рассматривать 

матрешку. 

 

уголке «Центра 

искусства» 

хорошо пережевывая 

пищу). 

  

Прогулка  Прогулка № 12 



День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Орг-ция развивающей 

среды для самостоятельной 

деят-ти детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

П
я
тн

и
ц

а 
1
8
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Д/И «В какой руке 

игрушка». 

Формировать интерес 

к русской народной 

игрушке; развивать 

умение определять 

правую и левую руки. 

Игра «Эхо» с…. 

Цель: учить точно 

повторять разные 

звуки. 

 

Ситуация помощи 

«Научим колобка 

украшать стол расшитыми 

салфетками» 

Ц: побуждать детей 

охотно выполнять 

трудовые поручения, 

развивать взаимодействия 

между детьми. 

 

Свободная 

деятельность детей в 

центрах творчества, книги. 

Цель: учить детей 

самостоятельно находить 

занятие по душе. 

 

Конструирование из 

напольного и настольного 

строителя  

Цель: упражнять в 

конструктивных умениях, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения через 

игру. 

 

Консультация для 

родителей "Как 

играть с русской 

матрешкой" 

 

НОД №1 Продуктивная деятельность (рисование) 

Рисование «Пальчиками разукрашиваем матрешку». (готовый шаблон) 

№2 Двигательная активность (физическое развитие) по плану инструктора. 

 

Прогулка:  Разучивание с детьми 

текста: 

Что за ножки, что за 

ножки! 

У тебя, у нашей 

крошки…. 

Ни собачке и ни кошке 

Не дадим мы твои 

ножки. 

Эти ножки, эти ножки 

С группой детей 

поиграть в игру 

«Догони меня». 

Ц: учить быстро 

действовать по 

сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве; 

развивать 

ловкость. 

 

Пальчиковая игра "Мы 

весёлые матрёшки". Цель: 

развивать моторику и 

координацию речи с 

движением. 

П/И  «Раз, два, три – 
быстрее место своё займи». 
Цель: умение 
координировать движения, 
ориентироваться в 
пространстве. 



 

 

Будут бегать по 

дорожке. 

П/игра «Котенька-

коток» 

Ц: упражнять детей в 

беге, приучать 

реагировать на 

звуковые сигналы. 

Воспитывать интерес к 

русскому народному 

творчеству. 

 

Сон  

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

 

Беседа «Матрёшка-

крошка». Чтение 

потешки «Как у 

нашей, у матрёшки» 

Цель: учить детей 

рассматривать 

матрешку, составлять 

описательный рассказ. 

Формировать у детей 

представления о о 

народных промыслах 

родного края на 

примере русской 

матрешки. 

 

Д/и "Разложи 

матрёшек по 

высоте" с ….. 

 Цель: 

способствовать 

развитию 

глазомера, 

внимания, 

мышления, 

воспитать интерес 

к народной 

игрушке 

КГН Продолжать учить 

мыть руки, густо 

намыливая мылом, 

смывать аккуратно, 

отжимать руки над 

раковиной, не 

разбрызгивая воду 

вокруг. 

Поощрять желания детей 

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для 

игры. 

  

Прогулка  Прогулка №13 



 

4 НЕДЕЛЯ 21.11-25.11 

День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Орг-ция развивающей 

среды для самостоятельной 

деят-ти детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 2

1
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми 

«Такая разная посуда». 

Цель: дать детям 

знания о разнообразии 

посуды. Познакомить с 

посудой. Развивать 

познавательный 

интерес; внимание, 

память. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Природные явления 

зимой(иней, лед, 

снегопад..) в уголке 

природы 

Закрепление у 

детей  

своевременно 

пользоваться 

носовым платком, 

развернув его. 

Оформить в группе музей 

посуды. Создать условия 

для рассматривания 

посуды. Воспитывать 

бережное отношение к 

посуде. 

Рассматривание семейных 

фотографий. Цель: 

закреплять знания о членах 

своей семьи, учить 

называть имена бабушки, 

дедушки, выражать 

эмоциональное отношение 

к ним. 

Предложить 

родителям 

составить альбом: 

«Моя квартира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД №1 Музыкальная деятельность по плану музыкального работника. 

№2 Познавательно-исследовательская деятельность + конструирование (сенсорное развитие). 

Знакомство с посудой, какая  бывает посуда? Игровая ситуация «Накорми обедом» 



Прогулка:  Наблюдение за 

выпавшим снегом. 

Цели: формировать 

представление о зиме; 

вызывать 

эстетическое 

переживание от 

красоты зимней 

природы, радость от 

прогулки. Уборка снега 

с участка. Цель: 

продолжать учить 

пользоваться лопатой.  

 

Просмотр, 

проведение и 

обсуждение опыта 

:поймать 

снежинку на 

ладошку. Куда 

делась снежинка? 

 

Вместе с воспитателем 

покормить птиц – 

покрошить кусочек хлеба, 

высыпать крошки птицам. 

 

Выносной 

материал: Совочки, 

формочки для песочницы, 

машинки, кубики для игр, 

мел, перчатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сон Продолжать учить замечать непорядок в одежде и устранять его с помощью взрослых или других 

детей. Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам.Чтение: К.И. Чуковский « Федорино 

горе» 

 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

  Игры на развитие 

сенсорики: 

«Подбери чашки к 

блюдцам» 

Цели: 

Учить детей различать 

цвета и использовать 

названия цветов в речи. 

Пальчиковая игра 

«Мы посуду 

перемыли» Цель: 

Выучить новую 

пальчиковую 

игру. 

поощрять участие детей  

в совместных играх, 

создавать игровые 

ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого отношения  

к окружающим. 

Книжный уголок: Книги для 

чтения и рассматривания: 

внесение иллюстраций 

«Семья обедает», «Обед ( 

завтрак) в детском саду, 

репродукций, фотографий с 

изображением различных 

видов посуды. 



 

 

 

 

Развивать мелкую 

моторику, внимание. 

 

 

Прогулка  Прогулка №14 

День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Орг-ция развивающей 

среды для самостоятельной 

деят-ти детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

В
то

р
н

и
к
 2

2
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Д/И «Накроем стол к 

чаю» 

Активизация словаря. 

Ввести в словарь детей 

названия предметов 

посуды, учить находить 

названные предметы 

среди прочих. Учить 

называть предметы 

Учить замечать 

непорядок в 

одежде, 

обращаться за 

помощью к 

взрослым. 

Дидактическая игра по 

развитию речи «Чудесный 

мешочек» (с кукольной 

посудкой) Цель: развитие 

тактильных ощущений, и 

активного словаря. 

Привлечь всех детей. 

Рассматривание 

иллюстраций «Что нужно 

повару?». Цель: расширять 

знания детей о посуде. 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей. 

 

 



посуды, знакомить с 

назначением посуды.  

Ситуации «Если ты 

разбил посуду». 

 

НОД №1 Познавательно-исследовательская деятельность (мир природы, социальный мир, ОБЖ). Игра 

«Посуда». Опасные предметы на кухне. 

 

№2 Двигательная активность (по плану инструктора) 

Прогулка:  Продолжать 

наблюдение за снегом. 

Отметить свойства 

снега. Цель: развивать 

наблюдательность 

детей. Под. игра 

«Пузырь» - закреплять 

умение вставать в 

круг. Игры по желанию 

детей.  

Индив. работа по 

развитию 

движений с…: 

«Лови — бросай». 

Цели: учить 

ловить мяч, не 

прижимая его к 

груди; бросать 

мяч двумя 

руками.  

 

Ситуативный разговор 

«Нужно самому уметь 

одеваться». 

Закрепить 

последовательность 

одевания и раздевания 

Игры с выносным 

материалом. 

П/ по желанию детей. 

Сон Напомнить навыки культуры поведения во время принятия пищи, как пользоваться столовыми 

приборами. 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Игра «Три медведя »: В 

магазин посуды 

пришли три медведя. 

Р/И «шнуровка», 

«Собери бусы»- 

развитие мелкой 

моторики, 

творческого 

воображения, 

Учить убирать игрушки 

после игры в корзину. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие. 

 

Книжный уголок: 

рассматривание книг  о 

посуде, чтение 

стихотворения  «Федорино 

горе». 



 

Дети – продавцы. Они 

предлагают мишкам 

посуду по размеру, 

рассказывают, почему 

медвежонку нужна 

тарелочка, а большому 

медведю тарелка. 

 

 

навыков дружной 

игры 

Прогулка  Прогулка №15 

День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Орг-ция развивающей 

среды для самостоятельной 

деят-ти детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

С
р

ед
а 

2
3
.1

1
 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Беседа с детьми на 

тему: «Из чего сделана 

посуда?». Цель: 

познакомить детей с 

материалами, из 

которого изготовлена 

посуда. 

Разрезные картинки по 

теме "Посуда". Цель: 

развивать умение 

«Угостим гостей 

чаем» 

Цель: 

Закрепление 

знаний детей о 

чайной посуде. 

Активизация 

словаря: чашка, 

чайная ложечка, 

блюдце, чайник и 

т.д. Воспитание 

культуры 

Собрать игрушки. Цель: 

побуждать детей 

оказывать посильную 

помощь взрослым. 

Сюжетная игра «Угощаем 

гостей». Предметы 

заместители для сюжетно-

ролевых игр. 

Пополнение центра-игр 

«кухня»,разной посуды(из 

разных материалов). 

Скатерть, салфетки. 

 

Консультация 

«Матрешка-сказка» 



выделять часть объекта 

из целого, 

анализировать 

изображение. 

 

поведения за 

столом. 

 

НОД №1 Коммуникативная деятельность (развитие речи). Отгадывание загадок с помощью сюжетных 

картинок. 

 

№ 2 Продуктивная деятельность (лепка/аппликация). Аппликация «Чашка чая для мамы» 

Прогулка:  Наблюдение за 

работой дворника 

зимой. Цели: 

расширять знания о 

труде взрослых. Труд: 

расчистка снега на 

участке. Цель: 

побуждать помочь 

дворнику расчистить 

тротуар и участок от 

снега. Под. игра «У 

медведя в бору». Цель: 

учить бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга.  

Активизировать 

несмелых детей в 

п/и «Догони 

меня». (Даня Л, 

Наташа И, Матвей 

К) 

Собрать в сумку 

выносные игрушки. 

Выносной 

материал: Лопатки, 

формочки для игры со 

снегом, медали для 

подвижной игры, кукла, 

одетая по погоде. 

Сон Выполнение культурно-гигиенических процедур под песню «Мы умеем чисто мыться» (муз. М. 

Иорданского, сл. О. Высотской). Цель: развитие интереса к музыке и выполнению культурно-

гигиенических процедур. Чтение русской  народная  сказка:  «Лиса и кувшин». 



 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Конструирование 

«Ждем гостей»(строим 

стуья и стол для  

кукол). 

Игровое 

упражнение 

«Догони мяч» 

Цель: учить 

бегать в 

определённом 

направлении. 

Привлечь Амира, 

Веронику, Катю, 

Матвея. 

Пальчиковая игра 

«Помешаем, помешаем» 

Ц: приучать детей 

слушать речь, 

соотносить слова с 

действиями пальцев. 

 

Рисование по желанию 

детей, раскрашивание, 

использование трафаретов. 

 

  

Прогулка  Прогулка №16 



 

День 

недел

и 

 

Режим 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

 

Орг-ция развивающей 

среды для самостоятельной 

деят-ти детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

Ч
ет

в
ер

г 
2
4
. 
1
1

 

Утро: Утренняя гимнастика. 

Д/И «Секрет». Цель: 

формировать умение 

детей внимательно 

слушать, произносить 

слова в соответствии с 

заданием (только 

шепотом), чисто и 

отчетливо, в той 

последовательности, 

которая предложена 

взрослым. Развивать 

слуховое восприятие, 

 

Трудовое 

поручение 

«Собери 

игрушки». Цель: 

Формировать 

умение детей 

самостоятельно 

убирать за собой 

игрушки после 

игры. Прививать 

любовь к 

трудовым 

действиям. 

   Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя. 

Цели: закрепить знания о 

труде 

няни (моет, расставляет 

посуду); 

формировать желание 

помогать взрослым 

Внести: дидактическую 

игру «Кто поет?», 

настольные куклы для 

игры-импровизации в 

театре «Игра с куклами»; 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ НОД №1 Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

№2 Восприятие художественной литературы (фольклор, художественное слово).Чтение К.И. 

Чуковского «Федорино горе», рассматривание иллюстраций. 

Прогулка:  Наблюдение за 

птицами.Закрепить  зна

ния детей о птицах: 

названия. 

П/И «Птички летают». 

Инд. раб. по физо: 

прыжки на двух 

ногах (Арина М, 

Регина, Матвей 

Ф) 

Совместно с воспитателем 

разгрести большими 

лопатами тропинку на 

участке. 

Игры со снегом (лепим 

снежки). 



 

Цель: Научить детей 

спрыгивать с 

невысоких предметов, 

бегать врассыпную, 

 

Сон Продолжать учить самостоятельно снимать комнатные тапки и аккуратно складывать одежду на 

стул.Прослушивание колыбельной перед сном.Чтение. Рассказы Н.Носов «Мишкина каша». В. Осеева 

«Почему?» 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Сюжетно-ролевая  

игра« Семья» Цель: 

развивать у детей 

навыки общения со 

взрослыми и друг 

другом Создание 

подсказывающей 

ситуации«Готовим 

праздничный обед». 

 

Складывание 

чайника из 

геометрических 

фигур. Цель: 

Формировать 

умение детей 

выкладывать 

предмет из 

геометрических 

фигур. Развивать 

мелкую моторику 

рук, мышление, 

память. ( Степа, 

Амир, Даня С, 

Даня Л) 

Д/и «Моем руки 

правильно». Цель: 

Формировать умение 

детей самостоятельно 

выкладывать 

последовательно алгоритм 

умывания. Развивать 

внимание, логическое 

мышление, память. 

Закреплять 

последовательность 

действий при умывании. 

Предложить детям 

раскраски по т Цель: 

Формировать умение детей 

самостоятельно выбирать 

понравившийся рисунок 

для раскрашивания, 

раскрашивать предмет, не 

выходя за контур. 

Развивать моторику рук, 

умение правильно держать 

карандаш.еме недели 

  

Прогулка  Прогулка № 17 



День 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательной деятельности 

Орг-ция развивающей 

среды для самостоятельной 

деят-ти детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

П
я
тн

и
ц

а 
2
5
. 
1
1

 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Беседа. «Помощники в 

доме» (бытовая 

техника) 

Цель: Создание 

условий для 

расширения знаний 

детей о ближайшем 

окружении, уточнение 

названия предметов 

бытовой техники 

(свойства, назначение) 

использование в речи 

обобщающие понятия. 

Дидактическая 

игра: «Сосчитаем 

предметы мебели…» - 

умение соотносить 

число предметов с 

цифрой. 

 

Дидактическая 

игра: «Закончи 

предложения» - 

развивать речевое 

внимание и 

речевой слух 

детей.(Катя, Даня, 

Рома, Матвей К). 

Работа с 

картинками: «Посуда. 

Бытовые 

приборы» Цель: закрепить 

название посуды, бытовых 

приборов. 

Свободная 

деятельность детей в 

центрах творчества, книги. 

Цель: учить детей 

самостоятельно находить 

занятие по душе. 

 

 

Консультация для 

родителей "Как 

играть с русской 

матрешкой" 

 

НОД №1 Продуктивная деятельность (рисование) 

Рисование пальцем «Красивая чашка в горошек».  



№2 Двигательная активность (физическое развитие) по плану инструктора. 

Прогулка:  Наблюдение за погодой 

Наблюдение на участке 

«Как скрипит снег?» 

Цель: предложить 

детям прислушаться, 

прогуливаясь по 

заснеженным 

дорожкам, выслушать 

предположения детей 

по вопросу о том, 

почему в морозную 

погоду снег скрипит, а 

в оттепель - нет. 

 

Закреплять 

навыки в прыжках 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед. Саша Ш, 

Рома, Соня) 

Сгребаем снег к 

деревьям - закреплять 

умение детей сгребать 

снег, работать дружно. 

Игры с выносными 

игрушками – учить 

организовывать 

взаимодействия с 

товарищами. 

Сон Совершенствовать умения:  аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. Чтение 

сказки «Жихарка» Цель: Продолжать обучение детей внимательному слушанию произведения, 

выделять из общего текста описание разных ложек и любимую ложечку Жихарки 

Вечер  Оздоровительно-

игровая гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Мытьё пластмассовой 

посудки. Учить мыть 

игрушки в мыльной 

воде  губкой, 

ополаскивать в чистой 

воде, протирать 

тряпочкой насухо. 

Учить трудиться   

Формировать 

дружеские 

«Сравни посуду» 

Цель: учить детей 

соотносить 

предметы с 

разными 

характеристиками 

КГН Продолжать учить 

мыть руки, густо 

намыливая мылом, 

смывать аккуратно, 

отжимать руки над 

раковиной, не 

разбрызгивая воду 

вокруг. 

Поощрять желания детей 

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для 

игры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимоотношения.  

Показ трудовых 

действий воспитателем. 

Воспитатель 

комментирует свои 

действия, побуждает 

детей  к 

проговариванию.(  

губку нужно намылить. 

Что нужно сделать? 

намылить губку). 

Прогулка  Прогулка №18 


