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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, образовательная программа в ДОУ – в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей первой младшей группы дошкольного возраста. (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года).  

Рабочая программа представляет собой модель организации образовательного процесса, ориентированного на 

личность воспитанника, определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста. Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Рабочая программа  МБДОУ «Ваховского детского сада «Лесная 

сказка» (1 младшая группа), обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

     Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

федеральными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

   

Цели и задачи Программы  



 
 
 

Целью  Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и  развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную  социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями  в  целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

• охрана  и укрепление  физического и психического здоровья детей, в том числе их  эмоционального благополучия;  

• обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

• создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  



 
 
 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование  предпосылок учебной деятельности; 

• формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного  общего  и начального общего 

образования.  

 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

• на  принципах   развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие  физических,  интеллектуальных  

и  личностных  качеств  ребенка  (учет  зоны  ближайшего  развития; организация детского опыта и детских 

открытий и др.); 

• обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  (формирование  таких  

знаний,  умений  и  навыков,  которые  будут  способствовать  развитию); 

• соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (обеспечение  «разумного минимума» 

дошкольного образования); 

• строится  с  учетом  принципа  интеграции    образовательных  областей   в  соответствии  с  возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного  процесса; 



 
 
 

• программа предполагает построение образовательного процесса на  адекватных возрасту  формах  работы  с  

детьми,  максимальное  развитие  всех  специфических  детских  видов  деятельности  и,  в  первую  очередь,  игры  

как  ведущего  вида  деятельности  ребенка-дошкольника. 

Содержание   рабочей    программы  соответствует  основным  положениям  возрастной психологии и дошкольной 

педагогики  и выстроено по принципу  развивающего образования, целью  которого  является  развитие  ребенка  и  

обеспечивает  единство  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

     Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

• личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического процесса воспитания с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. деятельностный, 

связанный, с организацией целенаправленной воспитательной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и методами 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

• аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, 

этических отношений и т. д.; 

• компетентностный,  в котором основным результатом образовательной деятельности становится, формирование 

готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

• диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми,   

• системный —  качестве методологического направления, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними;  

• средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  
 

 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.   



 
 
 

 

Общие сведения о коллективе детей, родителей. 
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую 

очередь, родители воспитанников. 

 
          Сведения о родителях 

 

Критерии Общее количество,(%) 

Семьи, воспитывающие 1 ребенка  

 Многодетные семьи  

 Семьи, имеющие детей - инвалидов  

 Семьи, имеющие опекаемых детей  

 Полные  

 неполные  

Образовательный ценз родителей: 
высшее  

среднее специальное  

среднее  

основное  

 

        

 

                                                                              Контингент воспитанников. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

      1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО  специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

Возраст  Количество  детей Количество  мальчиков Количество  девочек 

с 1,6 до 4 лет 17 9 8 



 
 
 

• проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;   

• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает 

им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;   

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями;  

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; проявляет 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;   

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  

• охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную  деятельность, конструирование и др.);  

• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми в ДОУ осуществляется по пяти образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие»,  

«Художественно – эстетическое развитие»,  



 
 
 

«Физическое развитие» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». «Социально–коммуникативное 

развитие» включает в себя содержание следующих разделов: 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
• Формирование основ безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу 

и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 



 
 
 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 



 
 
 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым 

и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения 

с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений: о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). О малой родине и Отечестве, 



 
 
 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
• Приобщение к социокультурным ценностям. 
• Формирование элементарных математических представлений. 
• Ознакомление с миром природы. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 

5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 



 
 
 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов 

(один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 



 
 
 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 

листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

«Речевое развитие» включает в себя: 

• Развитие речи 
• Художественная литература 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи 



 
 
 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю...», «Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг 

с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 

2–4 слов). 



 
 
 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 

в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во 

что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать 

об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Художественная литература  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



 
 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

«Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие направления: 

• Приобщение к искусству; 
• Изобразительная деятельность; 
• Конструктивно-модельная деятельность; 
• Музыкально – художественная деятельность. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 



 
 
 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их. Уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться материалами. 



 
 
 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 



 
 
 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 



 
 
 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; 

ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

Тема проекта: «Давайте познакомимся». 

Цель проекта: знакомство с группой, детским садом как ближайшим социальным окружением: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, младший воспитатель, дворник, медсестра, музыкальны руководитель, руководитель по 

физическому воспитанию); помещения группы и детского сада; знакомство с правилами поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Форма итогового мероприятия: Экскурсия по детскому саду. 

Название итогового мероприятия: «Давайте познакомимся». 

Дата проведения итогового мероприятия: 10.09.2021 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг 

(открытая 

площадка) 

(кубики) 

Звуковая культура 

речи  

Цель: закреплять 

произношение 

звуков а, у, и. 

 

 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

фото – 

выставке 

«Будем 

знакомы» 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный 

разговор «Что 

одевают деревья?» 

Цель:  продолжать знакомить детей с окружающим миром. Центр науки и 

естествознания 

(иллюстрации с 

изображением 

деревьев в осенний 

период) 

Дидактическая 

игра «Что 

лишнее?» 

Цель:  закреплять знания о названии цвета и формы предметов. Центр математики и 

манипулятивных игр 

Лепка «Испечем 

оладушки» 

Цель: учить детей раскатывать и сплющивать комочки пластилина, 

аккуратно пользоваться пластилином, вызвать интерес у детей к результату 

работы. 

Центр искусства 

(дощечки, пластилин, 

стеки, тряпочки, 

тарелочки, чайная 

посуда для кукол, 

куклы) 

ООД 1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: А. Барто "Игрушки" 

Цели: Учить слушать и воспринимать текст стихотворения в 

сопровождении показа игрушек. Побуждать производить действия с 

игрушками в соответствии с текстом. Побуждать договаривать 

отдельные слова. 

Используемая литература: Н.С. Голицына стр.7 

 

Центр книги  

(иллюстрации,  

игрушки) 

 

 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  за птицами во время кормления 

Цель: прививать желание заботиться о птицах; формировать знания о 

повадках птиц; воспитывать любовь к природе. 

Трудовая деятельность: кормление птиц. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений (кормление птиц, уборка участка). 

Подвижные игры: «Воробушки и кот». 

Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Листопад» 

Цель: закрепить знания детей о цвете, величине осенних листьев; учить 

детей передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в 

игровой форме. 

Выносной материал: 
Корм для птиц, 
куклы, совочки, 
машинки. 

Дидактическая 
игра «Волшебные 
фигуры» 
Цель: уточнение 
представлений о 
геометрических 
фигурах. 
 

Работа перед  сном Чтение Б. Заходер «Строители», «Шофер», «Портниха» 

Цель: учить слушать стихотворение, понимать смысл, отвечать на вопросы. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 

Повторение 

потешек А.Барто. 

Цель: учить детей 

воспроизводить 

потешки наизусть. 

 

Чтение 

стихотворения 

А.Плещеев «Осень 

наступила..» 

Цель: побуждать воспринимать поэтические образы стихотворения. Литературный 
центр 

Беседа «Вот и 

осень пришла» 

Цель: уточнить признаки осени: состояние погоды, растительного 

мира. 

Дружный круг 
(иллюстрации с 
изображением 
времени года 
«Осень») 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за автобусом. 
Цель: учить различать транспорт по внешнему виду; называть 
основные части автомобиля. 
Трудовая деятельность: уборка участка, где будут играть дети. 
Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке. 
Подвижная игра «Птицы в гнездышках» 

Цель: приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать 

друг другу. 

Выносной материал: 

ведерки для сбора 

мусора, совочки. 

 

Подвижная игра 

«По узенькой 

дорожке» 

Цель: учить детей 

перешагивать из 

круга в круг 

(нарисованный 

палочкой на песке) 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

7
 с

е
н

т
я

б
р

я
 –

 в
т
о

р
н

и
к

 

Д
а

в
а

й
т
е 

п
о

зн
а

к
о

м
и

м
ся

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

Дидактическая 

игра "Какой это 

формы?" 

Цель: продолжать 

учить определять 

формы игрушек. 

 

Анкетирова

ние 

«Социальн

ый паспорт 

семьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

«Знакомство с 

игрушками» 

 

Цель: познакомить детей с игрушками, которые есть в группе; 

продолжать развивать разговорную речь 

Дружный круг 

(игрушки, сделанные 

из разных 

материалов) 

Игра Устроим 

кукле комнату. 

 

Цель:  учить детей называть и узнавать предметы домашнего обихода, 

уточнять представление об их назначении. 

 

 

Центр  

конструирования 

(мелкий и крупный  

конструктор). 

ООД 1. Музыкальное 

2. Художественной творчество. Конструирование 

Тема: «Башня для игрушек» 

Цель: закрепить умение накладывать детали, наращивая 

 постройку в высоту, подбирать флажок, соответствующий цвету 

постройки. Закреплять знание зеленого цвета.                                             

Используемая литература: Н.С. Голицына стр.10 

 

Музыкальный зал 

Центр 

конструирования  

(деревянный  

конструктор, цветные 

флажки) 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  за проезжей частью дороги. 

Цель: познакомить с проезжей частью дороги – шоссе; дать 

представление о правилах дорожного движения. 

Трудовая деятельность. Сгребание сухих листьев в определенное 

место. 

Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведра "до 

определенной мерки. 

Подвижные игры:«Найди свой домик» 

Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

«Солнышко и дождик» 

Выносной материал: 

Совочки, мелкие 

игрушки, формочки, 

лопатки. 

«По ровненькой 

дорожке» 

Цель: учить детей 

двигаться в 

заданном 

направлении. 



 
 
 

 

 

Цель: учить ходить и бегать врассыпную, не  

наталкиваясь друг на друга. 

Работа перед  сном Игровая ситуация «Раздеваемся вместе с куклой». 

Цель: продолжать учить детей раздеванию перед сном по порядку, подражая образцу ( кукле). 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Сбор игрушек 

после игры. 

Цель: воспитывать 

желание наводить 

порядок в 

групповой комнате. 

 

Рассматривание 

картинок на тему 

"Какими бывают 

игрушки в нашей 

жизни" 

Цель: учить понимать назначение предметов. Дружный круг  

(картинки с 

изображением разных 

игрушек). 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: способствовать формированию умения обследовать предметы. 

Рассматривание иллюстраций петуха, курицы, цыплят.  

Центр 

манипулятивных 

игр 

Прогулка 

 

 

 

 

Наблюдение Рассматривание клумбы. 

Цель: продолжать учить различать и называть два цветущих растения 

по цвету, размеру, обращать внимание на их окраску; воспитывать 

любовь к природе. 

Трудовая деятельность выкапывание бархатцев и пересадка их  в ящики 

для дальнейших наблюдений в центре науки и естествознания. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями. 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Цель: бегать,  не задевая друг друга, увертываться от водящего, 

быстро убегать, находить свое место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносной материал: 

Корм для птиц, 

куклы, маски – 

эмблемы, машинки. 

Дидактическое 

упражнение 

«Найди самый 

красивый листок» 

Цель: закрепить 

названия цвета. 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

8
 с

е
н

т
я

б
р

я
 –
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р
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а
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а
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а
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п
о
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а
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о
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и
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(обручи) 

 

 

Развитие мелкой 

моторики: Разбери 

и собери 

пирамидки. 

 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлени

ю 

настольных 

игр. 

Беседа о бережном 
отношении ко 
всему, что 
находится в 
групповой 
комнате. 

Цель: закрепить знания о предметном окружении, воспитывать у 

детей бережливость, аккуратность. 

Дружный круг 

Игра «узнай по 

звуку» 

Цель: развивать слуховое внимание и фразовую речь. 

 

 

Центр математики и 

манипулятивных игр 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование 

Тема: Знакомство с карандашами и фломастерами «Спрячь картинку» 

Цель: учить детей правильно держать в руке карандаш; 

самостоятельно рисовать (черкать); формировать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Используемая литература: Е. А. Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста», с. 11. 

Спортивный зал 

Центр ИЗО 

(карандаши, листы 

бумаги для 

рисования) 



 
 
 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за собакой. 
Цель: стимулировать речевое развитие, упражнять в 
звукоподражании, развивать слуховое и зрительное сосредоточение. 
Трудовая деятельность.  Сбор опавших листьев и другого мусора на 

участке. 

Цель: приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 
Подвижные игры: «С кочки на кочку» 
Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах. 
«Попади в круг» 

Цель: развивать глазомер, координацию движения, ловкость. 

Выносной материал: 
совочки, игрушки, 
формочки, грабельки. 

Дидактическая 
игра «Поймай 
листок» 
Цель: развивать 
умение 
подпрыгивать на 
месте как можно 
выше. 

Работа перед  сном Дидактическая игра «Какой». 

 Цель: учить детей различать и называть цвета ( красный, зеленый) 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Закрепление с 

детьми навыка 

мытья рук с мылом. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Семья» 

Цель:  помочь детям объединяться для игры, уточнить роль каждого. Центр сюжетно – 
ролевых 
(драматических) игр 
(посудка, куклы, 
строительный 
материал) 

Игра «Как зовут 

твою любимую 

куклу?» 

 

Цель: формировать умение играть со сверстниками, отвечать на 

вопросы. 

Дружный круг 
(куклы) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за дождем. 
Цель: познакомить с природным явлением – дождем. 
Трудовая деятельность. Поливка дождевой водой растений в группе. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: приучать быстро, действовать по сигналу воспитателя. 

 

Выносной материал: 

Куклы, маски – 

эмблемы, машинки. 

Игра «поймай 
листок» 
Цель: развивать 
умение 
подпрыгивать на 
месте. 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

9
 с
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н

т
я
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р

я
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг  

(погремушки) 

 

Рассматривание 

иллюстраций в 

уголке природы 

«Времена года». 

 

Ознакомлен

ие 

родителей с 

центрами 

предметно-

развивающе

й среды 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по 

комнате «Что есть 

в групповой 

комнате» 

Цель:  приучать участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их. 

Экскурсия по 

группе 

Беседа «Что есть в 

детском саду?» 

 

Цель: формировать знания о предметном окружении в детском саду. Дружный круг 

ООД  1. Музыкальное 

1. Коммуникация. Развитие речи  

Тема: "Рассматривание картинок" 

Цели: учить рассматривать картинку, называть изображенные на ней 

предметы, их качества и действия. Развивать слуховое внимание. 

Закреплять знание и употребление их в речи. 

Используемая литература: Н.С. Голицына стр.12 

 

Музыкальный зал 

Дружный круг 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за облаками. Цель: познакомить с различными 

природными явлениями; показать разнообразие состояния воды в 

окружающем мире. 

Трудовая деятельность. Сбор опавших листьев и другого мусора на 

участке. 

Цель: приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик» 

Цель: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. «Лохматый пес». Цель: учит двигаться в соответствии с 

текстом, быстро менять направление движения. 

Выносной материал: 
Маски – эмблемы, 
совочки, машинки, 
куклы. 

Дидактическая 
игра «какое небо?» 
Цель: учить 
подбирать 
относительные 
прилагательные. 



 
 
 

 

 

Работа перед  сном Напоминание детям правил обращения с игрушками. 

 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 
 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 

Помощь в 

овладении 

движениями 

пальчиковой игры 

«Семья» 

 

Игра «Цветок для 

бабочки» 

Цель:  познакомить детей с названием цветов ( красный,  

синий, желтый). 

 

Центр математики и 
манипулятивных 
игр 
(бабочки и цветочки 
разных цветов) 

Упражнение  

«Соберем пирамидки» 
 

Цель: учить детей складывать пирамидку; обогащать сенсорный опыт 

детей. 

Центр математики и 
манипулятивных 
игр 
(пирамидки) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение  за кустарником. 

Цель: дать представление об основных частях кустарника, о том, что 

растения – живые существа, очень хрупкие и ранимые; воспитывать 

бережное отношение к растительному миру; формировать 

познавательный интерес к миру растений. 

Трудовая деятельность. Уборка мусора на участке детского сада. 

Цель: воспитывать желание детей помогать взрослым. 
Подвижная игра «Кто попадет?» 

Цель: тренировка целости, ловкости, развитие умения играть в мяч. 

 

Выносной материал: 

Мячи, веник 

и, ведра. 

Дидактическая 
игра «какой 
ветер?» 
Цель: научить 
подбирать 
относительные 
прилагательные. 

 



 
 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
0
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(обручи) 

 

Разучивание с 

детьми правил 

гигиены и 

безопасности носа: 

нельзя ковырять в 

носу острыми 

предметами. 

 

Привлечени

е родителей 

к 

театрально

му показу 

«петушок – 

петушок» 

 

 

 

 

Театрализованный 

показ «Петушок-

петушок» с 

куклами 

 

Цель: развивать звуковую сосредоточенность детей, активизировать 

воображение; учить игровым способам  

действий с игрушкой. 

 

Литературный 

центр 

(перчаточная кукла 

петушок, кукла, 

ширма). 

 

Конструирование 

«Узкая длинная 

дорожка желтого 

цвета» 

Цель: учить строить узкую длинную дорожку желтого цвета. 

 

 

 

Центр строительства 

(строительный материал 

желтого цвета) 

ООД  1. Физкультурное. 

2. Художественное творчество. Лепка  

Тема: "Заборчик для лошадки" 

Цель: учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого, 

раскатывать их в длину ладонями, выкладывать в ряд. 

Литература: Н.С. Голицына стр.14 

 

 

Спортивный зал 

Центр искусств 

(пластилин, доски, 

салфетки) 

 

 

 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за птицами. 
Цель: продолжать наблюдение за птицами на участке; учить различать 
основные части тела; развивать и воспитывать бережное отношение к 
пиццам. 
Трудовая деятельность. Кормление птиц. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. 
Подвижные игры: «Лохматый пес» 
Цель: учить двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 
направление движения. 
«Воробушки и автомобиль» 

Выносной материал: 
Куклы, маски – 
эмблемы, совочки, 
машинки, корм для 
птиц.  

Запрыгивать в круг 
и выпрыгивать из 
круга, выложенного 
из осенних листьев. 



 
 
 

 Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения,  

ориентировке в пространстве. 

Работа перед сном Чтение стихотворения «Мы танцуем и поём» из книги «Большая книга для малышей»,  
Цель: учить звукоподражанию, выполнению движений за воспитателем. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Учить 

пользоваться 

носовым платком. 

Цель: Формировать 

потребность в 

соблюдении 

навыков гигиены и 

опрятности в 

повседневной 

жизни. 

 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса». 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» Воспитывать 

умение слушать новые сказки, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

 

Литературный 
центр 

Сюжетно ролевая 

игра «день 

рождения куклы 

Даши» 

Цель: побуждение детей творчески воспроизводить в игре быт семьи, 

развитие интереса к игре. 

Центр сюжетно – 
ролевых 
(драматических) игр 
(набор посуды, 
куклы, муляжи 
овощей, фруктов, 
выпечки) 

Прогулка Знакомство с пешеходной дорожкой – тротуаром. 
Цель: закреплять знания о правилах поведения на улице. 
Трудовая деятельность. Сгребание сухих листьев в определенное 

место. 

Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведра "до 

определенной мерки. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Цель: развитие координации движений, ловкости 

Выносной материал: 

Маски – эмблемы, 

машинки, веники, 

ведра, куклы. 

Игровое 
упражнение 
«Угадай» 
Цель: развивать 
умение детей 
угадать на ощупь, 
что положили а 
ладошки (камешек, 
шишку, травинку, 
палочку, песок). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям



 
 
 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
3
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о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

Д
а

в
а

й
т
е 

п
о

зн
а

к
о

м
и

м
ся

 

Утро Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг 

 

 

Игра «Что 

спряталось в 

комочке?» 

Разглаживание 

бумажных комочков 

с контурным 

изображением 

игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядная 

информаци

я для 

родителей, 

рекомендац

ии, 

буклеты, 

памятки об 

адаптации 

детей к 

детскому 

саду. 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Шарики 

катятся по 

дорожке».  

Цель: Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя её 

(круглый шарик – яблоко, мандарин и др.). 

Центр математики и 

манипулятивных 

игр 

(маленькие мячи) 

Игра – имитация на  

материале коротких 

литературных 

текстов «Я люблю 

свою лошадку» 

Цель: побуждать детей различать и называть  

некоторые особенности игрушек: цвет, размер. 

 

Дружный круг 

(музыкальное 

сопровождение) 

ООД  1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: Стихотворение А. Барто «Смотрит солнышко в окошко». 

Цель: познакомить детей с содержанием стихотворения; развивать  

навыки внимательного слушания, обогащать словарь. 

Используемая литература: Комплексные занятия по программе «от 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Коморовой,  

М.А. Васильевой. с. 34. 

Центр книги 

(иллюстрации по 

теме) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за листопадом 
Цель: учить определять признаки осени; развивать наблюдательность. 
Трудовая деятельность. Сбор разноцветных листьев 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. 
Подвижные игры:«Передай мяч». 

Цель: упражнять в ходьбе и беге. 
«Лиса в курятнике». 

Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя. 

Выносной материал: 
Корзинки, ведерки, 
машинки, мячи, 
маски – эмблема. 

Упражнение 
«Сравни» 
Цель: сравнение 
веточек разной 
длины и толщины. 

Работа перед сном Математическая игра «Разложи в коробки»  



 
 
 

 

Цель: учить детей различать геометрические фигуры, называть их. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 

Дидактические 

игры «Собери 

пирамидку» 

Цель: Закреплять 

умение подбирать 

предметы по цвету 

и величине 

(большие, средние и 

маленькие шарики 

2-3 цветов). 

 

Игры со 

строительным 

материалом 

«Заборчик для 

зверюшек» 

Цель: Закреплять умение различать, называть и использовать 

основные строительные детали.  

Центр 
строительства 
(настольный 
строительный 
материал) 

Ситуативная 

беседа на тему: 

«Мой детский сад»  

Цель: продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского 

сада только с 

родителями. 

Дружный круг 
(сюжетные картинки 
«Детский сад») 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за состоянием погоды 
Цель: учить определять время года по характерным признакам. 
Трудовая деятельность. Уборка опавших листьев. 

Цель: приучать детей к труду, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 

Подвижная игра «Догони самолет». 

Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь 

назад. 

Выносной материал: 

Веники, ведерки, 

мячи. 

Игра «Что 
делает?» 
Цель: научить 
подбирать глаголы к 
существительному 
«дворник» 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Закреплять умение 

выполнять 

разнообразные 

движения под 

музыку. 

 

Игры с матрешками, 

пирамидками 

"Какие они разные!" 

 

Ознакомлен

ие 

родителей с 

режимом 

работы 

детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Девочка 

чумазая» 

Цель: формировать интерес к художественному произведению. Литературный 

центр 

Конструирование 

«Построим 

большой и 

маленький домики 

для кукол» 

Цель: Привлечь внимание детей к строительному материалу, к его 

конструктивным возможностям. Научить удерживать внимание, 

понимать просьбу взрослого и действовать в соответствии с ней. 

Центр                 

конструирования 

(строительный  

материал, куклы,  

образцы построек) 

ООД  1. Музыкальное 

2. Познание. Ознакомление с окружающим. 

Тема: экскурсия по детскому саду (в медицинский  

кабинет) 

Цель: дать детям представление о работе медицинского кабинета. 

Используемая литература: Н.Ф. Губанова стр.34 

Музыкальный зал 

Медицинский 

кабинет 

 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание деревьев и кустарников 
Цель: Обратить внимание детей на то, что листьев на деревьях и 
кустарниках осталось мало. 
Трудовая деятельность. Уборка опавших листьев. 

Цель: приучать детей к труду воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 
Подвижные игры: «С кочки на кочку» 
Цель: развивать у детей умение прыгать на двух ногах с 
продвижением в перёд. 
«Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать 

текст и убегать только тогда, когда будут, произнесены последние 

слова. 

Выносной материал: 
Мяч, веники, 
машинки, куклы. 

«По ровненькой 
дорожке» 
Цель: учить детей 
ходить в колоне по 
одному, выполнять 
движения в 
соответствии с 
текстом.  
 

Работа перед сном Наблюдение за эмоциями детей при прослушивании песни «От улыбки станет всем светлей» 

Цель: закрепить умение слушать песни; развивать эмоциональную отзывчивость. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: учить 

правильно мыть 

руки, насухо 

вытирать их своим 

полотенцем. 

 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: формировать умение обследовать предметы. Центр математики и 
манипулятивный 
игр (фрукты, овощи)  

Ситуативный 

разговор на тему: 

«Листопад» 

Цель: продолжать знакомить детей с явлениями неживой природы. 

 

Дружный круг 
(картинки по теме 
«Осень») 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за птицами во время кормления 

Цель: прививать желание заботиться о птицах; 

формировать знания о повадках птиц; 

Трудовая деятельность. Кормление птиц. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных по-

ручений (кормление птиц, уборка участка); 

воспитывать желание ухаживать за животными. 

Подвижная игра «Воробушки и кот». 

Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; 

бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего. 

Выносной материал: 

Корм для птиц, маски 

– эмблемы. 

Игровое 
упражнение «Как 
кричит?» 
Цель: учить 
регулировать силу 
голоса, громкость 
голоса, 
проговаривать 
отдельные звуки. 

 



 
 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейст

вие с 

родителями/

социальным

и 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
5
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(мячи) 

 

  

Индивидуальное 

задание 

«Придвинь книгу 

(игрушку) к себе, 

отодвинь от себя». 

 

Организация 

семейной  

фото  

выставки в  

группе  

«Я и моя  

семья» 

Упражнение  

«Соберем  

пирамидки» 

 

Цель: учить детей складывать пирамидку; обогащать сенсорный опыт 

детей. 

Центр математики и 

манипулятивных 

игр 

Игра «Цветок для 

бабочки» 

 

Цель: познакомить детей с  

названием цветов (красный, синий, желтый). 

Центр  

манипулятивных  

игр 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Кукла принесла карандаши» 

Цель: Учить держать карандаш тремя пальцами, не сильно сжимая, 

придерживать лист бумаги левой рукой. 

Используемая литература: Н.С. Голицына стр.8 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(листы бумаги, 

карандаши) 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за кустарником. 

Цель: дать представление об основных частях кустарника, о том, что 

растения – живые существа, очень хрупкие и ранимые; воспитывать 

бережное отношение к растительному миру; формировать 

познавательный интерес к миру растений. 

Подвижная игра «Кто попадет?» 

Цель: тренировка целости, ловкости, развитие умения играть в мяч. 

Трудовая деятельность:  

Уборка мусора на участке детского сада. 

Выносной материал:  

совочки, игрушки, 

формочки, грабельки. 

Имитация звуков 

природы. 

Игра «За 

грибами в лес 

пошли. 

Цель: учить 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 



 
 
 

Работа перед сном Чтение стихотворения А. Барто «Мячик» 

Цель: учить внимательно слушать стихотворение, понимать содержание. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Закрепление с 

детьми навыка 

мытья рук с 

мылом. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Оденем куклу 

после сна» 

Цель: закреплять умение называть предметы одежды, формировать 

представление о порядке одевания. 

Центр сюжетно – 

ролевых 

(драматических) игр 

(кукла, одежда для 

куклы) 

Игра «Мы рады 

видеть вас у нас» 

Цель: познакомить с новыми куклами групповой комнаты. Вызвать 

радостные эмоции от встречи с ними. 

Дружный круг 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за дождем. 

Цель: познакомить с природным явлением – дождем. 

Трудовая деятельность. Поливка дождевой водой растений в группе. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: приучать быстро действовать по сигналу воспитателя. 

 

 

Выносной материал:  

Куклы, маски – 

эмблемы, машинки. 

Игра «поймай 

листок» 

Цель: развивать 

умение 

подпрыгивать на 

месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейст

вие с 

родителями/

социальным

и 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
6

 

се
н

т
я

б
р

я
 -

 

ч
ет

в
е

р
г
 

 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг  

(погремушки) 

 

Помощь в 

овладении 

 

Беседы о 

режиме дня 



 
 
 

Дидактическая 

игра «Подбери по 

цвету» 

Цель: формировать гендерную принадлежность, умение видеть 

полоролевые различия мальчиков и девочек. 

Центр социально-

эмоционального 

развития 

движениями 

пальчиковой игры 

«Семья» 

 

Игра "Прятки" 

Цель: обучение 

ритмичным 

движениям, 

повторение 

названий частей 

тела. 

 

 

ребёнка  

 

 

 

 

 

 

 

Мытье рук, 

исследование «Как 

мы можем сделать 

из мыла 

воздушную пену» 

Цель: совершенствовать культурно – гигиенические навыки, 

формировать навыки исследования. 

Центр познания  

ООД  1. Музыкальное                                                               

1.Коммуникация. Развитие речи. 

Тема: "Мы пришли в детский сад" 

Цели: Отрабатывать отчетливое произношение звука «И» 

изолированно и в отдельных словах. Побуждать читать знакомое 

стихотворение не спеша, отчетливо и правильно выговаривая 

окончания слов. 

Используемая литература: Н.С. Голицына 16 

 

Музыкальный зал 

Дружный круг 

(иллюстрация 

групповой комнаты) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Что за чудо – длинный дом. Пассажиров много в нем. 

 Ц е л и :  научить различать транспорт по внешнему виду, называть, 

куда, в какую сторону движется автобус; дать понятия «остановка», 

«движение», «пассажир», «перед, зад автобуса», «водитель», 

«проезжая часть», «тротуар»; напомнить значение цветов светофора в 

дорожном движении. 

  Трудовая деятельность  

  Уборка участка леса, где дети будут играть. 

Выносной материал:  

совочки, игрушки, 

формочки, грабельки. 

Подвижные игры:  

«Птицы в 

гнездышках».  

Цели: учить 

ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

Работа перед сном Релаксация под музыку. 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Игровое 

упражнение 

«Давайте 

познакомимся с 

куклами» 

(каждый ребенок 

называет свое имя, 

фамилию кукле). 

 

Конструирование 

«Узкая длинная 

дорожка желтого 

цвета» 

Цель: учить строить узкую длинную дорожку желтого цвета. Центр 

конструирования 

(конструктор желтого 

цвета) 

Рисование 

«Солнышко» 

Цель: познакомить детей с желтым цветом. Соотносить цвет и его 

наименование. 

Центр творчества 

(альбомы, 



 
 
 

 акварельные краски и 

кисти) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за кустарником. 

Цель: дать представление об основных частях кустарника, о том, что 

растения – живые существа, очень хрупкие и ранимые; воспитывать 

бережное отношение к растительному миру; формировать 

познавательный интерес к миру растений. 

Трудовая деятельность.  Уборка мусора на участке детского сада. 

Цель: воспитывать желание детей помогать взрослым 

 

 

 

 

 

 

 

Выносной материал:  

Мячи, веники, ведра. 

Подвижная игра 

«Кто попадет?» 

Цель: тренировка 

целости, ловкости, 

развитие умения 

играть в мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейст

вие с 

родителями/

социальным

и 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(обручи) 

  

Разучивание с 

детьми правил 

гигиены и 

безопасности 

носа: нельзя 

ковырять в носу 

острыми 

предметами. 

 

Беседа с 

родителями 

«Одежда для 

детского 

сада» 

 

 

 

Театрализованный 

показ «Петушок-

петушок» с 

куклами 

Цель: развивать звуковую сосредоточенность детей, активизировать 

воображение; учить игровым способам  

действий с игрушкой. 

 

Литературный 

центр 

(перчаточная кукла 

петушок, кукла, 

ширма). 
Подвижная игра 
«Шли, шли и 
нашли» 

 

Цель: упражнение в прыжках на двух ногах, подбрасывании мяча. Центр двигательной 

активности 

 



 
 
 

 

ООД  1. Физкультурное  

2. Художественное творчество. Лепка 

Тема: «Лесенка для курочки Рябы»  

Цель: закреплять умение раскатывать пластилин прямыми движениями 

между ладонями. Учить накладывать раскатанные палочки одна на  

другую. 

Используемая литература: Н.С. Голицына стр.19 

 

Спортивный зал 

Центр искусства  

Белые листы бумаги 

альбомного формата, 

цветные карандаши. 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Рассматривание клумбы 

Цели: продолжать учить различать и называть два цветущих растения 

по цвету, размеру, обращать внимание на их окраску; воспитывать 

любовь к природе. Загадки о цветах.  

Трудовая деятельность Выкапывание бархатцев и пересадка их в 

ящики для дальнейших наблюдений в уголке природы. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями.  

Выносной материал: 

Куклы, маски – 

эмблемы, совочки, 

машинки, корм для 

птиц.  

Закрепить 

название 2 цветов, 

растущих на 

клумбе (ромашка, 

бархатцы). 

Работа перед сном Психогимнастика «Такие разные овощи» (овощи – худышки втягивают щеки, овощи – толстячки надувают щеки) 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Учить 

пользоваться 

носовым 

платком. 

Цель: 

Формировать 

потребность в 

соблюдении 

навыков гигиены 

и опрятности в 

повседневной 

жизни. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Уложим куклу 

спать» 

Цель: активизировать в словаре названия предметов одежды; помочь 

освоить слова, обозначающие действия и качества предметов. 

Центр сюжетно – 

ролевых 

(драматических) игр 

Художественное 

творчество (рисова

ние) 

 

Тема: по желанию детей 

Цель: учить правильно держать карандаш. Проводить прямые 

горизонтальные и вертикальные линии. Воспитывать 

самостоятельность. 

Центр творчества  

Белые листы бумаги 

альбомного формата, 

цветные карандаши. 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за облаками 

Цели: познакомить с различными природными явлениями; показать 

разнообразие состояния воды в окружающей среде; формировать 

творческое отношение к делу. 

Подвижные игры: «Солнышко и дождь». 

Цели: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя. 

Выносной материал 

Совочки, формочки 

для песочницы, 

машинки, кубики для 

игр, мел, перчатки. 

 

«С кочки на 
кочку».  

Цели: продолжать 

учить 

подпрыгивать на 

двух ногах; 

спрыгивать с 

высоких 

предметов. 

 



 
 
 

 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

Тема проекта: «Здравствуй, детский сад!».  

Цель проекта: формировать умение ориентироваться в пространстве групповой комнаты. Формировать элементарные 

правила поведения в группе. Воспитывать аккуратность, умелое, бережное отношение к предметам. 

Форма итогового мероприятия: Беседа 

Название итогового мероприятия: «Знакомство с группой» 

Дата проведения итогового мероприятия: 17.09. 2021 года. 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям



 
 
 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(мячи) 

 

  

Индивидуальное 

задание «Придвинь 

книгу (игрушку) к 

себе, отодвинь от 

себя». 

 

Информиро-

вание  

родителей о  

ходе 

образователь 

ного  

процесса: 

оформление 

информацио 

нных стендов. 

Сопровожде 

ние  и  

поддержка  

семей в 

реализации 

воспитатель 

ных  

воздействий  

в адаптацион 

ный период 

ребёнка 

Упражнение  

«Соберем  

пирамидки» 

 

Цель: учить детей складывать пирамидку; обогащать сенсорный опыт 

детей. 

Центр математики и 

манипулятивных игр 

Игра «Цветок для 

бабочки» 

 

Цель: познакомить детей с  

названием цветов (красный, синий, желтый). 

Центр  

манипулятивных  

игр 

ООД 1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой. 

Тема: «Знакомство с игрушечным домом. Игра «Спрячь зайку от лисы»  

Цель: учить различать и называть материалы, из которых изготовлены 

предметы, сравнивать игрушки по размеру, описывать их; воспитывать 

желание оказывать помощь, интерес к коллективной работе; развивать 

внимание, речь, общую моторику. 

Используемая литература: Комплексные занятия стр.79. 

 

 

 

Центр 

конструирования 

(макеты домов из 

различных материалов, 

кубики, две игрушки 

зайца 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за кустарником. 

Цель: дать представление об основных частях кустарника, о том, что 

растения – живые существа, очень хрупкие и ранимые; воспитывать 

бережное отношение к растительному миру; формировать 

познавательный интерес к миру растений. 

Подвижная игра «Кто попадет?» 

Цель: тренировка целости, ловкости, развитие умения играть в мяч. 

Трудовая деятельность:  

Уборка мусора на участке детского сада. 

Выносной материал:  

совочки, игрушки, 

формочки, грабельки. 

Имитация звуков 

природы. 

Игра «За грибами 

в лес пошли. 

Цель: учить 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Работа перед сном Чтение стихотворения А. Барто «Мячик» 

Цель: учить внимательно слушать стихотворение, понимать содержание. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Закрепление с 

детьми навыка мытья 

рук с мылом. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Оденем куклу 

после сна» 

Цель: закреплять умение называть предметы одежды, формировать 

представление о порядке одевания. 

Центр сюжетно – 

ролевых 

(драматических) игр 

(кукла, одежда для 

куклы) 

Игра «Мы рады 

видеть вас у нас» 

Цель: познакомить с новыми куклами групповой комнаты. Вызвать 

радостные эмоции от встречи с ними. 

Дружный круг 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за дождем. 

Цель: познакомить с природным явлением – дождем. 

Трудовая деятельность. Поливка дождевой водой растений в группе. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: приучать быстро действовать по сигналу воспитателя. 

Выносной материал:  

Куклы, маски – 

эмблемы, машинки. 

Игра «поймай 

листок» 

Цель: развивать 

умение 

подпрыгивать на 

месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

социализации (ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг  

(погремушки) 

 

Помощь в 

овладении 

движениями 

пальчиковой игры 

«Семья» 

 

 

 

Предложить 

родителям 

вместе с 

детьми 

провести 

экскурсию 

по 

территории 

детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Подбери по 

цвету» 

Цель: формировать гендерную принадлежность, умение видеть 

полоролевые различия мальчиков и девочек. 

Центр социально-

эмоционального 

развития 

Мытье рук, 

исследование «Как 

мы можем сделать 

из мыла 

воздушную пену» 

Цель: совершенствовать культурно – гигиенические навыки, 

формировать навыки исследования. 

Центр познания  

ООД  1. Музыкальное 

2. Художественное творчество. Конструирование                                                                       

Тема: «Петушок и Машенька»                                              

Цель: Приобщать детей к конструированию через разыгрывание 

простых сюжетов. Учить видеть различия между такими деталями, как 

кубик и кирпичик. 

Используемая литература: Парамонова Л.А. с. 26. 

 

Музыкальный зал  

Центр 

конструирования 

(набор строительного 

материала, матрешка, 

игрушка петушок). 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Что за чудо – длинный дом.  
Пассажиров много в нем. 

 Цели: научить различать транспорт по внешнему виду, называть, куда, 

в какую сторону движется автобус; дать понятия «остановка», 

«движение», «пассажир», «перед, зад автобуса», «водитель», 

«проезжая часть», «тротуар»; напомнить значение цветов светофора в 

дорожном движении. 

  Трудовая деятельность  

  Уборка участка леса, где дети будут играть. 

Выносной материал:  

совочки, игрушки, 

формочки, грабельки. 

Подвижные игры:  

«Птицы в 

гнездышках».  

Цели: учить ходить 

и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

Работа перед сном Релаксация по музыку. 

 



 
 
 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Игровое 

упражнение 

«Давайте 

познакомимся с 

куклами» 

( каждый ребенок 

называет свое имя, 

фамилию кукле). 

 

Конструирование 

«Узкая длинная 

дорожка желтого 

цвета» 

Цель: учить строить узкую длинную дорожку желтого цвета. Центр 

конструирования 

(конструктор желтого 

цвета) 

Рисование 

«Солнышко» 

 

Цель: познакомить детей с желтым цветом. Соотносить цвет и его 

наименование. 

 

Центр творчества 

(альбомы, акварельные 

краски и кисти) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за кустарником. 

Цель: дать представление об основных частях кустарника, о том, что 

растения – живые существа, очень хрупкие и ранимые; воспитывать 

бережное отношение к растительному миру; формировать 

познавательный интерес к миру растений. 

Трудовая деятельность.  Уборка мусора на участке детского сада. 

Цель: воспитывать желание детей помогать взрос 

Выносной материал:  

Мячи, веники, ведра. 

Подвижная игра 

«Кто попадет?» 

Цель: тренировка 

целости, ловкости, 

развитие умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и/социаль

ными 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
2

 

се
н

т
я

б

р
я

 –
 

ср
ед

а
 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 

д
ет

ск
и

й
 с

а
д

»
 Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(обручи) 

  

Разучивание с 

детьми правил 

 

Анкетиро

вание 



 
 
 

Театрализованный 

показ «Петушок-

петушок» с 

куклами 

Цель: развивать звуковую сосредоточенность детей, активизировать 

воображение; учить игровым способам  

действий с игрушкой. 

 

Литературный центр 

(перчаточная кукла 

петушок, кукла, 

ширма). 

 

гигиены и 

безопасности носа: 

нельзя ковырять в 

носу острыми 

предметами. 

родителей 

для вновь 

пришедш

их детей 

«Социальн

ый паспорт 

семьи» 

 

 

 

 

Подвижная игра 
«Шли, шли и 
нашли» 

 

Цель: упражнение в прыжках на двух ногах, подбрасывании мяча. Центр двигательной 

активности 

 

ООД  1. Физкультурное  

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Зернышки для курочки и цыпляток»  

Цель: Познакомить детей со свойствами красок, учить держать кисть в 

правой руке, набирать краску на ворс кисти, проводить ею по листу,  

легко касаясь бумаги. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 18 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(Кукла, листы бумаги 

альбомного формата с 

изображением цыплят, 

кисти №2). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Рассматривание клумбы 

Цели: продолжать учить различать и называть два цветущих растения 

по цвету, размеру, обращать внимание на их окраску; воспитывать 

любовь к природе. Загадки о цветах.  

Трудовая деятельность Выкапывание бархатцев и пересадка их в 

ящики для дальнейших наблюдений в уголке природы. Цель: 

воспитывать желание участвовать в уходе за растениями. 

Выносной материал: 

Куклы, маски – 

эмблемы, совочки, 

машинки, корм для 

птиц.  

Закрепить название 2 

цветов растущих на 

клумбе (ромашка, 

бархатцы). 

Работа перед сном Психогимнастика «Такие разные овощи» (овощи – худышки втягивают щеки, овощи – толстячки надувают щеки) 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Учить пользоваться 

носовым платком. 

Цель: Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности 

в повседневной 

жизни. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Уложим куклу 

спать» 

Цель: активизировать в словаре названия предметов одежды; помочь 

освоить слова, обозначающие действия и качества предметов. 

Центр сюжетно – 

ролевых 

(драматических) игр 

Художественное 

творчество  

(рисование) 

 

Тема: по желанию детей 

Цель: учить правильно держать карандаш. Проводить прямые 

горизонтальные и вертикальные линии. Воспитывать 

самостоятельность. 

Центр искусства  

Белые листы бумаги 

альбомного формата, 

цветные карандаши. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
3

 

се
н

т
я

б

р
я

 –
 

ч
ет

в
ер

г
 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
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и

й
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а
д

»
 Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

  

Учить 

пользоваться 

 

Ознакомлен

ие 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за облаками 

Цели: познакомить с различными природными явлениями; показать 

разнообразие состояния воды в окружающей среде; формировать 

творческое отношение к делу. 

Подвижные игры: «Солнышко и дождь». 

Цели: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя. 

Выносной материал 

Совочки, формочки 

для песочницы, 

машинки, кубики для 

игр, мел, перчатки. 

 

«С кочки на кочку».  

Цели: продолжать 

учить подпрыгивать 

на двух ногах; 

спрыгивать с высоких 

предметов. 

 



 
 
 

Театрализованный 

показ «Петушок-

петушок» с 

куклами. 

Цель: развивать звуковую сосредоточенность детей, активизировать 

воображение; учить игровым способам действий с игрушкой. 

 

Центр театра 

 

носовым 

платком. 

Цель: 

Формировать 

потребность в 

соблюдении 

навыков гигиены 

и опрятности в 

повседневной 

жизни. 

 

родителей с 

сайтом 

детского 

сада 

 

 

 

 

 

Игра: «Зайчик в 

гости к нам 

пришёл» 

Цель: вызывать интерес к игре со взрослым; помогать детям осваивать 

действия с игрушками. 

Центр игры 

(музыкальное 

сопровождение) 

ООД  1. Музыкальное  

1. Коммуникация. Развитие речи. 

Тема: Путешествие по комнате 

Цель: приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их. 

Используемая литература: Гербова В.В. с. 28 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Наблюдение за птицами. 

Цель: продолжать наблюдение за птицами на участке; учить различать 

основные части тела; развивать и воспитывать бережное отношение к 

пиццам. 

Трудовая деятельность: 

Кормление птиц. Цель: побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 

Выносной материал: 

Корм для птиц, куклы, 

совочки, машинки. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

кот» 

Цель: учить мягко 

спрыгивать, 

сгибая ноги в 

коленях; бегать, не 

задевая друг 

друга. 

Работа перед сном Чтение стихотворения «Мы танцуем и поём» из книги «Большая книга для малышей»,  

Цель: учить звукоподражанию, выполнению движений за воспитателем. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Закрепление с 

детьми навыка 

мытья рук с 

мылом. 

 

Ситуативная 

беседа на тему: 

«Как правильно 

мыть руки»  

Цель: прививать детям навыки опрятности. Дружный круг 

(сюжетные картинки) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» Воспитывать 

умение слушать новые сказки, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

 

Литературный центр 

(иллюстрации к сказке) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за состоянием погоды 

Цель: учить определять время года по характерным признакам. 

Трудовая деятельность.  Уборка опавших листьев. 

Цель: приучать детей к труду воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Подвижная игра «Догони самолет». 

Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

Выносной материал:  

Веники, ведерки, мячи. 

Игра «Что 

делает?» 

Цель: научить 

подбирать глаголы 

к 

существительному 

«дворник» 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
4

 с
е
н

т
я

б
р

я
 –
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я

т
н

и
ц

а
 

«
З

д
р

а
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с
т
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й
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а

д
»

 Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

  

Сенсорное 

развитие: 

разложи по цвету 

шарики в баночки. 

      

 

Привлечь 

родителей в 

оформление 

стенгазеты 

проекта 

«Малышок» 

 

 

 

 

 

Беседа 

«Знакомство с 

группой» 

Цель: формировать умение ориентироваться в пространстве 

групповой комнаты. Формировать элементарные правила поведения в 

группе. 

 

Дружный круг 

Чтение сказки 

«Репка» 

 

Цель: воспитывать интерес к слушанию сказки и рассматриванию 

иллюстраций к ней. 

Воспитывать чувство сопереживания и радости. 

 

Литературный  

центр 

 



 
 
 

ООД  1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Конфетки для игрушек» 

Цель: Продолжать знакомить со свойством пластилина, учить 

отщипывать кусочки пластилина и класть их на тарелочку. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 9 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(пластилина, салфетка, 

дощечки, тарелочки 

пластмассовые 

игрушки)  

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за дождем. 
Цель: познакомить с природным явлением – дождем. 
Трудовая деятельность. Сгребание сухих листьев в определенное 

место. Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять 

ведра "до определенной мерки. 

Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль». 

Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения. 

Выносной материал: 

Мяч, веники, машинки, 

куклы. 

Игровое 

упражнение 

«Мячик»  

Цель: развитие 

внимания, 

ловкости, 

координации 

движений 

Работа перед сном Математическая игра «Разложи в коробки»  

Цель: учить детей различать геометрические фигуры, называть их. 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: учить 

правильно мыть 

руки, насухо 

вытирать их своим 

полотенцем. 

 

Дидактическая 

игра «Шарики 

катятся по 

дорожке»  

 

Цель: Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя её 

(круглый шарик – яблоко, мандарин и др). 

Центр математики и 

манипулятивных игр 

(мячи разной формы)  

«Разноцветные 

мелки» 

 

Цель: Упражнять в лепке палочек приёмом раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней. Воспитывать усидчивость. 

 

Центр искусства 

(пластилина, салфетка, 

дощечки) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за дождем. Цель: познакомить с природным явлением — 

дождем. 

Трудовая деятельность. Поливка дождевой водой растений в группе.  

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными 

растениями. 

Подвижная игра «Солнышко и дождь».  

Цели: - учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга 

Выносной материал: 

Для игр в зале: кубы, 

скамейки, емкости для 

воды 

П.и. «Лиса в 

курятнике».  

Цели: упражнять в 

беге, умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя 

спрыгивать со 

скамейки. 

 



 
 
 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Тема проекта: «Мои воспитатели». 

Цель проекта: Обобщать знания детей об игрушках, находящихся в группе. Продолжать знакомить детей с миром игры. 

Форма итогового мероприятия: Беседа 

Название итогового мероприятия: «Мои любимые игрушки» 

Дата проведения итогового мероприятия: 24.09.2021 года. 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы  

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
7

 с
е
н

т
я

б
р

я
 –

 п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

«
М

о
и
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о
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и

т
а

т
е
л

и
»

 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(обручи) 

 Игра «Что 

спряталось в 

комочке?» 

Разглаживание 

бумажных 

комочков с 

контурным 

изображением 

игрушек. 

В помощь 

родителям 

(потешки 

для разных 

видов 

деятельност

и) 

Игра – имитация на  

материале коротких 

литературных 

 текстов «Я люблю 

свою лошадку» 

Цель: побуждать детей различать и называть некоторые особенности 

игрушек: цвет, размер. 

 

Центр театра 

Игровое упражнение 

 «Давайте 

познакомимся с 

куклами» 

Каждый ребенок называет куклам свое имя и фамилию, используя  

разные варианты (Танечка, Танюша). 

Дружный круг 

ООД 1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: «Русская народная сказка «Курочка Ряба» (рассказывание)» 

Цель: учить слушать сказку с опорой на наглядность и без нее; 

упражнять в подборе существительных к глаголам. 

Используемая литература: Н.С Голицына с. 17 

 

Центр книги 

(русский платок, 

фигурки настольного 

театра по сказке 

«Курочка Ряба», 

шапочки или маски 

цыплят). 

 

 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за листопадом 

Цель: учить определять признаки осени; развивать наблюдательность. 

Подвижная игра: «Передай мяч» 

Цель: упражнять в ходьбе и беге. 
Трудовая деятельность: 
Сбор разноцветных листьев 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. 

Выносной материал: 
совочки, мелки, 
игрушки, формочки. 

«Птицы в 

гнездышках» 

Цель: учить 

ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 
 

Работа перед сном Чтение сказки «Курочка Ряба». Цель: прививать любовь к слушанию сказок; развивать понимание и активную речь детей. Учить 

отвечать на вопросы взрослого по содержанию сказки короткими предложениями. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Пальчиковая 

игра «Мы 

капусту рубим, 

рубим» 

Цель: развиваем 

мелкую моторику 

рук. 

 

Чтение 

книги «Петушок-

петушок» 

Цель: прививать любовь к чтению; развивать понимание и активную 

речь детей. 

Литературный 

центр 

Дидактические 

игры в сенсорной 

зоне: «Умные 

шнурочки», 

«Собери 

пирамидку»  

Цель: Развитие зрительного восприятия, мелкой моторики рук, 

координации движений. Учить пользоваться играми бережно и убирать 

их на место. 

Центр 

манипулятивных 

игр 

 

Прогулка 

 

Наблюдение за солнцем 

Цели: вырабатывать представление о том, что, когда светит солнце — на 

улице тепло; поддерживать радостное настроение. 

Трудовая деятельность: Сбор камней на участке. 

Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в труде. 

Подвижные игры: «Мыши в кладовой». 

Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, двигаться в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

Выносной материал: 

Мешочки с песком, 

мячи, обручи, мелкие 

игрушки, формочки, 

печатки, ведерки, 

совочки. 

 

 

Игра «поймай 

листок» 

Цель: развивать 

умение 

подпрыгивать на 

месте 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

(ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы  

(центры 

самостоятельной  

активности) 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг  

(погремушки) 

 

Дидактическая 

игра «Сравни 

листочек».  

Цель: учить детей 

подбирать лисья 

по цвету (желтые). 

Анкетирова

ние 

родителей 

для вновь 

пришедших 

детей 

«Социальн

ый паспорт 

семьи» 

 

Ситуативная 

беседа на тему: 

«Мой детский сад»  

 

Цель: продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского 

сада только с 

родителями. 

Экскурсия по 

группе 

Игровое 

упражнение 

«Лабиринт» 

Цель: развитие внимания, мышления и зрительного восприятия. 

 

Центр познания 

ООД  1.Музыкальное  

2. Познание. Ознакомление с окружающим миром. 

Тема: «Наша группа» 

Цель: Знакомить детей со спальной, туалетной комнатой. Обращать 

внимание на предметы индивидуального пользования («твоя кровать», 

«твое полотенце», «твой шкафчик» и т.д.) 

Используемая литература: Л.А. Парамонова с.11                                              

 

Музыкальный зал 

Дружный круг 

(игрушка Петрушка, 

цветные ленточки на 

каждого ребенка) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за состоянием погоды 
Цель: учить определять время года по характерным признакам. 

Ход наблюдения 
Предложить детям посмотреть, есть ли на небе солнышко или тучи.  
Трудовая деятельность. Уборка опавших листьев. 

Цель: приучать детей к труду воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 

Выносной материал 

Лопатки, совочки, 

ведерки, бумажный 

самолет. 

 

Подвижная игра 

«Догони 

самолет». Цель: 

учить быстро 

бегать по сигналу 

воспитателя, не 

оглядываясь 

назад. 

Работа перед сном Напоминание детям правил обращения с игрушками. 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Игра «поймай 

листок» 

Цель: развивать 

умение 

подпрыгивать на 

месте 

 

Игра «Узнай 

друзей по голосу» 

Цель: развивать интерес и внимание к сверстникам, умение различать 

детей в группе по голосам и называть их имена. 

Дружный круг 

Игровая ситуация 

«Учим куклу Катю 

обращаться с 

просьбой» 

 

Цель: закреплять словесные формы вежливого обращения с просьбой ко 

взрослым и детям. 

Центр социально-

эмоционального 

развития 

Прогулка 

 

 

Рассматривание осеннего дерева 

Цель: формировать знания об основных частях дерева, их высоте и 

толщине. 

Трудовая деятельность 

Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. Взрыхлить землю 

граблями, подсыпав ее к корням деревьев, объяснить для чего это делается. 

Цели: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; 

прививать бережное отношение к природе. 

 

 

 

Выносной материал:  

Детские грабли, 

кубики для 

подвижной игры, 

игрушки для игр с 

песком, куклы, одетые 

по погоде, коляски 

для кукол, машинки. 

Подвижная игра 

«Зайцы и 

Жучка». 

Цель: упражнять 

в метании в 

горизонтальную 

цель, пролезании 

под шнуром. 

 

 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

(ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(разноцветные ленты) 

Дидактические 

игры «Собери 

пирамидку» 

 Цель: Закреплять 

умение подбирать 

предметы по цвету 

и величине 

(большие,  

средние и 

маленькие шарики 

2-3 цветов). 

Привлечь 

родителей в 

ООД по 

рисованию 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Мои 

любимые 

игрушки» 

Цель: развивать интерес к музыке разного характера; учить узнавать 

знакомые песни, способствовать формированию движений с игрушками. 

 

Центр музыки 

(различные шумовые 

инструменты) 

Игры с куклами – 

мальчиками и 

куклами – 

девочками. 

Цель: учить выделять особенности внешнего вида девочек и мальчиков, 

их одежду, прически. 

Центр познания 

 

ООД  1.Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование  

Тема: «Украсим платье куклы Кати». 

Цель: Развивать у детей интерес к рисованию элементов узора из мазков, 

линий, пятен. Учить самостоятельно, располагать их на всей поверхности 

листа. Учить рисовать с использованием разных красок, промывать кисть 

после использования одного цвета, осушать ее о салфетку. 

Используемая литература: Л.А. Парамонова с. 134. 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(Кукла, листы бумаги 

с прорезанными 

силуэтами платья, 

баночки с водой, 

краски, кисти, краски, 

салфетки). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за солнцем. 
Цель: вырабатывать представление о том, что, когда светит солнце – на 
улице тепло; поддерживать радостное настроение. 
Трудовая деятельность 
Сгребание сухих листьев в определенное место. 

Подвижная игра «Догони мяч». 
Цель: Развивать умение реагировать на сигналы. 
 «Птичка и птенчики» 

Цель: Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, 

Выносной материал: 

Куклы, маски – 

эмблемы, совочки, 

машинки, корм для 

птиц.  

Подсказать детям, 

что нужно 

поблагодарить 

дворника за 

работу, но не 

только словами, 

но и делами. 

Предложить 

детям собрать 



 
 
 

 

 

помогать друг другу. мусор на участке. 

Цель: 

расширение 

кругозора. 

Работа перед сном Чтение стихотворения «Мы танцуем и поём» из книги «Большая книга для малышей»,  

Цель: учить звукоподражанию, выполнению движений за воспитателем. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Цель: 

учить детей 

соблюдать 

последовательност

ь одевания. 

 

Чтение сказки 

«Теремок» 

Цель: прививать любовь к слушанию сказок. Учить отвечать на вопросы 

взрослого по содержанию сказки короткими предложениями 

Литературный 

центр 

Игра-

инсценировка  

«Семья»  

 

Цель: учить составлять семью с помощью игрушек, распределять их 

роли как членов семьи.      Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Центр сюжетно – 

ролевых игр (набор 

посуды, куклы) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за грузовым транспортом 

Цель: учить различать по внешнему виду грузовой транспорт. 

Подвижные игры: «Автомобили», «Самолеты». 

 Цели: приучать соблюдать правила дорожного движения; закреплять 

знания о грузовых машинах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносной материал:  

Рули, совочки, 

формочки, игрушки, 

мел, машинки. 

 

Трудовая 

деятельность 

Подметание 

дорожки, ведущей 

к участку. 

Цель: учить 

правильно, 

пользоваться 

веничками. 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам



 
 
 

областями, 

режимные  

моменты 

инициативы 

(центры  

самостоятельной  

активности) 

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

 

Закреплять умение 

выполнять 

разнообразные 

движения под 

музыку. 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Научим 

куклу плясать» 

Цель: побуждать детей двигаться в соответствии с текстом, вызвать 

эмоциональную активность у детей. 

 

Центр музыки 

Игра с водой 

«Умывание 

куклы» 

 

Сопровождается чтением потешки: 

Катя, мой лицо и шейку, Мылься мылом хорошенько, 

Чисти зубки – будут белы. Ушки мой, не забывай! 

Воду ты не проливай, сухо ручки вытирай. 

Центр познания 

ООД  1. Музыкальное  

1. Коммуникация. Развитие речи 

Тема: «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

Цель: вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена 

товарищей (в том числе произнесенные взрослым по-разному (но без 

сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), преодолеть застенчивость. 

Используемая литература: Занятия по развитию речи.  

В.В Гербова. с.28. 

 

Музыкальный зал 

Дружный круг 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание деревьев и кустарников 

Цель: Обратить внимание детей на то, что листьев на деревьях и 

кустарниках осталось мало. 
Трудовая деятельность: Уборка опавших листьев. 

Цель: приучать детей к труду воспитание ценностного отношения к 

собственному труду. 

Подвижная игра «С кочки на кочку» 

Цель: развивать у детей умение прыгать на двух ногах с продвижением 

в перёд. 

Выносной материал:  

Корзинки, ведерки, 

машинки, мячи, 

маски – эмблема. 

Индивидуальная 

работа: игровое 

упражнение 

«Донеси шарик» 

Цель: развитие 

слаженности и 

координации 

движений. 

Работа перед сном Наблюдение за эмоциями детей при прослушивании песни «От улыбки станет всем светлей» 

Цель: закрепить умение слушать песни; развивать эмоциональную отзывчивость. 



 
 
 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Закрепление с 

детьми навыка 

мытья рук с 

мылом. 

 

Игровая ситуация 

«Собираем 

игрушки в тазик, 

моем и 

рассказываем о 

них» 

Цель: воспитывать желание помогать взрослым. Центр познания 

(различные игрушки) 

 

Дидактическая 

игра «Научи куклу 

наводить порядок 

в группе» 

Цель: приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате. Дружный круг 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за состоянием погоды 

Цель: учить определять время года по характерным признакам. 

Трудовая деятельность.  Уборка опавших листьев. 

Цель: приучать детей к труду воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 

 

 

 

 

 

Выносной материал:  

Веники, ведерки, 

мячи. 

Подвижная игра 

«Догони 

самолет». 

Цель: учить 

быстро бегать по 

сигналу 

воспитателя. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 



 
 
 

0
1

 о
к

т
я

б
р

я
–

 п
я

т
н

и
ц

а
 

«
М

о
и

 в
о

сп
и

т
а

т
е
л

и
»

 
Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: учить 

правильно мыть 

руки, насухо 

вытирать их своим 

полотенцем. 

 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Цель: формировать интерес к художественному произведению. Литературный 

центр 

Дидактическая 

игра «Кукла 

угощает гостей» 

Цель: учить детей составлять группы предметов по количеству с 

использованием слов «много», «один», «мало». 

Центр математики и 

манипулятивных игр ( 

ООД  1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Пирожок для котика» 

Цель: Учить формировать округлые комочки из пластилина; упражнять в 

выполнении заданий, вызывать желание лепить. 

Используемая литература:  Комплексные занятия стр.41. 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(пластилина, 

салфетка, дощечки, 

образец изделия, 

игрушка котик, 

красивая тарелка) 

 

Прогулка «Наблюдение за работой дворника» 

Цели: воспитывать уважение к труду людей; 

учить приходить на помощь окружающим. 

Трудовая   деятельность: подметание веничками дорожек на участке.  

Цель: учить правильно пользоваться веничками, доводить начатое дело 

до конца. 

Подвижная игра 

«По ровненькой дорожке» 

Цель: развивать умение у детей двигаться в колонне прыгать, 

продвигаясь в перёд ходить на корточках. 

Выносной   

материал: рули, 

маски-эмблемы, 

совочки, формочки, 

игрушки, мел, 

машинки 

 

Подвижная игра 

«Попади в круг». 

Цель: совершенст

вовать умение 

действовать с 

предметами; 

учить попадать в 

цель; 

развивать 

глазомер, 

ловкость. 

 

Работа перед сном Потешка «Ладушки, ладушки». «Прянички для мамочки». Цель: формировать у детей способность улавливать ритм потешки; 

воспитывать интерес к фольклору; учить повторять        отдельные слова. развивать слуховую сосредоточенность. Вызывать 

активность детей при подпевании и пении (совместно с          воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Стихи и загадки 

для малышей» 

Цель: Воспитыват

ь интерес к 

 



 
 
 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Тема проекта: «Мир осенней природы. Название деревьев» 

Цель проекта: познакомить детей с типичными особенностями осени (сезонными изменениями в природе, одежде 

людей, на участке детского сада); развивать интерес детей к окружающему миру. 

Форма итогового мероприятия: Рассматривание картины 

Название итогового мероприятия: «Осень» 

Дата проведения итогового мероприятия: 01.10. 2021 года. 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

Дидактическая 

игра «Найди 

такую же 

игрушку» 

Цель: учить находить предмет по образцу воспитателя, ориентируясь на 

форму, цвет и размер; развивать зрительное восприятие, желание 

выполнить просьбу взрослого. 

Центр математики и 

манипулятивных 

игр (фрукты, овощи)  

произведениям 

художественной 

литературы. Учить 

внимательно 

слушать. Ситуативный 

разговор на тему: 

«Листопад» 

Цель: продолжать знакомить детей с явлениями неживой природы. 

 

Центр познания 

(картинки по теме 

«Осень») 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за растительным миром 

Цели: формировать представление об особенностях ели, по которым ее 

можно выделить среди других деревьев; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Подвижная игра «Ловкая пара» 

Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата. 

Выносной материал:  

Детские грабли, 

кубики для 

подвижной игры, 

игрушки для игр с 

песком, куклы, 

машинки. 

Подвижная игра 

«Встречные 

перебежки». Цели: 

повышать 

двигательную 

активность; 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям



 
 
 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(обручи) 

  

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: 

формировать 

умение 

обследовать 

предметы. 

 

Информаци

я о 

проведении 

осенней 

выставки 

поделок. 

Ритмическое 

упражнение 

«Осень». 

Цель: учить детей выполнять движения в соответствии со 

стихотворением. 

 

Дружный круг 

Игра  

«За покупками» 

 

Цель: развивать память, внимание, навыки обобщения предметов  

по их свойствам. 

Центр познания 

 

 

ООД 

1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой  

Тема: «Русская народная сказка «Репка» (рассказывание)» 

Цель: Учит слушать сказку в сопровождении показа фигурок театра 

игрушек. Побуждать отвечать на вопросы, договаривать текст. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с.23. 

 

Центр книги 

(игрушки-персонажи 

сказки «Репка», 

русский платок) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Наблюдение за состоянием погоды 

Цель: учить определять время года по характерным признакам.  

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». 

Цель: учить детей быстро бегать по сигналу, но не наталкиваться друг 

на друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, 

находить свое место. 

Выносной материал: 

Рули, совочки, 

формочки, игрушки, 

мел, машинки. 

Трудовая 

деятельность 

Поливание песка 

для игры. Цели: 

приучать 

соблюдать 

чистоту и порядок. 

Работа перед сном Рассматривание с детьми картины «Пасмурный день» 

Цель: познакомить детей с явлениями неживой природы (дождь, туман, ветер). 



 
 
 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Развитие речи. 

Повторение 

потешек «Пошел 

котик на торжок», 

«Кисонька 

мурысенька» 

 

Игры в 
строительном 
уголке. 

 

Построить комнату с мебелью для куклы. Центр 

конструирования 

(настольный 

строительный 

материал) 
Игра «Грибная 
поляна» 

 

Цель: способствовать сенсорному развитию. 

 

Центр математики и 

манипулятивных 

игр (картинки грибов 

разных размеров) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за собакой 

Цели: расширять представление о домашнем животном — собаке, ее 

внешнем виде, поведении; воспитывать любовь к животным. 

 

 

Выносной материал:  

Куклы, маски – 

эмблемы, машинки. 

Подвижная игра: 

«Мы — веселые 

ребята». 

Цель: четко 

проговаривать 

текст в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

(погремушки)  

 

Дидактическое 

упражнение 

«Игрушки в 

нашей комнате». 

Цель: 

Познакомить с 

названиями 

игрушек групповой 

комнаты. 

 

Предложит

ь 

родителям 

провести 

дома игру 

«Кто у нас 

пригожий,» 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение «Что 

нам Осень 

подарила?» 

Цель: развивать слуховое внимание, обогащать словарь, знакомить 

детей с окружающим миром. 

Дружный круг 

Строительная 

игра «Безопасность 

в нашей группе» 

Цель: Закрепить знания о своей группе. Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к предметам 

Центр 

конструирования 

(крупный и мелкий 

конструктор). 

ООД 1. Музыкальное 

2. Художественное творчество. Конструирование  

Тема: «Дорожки» 

Цель: Учить: - строить дорожки, варьируя   их в длину; -пристраивать 

кирпичики   разными гранями.  

Используемая литература: Л.А. Парамонова стр. 

 

  

Музыкальный зал 

Центр 

конструирования 

(Набор строительного 

материала, 

матрешки). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за собакой. 

Цель: дать представление о домашнем животном — собаке, ее внешнем 

виде, поведении; 

воспитывать любовь к животным. 

Трудовая деятельность. Предложить детям сгребать сухие листья в 

определенное место, наполнять ими ведерки и уносить в контейнер. 

Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведерки до 

определенной мерки. 
Подвижные игры: «Птицы в гнездышках». 
Цель: приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать 
друг другу. «Найди свой домик». Цель: учить быстро действовать по 
сигналу, ориентироваться в пространстве. 

Выносной материал: 

Совочки, мелкие 

игрушки, спортивные 

обручи, карандаши, 

формочки. 

Дидактическая 
игра «Сравни» 
Цель: найди и 
назови веточки 
разной длины и 
толщины. 



 
 
 

 

Работа перед сном «Сорока-сорока» - русская народная прибаутка Цель: Упражнения для развития голоса и слуха 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Подвижная игра 

«Листопад» 

Цель: упражнять 

в мягком и легком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги. 

 

Показ сказки 

«Колобок» 

Цель: Познакомить со сказкой «Колобок». Упражнять в образовании 

слов . Разучить песенку колобка. 

Центр сюжетно – 
ролевых 
(драматических игр) 
набор театральный 
картинок для игры 
«колобок» 

Самостоятельные 
игры 

Цель: дать возможность использовать в игре любимые игрушки. Игрушки по выбору 
ребенка. 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром 
Цель: конкретизировать и закреплять знания детей о ветре. Учить 
определять силу ветра. 
Трудовая деятельность. Уборка территории. 

Цель: учить правильно пользоваться веничками. 

Подвижные игры «Автомобили», «Самолеты». 

Цель: приучать соблюдать правила дорожного движения; закреплять 

знания о грузовых машинах. 

 

Выносной материал: 

Рули, совочки, 

формочки, игрушки, 

мел, машинки. 

Закреплять умение 
различать 
количество 
предметов, 
используя при 
этом слова: один, 
много, мало 

 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

(ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(обручи) 

 

Закрепление 

навыков 

самообслуживани

я 

Цель: учить детей 

пользоваться 

носовым платком. 

Предложен

ие 

родителям 

провести с 

детьми 

наблюдение 

«Лужи 

после 

дождя». 

Цели: 

рассказыват

ь, что лужи 

бывают 

глубокие и 

мелкие, для 

этого их 

измеряют 

палочкой; в 

лужах 

нельзя 

мочить 

руки и ноги, 

так как 

можно 

заболеть.  

Играть с детьми с 

воздушными 

шариками.  

 

Цель: создать радостное настроение, закрепить название цвета, 

развивать ловкость, внимание. 

 

Центр познания 

Дидактическая 

игра «Вкладыши» 

Цель: учить подбирать «окошки», соответствующие форме фигурки. Центр математики и 

манипулятивных 

игр 

ООД  1. Физкультурное  

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Листопад, листопад, листья желтые летят» 

Цель: закреплять представление об осенних изменениях в природе. 

Закреплять навыки работы с красками, учить использовать в работе краски 

трех цветов. Учить приему примакивания. Побуждать заполнять всю 

поверхность листа бумаги. Закреплять знание названий цветов. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 44. 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(гуашь, листы бумаги, 

кисти, емкости с 

водой,). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Наблюдение за птицами 

Цели: продолжить наблюдение за птицами на участке; 

учить различать основные части тела; 

развивать и воспитывать бережное отношение к птицам. 

Трудовая деятельность Кормление птиц.  

Цели: — побуждать к самостоятельному выполнению элементарных по-

ручений (кормление птиц, уборка участка); — воспитывать желание 

ухаживать за животными. 

Подвижная игра: «Воробушки и кот».  

Цели: - учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать, не 

задевая друг друга, увертываться от водящего, быстро убегать. 

Выносной материал 

Корм для птиц, 

куклы, одетые по 

погоде, маски-

эмблемы, карандаш, 

совочки, машинки 

Запрыгивать в 

круг и 

выпрыгивать из 

круга, 

выложенного из 

осенних листьев. 



 
 
 

Работа перед сном Дидактическая игра «Угадай, что звучит» 

Цель: закрепить умение соотносить конкретный предмет с его названием. 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

 

Формирование  

культурно –  

гигиенических 

навыков. 

Цель: Учить 

правильно мыть 

руки с мылом. 

 

 

Ситуативный 

разговор «Как мы 

умеем играть 

дружно» 

 

Цель: прививать дружелюбие Дружный круг 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 

 

Цель: развивать мелкие движения кисти рук. Центр игры 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за растительным миром 

Цели: формировать представление об особенностях ели, по которым ее 

можно выделить среди других деревьев; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выносной материал:  

Маски – эмблемы, 

машинки, веники, 

ведра, куклы 

 

П.И. «Встречные 

перебежки».  

Цели: повышать 

двигательную 

активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная 

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам



 
 
 

областями, 

режимные 

моменты 

инициативы 

(центры 

самостоятельной 

активности) 

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

 

Игра «Ветерок» 

Цель: развитие 

речевого дыхания. 

 

Д/з 

родителям и 

детям – 

наблюдение 

за 

листопадом. 

Дидактическая 

игра «Бусы» 

 

Цель: учить детей продевать шнурок в дырочки бусинок, поощрять тех 

детей, которые правильно называют цвет. 

 

Центр математики и 

манипулятивных 

игр 

(маленькие мячи) 

Хороводная игра 

«Каравай» 

 

Цель: формировать у детей чувство симпатии к сверстникам. Дружный круг 

(музыкальное 

сопровождение) 

ООД  1.Музыкальное 

1. Коммуникация. Развитие речи 

Тема: «Летают листья, кружатся» 

Цель: Вызвать у детей положительные эмоции при чтении потешек. 

Учить соотносить слово и выразительные движения, условные действия. 

Используемая литература: Л.А. Парамонова с.69. 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(осенняя ветка и 

зонтик) 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за дождем 

Цель: познакомить с природным явлением — дождем. 

Ход наблюдения 

В дождливую погоду предложить детям понаблюдать из окна, как капли 

дождя падают на землю. Ранее воспитатель выносит емкость для 

накапливания дождевой воды. Капли стучат по стеклу. Послушать 

вместе с детьми шум дождя (есть дождик веселый, а есть грустный), 

определить, какой дождь. 

Трудовая деятельность 

Поливка дождевой водой растений в группе.  

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными 

растениями. 

Выносной материал 

Куклы, одетые по 

погоде, маски-

эмблемы, карандаши, 

печатки, совочки, 

машинки. 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождь».  

Цели: учить 

ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг 

на друга; приучать 

быстро 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

помогать друг 

другу. 

Работа перед сном Чтение «Солнечный зайчик» (Е. Тихеева) 

Цель: сопровождать чтение стихотворения игрой. 

 

Вечер   Закрепление с  



 
 
 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

детьми навыка 

мытья рук с 

мылом. 

Дидактическая 

игра «Уложи 

куклу спать» 

 

Цель: учить детей играть в совместные игры. Центр социально-

эмоционального 

общения 

Игры детей с 

мыльными 

пузырями. 

 

Цель: создать радостное настроение, развивать глубокий выдох детей. Дружный круг 

 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за первым снегом 

Цели: познакомить с природным явлением — снегом; показать 

разнообразие состояния воды в окружающей среде. 

Подвижная игра «Попади в круг».    

 Цели: совершенствовать умение обращаться с предметами; учить попадать 

в цель, развивать глазомер, ловкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносной материал:  

Веники, ведерки, 

мячи, мешочки с 

песком, обручи. 

Трудовая 

деятельность 

Утепление корней 

растений. 

Цель: воспитывать 

желание 

участвовать в 

уходе за 

растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательным

и областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

Развитие мелкой 

моторики: 

разбери и собери 

пирамидки. 

 

Привлечени

е родителей 

(по 

желанию) к 

посильной 

помощи по 

подготовке 

территории 

детского 

сада к зиме 

(перекопка 

растений, 

уборка 

сухой 

листвы, 

обрезка 

веток и 

т.д.). 

Чтение книг по 

желанию детей  

Цель: учить детей слушать произведения внимательно. Литературный 

центр 

Конструирование 

«Построим 

 большой и 

маленький 

домики» 

Цель: Привлечь внимание детей к строительному материалу, к его 

конструктивным возможностям. Научить удерживать внимание, 

понимать просьбу взрослого и действовать в соответствии с ней. 

Центр  

конструирования 

(строительный  

материал, куклы,  

образцы построек) 

ООД  1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Осеннее дерево» 

Цель: Расширять представление об осенних явлениях в природе.   

Продолжать знакомить с пластилином. Учить отрывать кусочки от большого 

куска пластической массы, раскатывать между ладонями. Упражнять в 

использовании элементарных приемов техники пластилинографии. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к близким 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 44 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(картон формата А5 с 

силуэтом дерева, 

пластилина, салфетка, 

дощечки)  

 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за листопадом 

Цели: учить определять признаки осени; 

развивать наблюдательность; 

воспитывать умение радоваться красивому, бережно относиться к 

природе. 

Подвижная игра: «Птицы в гнездышках».  

Цели: учить ходить и бегать, врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; 

приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг 

другу. 

 

Выносной материал: 

Совочки, мелкие 

игрушки, спортивные 

обручи, карандаши, 

формочки. 

Труд: Сбор 

разноцветных 

листьев. 

Цель: побуждать 

к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

Работа перед сном Дидактическая игра «Спрячь мышку» 

Цель: учить называть цвет, находить предмет заданного цвета по образцу. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Подвижная игра 

«Вышла курочка 

гулять». Цель: 

учить выполнять 

действия в 

соответствии с 

 

Игра Разложи Цель: закрепить умение группировать предметы по цвету. Центр математики и 



 
 
 

предметы по 

группам» 

 

манипулятивных 

игр (фрукты, овощи)  

текстом. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Семья» 

 

Цель: расширять представления воспитанников об окружающем мире в 

игре. 

Центр театра 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за растительным миром 

Цели: знакомить со строением дерева; воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Трудовая деятельность 

Сбор опавших листьев вокруг деревьев, уход за поломанными ветками.  

Цели: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных по-

ручений; воспитывать желание ухаживать за растениями; учить 

бережному отношению к природе. 

Подвижная игра «Кролики». 

Цели: учить прыгать на двух ногах, продвигаясь вперед; развивать 

ловкость, уверенность в себе. 

 

Выносной материал: 

Маски-медали для 

подвижных игр, 

совочки, грабли, 

ведерки, игрушки, 

машинки, формочки, 

палочки, печатки. 

 

 

 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке».  

Цели: развивать 

согласованность 

движения рук и 

ног; приучать 

ходить свободно в 

колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

 

Тема проекта: «Мир растений. Овощи, фрукты». 

Цель проекта: формировать элементарные представления об осени. Дать представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах и фруктах. 

Форма итогового мероприятия: Выставка 

Название итогового мероприятия: «Наш веселый огород»  

Дата проведения итогового мероприятия: 15.10.2021 года. 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды  

 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Предложить 

детям для 

развития мелкой 

моторики 

пальцев рук. 

- шнуровка; 

- игры с 

прищепками; 

- вкладыши. 

 

Предложить 

родителям 

для 

заучивания 

с детьми 

пальчикову

ю 

гимнастику 

«Фрукты» 

 

 

 

 

Игра «Овощи» Цель: закреплять понятия «большой- маленький» Дружный круг 

Беседа «Что это за 

фрукты?» 

Цель: развивать навыки сенсорного обследования фруктов, умение 

узнавать фрукт по внешнему виду. 

Дружный круг 

(муляжи фруктов) 

ООД  1.  Чтение художественной литературы.  Ознакомление с  

художественной литературой 

Тема: «Русская народная сказка «Репка» (рассказывание)» 

Цель: Закреплять умение слушать сказку без наглядного  

сопровождения. Учить рассматривать иллюстрации, узнавать персонажей, 

отвечать на вопросы по тексту сказки. Упражнять в произнесении слов и  

фраз с разной силой голоса. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 27 

 

Центр книги 

(иллюстрации к сказке, 

кошка, маски котят) 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за дождем. 
Цель: познакомить с природным явлением — дождем. 
Трудовая деятельность. Поливка дождевой водой растений в группе. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными 

растениями. 

Подвижные игры: «Солнышко и дождь». 

Цель: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

«Лиса в курятнике». 

Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед на 2—3 

Выносной материал: 
кубы, емкости для 

воды, машинки, куклы. 

«По ровненькой 
дорожке» 
Цель: учить 
двигаться в 
заданном 
направлении. 
 



 
 
 

 

 метра. 

 

Работа перед сном Чтение стихотворения И. Демьянова: Замарашка рук не мыл, месяц в баню не ходил. 

Столько грязи, сколько ссадин.  Мы на шее лук посадим. 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 

Дидактическая 

игра «Угадай, где 

звенит»  

Цель: развивать 

слуховое 

внимание; 

закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Дидактическая 

игра «Собери 

картинку» 

Цель: закрепить умение собрать целое из частей; развивать зрительное 

внимание, умение сосредоточиться. 

Центр математики и 
манипулятивных 
игр 
(разрезные картинки 
на 4 части). 

Подвижная 
игра «Кто больше 
соберёт овощей» 

Цель: учить действовать по команде, развивать двигательную 

активность. 

Центр движения 
(муляжи овощей). 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за одеждой людей. Кто во что одет? Как стали одеваться 
люди? Почему?». 

Цель: расширять представления детей о характерных признаках 

осенней погоды и сезонными изменениями в одежде людей. 

Формировать знания о необходимости одеваться соответственно сезону. 

Трудовая деятельность. Кормление птиц. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных по-

ручений (кормление птиц). 

Подвижная игра «Перебежки — догонялки». 

Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Выносной материал: 

маски-эмблемы, 

совочки, формочки, 

игрушки, мел, ма-

шинки. 

Игровое 
упражнение 
«Поймай мяч» 
Цель: развивать 
координацию 
движений; -
упражнять в 
бросании мяча в 
определенном 
направлении и 
умении его 
ловить. 

 

Число, Виды Совместная деятельность взрослого и детей направленная  Организация Индивидуальная  Взаимодейс



 
 
 

день 

недели 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

работа твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
2

 о
к

т
я

б
р

я
 –

 в
т
о

р
н

и
к

 

М
и

р
 р

а
ст

ен
и

й
. 

О
в

о
щ

и
, 

ф
р

у
к

т
ы

. 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

(погремушки)  

 

Дидактическое 

упражнение 

«Научим кукол 

наводить 

порядок в 

группе». 

Цель: приучать 

детей 

поддерживать 

порядок в 

групповой 

комнате. 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлени

ю поделки 

из 

природного 

материала «

Чудесные 

превращени

я». 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение «Кто с 

тобой 

поздоровался» 

Цель: развивать слуховое внимание, обогащать словарь, знакомить 

детей с окружающим миром. 

Дружный круг 

Пальчиковая игра 

«Компот» 

Цель: учить выполнять движения в соответствии с текстом. Дружный круг 

ООД 1. Музыкальное  

2. Познание. Ознакомление с окружающим миром  

Тема: «Что растет на грядке?» 

Цель: Учить узнавать и называть овощи: морковь, лук, картофель, помидор, 

капуста, огурец, репа, соотносить натуральные предметы с их изображением. 

Подводить к усвоению обобщающего понятия «овощи». Упражнять в 

различении и правильном назывании цветов: зеленый,  

красный, желтый. 

Используемая литература: Н.С. Голицына 25 

Музыкальный зал 

Центр природы 

(корзинка с овощами, 

игрушка заяц, 

картинки овощей). 



 
 
 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за собакой. 

Цель: дать представление о домашнем животном — собаке, ее внешнем 

виде, поведении; воспитывать любовь к животным. 

Трудовая деятельность. Предложить детям сгребать сухие листья в 

определенное место, наполнять ими ведерки и уносить в контейнер. 

Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведерки до 

определенной мерки. 
Подвижные игры: «Птицы в гнездышках». 
Цель: приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать 
друг другу. 

«Найди свой домик». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

Выносной материал: 
Совочки, мелкие 

игрушки, спортивные 

обручи, карандаши, 

формочки. 

Дидактическая 
игра «Сравни» 
Цель: найди и 
назови веточки 
разной длины и 
толщины. 

Работа перед сном Игровое упражнение «Найди свое полотенце». 

Цель: учить детей узнавать местонахождение своего полотенца и вытирать им руки. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 

Игровое 

упражнение 

«перепрыгни 

веревочку» 

Цель: упражнять 

в мягком и легком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги. 

 

Беседа: «Что нам 

осень принесла?»  

Цель: закрепление знаний воспитанников об овощах, фруктах и о месте 

их выращивания.  

Дружный круг 

Самостоятельные 
игры 

Цель: дать возможность использовать в игре любимые игрушки. Игрушки по выбору 
ребенка 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром 
Цель: конкретизировать и закреплять знания детей о ветре. Учить 
определять силу ветра. 
Трудовая деятельность. Уборка территории. 

Цель: учить правильно пользоваться веничками. 

Подвижные игры «Автомобили», «Самолеты». 

Цель: приучать соблюдать правила дорожного движения; закреплять 

знания о грузовых машинах. 

Выносной материал: 

Рули, совочки, 

формочки, игрушки, 

мел, машинки. 

Игра «Что 
делает?» 
Цель: описать 
действия 
прохожих людей. 
 

 

Число, Виды Совместная деятельность взрослого и детей направленная  Организация Индивидуальная  Взаимодейс



 
 
 

день 

недели 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

работа твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
3

 о
к

т
я

б
р

я
 –

 с
р

ед
а

  

М
и

р
 р

а
ст

ен
и

й
. 

О
в

о
щ

и
, 

ф
р

у
к

т
ы

. 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг  

(обручи)  

 

Игра «Собери 

картинку» 

Цель: развивать 

память, внимание, 

мелкую моторику. 

 

Родители 

проходят в 

группу 

посмотреть, 

как играют 

их малыши. 

Проводится 

игра 

«Назови то, 

что летает» 

 

 

 

 

Игра «Кто как?» Цель: развивать наблюдательность, внимание, выдержку. Дружный круг  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди, где 

спрятано» 

Цель: развивать внимание, наблюдательность. Центр движения 

НОД  1. Физкультурное  

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «На яблоне выросли яблочки» 

Цель: упражнять в различении и назывании цветов: красный, желтый, 

зеленый. Учить изображать круглую форму. Учить рисовать, используя 

несколько цветов. 

Используемая литература: Н.С. Голицына 28 

 

 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(гуашь, кисть, листы 

бумаги, баночки с 

водой, картинки 

силуэтное 

изображение яблони) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за дождливой погодой. 
Цель: познакомить с наиболее типичными особенностями поздней 
осени – дождливой погодой. Уточнить название и назначение предметов 
одежды. 
Трудовая деятельность. Сбор крупного мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться, помогать взрослому. 
Подвижная игра: «Сорви яблоко» 
Цель: упражнять в подпрыгивании на двух ногах. 

Выносной материал: 
Машинки, куклы, 
совочки, ведерки. 

Игра «по 

ровненькой 

дорожке». 
Цель: развивать 
координации 
движений. 



 
 
 

 

Работа перед сном Проблемная ситуация «Кукла жалуется, что устала и хочет спать, но не знает, где лечь». 

Рассуждения детей о том, где спят сами и что им для этого необходимо. 

Цель: продолжать развивать интерес к игре с куклой; развивать умение свободно называть предметы постельного белья и применять 

их по назначению. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 

Дидактическая 

игра «мое – не 

мое» 

Цель: упражнять 

в согласовании 

существительных 

с местоимениями. 

 

Дидактическая 

игра «Найди пару» 

Цель: формировать зрительное внимание, развивать речь. Центр математики и 
манипулятивных 
игр (карточки с 
изображением 
фруктов, овощей) 

Сюжетно – 
ролевая игра 
«Магазин» 

Цель: закрепить знания об овощах и фруктах, а также об обязанностях 

продавца и покупателя. 

Центр сюжетно – 
ролевых 
(драматических) игр  

Прогулка 

 

 

Наблюдение Рассматривание осеннего дерева. 
Цель: формировать знания об основных частях дерева, их высоте и 

толщине. 

Трудовая деятельность. Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у 

деревьев. Взрыхлить землю граблями, подсыпав ее к корням деревьев,  

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; 

прививать бережное отношение к природе. 

Подвижная игра «Птицы в гнездышках» 

Цель: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Выносной материал: 

Детские грабли, 

кубики для 

подвижной игры, 

игрушки для игр с 

песком, куклы, 

одетые по погоде, 

коляски для кукол, 

машинки. 

Дидактическое 
упражнение 
«Назови собачку» 
Цель: 
активизировать в 
речи клички 
животных. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 



 
 
 

1
4

 о
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р
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е
т
в
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г
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а
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и
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О
в

о
щ

и
, 

ф
р

у
к

т
ы

. 
Утро Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: учить 

правильно мыть 

руки, насухо 

вытирать их своим 

полотенцем. 

 

Привлечь 

родителей к 

оформлени

ю выставки 

«Наш 

веселый 

огород» 

Игровое 

упражнение 

«Осенние 

листочки»  

Цель: учить двигаться в соответствии с текстом. Привлечь всех. 

 

Центр движения 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

 

 

Цель: формировать умение обследовать предметы. Центр математики и 

манипулятивных игр 

(фрукты, овощи,  

красивый мешочек) 

ООД 1. Музыкальное  

2.  Коммуникация. Развитие речи 

Тема: "Кушай фрукты, Маша!" 

Цель: Упражнять в произнесении звука «О» изолированно и в словах. 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными, 

использовании в речи названий цветов. 

Используемая литература: Н.С. Голицына 27 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(кукла, барабан, 

колокольчик, муляжи 

фруктов, 

погремушки) 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за состоянием погоды 

Цель: учить определять время года по характерным признакам.  

Трудовая деятельность. подметание веничками дорожек на участке.  

Цель: учить правильно пользоваться веничками, доводить начатое дело 

до конца. 

Подвижные игры: «Попади в круг». Цель: совершенствовать умение 

действовать с предметами; 

учить попадать в цель; 

развивать глазомер, ловкость. «Кот и воробышки». Цель: Формировать 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения. 

Выносной   

материал: рули, 

маски-эмблемы, 

совочки, формочки, 

игрушки, мел, 

машинки 
 

«По ровненькой 

дорожке» 

Цель: развивать 

умение у детей 

двигаться в 

колонне прыгать, 

продвигаясь в 

перёд ходить на 

корточках. 

Работа перед сном Потешка «Ладушки, ладушки». «Прянички для мамочки» 

Цель: формировать у детей способность улавливать ритм потешки; воспитывать интерес к фольклору; учить повторять        

отдельные слова. развивать слуховую сосредоточенность. Вызывать активность детей при подпевании и пении (совместно с          

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 

Развитие речи. 

Повторение 

потешек «Пошел 

котик на торжок», 

 



 
 
 

 

 «Кисонька 

мурысенька» 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Девочка 

чумазая» 

Цель: формировать интерес к художественному произведению. Центр литературы 

Конструирование 

«Построим большо

й и маленький 

домики для кукол» 

Цель: Цель: Привлечь внимание детей к строительному материалу, к 

его конструктивным возможностям. Научить удерживать внимание, 

понимать просьбу взрослого и действовать в соответствии с ней. 

Центр 
конструирования 
(большой и 
маленький 
конструктор) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за работой дворника» 

Цели: воспитывать уважение к труду людей; 

учить приходить на помощь окружающим. 

Трудовая деятельность. Уборка опавших листьев. 

Цель: приучать детей к труду воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 

Подвижная игра «Карусель» 

Цель: формировать умение детей бегать по кругу быстро. 

Выносной материал: 

рули, маски-эмблемы, 

совочки, формочки, 

игрушки, мел, 

машинки 

 

Индивидуальная 

работа: игровое 

упражнение 

«Донеси шарик» 

Цель: развитие 

слаженности и 

координации 

движений. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми/социал

ьными 

партнера

ми 

1 2 3 4 5 6 

1
5

 

о
к

т
я

б
р

я
 –

 

п
я

т
н

и
ц

а
  

М
и

р
 

р
а

ст
ен

и
й

. 

О
в

о
щ

и
, 

ф
р

у
к

т
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. Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

(маленькие обручи) 

 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: 

 

Напомнит

ь 

родителям 

о 



 
 
 

Игра «За 

покупками» 

Цель: развивать память,  

внимание, навыки обобщения предметов по их свойствам. 

Дружный круг 

(Две корзинки, 

овощи, фрукты) 

формировать 

умение 

обследовать 

предметы. 

 

 

необходим

ости 

закреплен

ия 

пройденно

го 

материала 

дома.  
 

 

 

 

 

 

Рассматривание с 

детьми картины 

«Пасмурный день» 

Цель: познакомить детей с явлениями неживой природы (дождь, туман, 

ветер). 

Картины дождливой, 

ветреной погоды 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: "Яблочки" 

Цели: Учить лепить круглые предметы, раскатывая  

пластилин круговыми движениями между ладонями. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 29 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(ваза с яблоками, 

тарелочки 3 цветов, 

пластилин) 

 

 
Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за птицами во время кормления 

Цели: прививать желание заботиться о птицах; 

формировать знания о повадках птиц; 

воспитывать любовь к природе. 

Трудовая деятельность.  Кормление птиц.  

Цели: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных по-

ручений (кормление птиц, уборка участка); воспитывать желание 

ухаживать за животными. 
Подвижная игра: «Воробушки и кот». Цель: учить мягко спрыгивать, 
сгибая ноги в коленях; бегать, не задевая друг друга, увертываться от 
водящего; быстро убегать, находить свое место. 

Выносной материал: 
Корм для птиц, 
куклы, одетые по 
погоде, маски-
эмблемы, карандаш, 
совочки, машинки. 

Самостоятельны
е игры с 
выносным 
материалом. 

Работа перед сном Чтение «Солнечный зайчик» (Е. Тихеева) 

Цель: сопровождать чтение стихотворения игрой. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Сенсорное 

развитие: 

разложи по цвету 

шарики в баночку. 

 

Дидактическая 

игра «Овощи» 

 Цель: повторить название овощей. Дружный круг 
(овощи) 

Выставка «Наш 

веселый огород» 

Цель: формировать элементарные представления об осени. Дать 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах и фруктах. 
 

Литературный 
центр 
(иллюстрации) 



 
 
 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

Тема проекта: Растения нашего края.  Трава, цветы, грибы, ягоды» 

Цель проекта: формировать элементарные представления об осени (сезонных изменениях в природе, одежде людей); 

закреплять знания детей о дарах леса (грибах, ягодах); продолжать знакомить с природой родного края. 

Форма итогового мероприятия: Ознакомление с окружающим миром  

Название итогового мероприятия: «Рассказ зайки о том, что растет в лесу» 

Дата проведения итогового мероприятия: 22.10. 2021 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за птицами 

Цель: продолжить наблюдение за птицами на участке; 

учить различать основные части тела; 

развивать и воспитывать бережное отношение к птицам. 

Трудовая деятельность. Кормление птиц.  

Цели:— побуждать к самостоятельному выполнению элементарных по-

ручений (кормление птиц, уборка участка); 

— воспитывать желание ухаживать за животными. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

Цель: развивать внимание, ловкость, быстроту. 

Выносной материал: 

Корм для птиц, 

куклы, одетые по 

погоде, маски-

эмблемы, карандаш, 

совочки, машинки. 

Упражнение 

«Мячики». 

 Цель: 

Развить крупные 

мышцы туловища; 

вызывать чувство 

удовольствия от 

выполняемых 

движений. 

 



 
 
 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Ситуация помощи 

«Грибочки 

рассыпались» 

Цель: развивать 

интерес к действиям 

взрослых, желание 

помочь. 

 

 

Рекомендац

ии 

родителям 

по 

семейному 

чтению в 

соответстви

и с темой. 
 

 

Математическая 

игра «Найди место 

грибку». 

Цель: учить детей группировать однородные объекты по цвету. 

 

Центр математики 

и манипулятивных 

игр  

 

Игра «Собери в 

корзиночку» 

 

Цель: формировать у детей практические знания о величине: большой, 

маленький. 

Центр математики  

и манипулятивных  

игр (грибочки разной  

величины). 

ООД  1. Чтение художественной литературы. Ознакомление  

художественной литературы. 

Тема: Русская народная песенка «Как по лугу, лугу…» 

Цель: познакомить с содержанием русской народной песенки; 

совершенствовать умение слушать и понимать воспитателя, повторять за 

ним слова песенки. 

Используемая литература: Комплексные занятия с. 60 

 

Центр познания 

(иллюстрации к 

песенке или 

сюжетные 

картинки). 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение «Что нам осень подарила». Цель: закрепить знание детей 

о растительном мире, уточнить, что где растет. 

Трудовая деятельность. Сбор игрушек после игр. 

Цель: закрепить понятия «много» и «один»; развить трудовые умения, 

воспитывать желание помогать взрослому. 

Подвижные игры: «Воробушки и кот». Цель: учить убегать, не задевая 

друг друга. «Бегите ко мне». Цель: развивать бег в одном 

направлении, ориентировку в пространстве участвовать в совместных 

играх. 

Выносной 
материал: 
корзинки для 
шишек, маски- 
эмблемы. 

Упражнение 

«Урожай» 

Цель: развить 

координацию слов с 

движениями, 

закрепить в речи 

глаголы: «соберем», 

«натаскаем», 

«накопаем», 

«нарвем», 

«срежем». 

Работа перед сном Рассказывание русской народной сказки «Волк и семеро козлят». 

Цель: учить воспринимать сказку в сопровождении фигур настольного театра. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 
Спальня 
(ребристые 
дорожки) 
 

Дидактическая 

игра «Не 

ошибись». 

Цель: закреплять 

умение называть 

овощи и фрукты. 

 

 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики». 

Цель: уточнить представление о значении прилагательных длинный, 

короткий, побуждать использовать их в речи. 

Дружный круг 

(сюжетная 

иллюстрация, 

строительный 

набор) 

Дидактическая 

игра «Что это 

назови?» 

Цель: учить отвечать на вопросы полными предложениями. Дружный круг  

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цель: конкретизировать и закрепить знания детей о ветре. Научить 

определять силу ветра. 

Трудовая деятельность.  Собрать разлетевшиеся листья в кучу. 

Цель: учить наводить порядок на участке. 

Подвижная игра «Самолеты» 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их внимательно слушать сигнал и начинать 

движение. 

Выносной 

материал: 

Кубики, игрушки 

для игр с песком, 

куклы, машинки, 

грабельки. 

Индивидуальная 

работа 
Запрыгивать в круг 
и выпрыгивать из 
круга, выложенного 
из осенних листьев. 

 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг  

 

Ситуация – 

инсценировка 

«Листочки» 

Цель: предложить 

детям изобразить 

листочки, летящие 

по ветру. 

 

Папка – 

передвижка 

«Отравлени

е 

ядовитыми 

грибами и 

растениями

» 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Что принес 

нам зайка» 

Цель: учить называть грибы и ягоды. 

 

Дружный круг 

(корзинка, картинки 

грибов, ягод) 

Развивающая 

образовательная 

ситуация «Овощи, 

фрукты, ягоды» 

Цель: показать детям, что одни плоды видны, они красуются на 

грядках, другие нужно разыскать в листве. 

 

Литературный  

центр 

(Иллюстрации) 

 

ООД  1. Музыкальное  

2. Художественное творчество. Конструирование 

Тема: Строим дорожку 

Цель: учить располагать кирпичики в ряд узкой гранью друг к другу; 

активизировать словарь по теме; учить различать цвета, развивать память, 

мышление, зрительное восприятие, моторику. 

Используемая литература: Комплексные занятия с. 82 

 

Музыкальный зал  

Центр 

конструирования 

 (кирпичики). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за солнцем. 
Цель: познакомить детей с явлениями неживой природы: изменениями, 
происходящими с солнцем, с понятием «продолжительность дня». 
Трудовая деятельность. подмести участок. Цель: воспитывать у детей 

желание помогать взрослым. 

Подвижные игры: «Горелки». Цель: учить соблюдать правила игры, 

развивать ловкость, быстроту. «Мыши в кладовой». Цель: учить 

бегать легко, не наталкиваясь друг на друга. 

Выносной 
материал: 
Мячи, ведерки, 
веники, совочки. 

Индивидуальная 

работа 

Бросить мяч вверх к 

солнышку и 

поймать. 

 



 
 
 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(центры 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

Работа перед сном Чтение сказки «Курочка Ряба». 

Цель: учить детей слушать произведение внимательно. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые 
дорожки) 
 
 
 

Игра малой 

подвижности 

«Листопад» 

Цель: закрепить 

знания о цвете, 

величине осенних 

листьев; учить 

передвигаться по 

группе, следуя 

указаниям, которые 

даются в игровой 

форме. 

 

 

Дидактическая 

игра «Листочек, 

лети ко мне» 

Цель: формировать цветовое восприятие, побуждать детей участвовать 

в совместной деятельности. 

Дружный круг 

(листочки разного 

цвета) 

 

Беседа о правилах 

поведения в лесу. 

Цель: продолжать формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с растениями и животными. 

Дружный круг 

(Иллюстрации) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение. Знакомство с деревьями. 

Цель: уточнять понятия «Дерево», «куст». Объяснить, как отличить 

дерево от куста. Закреплять понятия «гладкий», «колючий», «тяжелый», 

«легкий», «длинный», «короткий», «толстый», «тонкий». 
Трудовая деятельность:  
Собрать и разложить по коробочкам природный материал. 
Подвижная игра «Поймай грибок» 

Цель: упражнять в беге врассыпную с уворачиванием, развивать навыки 

пространственной ориентации. 

Выносной 

материал: 

Коробочки для 

природного 

материала, 

машинки, куклы, 

венички. 

Игра «Угадай» 
Цель: угадать на 
ощупь, что 
положили в 
ладошку (камешек, 
шишку, палочку, 
листочек). 

 



 
 
 

самостоятельной  

активности) 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг  

(погремушки) 

 

Упражнение на 

звукопроизношени

е. 

Цель: учить 

отчетливо 

произносить слова и 

фразы со звуком со. 

 

Информаци

я для 

родителей о 

режиме 

детского 

сада. Беседа 

о том, что 

дети 

должны 

иметь в 

семье 

постоянные 

обязанности 

 

 

 

 

 

Математическая 

игра «Найди место 

грибку» 

 

Цель: учить детей группировать однородные объекты по цвету. Центр математики 

и 

манипулятивных 

игр 

Беседа 

«Путешествие в 

осенний лес». 

Цель: продолжать знакомить детей с признаками осеннего леса: плоды 

деревьев: орехи, ягоды, шишки. 

 

Дружный круг 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование 

Тема: «Травка на лугу» 

Цель: учить различать зеленый цвет от других цветов, рисовать короткие 

отрывистые штрихи, развивать умение работать карандашом. 

Используемая литература: Комплексные занятия с. 60 

 

Спортивный зал  

Центр искусства 

(карандаши 

зеленого цвета, 

лист бумаги) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за облаками 
Цель: познакомить с различными природными явлениями; показать 
разнообразие состояния воды в окружающей среде; формировать 
творческое отношение к делу. 
Трудовая деятельность уборка территории. 

Цель: учить правильно пользоваться веничками. 
Подвижные игры «Автомобили», «Самолеты» 
Цель: приучать соблюдать правила дорожного движения; закреплять 
знания о грузовых машинах. 

Выносной 
материал: 
Рули, совочки, 
игрушки, машинки. 

Пройти по кривой 
дорожке. 
Цель: учить ходьбе 
по ограниченной 
поверхности. 

Работа перед сном Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь». 

Цель: помочь детям понять содержание сказки. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

 

Дидактическая 

игра «Собери 

матрешку» 

Цель: учить 

раскрывать, 

 



 
 
 

ООД по пожарной 

безопасности «Дон, 

дон, дон. Загорелся 

кошкин дом.» 

Цель: познакомить детей с правилами противопожарной безопасности. 

Формировать понятия о профессии пожарного 

Центр 
безопасности 
(игрушки кошки и 
котят, иллюстрация 
к потешке) 

спокойно 

расставлять части 

матрешки и 

собирать ее. 

Самостоятельные 
игры с 
кинестетическим 
песком 

Цель: поощрять проявление творческого замысла, фантазии. Центр 
экспериментирова
ния 
(формочки, 
грабельки) 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение. Изучаем увядающие растения 

Цель: уточнить изменения в неживой природе, происходящее на земле. 

Трудовая деятельность. Подметание дорожки, ведущей к участку. 

Цель: учить правильно пользоваться веничками. 

Подвижная игра «Встречные перебежки» 

Цель: повышать активную активность; развивать меткость, ловкость, 

выносливость. 

 

 

 

Выносной 

материал: 

венички, машинки, 

куклы, лопатки. 

Игра «Угадай» 
Цель: угадать на 
ощупь, что 
положили в 
ладошку (камешек, 
шишку, палочку, 
листочек). 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

(мячи) 

 

Игра с мячом 

Цель: развивать 

ловкость, умение 

ловить мяч. 

 

Предложить 

изготовить 

из 

бросового 



 
 
 

Беседа о правилах 

поведения в лесу. 

Цель: продолжать формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с растениями и животными. 

Дружный круг 

(иллюстрации) 

 

«Путешествие в 

лес за грибами». 

Цель: Учить 

находить один и 

много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

отвечать на вопрос 

«Сколько?», 

используя слова 

«один» , «много»; 

материала 

грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«узкая дорожка 

зеленого цвета» 

Цель: учить детей производить элементарные действия со 

строительным материалом (приставлять кирпичики друг к другу узкой 

короткой гранью). 

Центр  

конструирования 

(строительный  

материал: кирпичики 

зеленого цвета) 

ООД 1. Музыкальное  

2. Коммуникация. Развитие речи 

Тема: Что растет за окном? Игра «Какие бывают  

деревья?» 

Цель: учить внимательно слушать и наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 3 - 4 

слов; обогащать и активизировать словарь по теме;  

воспитывать бережное отношение к растениям;  

формировать способность детей к диалогической речи. 

Используемая литература: комплексные занятия стр. 283. 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(картинки с 

деревьями, цветами, 

травой) 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение Знакомство с деревьями. 

Цель: уточнять понятия «Дерево», «куст». Объяснить, как отличить 

дерево от куста. Закреплять понятия «гладкий», «колючий», «тяжелый», 

«легкий», «длинный», «короткий», «толстый», «тонкий». 
Трудовая деятельность. Трудовая деятельность:  
Собрать и разложить по коробочкам природный материал. 
Подвижные игры: Подвижная игра «Поймай грибок» 

Цель: упражнять в беге врассыпную с уворачиванием, развивать навыки 

пространственной ориентации. 

«Мыши в кладовой». Цель: учить двигаться в соответствии с текстом, 

быстро меняя направление движения. 

Выносной 
материал: маски – 
эмблемы, машинки, 
куклы, лопатки. 
 

Дидактическая 

игра «Сравни» 

Дети сравнивают 

веточки разных 

деревьев. 
Цель: найти и 
назвать веточки 
разной длины. 

Работа перед сном Чтение потешки «Курочка – рябушечка» 

Цель: учить детей слушать внимательно. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые 
дорожки) 
 
 
 

  



 
 
 

Лепка «Угостим 

кукол конфетами» 

Цель: учить раскатывать комочки, аккуратно работать с пластилином.  Центр искусства 

(пластилин, 

дощечки, 

тарелочки, кукла) 
Дидактическая 
игра «чудесный 
мешочек» 

Цель: закрепить умение определять форму предмета на ощупь. Центр 
манипулятивных 
игр 
(фрукты, овощи) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за работой шофера. 
Цель: знакомить с работой шофера; воспитывать положительное 
отношение к труду взрослых. 

Трудовая деятельность. Подметание веничками дорожек на участке. 

Цель: учить правильно пользоваться веничками, доводить начатое дело 

до конца. 

Подвижная игра «Горелки» 

Цель: учить внимательно слушать команды воспитателя. 

Выносной 

материал:(венички, 

машинки, куклы) 

Игра – забава 
«Пускаем 
мыльные пузыри» 
Цель: доставить 
детям удовольствие. 

 

 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

(обручи) 

 

Игра «Яркий мяч» 

Цель игры: развить 

физические данные 

детей, научить их 

катить мяч в 

заданном 

направлении. 

 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики 

Рыбки плавали, 

ныряли 

В чистой 

свеженькой воде, 

То сожмутся, 

разожмутся, 

То зароются в 

песке. 

 

 

Памятка: 

«Что 

ребёнок 

должен 

знать о 

грибах и 

ягодах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

«Здравствуйте!» 

Цель беседы: познакомить с элементарными правилами поведения, 

этикой общения и приветствиями; развивать коммуникативные 

способности по отношению к сверстникам и взрослым; воспитывать 

культуру поведения. 

 

Дружный круг 

Игра «Маша пьёт 

чай» 

Цель: расширить словарный запас и улучшить речевые навыки ребёнка. Центр игры 

(набор чайной   

посуды, кукла) 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Травка для коровушки» 

Цель: продолжать учить раскатывать палочки между ладонями прямыми 

движениями рук; различать зеленый цвет; аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке. 

Используемая литература: комплексные занятия с. 84 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(пластилин, 

дощечка, салфетка) 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за птицами. 
Цель: закрепить знания детей о птицах: название, части тела, питание. 
Вспомнить, что есть зимующие птицы и перелетные. 
Трудовая деятельность. Покормить птиц. 

Цель: вызвать желание у детей заботиться о птицах и животных. 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль» 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг 

на друга. 

«Перелет птиц» 

Цель: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу. 

Выносной 
материал: 
Корм для птиц, 
куклы, маски – 
эмблемы, печатки, 
лопатки. 

Наблюдение за 
силой ветра с 
помощью 
вертушки. 
Цель: упражнять в 
умении наблюдать и 
рассуждать. 
 

Работа перед сном Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса»» Цель: Познакомить детей с русской народной сказкой, учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки; развивать слуховое восприятие; воспитывать интерес к художественной литературе. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые 
дорожки) 
 
 
 

игровое 

упражнение 

«Волшебная 

коробочка»  

Цель: развитие 

мышления, логики, 

умения различать 

формы. 

 

Пересказ сказки 
«курочка ряба» 

Цель: учить пересказу знакомой сказки. Литературный 

центр 

(Иллюстрации к 

сказке) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за первым снегом. 
Цель: познакомить с природным явлением – снегом; показать 
разнообразие состояние воды в окружающей среде. 
Трудовая деятельность. Утепление корней растений вместе с воспитателем. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; учить бережно 

относиться к растительному миру. 

Подвижная игра «Попади в круг» 

Цель: совершенствовать умение обращаться с предметами; учить 

попадать в цель, развивать глазомер, ловкость. 

 

Выносной 

материал: 

Мячи, обручи, 

мешочки с песком, 

печатки, лопатки. 

игровое 

упражнение 

«Донеси шарик» на 

развитие 

слаженности и 

координации 

движений 

 



 
 
 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

 

Тема проекта: "Мир животных. Домашние животные и их детеныши. Дикие животные и их детеныши. Мир птиц" 

Цель проекта: расширять знания детей о домашних и диких животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения домашних  и диких животных и птиц. 

Форма проведения итогового мероприятия: ООД  

Название итогового мероприятия: «Домашние животные» 

Дата проведения: 29.10.2021 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро                         

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

Игровое 

упражнение 

«Слушай и 

прыгай» на 

развитие 

координации 

движений, 

вестибулярного 

аппарата, умения 

контролировать 

свои движения 

 

Наглядная 

информаци

я 

родителям: 

памятки о 

воспитании 

у детей 

любви к 

природе, 

желание 

заботится о 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

"Сорока -

белобока" 

Цель: учить вслушиваться в рифмованную речь воспитателя и по 

возможности повторять текст 

Дружный круг 

(картины с 

изображением сороки) 

Рассказывание по 

картине «кошка с 

котятами» 

Цель: учить составлять небольшой рассказ. Литературный центр 

(иллюстрация «Кошка с 

котятами») 

ООД 1.  Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: А. Барто «Кто как кричит» 

Цель: закреплять умение слушать литературные произведения в 

сопровождении показа и без него. Побуждать находить на картине 

персонажей прочитанных произведений, называть их, воспроизводить 

звукоподражание. Побуждать передавать интонации просьбы, жалобы. 

Используемая литература: Н.С. Голицына стр.53. 

Центр литературы 

(картины «Домашние 

птицы», «Скотный 

двор», картинки – 

курица, утка, кошка, 

ворона, корова. 

 

 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за собакой 
Цель: расширять представления о домашнем животном – собаке, ее 
внешнем виде, поведении; воспитывать любовь к животным. 
Трудовая деятельность. Кормление птиц. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. 
Подвижные игры: «Мы - веселые ребята» 
Цель: учить проговаривать текст в игре, соблюдать правила игры; 
согласовывать свои действия с действиями товарищей. 
«Догони меня». Цель: учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 

Выносной материал: 
корм для птиц, куклы, 
маски – эмблемы, 
печатки, машинки, 
лопатки 

Игра с мячом 
"мой веселый 
мяч" 
Цель: закрепить 
знание названий 
цветов. 

Работа перед сном Рассказывание сказки «Заюшкина избушка» 

Цель: учить эмоционально воспринимать сказку, сопереживать героям. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Составление 

описательного 

рассказа по 

игрушке. 

Цель: учить 

составлять короткий 

описательный 

рассказ об игрушке. 

 

Вкладыши 

«Домашние 

животные» 

Цель: учить детей узнавать и называть домашних животных. 

 

Центр 
манипулятивных игр 
(деревянные 
вкладыши) 
 

Лепка Мячики для 
котят» 
 

Цель: закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями, лепить несколько предметов. 

Центр искусства 
(пластилин, дощечки, 
тарелочки, игрушка 
котенок) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за домашними животными 

Цель: учить различать характерные признаки внешнего вида 

животных. Познакомить с особенностями поведения этих животных. 

Уточнить, как называют их детенышей. 

Трудовая деятельность. Подметание веничками дорожек на участке. 

Цель: учить правильно пользоваться веником, доводить начатое дело до 

конца. 

Подвижная игра «Горелки». Цель: учить внимательно слушать 

команды воспитателя. 

 

 

Выносной материал: 

Венички, лопатки, 

машинки, куклы. 

Игра «Кому 
флажок» 
Цель: упражнять в 
прыжках с 
продвижением 
вперед. 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

социализации (ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
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Утро                      

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(кубики) 

 

Игровое задание 

«Что изменилось» 

Цель: 

активизировать 

речь, развивать 

зрительную память. 

 

Речевая игра "На 

птичьем дворе" 

Цель: закрепление 

произношения 

звуков по 

подражанию. 

 

Предложить 

родителям 

поговорить 

с детьми о 

том, чем 

питаются 

домашние 

животные, 

какую 

пользу 

приносят 

людям, 

почему они 

называются 

домашними 

 

 

 

Словесная игра 

«Что мы делали не 

скажем, а что 

делали покажем» 

Цель: закрепить умение называть действие словом, развивать 

воображение. 

Дружный круг 

Развивающая 

образовательная 

ситуация на 

игровой основе 

«На бабушкином 

дворе» 

Цель: развивать у детей способность понимать эмоциональное 

состояние животных и особенности их поведения. 

 

Дружный круг 

(сюжетная картинка «на 

бабушкином дворе») 

ООД 1. Музыкальное  

2. Познание. Ознакомление с окружающим.  

Тема: Кто в домике живет? 

Цель: закреплять представление о домашних животных и       их 

детенышах. Упражнять в употреблении глаголов: лает, мурлычет, мычит. 

Закреплять умение произносить звукоподражание с разной высотой 

голоса. Способствовать формированию осторожного обращения с 

незнакомыми животными.  

Используемая литература: Н.С. Голицына стр.56. 

Музыкальный зал 

Центр познания  

(макеты домиков, 

игрушки животных, 

тарелка, косточка, 

травка) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за облаками. 
Цель: формировать понятия об облаках и тучах. 
Трудовая деятельность. Сгребание снега для снежных построек. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений, оказывать помощь взрослым. 
Подвижные игры: «Воробушки и кот» 
Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать, не 
задевая друг друга, увертываясь от ловящего. 
«Бегите ко мне». Цель: учить ориентироваться по звуку, двигаться 
в сторону звука. 

Выносной материал: 
лопатки, маски для игр, 
печатки, куклы, 
машины, санки. 

Путешествие по 
спортивной 
дорожке 
Цель: закрепить 
умение ходить, 
соблюдая 
равновесие, 
перепрыгивать, 
перелезать. 

Работа перед сном Заучивание потешки «На улице три курицы…»  

Цель: помочь запомнить потешку, читать, внятно произносить слова. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Речевое 

упражнение 

«Собачка лает». 

Цель: развивать и 

укреплять 

артикуляционный 

аппарат ребенка. 

 

ООД «Наш 

помощник 

светофор» 

Цель: Познакомить детей со светофором и его действием; учит 

основные цвета светофора (красный, желтый, зеленый); воспитывать 

у детей безопасное поведение. 

Центр безопасности 
(макет светофора, 
игрушка мишка) 

Образные игры – 

имитации 

«Курочка и 

цыплята» 

Цель: поддержать эмоционально положительное состояние детей; 

способствовать проявлению интереса к сверстникам. 

Литературный центр 

(игрушка курочка) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за работой шофера. 
Цель: знакомить с работой шофера; воспитывать положительное 
отношение к труду взрослых. 
Трудовая деятельность. Уборка территории. 

Цель: учить правильно пользоваться лопаткой. 

Подвижная игра «Птицы в гнездышках» 

Цель: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Выносной материал: 

детские лопатки, 

куклы, детские санки, 

машинки. 

Кто как поет 
Цель: закрепить 
звукопроизношение 
голосов птиц. 

 

 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

социализации (ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
7

 о
к

т
я

б
р

я
 –

 с
р

ед
а
 

 

Утро                         

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

Речевое 

упражнение 

«Покатаемся на 

лошадке» 

Цель: развивать 

силу голоса, 

закреплять 

правильное 

произношение 

звуков но. 

 

Рекомендац

ии для 

родителей 

по 

воспитанию 

осторожног

о 

обращения 

с 

животными 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Кто как 

кричит» 

Цель: развивать слуховое внимание детей; учить изменять высоту 

голоса. 

Дружный круг  

(картинки домашних 

животных и птиц) 

Настольная игра 

«Кто где живёт?» 

Цель: развитие внимания, ассоциативного мышления, 

наблюдательности и усидчивости. 

Центр  

манипулятивных игр 

(Карточки из игры «чей 

домик) 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Клубочки для котят» 

Цель: Учить выполнять круговые движения рукой. Учить рисовать 

фломастером замкнутые округлые линии. Упражнять в различении и 

назывании цветов. Упражнять в использовании слов: котенок, котята. 

Используемая литература: Н.С. Голицына стр. 54 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(игрушка котенок, 

клубок ниток, бумага 

белая с изображением 

котят, фломастеры) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за елью 

Цель: формировать представление о ели, ее красоте. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой, расчистка 

дорожки. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное 

место. 

Подвижные игры: «идите ко мне» 

Цель: учить выполнять задание воспитателя. 

«Не попадись» 

Цель: упражнять в беге в разных направлениях; развивать 

ориентировку в пространстве. 

Выносной материал: 
деревянные лопатки, 
санки, куклы, 
машинки. 

Дидактическая 
игра «времена 
года» 
Цель: закрепить 
знания детей о 
временах года. 

Работа перед сном Чтение рассказа Е.Чарушина «Кошка» 

Цель: приучать отчетливо произносить звуки м, мь. Закрепить произношение звука у. 



 
 
 

 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 

Игра «Кот Васька» 

Цель: обучать 

детей характерным 

движениям 

животных. 

 

Строительная 

игра «Домик для 

котенка» 

Цель: учить создавать простые постройки совместно с воспитателем. Центр строительства 

(набор строительного 

материала) 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Путешествие в 

деревню» 

Цель: учить различать взрослых животных и детенышей.  
Дружный круг 
(игрушки домашние 
животные) 

Прогулка 

 

 

Изучаем транспорт. 

Цель: учить различать и называть виды общественного транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения. Различать основные части 

легковых машин. 
Трудовая деятельность. Почистить дорожки с помощью лопатки. 
Цель: привить детям желание трудиться сообща. 
Подвижная игра «Поезд» 

Цель: учить детей ходить и бегать друг за другом небольшими 

группами. 

Выносной материал: 

рули, лопатки, куклы, 

машинки, санки. 

Подвижная игра 

«Скачет козлик по 

дорожке» 
Цель: учить 
подражать повадкам 
животных. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
8

 

о
к

т
я

б
р

я
 

–
 

ч
е
т
в
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г
 

 

Утро                     

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

Повторение 

потешки «Как у 

нашего кота» 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлени



 
 
 

Беседа о диких 

животных и их 

детенышей. 

Цель: расширять представления детей о диких животных и их 

детёнышах; учить детей отвечать на вопросы, составлять рассказ о 

животных с помощью вопросов воспитателя. 

Дружный круг 

(серия картин «дикие 

животные и их 

детеныши») 

Цель: повторить 

потешку, развивая 

при этом память, 

речь. 

 

Игра "Куда 

прыгнула 

белочка?"- 

развивать речь 

детей в процессе 

действий с 

предметом. Учить 

детей вслушиваться 

в рифмованную 

речь; сопровождать 

игру речью. 

ю 

кормушек. 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ сказки 

«Репка» 

Цель: учить вместе со взрослым пересказывать сказку. Закреплять 

названия детенышей животных. 

Литературный центр  

(иллюстрации к сказки,  

Набор настольного  

театра по сказке) 

ООД 1. Музыкальное  

2. Коммуникация. Развитие речи  

Тема: Кто в домике живет? 

Цель: Закреплять представления о домашних птицах. Побуждать 

использовать в речи названия детенышей в единственном и 

множественном числе. Упражнять в отчетливом произнесении 

звукоподражаний. Способствовать развитию слухового внимания. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 57 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(игрушки – домашние 

птицы и их детеныши, 

бубен) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за кошкой 

Цель: закрепить представление у детей характерных особенностей 

кошки. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега для строительства снежного 

домика для куклы. 

Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 
Подвижные игры: «Волк и козлята» 
Цель: учить игровой деятельности со строгим соблюдением правил; 
развивать ловкость, уверенность в себе. 
«Совушка» 
Цель: учить слаженным действиям по сигналу воспитателя. 

Выносной материал: 
лопатки, кукла, 
машинка, маски – 
эмблемы. 

«По трудной 
дорожке» 
Цель: развивать 
согласованность рук 
и ног при движении, 
чувство равновесия, 
ловкость. 

Работа перед сном Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу?» 

Цель: познакомить с содержанием сказки, совершенствовать память и внимание. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическое 

упражнение 

«пересыпаем 

крупу» 

Цель: развивать 

 



 
 
 

  

 

Пальчиковая игра 

«Как у нашего 

кота» 

Цель: развитие мелкой моторики и речи. Дружный круг 
(игрушка котенок) 

тактильные 

рецепторы, 

воспитывать 

аккуратность. Дидактическая 
игра «Собери 
животных» 

Цель: развивать мышление, слуховое и зрительное внимание, речь. Центр 
манипулятивных игр 
(лото «домашние 
животные») 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за грузовым транспортом 
Цель: учить различать по внешнему виду грузовой транспорт. 
Трудовая деятельность.  Расчистка дорожек к кормушке. 

Цель: воспитывать желание ухаживать за птицами, правильно их кормить. 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Цель: упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

развивать ловкость, выносливость. 

Выносной материал: 

корм для птиц, 

лопатки. 

  



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
9
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к
т
я
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

Игра «Кот Васька» 

Цель: обучать 

детей характерным 

движениям 

животных. 

 

Развивающая 

проблемно – 

игровая ситуация 

«Что случилось с 

зайчиком?  Цель: 

формировать 

представления о 

гуманном 

отношении к 

животным; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

стремление к 

участию в решении 

проблемных 

ситуаций. 

 

Родительск

ое собрание 

«Адаптация 

детей в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

Настольная игра 

«Кто что ест» 

Цель: уточнить, чем питаются домашние животные. Центр 

манипулятивных игр 

(дидактическая игра 

«кто что ест») 

Игровая ситуация 

«Покажем нашим 

друзьям – 

зверятам, какой у 

нас порядок» 

Цель: формировать посильные трудовые навыки. 

 

 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: Мячики для щенят 

Цель: Закреплять умение отщипывать кусочек пластилина от большого 

кома. Упражнять в раскатывании пластилина круговыми движениями 

между ладонями. Активизировать словарь: собака, щенок, большой, 

маленький, круглый. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 55 

 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(игрушки – собака 

щенок, корзина с 

разноцветными 

мячами, пластилин, 

дощечки, салфетки) 

 

 



 
 
 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение. Изучаем транспорт. 

Цель: учить различать и называть виды общественного транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения. Различать основные части 

легковых машин. 
Трудовая деятельность. Почистить дорожки с помощью лопатки. 
Цель: привить детям желание трудиться сообща. 
Подвижные игры: «Поезд» 

Цель: учить детей ходить и бегать друг за другом небольшими 

группами. 

Подвижная игра «Скачет козлик по дорожке» 

Цель: учить подражать повадкам животных. 

Выносной материал: 
рули, лопатки, 
машинки, санки, 
куклы. 

Дидактическое 

упражнение «как 

гудит машина?» 

Цель: закрепить 

произношение 

согласных звуков, 

отработать силу и 

громкость голоса. 

Работа перед сном Игровое упражнение «Сделаем из носочка гармошку» 

Цель: учить самостоятельно надевать носки. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическая 

игра «Назови 

собачку» 

Цель: 

активизировать в 

речи клички 

животных. 

 

Театрализованная 

игра «репка» 

(магнитный театр) 

Цель: вызывать положительные эмоции у детей. Центр драматических 

игр 

(набор театра на 

магните) 

Подвижная игра 

«Ты собачка не 

лай» 

Цель: учить детей убегать, прятаться в «домике», бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

 

Спортивный зал 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за собакой 
Цель: расширять представление о домашнем животном – собаке, ее 
внешнем виде, поведении; воспитывать любовь к животным. 
Трудовая деятельность. Кормление птиц 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Цель: приучать к соблюдению правил в игре. 

Выносной материал: 

корм птиц, куклы, 

маски – эмблемы, 

лопатки, машины. 

Катание на санках 

Цель: упражнять в 

сохранении 

равновесия. 

 



 
 
 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

Тема проекта: «Одежда, обувь. Игрушки». 

Цель проекта: Обобщать знания детей об игрушках. Расширять и обогащать знания детей о видах одежды и обуви, 

узнавать ее на картинках. Воспитывать бережное отношение к одежде и обуви, игрушкам. 

Форма итогового мероприятия: ООД  

Название итогового мероприятия: Игра «Магазин одежды» 

Дата проведения: 05.11.2021 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Предложить детям 

для развития 

мелкой моторики 

пальцев рук. 

- шнуровка; 

- игры с 

прищепками; 

- вкладыши. 

 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Цель: развивать 

быстроту и 

выносливость; 

бегать, не задевая 

друг друга, 

находить свое 

место. 

 

беседа с 

родителям

и о 
совместны

х играх 

детей в 

семье 
- о 

любимых 

игрушках 

ваших 

детей 
 

 

 

 

 

 «Игра-

инсценировка «У 

матрешки 

новоселье»» 

Цель: формировать диалогическую речь. Формировать словарь по 

теме, ввести в активный словарь слова приветствия и приглашения. 

 

Центр сюжетно – 

ролевой игры  

(Матрешка, набор 

чайной посуды для 

«чаепития») 

Игра с 

кинестетическим 

песком «Песочная 

страна» 

Цель: учить не обсыпаться песком, мыть руки после игр с песком. Центр 

экспериментирования 

(песок, формочки) 

ООД 1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой.  

Тема: Чтение стихотворения З. Александровой «Мой мишка»» 

Цель: Познакомить со стихотворением З. Александровой «Мой 

мишка»; воспитывать добрые чувства, положительные эмоции; учить 

отгадывать звучащий предмет, передавать характер звука словом или 

звукоподражанием. 

Используемая литература: комплексные занятия стр. 164 

Литературный центр  

(предметные картинки, 

с изображением 

иллюстраций по 

произведению.) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за свежевыпавшим снегом. 

Цель: вызывать эстетическое переживание от красоты природы, 

радость от прогулки. 

Ход наблюдения 

На заборах и крылечке 

Все блестит и все бело. 

Нет свободного местечка –  

Всюду снега намело. 
Трудовая деятельность: 
Уборка снега с участка. 
Цель: продолжать учить пользоваться веником, лопатой. 
Подвижная игра «Устроим снегопад» 

Цель: развивать двигательную активность. 

Выносной материал: 
Лопатки, веники. 

«Стихи и загадки 

для малышей» 

Цель: Воспитывать 

интерес к 

произведениям 

художественной 

литературы. Учить 

внимательно 

слушать и понимать 

короткие по 

содержанию 

стихотворения. 
 

Работа перед сном Игровая ситуация «Покажем мишке, как правильно сидеть на стульчике, вставать с него, ложиться на кровать и вставать с 

кровати» 

Цель: развивать навыки безопасных действий. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

«Умные шнурочки»,  

«Лото» 

«Мозайка». 

Цель: Развитие 

зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики рук, 

координации 

движений. 

Учить пользоваться 

играми бережно и 

убирать их на 

место, поиграв. 

 

Театрализованный 

показ:  

«В гостях у 

Мойдодыра» 

Цель: Развивать умение, передавать эмоциональное состояние 

персонажа.  (мимикой, позой, жестом, 

движением). Учить детей составлять описание предмета; учить 

громко произносить слова знакомых стихотворений. 

Центр драматических 

игр 

(произведение, 

декорации). 

Сюжетно – 

ролевая игра  

 «Игрушечный 

магазин» 

Цель: Учить различать определенное количество движений и 

называть их словами «один», «много»; 

Центр сюжетно – 
ролевой игры  

(Разные игрушки). 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за неживой природой. 
Цель: уточнять, закреплять первоначальные представления о разных 
погодных явлениях. 
Трудовая деятельность. Сгребание снега лопаткой, расчистка дорожек. 

Цель:учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место. 

Выносной 

материал:лопатки, 

веники, санки, куклы. 

«собери игрушки» 

Цель: воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 

 

 

Число, Виды Совместная деятельность взрослого и детей направленная  Организация Индивидуальная  Взаимодейс



 
 
 

день 
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деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

работа твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Игра «Собери 

картинку» 

Цель: развивать 

внимание, память, 

мелкую моторику. 

 

Беседа с 

родителями 

«Гигиениче

ские 

требования 

к детской 

одежде и 

обуви 

 

 

 

 

 

Беседа о то, зачем 

нужно носить 

шапку и варежки. 

Цель: воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью. Дружный круг  

Д/и в сенсорной 

зоне. «Умные 

шнуровки», 

«Лото», 

«Мозайка». 

Цель: Развитие зрительного восприятия, мелкой моторики рук, 

координации движений. Учить пользоваться играми бережно и 

убирать их на место, поиграв. 

Центр сенсорного 

развития 

(игры шнуровки, лото, 

мозайка). 

 

ООД 1. Музыкальное  

2. Художественное творчество. Конструирование 

Тема: «Соберем матрешку» 

Цель: Познакомить с народной игрушкой, ее характером, цветовым 

оформлением. Упражнять в умении самостоятельно открывать и 

закрывать трех-местную матрешку, действуя при этом двумя руками 

одновременно. Закрепить умение различать верхнюю, нижнюю, 

переднюю и заднюю части матрешки. Закрепить умение подбирать 

две половинки по величине. Закрепить умение активно 

разговаривать, употребляя в речи слова: большая матрешка, 

поменьше, маленькая матрешка. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 35 

Музыкальный зал 

Центр 

конструирования 

(большая трехместная 

матрешка, кубики, 

кирпичики) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение «Как одеты прохожие?» 
Цель: обратить внимание детей на то, как одеты прохожие. 
Вспомнить как были одеты летом.  
Трудовая деятельность. Расчистка дорожек. Цель: учить работать 

сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 
Подвижные игры: «кто бросит дальше снежок» 
Цель: учить правилам очередности в игре, требующим одинаковых 
действий с одним общим предметом. «Вороны и собачка». Цель: 
учить детей быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь 
друг на друга. 

Выносной 

материал:куклы, 

маски – эмблемы, 

лопатки, санки. 

«Поймай мяч» 

Цель: продолжать 

закреплять навыки 

ловли мяча двумя 

руками. 

Работа перед сном Чтение русской народной сказки Колобок» в обр. К.Ушинского. Беседа по вопросам. Рассматривание иллюстраций к сказке. 

Игровое упражнение «Ладушки» 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическая 

игра «Подбери 

одежду» 

Цель: развивать 

цветовое 

восприятие, мелкую 

моторику. 

 

 Игра «Игрушка в 

нашей комнате» 

 

Цель: Познакомить с названиями игрушек групповой комнаты; 

развивать умение детей отгадывать предмет по описанию признаков. 

Центр сюжетно – 

ролевых игр 

 (Игрушки.). 

«Стихи и загадки 

малышам». 

 

Цель: воспитывать интерес к слушанию чтения и повторению 

простых движений за воспитателем развивать мелкую моторику рук. 

Литературный центр 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за кошкой. 
Цель: закрепить представление у детей характерных особенностей 
кошки. 
Мягонькие лапки, 
А в лапках – цап – царапки. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега для строительства 

снежного домика для куклы. 

Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра «По трудной дорожке» 

Цель: развивать согласованность рук и ног при движении, чувство 

равновесия, ловкость. 

Выносной материал: 

лопатки, куклы, 

машинки. 

Развитие 

движений. 

Цель: закреплять 

навыки метания 

предметов на 

дальность. 

 

 

Число, Виды Совместная деятельность взрослого и детей направленная  Организация Индивидуальная  Взаимодейс



 
 
 

день 

недели 

деятельности и 

культурные 

практики в 
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для поддержки 

детской инициативы 

(центры 
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работа твие с 

родителям
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ыми 

партнерам
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Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Дидактическая 

игра «Кто как 

кричит» 

Цель: Побуждать 

детей вступать в 

речевое 

взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместной работы. 

 

 

Привлечь 

родителей к 

пошиву 

сезонной 

одежды для 

кукол. 
Беседа «Во что 

одеты люди?» 

Цель: развитие речи посредством вопросов-ответов. Дружный круг  

Чтение сказки 

«Варежка» 

Цель: Воспитывать умение слушать новую сказку, следить за 

развитием действия сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

 

Литературный центр 

(сюжетные картинки 

 по сказке) 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Платье и рубашка» 

Цель: Упражнять в использовании названий одежды, цветов.  

Упражнять в рисовании красками двух цветов, закреплять умение 

проводить прямые линии, учить прикасаться к бумаге концом кисти. 

Закреплять представление о гендерной принадлежности 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 38 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(куклы мальчик и 

девочка, картинки 

предметов одежды, 

силуэты платья и 

рубашки, гуашь, кисти, 

емкости с водой, 

салфетки, клеенки) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая прогулка по теме «Знакомство с улицей» 

Цели: Знакомить детей с улицей поселка, на какие части она 

делится. Познакомить с правилами поведения на улице. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: учить пользоваться лопатками развивать двигательную 

активность воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело 

до конца. 

Подвижные игры: «Ворона и собачка». Цель: учить подражать 

движениям и голосам птиц; учить передвигаться, не мешая друг 

другу, развивать умение произносить звукоподражание 

Дидактическая игра «Правильно-неправильно» 

Ситуация общения «Как я ехал на машине» 

 

Выносной материал: 

лопатки, маски – 

эмблемы, санки, куклы, 

машинки. 

ходьба через 

предметы. 

Цель: Упражнять в 

ходьбе по прямой 

дорожке с 

перешагиванием 

через предметы . 

Развивать чувство 

равновесия. 

Воспитывать 

желание выполнять 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Работа перед сном Ситуативный разговор о правилах поведения за столом.  

Цель: Воспитывать навыки культурного обращения с пищей 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Рассматривание 

тематического 

альбома: «Одежда, 

обувь» 

Цель: обогащать 

словарный запас 

детей. 

 

Дидактическая 

игра: в сенсорной 

зоне. 

Цель: Развитие зрительного восприятия, мелкой моторики рук, 

координации движений. Учить пользоваться играми бережно и 

убирать их на место, поиграв. 

 

Центр сенсорного 

развития 

Мозайка, игра «чей 

домик. 

Рисование 

«Украсим кукле 

платье»  
 

Цель: Учить детей украшать силуэт платья линиями, точечками. Центр искусства 

(краски, баночки с 

водой, силуэт платья, 

кисти,) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром. 

Цель: продолжать наблюдение за ветром; учить определять силу 

ветра. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега с дорожек. 

Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Цель: учить бегать, не задевая друг друга, увертываться от 

ловящего, быть осторожным. 

Выносной материал: 

лопатки, маски – 

эмблемы. 

  

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Пальчиковая игра 

«Домик». 

Цель: Развивать 

воображение, 

мелкую моторику. 

 

 

Беседа: 

«Как 

научить 

ребёнка 

самостоятел

ьно 

надевать 

обувь». 

 

Дидактическая 

игра «Айболит 

проверяет здоровье 

детей» 

Цель: Формировать желание не болеть, укреплять здоровье, 

особенно весной с помощью пищи, богатой витаминами. Избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Центр 

манипулятивных игр 

(Игрушечный Айболит. 

одежда по сезону, 

иллюстрации) 

Беседа «будь 

осторожен» 

Цель: рассказать детям, что игрушками нужно играть аккуратно, не 

ломать, не бросать их. 

Дружный круг 

ООД 1. Музыкальное  

2. Коммуникация. Развитие речи. 

Тема: «Одежда для кукол» 

Цель: Знакомить с предметами одежды; учить последовательности 

одевания на прогулку, развивать внимание, восприятие, речь, общую 

моторику, воспитывать аккуратное отношение к одежде и желание 

убирать вещи на место; обогащать словарь за счет названий предметов 

одежды и обуви, определений. 

Используемая литература: Комплексные занятия с. 85 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(кукольная одежда, 

кукла, игрушечный 

шкаф, стул, картинки с 

изображением одежды 

и обуви) 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за вороной. Цели: расширять представление о 

зимующих птицах, 

учить замечать, как передвигаются птицы.  учить отгадывать загадки 

-развивать наблюдательность воспитывать любовь и бережное 

отношение к зимующим птицам. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: учить пользоваться лопатками развивать двигательную 

активность воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело 

до конца. 

Подвижная игра «Ловлю птиц на лету» (русская народная) 

Цель: учить быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Выносной материал: 

лопатки, мусорный 

пакет, маска собаки, 

мешочек с песком 

 

метание. 

Цель: упражнять в 

метании на 

дальность правой и 

левой рукой, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

желание выполнять 

упражнения. 
 

Работа перед сном «Чтение стихотворений С. Маршака из цикла «Детки в клетке»» 

Цель: Познакомить с яркими поэтическими образами животных в стихотворениях С.Я. Маршака из цикла «Детки в клетке»; 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

 

Чтение 

потешки «Идёт 

коза рогатая» 

Цель: воспитывать 

интерес к слушанию 

потешек и 

рассматриванию 

иллюстраций; 

повторению слов 

текста за взрослым, 

развитие памяти. 

 

 

Дидактическая 

игра 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Цель: Формировать представления детей о круглой форме 

предметов и их величине; закреплять представление о цвете; учить 

закрашивать рисунок кистью, проводя линии в одном направлении; 

развивать интерес к результату своей работы. 

Центр 

манипулятивных игр 

Мяч. 

Игра  

«Магазин одежды» 

Цель: Дать понятие обобщающего слова одежда; учить 

дифференцировать виды одежды по временам года, называть 

предметы одежды, 

Дружный круг 

(Иллюстрации) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за птицами в зимний период. 

Цель: углублять знания о жизни птиц в зимний период; развивать 

умение и желание помогать им. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатками. Расчистка 

дорожки. 

Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими усилиями. 

Выносной материал: 

лопатки, санки. 

Подвижная игра 

«Попади в 

корзину» 

Цель: развивать 

меткость, глазомер. 

 

 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

5
 н

о
я

б
р

я
 -

 п
я

т
н

и
ц

а
 

О
д

еж
д

а
, 

о
б

у
в

ь
. 
И

г
р

у
ш

к
и

. 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Дидактическая 

игра: «Кто больше 

увидит?»  Задачи: 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

речь. 

 

Рекомендац

ии выбрать 

совместно с 

ребенком 

его 

любимую 

игрушку и 

принести ее 

в детский 

сад. 

 

 

Игры с 

матрешками, пира

мидками: «Какие 

они все разные!» 

Цель: Продолжить учить детей разбирать и собирать матрешки 

пирамидки. Развивать моторику рук, закреплять размер и цвет. 

 

Центр 

манипулятивных игр 

 

Создание игровой 

ситуации: «Мишка 

заболел» 

Цель: развивать фантазию детей, желание участвовать в игре, 

выполнять определенные действия. 

 

Центр игры 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Красивая шубка у Маши» 

Цель: Упражнять в чтение потешки. Закрепить звание цветов, умение 

использовать в речи их названия, закреплять знание понятий «внизу – 

верху». Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями 

между ладоней. Учить использовать элементы техники  

пластилинографии.  

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 39 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(иллюстрации к 

потешке, силуэты 

шубы, пластилин, 

клеенки, салфетки) 

 

 

 

 

 

Прогулка 
 

 

Наблюдение за работой дворника. Цели: воспитывать уважение к 

труду людей; учить приходить на помощь окружающим. 

Трудовая деятельность. Подметание веничками дорожек на 

участке. Цель: учить правильно пользоваться веничками, доводить 

начатое дело до конца. 

Подвижные игры «Мы — шоферы». Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. 

Выносной материал: 

лопатки, маска собаки, 

рули, формочки, 

игрушки 

Игровое 

упражнение 

«Поймай мяч». 

Цель: учить детей 

ловить мяч двумя 

руками. 



 
 
 

 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. А. Барто «Игрушки». Цель: воспитывать умение слушать и воспринимать произведение. Помочь 

детям запомнить отдельные фразы из стихотворения, пользоваться фразовой речью. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

 

Подвижная игра 

«Самолеты». Цель: 

поднять 

эмоциональный и 

мышечный 

 

Игры с 

кубиками. «Строи

м сами» «Мебель 

для куклы». 

Цель: учить строить мебель, самостоятельно отбирать детали, 

различать из по цвету и форме; использовать разные варианты 

создания мебели из кубиков и кирпичиков. 

 

Центр 

конструирования 

Игра «Магазин 

одежды» 

Цель: Обобщать знания детей об игрушках. Расширять и обогащать 

знания детей о видах одежды и обуви, узнавать ее на картинках. 

Воспитывать бережное отношение к одежде и обуви, игрушкам. 

Центр игры  

Прогулка 

 

 

Наблюдение за одеждой и обувью детей. Цель: обогащение словаря 

(комбинезон, куртка, сапоги, ботинки и т.д.).  

Подвижная игра «Ножки» - создать хорошее настроение, 

продолжать учить прислушиваться к взрослым. 

Выносной материал:  

куклы, одетые по 

погоде, игрушки, 

машинки, формочки, 

палочки, печатки. 

Игровое 

упражнение 

«Перешагни через 

палку» - упражнять 

в перешагивании 

через препятствия. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

Тема проекта: Одежда, обувь. Игрушки. 

Цель проекта: расширять и обогащать знания детей о видах одежды и обуви, узнавать ее на картинках и 

последовательно одевать куклу. Воспитывать бережное отношение к одежде и обуви. 

Форма итогового мероприятия: ООД  

Название итогового мероприятия: Одежда для кукол.  

Дата проведения: 08.11.2021 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

6
 н

о
я

б
р

я
 -

 в
т
о

р
н

и
к

 

О
д

еж
д

а
, 

о
б

у
в

ь
. 

И
г
р

у
ш

к
и

. 

Утро                           

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

Д/И: «Спрячь игру

шку» 

Цель: Формировать 

умение понимать 

устную инструкцию 

формировать 

грамматический 

строй речи с 

помощью 

предлогов «в», «на»,

 «за», «под»..  

 

 

 
Ситуативны

й разговор 

«Как провел 

день ваш 

ребенок» 

 

 

 

Беседа о то, зачем 

нужно носить 

шапку и варежки. 

Цель: воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью. Дружный круг  

Игра «Куда кладу 

вещи?» 

 

Цель: учить детей следить за действиями воспитателя и отвечать на 

вопросы, правильно употреблять предлог НА.  

Раздевалка 

ООД 1. Музыкальное 

2. Познание. Ознакомление с окружающим миром.  

Тема: «Помоги Танечке» 

Цели: Отрабатывать навык последовательности одевания на прогулку, 

различать предметы одежды по названию, развивать 

наблюдательность и внимательность; воспитывать аккуратность и 

взаимопомощь. 

Используемая литература: Н.А. Карпухина стр. 27. 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(контуры куклы и 

силуэтные 

изображения 

предметов зимней 

одежды на каждого 

ребенка) 
Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение «Как одеты прохожие?» 
Цель: обратить внимание детей на то, как одеты прохожие. 
Вспомнить как были одеты летом.  
Трудовая деятельность. Расчистка дорожек. Цель: учить работать 

сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 
Подвижные игры: «кто бросит дальше снежок». Цель: учить правилам 
очередности в игре, требующим одинаковых действий с одним общим 
предметом. «Вороны и собачка» Цель: учить детей быстро 
действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Выносной материал: 

куклы, маски – 

эмблемы, лопатки, 

санки. 

«Поймай мяч» 

Цель: продолжать 

закреплять навыки 

ловли мяча двумя 

руками. 

Работа перед сном Стихотворение А. Барто «Зайка». Цель: воспитывать чувство сопереживания поломанной игрушке; развивать память путём 



 
 
 

 

договаривания за взрослым слов стихотворения. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическая 

игра «У кого что?» 

Цель: развивать 

навыки фразовой 

речи; обогащать 

активный словарь 

детей. 

 

Речевая игра "У 

кого какая 

игрушка?" 

 

Цель: развивать навыки фразовой речи; способствовать закреплению 

существительного с обобщающим значением игрушки. 

Центр сюжетно – 

ролевых игр 

 (игрушки: мяч, утка, 

заяц, шар, медведь). 

«Стихи и загадки 

малышам». 

 

Цель: воспитывать интерес к слушанию чтения и повторению 

простых движений за воспитателем, развивать мелкую моторику рук. 

Литературный центр 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за кошкой. 
Цель: закрепить представление у детей характерных особенностей 
кошки. 
Мягонькие лапки, 
А в лапках – цап – царапки. 
Трудовая деятельность. Сгребание снега для строительства 

снежного домика для куклы. 

Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра «По трудной дорожке» 

Цель: развивать согласованность рук и ног при движении, чувство 

равновесия, ловкость. 

Выносной материал: 

лопатки, куклы, 

машинки. 

Развитие 

движений. 

Цель: закреплять 

навыки метания 

предметов на 

дальность. 

 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

7
 н

о
я

б
р

я
 -

 с
р

ед
а
 

О
д

еж
д

а
, 

о
б

у
в

ь
. 

И
г
р

у
ш

к
и

. 

Утро                       

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

Игра "Прятки" 

Цель: Обучение 

ритмичным 

движением, 

повторение 

названий частей 

тела.  

 

Наглядная 

информаци

я для 

родителей, 

буклеты о 

выборе 

игрушек 

для 

сенсорного 

развития 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Как мы 

играем в 

игрушки» 

Цель: развитие речи посредством вопросов-ответов. Дружный круг  

Речевая игра "На 

игрушки 

посмотри" 

Цель: учить различать на слух слова, близкие по звучанию и 

правильно их произносить. 

 

Литературный центр 

 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Платье в горошек» 

Цель: упражнять в рисовании пальчиком круги, за, учить    

прикасаться к бумаге пальчиком.                       

Используемая литература: О.В. Павлова 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(краска красного цвета, 

листы бумаги с 

силуэтным 

изображением платья) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за снегопадом 

Цели: Знакомить со свойствами снега. Развивать наблюдательность, 

эстетическое восприятие. Воспитывать любознательность. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: учить пользоваться лопатками, развивать двигательную 

активность воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело 

до конца. 

Подвижные игры: «Ворона и собачка». Цель: учить подражать 

движениям и голосам птиц; учить передвигаться, не мешая друг 

другу, развивать умение произносить звукоподражание. 

«Зайка беленький сидит». Цель: учить детей слушать текст и 

выполнять движения в соответствии с текстом. 

Выносной материал: 

лопатки, маски – 

эмблемы, санки, куклы, 

машинки. 

Ходьба через 

предметы. 

Цель: Упражнять в 

ходьбе по прямой 

дорожке с 

перешагиванием 

через предметы. 

Развивать чувство 

равновесия. 

Воспитывать 

желание выполнять 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Работа перед сном Ситуативный разговор о правилах поведения за столом.  

Цель: Учить правильно держать ложку, кушать аккуратно и самостоятельно. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Рассматривание 

тематического 

альбома: 

«Игрушки» 

Цель: обогащать 

словарный запас 

детей. 

 

Дидактическая 

игра 

 «Угостим кукол 

чаем» 

Цель: учить правильно называть чайную посуду; активизировать в 

речи понятия: «столько — сколь ко», «поровну», «одинаково». 

 

Центр сюжетно – 

ролевых игр  

(набор чайной посуды, 

куклы, другие 

игрушки) 

Подвижная игра 

"Чижик" 

Цель: развитие навыков общения, умение подражать движениям, 

чувство ритма. 

Центр движения  

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром. Цель: продолжать наблюдение за ветром; 

учить определять силу ветра. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега с дорожек. Цель: побуждать 

оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Цель: учить бегать, не задевая друг друга, увертываться от 

ловящего, быть осторожным. 

 

 

 

Выносной материал: 

лопатки, маски – 

эмблемы. 

  



 
 
 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

 

 

 

 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

 

 

 

 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

8
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о
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ь
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к
и
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Утро                         

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

Пальчиковая игра 

«Черепашка». 

Цель: Развивать 

воображение, 

мелкую моторику. 

 

 

 

 Наглядная 

информация 
«Какие 

игрушки 

нужны 

ребенку 2-3 

лет» 
 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Цель: Формировать словарь по теме, ввести в активный словарь 

обобщающее слово «одежда». 

Развивать общую и ручную моторику, продолжать учить выполнять 

движения по показу воспитателя, координируя движения с речью. 

Центр 

манипулятивных игр 

(бумажные куклы, 

одежда по сезону, 

алгоритм одевания) 

Беседа «будь 

осторожен» 

Цель: рассказать детям, что игрушками нужно играть аккуратно, не 

ломать, не бросать их. 

Дружный круг 

ООД 1. Музыкальное  

2. Коммуникация. Развитие речи.  

Тема: «Игрушки» 

Цель: Учить детей слушать задания воспитателя и выполнять их. 

Развивать навык фразовой речи; пространственное восприятие. 

Используемая литература: Л.Н. Смирнова с. 16 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(корзина с игрушками) 

 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за вороной 

Цели: расширять представление о зимующих птицах, 

учить замечать, как передвигаются птицы.  учить отгадывать загадки 

-развивать наблюдательность, воспитывать любовь и бережное 

отношение к зимующим птицам. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: учить пользоваться лопатками, развивать двигательную 

активность воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело 

до конца. 

Подвижная игра «Ловлю птиц на лету» (русская народная) 

Цель: учить быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Выносной материал: 

лопатки, мусорный 

пакет, маска собаки, 

мешочек с песком 

метание. 

Цель: упражнять в 

метании на 

дальность правой и 

левой рукой. 

развивать глазомер, 

воспитывать 

желание выполнять 

упражнения. 
 

Работа перед сном Чтение произведений А. Барто 

Цель: Воспитывать интерес к произведениям художественной литературы. Учить внимательно слушать и понимать короткое по 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержанию стихотворение, произносить слова текста при повторном чтении. 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

 

Речевая подвижная 

игра "Играем с 

погремушкой"-

учить запоминать 

короткий 

рифмованный текст, 

опираясь на 

игрушки или 

картинки; 

координировать 

речь с движением. 

 

Подвижная игра 

"Воробушки" 

Цель: развитие быстроты и ловкости Центр движения 

 

Конструирование 

"Соберем 

матрешку" 

Цель: познакомить с народной игрушкой, её характером, цветовым 

оформлением; упражнять в умении самостоятельно открывать и 

закрывать матрешку. 

Центр 

конструирования 

(матрешка) 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за птицами в зимний период. 

Цель: углублять знания о жизни птиц в зимний период; развивать 

умение и желание помогать им. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатками. Расчистка 

дорожки. 

Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими усилиями. 

Подвижная игра «Попади в цель» 

Цель: упражнять в броске в цель, развивать ловкость. 

 

 

 

Выносной материал: 

лопатки, санки, 

формочки 

«Попади в 

корзину» 

Цель: развивать 

меткость, глазомер. 

 



 
 
 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

 

 

 

 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

 

 

 

 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг Индивидуальная 

работа 

  Закреплять умение 

самостоятельно 

засучивать рукава, 

не мочить при 

умывании одежду, 

мыть кисти и 

запястья рук, лицо, 

не разбрызгивать 

воду. Приучать 

пользоваться своим 

носовым платком, 

разворачивая его. 

Постепенно учить 

девочек осторожно 

расчёсывать 

длинные волосы 

расчёской 

 

Беседы с 

родителями 

на 

волнующие 

темы. 

 

 

 

Ситуативная 

беседа 

«Оденемся теплее» 

Цель: дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Дружный круг  

Хороводная 

игра: «Мы - 

матрешки» 

Цель: формировать умение вставать в круг, учить двигаться под 

музыку. 

Центр движения 

ООД 1.  Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Дудочки для ребят» 

Цель: познакомить с песенкой; упражнять в произношении 

звукоподражаний; закреплять приемы раскатывания пластилина  

между ладонями прямыми движениями, учить работать аккуратно. 

Используемая литература: Комплексные занятия с. 145 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(дощечки, пластилин, 

салфетки, дудочка 

игрушечная) 

 

 

 



 
 
 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за свежевыпавшим снегом. 

Цель: вызывать эстетическое переживание от красоты природы, 

радость от прогулки. 

Ход наблюдения 

На заборах и крылечке 

Все блестит и все бело. 

Нет свободного местечка –  

Всюду снега намело. 
Трудовая деятельность: Уборка снега с участка. 
Цель: продолжать учить пользоваться веником, лопатой. 
Подвижная игра «Устроим снегопад» 
Цель: развивать двигательную активность. 

Выносной материал: 
лопатки, санки, веники. 

«Подбрось 

повыше» 

Цель: учить 

бросать мяч вверх и 

ловить его; 

развивать внимание. 

Работа перед сном Настольный театр по сказке «Маша и медведь» 

Цель: Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 

  

Беседа: 

" Игрушки, 

которые живут в 

нашей группе". 

Цель: познакомить с игрушками в групповой комнате, определять их 

местонахождение, воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

Дружный круг  

 

Игра «Магазин 

одежды»  

Цель: расширять и обогащать знания детей о видах одежды и обуви, 

узнавать ее на картинках и последовательно одевать куклу. 

Воспитывать бережное отношение к одежде и обуви. 

 

Центр игры 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за собаками. Цель: закреплять представление собаке: 

внешний вид, движения, издаваемые звуки, повадках, упражнять в 

произношении звукоподражаний, воспитывать осторожность по 

отношению к незнакомым собакам. 

Подвижная игра «Лохматый пес». Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом, быстро менять на правление движения, 

развивать слуховое внимание, быстроту, воспитывать внимательное 

отношение к сверстникам. 

Выносной материал: 

ведерки, лопатки, 

маска собаки, санки.  

развитие 

движений 

Цель: упражнять в 

ловле мяча, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

выразительность 

движений, желание 

играть с детьми. 

 



 
 
 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

Тема проекта: «Моя безопасность. Транспорт». 

Цель проекта: Формировать элементарные представления о транспорте и его основных частях, о безопасном поведении 

в общественном транспорте. Знакомить детей с различными видами транспорта (наземный, воздушный, водный), 

познакомить с социально важными видами транспорта (скорая помощь, полиция, пожарная машина). Воспитывать 

уважение к людям, работающим на транспорте. 

Форма итогового мероприятия: Игра-викторина 

Название итогового мероприятия: «Куда спешат машины» 

Дата проведения: 15. 11. 2021 год  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Рисование по 

трафаретам 

различных видов 

транспорта. 

 

Советы 

родителям: 

Предложить 

детям 

запомнить 

основные 

предметы, 

опасные для 

жизни и 

здоровья, 

помочь им 

самостоятел

ьно сделать 

выводы о 

последствия

х 

неосторожн

ого 

обращения 

с такими 

предметами  

 

 

Беседа «Беседа 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Цель: формировать представления об окружающем пространстве. Дружный круг 

Дидактическая 

игра «Что такое 

светофор?» 

Цель: знакомить детей со светофором. Центр  

манипулятивных игр 

(сюжетные картинки, 

изображение светофора,  

о правилах дорожного 

движения) 

ООД 1.  Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: Л. Некрасова «Машина» (чтение), А. Барто «Грузовик» 

(заучивание) 

Цель: Учить воспринимать произведение без показа. Побуждать 

договаривать звукоподражание. Побуждать запомнить стихотворение  

и читать его вместе с воспитателем. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 88 

 

Центр книги 

(игрушки – кошка, 

машина, рули). 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за транспортом. Цель: учить различать и называть 

виды общественного транспорта. Соблюдать правила дорожного 

движения. Различать основные части легковых машин. 

Трудовая деятельность.   Очищать скамейку от снега. Цель: 

Нагружать снег в ящики, возить к месту сооружения построек, 

сгружать его. Расчищать дорожки от снега. Убирать игрушки после 

игр. Подвижные игра: «Воробушки и автомобиль». Цель: закреплять 

знания о правилах дорожного движения, ориентировке в 

пространстве. 

Выносной материал: 

Куклы, одетые по 

погоде, маски –

эмблемы, санки, 

лопатки.  

 

Работа перед сном Чтение произведений А. Барто «грузовик», «Самолет», «Кораблик». 

Цель: учить детей слушать произведение внимательно. 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Пальчиковая игра 

«Кто приехал» 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

 

Предложить 

родителям 

вместе с 

ребенком 

понаблюдат

ь на улице 

за 

движением 

различного 

транспорта. 

 

Ситуация общения 

«Машины – 

помощники» 

Цель: выяснить с детьми, какие машины облегчают труд человеку; 

обогащать словарь детей. 

Дружный круг 

Дидактическая 

игра вкладыши 

«Транспорт» 

Цель: учить различать транспорт и развивать мелкую моторику рук. Центр  

манипулятивных игр 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 

Дидактическая 

игра один, много ни 

одного. 

Цель: Познакомить 

с составлением 

группы предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделении из неё 

одного предмета; 

учить понимать 

слова много, один.  

 

 

Строительная 
игра «Мы едем на 
поезде» 

Цель: учить составлять постройку и обыгрывать ее. 

 

Центр 

конструирования 

(набор напольного 

строительства) 

Сюжетная игра 

«куклы 

собираются 

кататься на 

машинках» 

Цель: продолжать учить детей выполнять игровые действия с 

куклами. 

Центр сюжетно – 

ролевых игр 

(куклы, машинки) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за небом. Цели: продолжать знакомство с различными 

природными явлениями; учить отличать погоду, связывая ее с 

состоянием неба, обогащать словарь существительными (ясно, 

облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Трудовая деятельность. расчистка дорожки. Цель: учить 

пользоваться лопатками, развивать двигательную активность 

воспитывать желание помогать взрослым. 

Подвижная игра «Кот и мыши». Цель: учить бегать не 

наталкиваясь, развивать выдержку, ориентировку в пространстве, 

воспитывать внимательное отношение к сверстникам. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, куклы, 

маски – эмблемы. 

Развитие 

движение. 

Цель: закреплять 

навыки метания 

предметов на 

дальность. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 



 
 
 

ООД 1. Музыкальное  

2. Художественное творчество. Конструирование  

Тема: «Грузовик». 

Цель: Закреплять знание названий частей машины. Учить создавать 

постройку по показу. Побуждать активно обыгрывать постройку, 

сопровождая игру речью. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 87 

 

 

Музыкальный зал 

Центр 

конструирования 

(образец постройки 

грузовика, кубики, 

кирпичики, колеса, 

мелкие игрушки) 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром. Цели: формировать представление о том, 

что зимой ветер холодный, учить определять наличие ветра, 

обогащать словарь (мягкий, колючий, холодный, теплый). 

Трудовая деятельность. сбор мусора на участке. 

Цели: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского 

сада; развивать двигательную активность, воспитывать желание 

оказывать взрослым помощь. 
Подвижные игры: «Снег кружится». Цель: Учить соотносить 
собственные действия с действиями участников игры. Развивать 
слуховое внимание, двигательную активность. Воспитывать желание 
играть в подвижные игры. 
 

Выносной материал: 

лопатки, штамповки, 

маски – эмблемы. 

дидактическая 

игра 

«Теплый- 

холодный» 

Цель: 

-формировать 

представления о 

том, что снег 

холодный, вода в 

кране теплая; 

-активизировать 

словарь. 

Работа перед сном Разучивание с детьми правил поведения пассажиров в общественном транспорте. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 

Рисование колес 

для машины на 

шаблонах – 

заготовках под 

текст: 

 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Кукла едет в 

гости» 

Цель: обогащать словарь детей названиями транспортных средств и 

их частей (колесо, кабина). 

Центр сюжетно – 

ролевых игр 

(куклы, машинки) 

Чтение 

произведения 

М.Дружининой 

«Умный светофор» 

(отрывок) 

Цель: побуждать правильно понимать сигналы светофора. Литературный центр  
 



 
 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за снегопадом. Цели: Знакомить со свойствами снега. 

Развивать наблюдательность, эстетическое восприятие. Воспитывать 

любознательность. 

Трудовая деятельность. Сооружение построек из снега. Цель: Учить 

сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. Развивать 

двигательную активность   Воспитывать трудолюбие. 

Подвижная игра «Светофор». Цель: закрепить знание цветов, 

умение соблюдать правила дорожного движения. 

Выносной материал: 

лопатки, маски – 

эмблемы, кубики, 

машинки. 

ходьба через 

предметы. 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
4

 н
о
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я
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ед
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М
о

я
 б

ез
о

п
а

сн
о
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ь
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Т
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н
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п

о
р

т
. 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг  

(кубики) 

  

Речевое 

упражнение 

«Паровоз» 

Цель: развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

 

Памятка  

«Давайте 

воспитыват

ь 

осторожнос

ть, 

внимание 

на дороге» 

 

 

 

 

Развивающая 

образовательная 

ситуация на 

игровой основе: 

«Мы едем, едем, 

едем, едем…» 

Цель: учить выбирать транспорт для перевозки вещей, аккуратно 

складывать вещи в кузов игрушечной машины. 

 

Игровой центр 

(машинки, куклы, 

кубики, кукольные 

вещи) 

Дидактическая 

игра «На чем 

поедем?» 

Цель: учить группировать предметы по форме, величине и цвету. 

 

Центр  

манипулятивных игр 

(блоки Дьенеша) 



 
 
 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование.  

Тема: «Дорожка для автомобиля»  

Цель: Учить закрашивать ограниченную поверхность карандашом.  

Учить держать карандаш тремя пальцами свободно, ближе к отточенному 

концу, придерживать бумагу другой рукой.  

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 89 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(картинка «Машина 

едет по дороге», 

бумага, карандаши). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за вороной. Цели: расширять представление о 

зимующих птицах, учить замечать, как передвигаются птицы.  учить 

отгадывать загадки; развивать наблюдательность воспитывать 

любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: учить пользоваться лопатками, развивать двигательную 

активность воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело 

до конца. 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке». Цели: приучать 

ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, согласованность 

движения рук и ног; воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения. 

Выносной материал: 

лопатки, штамповки, 

машинки, куклы, 

ледянки. 

Развитие 

движений. 

Цель: учить бегать 

по кругу и 

останавливаться на 

сигнал. 

Работа перед сном Упражнение «Моем руки» 

Цель: учить проявлять аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Чтение 

стихотворения: 

Машина, машина, 

машина моя. 

Работаю ловко 

педалями я. 

Машину веду у всех 

на виду, 

Катаюсь на ней во 

дворе и в саду. 

 

Строительная 

игра «Машина» 

Цель: учить создавать постройки вместе со взрослыми и обыгрывать 

их. 

Центр 

конструирования  

(конструктор) 

Ролевая игра 

«Автомобили и 

светофор» 

Цель: учить правильно понимать сигналы светофора.  Центр игры 

(машинки, светофор, 

куклы) 

Прогулка 

 

Наблюдение за солнцем 

Цели: продолжать знакомство с природными явлениями; показать, 

что солнце светит во все времена года, формировать представление о 

том, что нельзя смотреть на солнце, развивать познавательный 

Выносной материал: 

лопатки, мешочки, 

машинки, штамповки, 

ледянки. 

«Догони меня» 

Цель: учить бегать 

в нужном 

направлении. 

 



 
 
 

 интерес. воспитывать желание общаться с воспитателем. 

Трудовая деятельность.  

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
5

 н
о
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 ч
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т
в
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о
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о

п
а
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о
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Т
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н
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п

о
р

т
. 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Упражнение «Где 

гудит машины» 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

Формировать 

умение различать 

проезжую часть 

дороги, тротуар, 

обочину. 

 

Обратить 

внимание 

на 

пешеходны

й переход, 

закрепить 

цвета 

красный и 

зеленый. 

Беседа «как едут машины? (друг за другом)», «Что помогает движению 

транспорта и людей на дороге? (светофор)», «Как называются люди. 

Идущие по дороге? (пешеходы)». 

Дружный круг 

Дидактическая 

игра «Цветные 

автомобили» 

Цель: учить создавать и изменять группы предметов путем 

увеличения или уменьшения с использованием слов «много», 

«один», сравнивать транспорт по цвету (красный, синий, зеленый, 

желтый), размеру (большой – маленький). Закреплять названия видов 

транспорта, их составных частей.  

Центр  

манипулятивных игр 

 



 
 
 

ООД 1. Музыкальное  

2. Коммуникация. Развитие речи. 

Тема: Транспорт. 

Цель: продолжать знакомить детей с окружающим, 

 узнавать предметы на картинке, называть их;  

активизировать словарь детей названиями предметов,  

действий, называть основные цвета; развивать восприятие, внимание, 

память, умение более точно и четко произносить слова; воспитывать 

интерес к транспорту, развивать наблюдательность. 

Используемая литература: Г.Я. Затулина стр. 103. 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(сюжетные картинки, 

картинки с 

изображением разных 

видов транспорта). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за березой. Цели: формировать знания об 

особенностях березы, по которым ее можно выделить среди других 

деревьев; развивать эстетическое восприятие, воспитать желание 

защищать и оберегать природу. 

Трудовая деятельность. подгрести снег к стволу березы 

Цели: учить работать грабельками и лопаткой, развивать 

двигательную активность, воспитывать желание участвовать в уходе 

за растениями, прививать бережное отношение к природе. 

Подвижные игры: «Дед Мороз». Цели: учить выполнять характерные 

движения, развивать бег, быстроту, воспитывать внимательное 

отношение к сверстникам. 

Выносной материал: 

лопатки, штамповки, 

машинки, куклы. 

дидактическая 

игра «Близко- 

далеко». Цели:  

обогащать словарь, 

формировать 

навыки свободного 

общения, развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

желание играть с 

воспитателем 

Работа перед сном Разучивание стихотворения с детьми: Заливаю в бак бензин, я поеду не один. Приглашаю всех гостей, приглашаю всех детей. 

Быть шофером нелегко, мы поедем далеко. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 

  

Игры с машинами Цель: Закрепить умение играть с машинками: нагружать их, 

перевозить грузы, разворачивать, не допуская столкновения с 

другими машинами. 

Центр игры (машины, 

грузы для машин: 

кубики, куклы, 

кукольная мебель) 

Строительная 

игра «Автобус для 

друзей» 

Цель: учить создавать постройки и обыгрывать их. Центр 

конструирования 

(набор конструктора, 

куклы, игрушки 

животные) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за собаками. Цель: закреплять представление собаке: 

внешний вид, движения, издаваемые звуки, повадках, упражнять в 

произношении звукоподражаний, воспитывать осторожность по 

отношению к незнакомым собакам 

Подвижная игра «Лохматый пёс». Цель: учить действовать по 

сигналу, бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Выносной материал: 

лопатки, штамповки, 

санки. 

Развитие 

движений. 

Цель: закреплять 

умение в бросании 

мяча друг другу 

снизу. 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
6
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

  

Продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения в 

детском саду: 

играть с детьми, не 

мешая им не 

причиняя боль; 

 

Предложить 

родителям 
дома 

рассмотреть 

с детьми 

картинки, 

книги о 

транспорте, 

побеседоват

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Самолет» 

Цель: учить детей выполнять движения под музыку. Дружный круг 

(музыкальное 

сопровождение) 

Сюжетная игры 

«Ремонт машин» 

 

Цель: учить различать грузовой и легковой автотранспорт. Центр сюжетно –  

ролевых игр 

(машины) 



 
 
 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Самолет» 

Цель: учить лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой 

формы, из удлиненных кусков пластилина. Закреплять умение делить 

ком пластилина на глаз на две  

равные части, раскатывать его продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения  

нужной формы. 

Используемая литература: Т.С. Комарова стр. 32 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(игрушка самолет, 

пластилин, дощечки, 

стеки) 

 

 

 

 

 

 

уходить из детского 

сада только с 

родителями; не 

разговаривать с 

незнакомыми 

людьми и не брать 

у них угощения и 

различные 

предметы, сообщать 

воспитателю о 

появлении на 

участке 

незнакомого 

человека ит. д.  

 

ь о 

правилах 

безопасного 

поведения 

на дороге 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за воробьями. Цели: дать представление о воробье, 

учить замечать особенности поведения птиц зимой, развивать 

наблюдательность. воспитывать желание заботиться о птицах. 

Трудовая деятельность. расчистка дорожки. Цель: учить 

пользоваться лопатками, развивать двигательную активность 

воспитывать желание помогать взрослым. 

Подвижная игра: «Кот и мыши». Цель: учить бегать не 

наталкиваясь, развивать выдержку, ориентировку в пространстве, 

воспитывать внимательное отношение к сверстникам. «Попади в 

круг». Цели: совершенствовать умение действовать с разными 

предметами, учить бросать предметы в определенном направлении 

двумя руками, развивать глазомер. 

Выносной материал: 

лопатки, штамповки, 

ледянки, машинки, 

куклы. 

развитие 

движений 

Цель: упражнять в 

ловле мяча, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

выразительность 

движений, желание 

играть с детьми. 
 

Работа перед сном Чтение стихотворения О. Чернорищкой: 

По дороге машина бежит, 

В кузове машины груз лежит. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 

Закреплять умение 

выполнять 

разнообразные 

движения под 

музыку. 

 

Строительная 

игра «Машина» 

Цель: учить создавать постройки вместе со взрослыми и обыгрывать 

их. 

Центр 

конструирования 

(строительный набор) 



 
 
 

Игра-викторина 

«Куда спешат 

машины» 

Цель: Формировать элементарные представления о транспорте и его 

основных частях, о безопасном поведении в общественном 

транспорте. Знакомить детей с различными видами транспорта 

(наземный, воздушный, водный), познакомить с социально важными 

видами транспорта (скорая помощь, полиция, пожарная машина). 

Воспитывать уважение к людям, работающим на транспорте. 

Центр игры 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за легковым автомобилем 

Цель: учить различать транспорт по внешнему виду, знакомить с 

трудом водителя, развивать умение слушать рассказ воспитателя, 

воспитывать потребность в общении. 

Трудовая деятельность. Кормление птиц. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению эле 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

машинки, штамповки. 

Бег между двумя 
линиями. Цель: 
развивать 
координацию 
движений. 

 

 

 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

 

Тема проекта: «Осенние праздники. День матери» 

Цель проекта: Поздравить маму с праздником, подарить радость детям. Воспитывать любовь и нежное уважительное 

чувство к маме. Формировать в сознании родителей положительный имидж деятельности детского сада. 

Форма итогового мероприятия: праздничный концерт  

Название итогового мероприятия: «Мама – солнышко мое» 

Дата проведения: 22.11.2021 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

http://pozdrawleniya.com/mother/


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 



 
 
 

моменты активности) 
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Утро   

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

  

Игра «Строим 

дорожку» 

Цель: продолжать 

учить цвета, 

развивать внимание, 

память. 

 

Попросить 

родителей 

принести 

фотографии 

для 

оформления 

стенгазеты 

 

 

 

 

 

Побеседовать с 

детьми о том, чем 

бы они хотели 

сегодня заняться. 

Цель: учить детей самостоятельно выбирать вид деятельности, 

умение беседовать с воспитателем. 

 

Дружный круг 

Игра «Помоги 

маме развесить 

платочки» 

Цель: развивать координации движений, мелкую моторику. 

 

Центр сенсорного  

развития 

(платочки, веревочки, 

прищепки) 

ООД 1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: Пересказ русских народных сказок. Курочка Ряба 

Цель: побуждать детей вместе с воспитателем  

пересказывать небольшой по объему литературный текст; развивать 

интонационную выразительность речи; понимать литературный текст 

с завязкой. 

Используемая литература: Н.А. Карпухина стр.157 

 

Центр книги 

(иллюстрации к сказке, 

персонажи сказки 

перчаточные куклы) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за свежевыпавшим снегом 

Цели: формировать представление о зиме; вызывать эстетическое 

переживание от красоты зимней природы, радость от прогулки. 

Трудовая деятельность. Уборка снега с участка. 

Цель: продолжать учить пользоваться скребком, лопатой. 

Подвижные игры: «Устроим снегопад». Цель: развивать 

двигательную активность. «Зайка беленький сидит». Цель: учить 

детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с 

текстом, учить подпрыгивать, убегать, хлопать в ладоши. 

Выносной материал: 
лопатки, ледянки, 
санки. 

Игровое 
упражнение 
«Пройди и не сбей» 
Цель: развивать 
чувство равновесия, 
ловкость. 

Работа перед сном Беседа по воспитанию культуры поведения за столом. 

Цель: учить детей есть аккуратно, держать ложку в правой руке. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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 Утро   

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг   

Учить детей 

ходить парами, 

держась за руки. 

 

 

Папка 

передвижка 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Волшебный 
мешочек» 

Цель: развитие 

внимание, память, 

моторики. 

 

Дидактическая 

игра «Угадай, кто 

на фотографии?» 

Цель: учить детей рассматривать фотографии и находить свою 

мамочку. Воспитывать любовь к самому близкому человеку. 

Дружный круг 

Игра «Кто одет в 

одежду красного 

цвета?» 

Цель: учить различать красный цвет в одежде своих товарищей. Дружный круг 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками 

Цель: формировать представление об инее как об одном из со-

стояний воды. 

Трудовая деятельность. Сооружение снежной клумбы. 

Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра «У оленя дом большой». Цель: закреплять 

умение соотносить движения с текстом. 

Выносной материал: 

лопатки, санки. 

Развитие 

движение. 

Цель: закреплять 

умение быстро 

бегать. 

 



 
 
 

Развивающая 

образовательная 

ситуация «в паре с 

мамою своей я 

шагаю все  

быстрей» 

Цель: учить ходить в парах, перешагивать через гимнастическое 

бренно. 

Дружный круг 

(гимнастическое 

бренно). 

«День 

матери в 

России» 

 

 

Дидактическое 

упражнение 

«Собери 

пирамидку» 

 

Цель: учить детей играть в дидактические игры на развитие 

внимания и памяти. 

 

Центр 

манипулятивных игр 

(пирамидка, алгоритм) 

ООД 1. Музыкальное  

2. Познание. Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Моя мама» 

Цель: Совершенствовать зрительное восприятие и внимание,  

понимать и выполнять элементарные инструкции, обусловленные 

ситуацией; соотносить слово с предметом, его изображением,  

узнавать на фотографиях знакомые лица, называть их упрощёнными 

словами, воспитывать любовь к близким и родным. 

Используемая литература: Н.А. Карпухина с. 20 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(фотографии членов 

семьи, мелкие 

игрушки) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цели: продолжать наблюдение за ветром; 

учить определять направление ветра  

Трудовая деятельность.  Сгребание снега с дорожек.  

Цели: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского 

сада; побуждать оказывать взрослым помощь. 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Кролики» 

 Цель: учить прыгать на двух ногах по всей площадке, приседать по 

сигналу, находить свое место. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, маски – 

эмблемы, куклы. 

Упражнять детей в 
прыжках на месте. 

Работа перед сном Чтение потешки «Баю-баюшки-баю…»(пение маминой колыбели). Цель: помочь понять содержание потешки, кто её поёт и когда. 

 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Ладушки – 

оладушки» 

Цель: учить детей 

по – разному 

хлопать в ладоши, 

вести счет: «Раз», 

 



 
 
 

Дидактическое 

упражнение «Как 

зову твою маму?» 

Цель: Формировать у детей знания, что у каждой мамы есть имя. Дружный круг «Два». 

Пальчиковая 

игра «Мама 

курочка» 

Цель: развитие мелкой моторики рук Дружный круг 

 

 

 

 

 

Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками 

Цель: формировать представление об инее как об одном из со-

стояний воды. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега для строительства 

снежного домика для куклы. 

Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра «Птички летают» 

Цель: учить имитировать движения птиц, действовать по сигналу. 

Выносной материал: 

машины, лопатки, 

санки. 

«Белые снежинки» 

Цель: учить плавно 

двигаться. 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 
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 Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Вспомнить 

стихотворение А. 

Барто «Бычок» 

Цель: учить детей 

 

Оформлени

е 

стенгазеты 

«Мама – 



 
 
 

Развивающая 

образовательная 

ситуация на 

игровой основе 

«Мы похожи с 

мамой» 

Цель: развивать интерес к изучению себя (черты лица: глаза, брови, 

нос, губы). 

Дружный круг 

(фотографии родителей 

детей) 

рассказывать 

стихотворение 

самостоятельно. 

солнышко 

мое»  

 

Наблюдение за 

трудом помощника 

воспитателя. 

Цель: помочь выделить характерные трудовые действия помощника 

воспитателя, вспоминая, что мама дома тоже моет посуду, наводит 

порядок, заботится о детях. 

Дружный круг  

(сюжетные картинки) 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Цветок для мамочки» 

Цель: Проявлять положительные эмоции во время занятия,  

закреплять цвета и различать их; учить делать отпечатки пальцами, 

рисовать карандашом прямые линии. 

Используемая литература: О.В. Павлова. Комплексные занятия  

стр. 41 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(листы бумаги, краски, 

карандаши, салфетка, 

цветок). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за облаками 

Цель: формировать понятия об облаках и тучах.  

Трудовая деятельность.  Сгребание снега для снежных построек. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений, оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры: «Воробушки и кот».  

Цели: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленках; бегать, не 

задевая друг друга, увертываясь от ловящего; 

приучать к осторожности. «Бегите ко мне». Цель: учить 

ориентироваться по звуку, двигаться в сторону звука. 

Выносной материал:  
Лопатки, маски для 

игр, формочки для 

игры со снегом, кукла, 

одетая по погоде, 

детские игрушечные 

санки. 
 

Учить ходить 
парами. 

Работа перед сном Чтение стихотворения Я. Аким «Мама». Цель: помочь запомнить стихотворение и учить рассказывать его вместе с воспитателем. 

 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

  

Беседа «Грязи нет 

и пыли нет» 

Цель: приучать детей помогать взрослым в совместной трудовой 

деятельности; рассказать, что в чистом помещении полезно 

находиться и легче дышится   

Дружный круг 



 
 
 

Игра – ситуация 

«Вот поезд наш 

едет» 

Цель: вовлечь детей в игру – путешествие, развивать чувство ритма. Путешествие по 
группе. 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за птицами. 

Цель: продолжать наблюдение за птицами, их повадками. 

Трудовая деятельность. Подмести в беседке. 

Цель: привлекать к выполнению трудовых обязанностей. 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель: знакомить детей с элементарными правилами дорожного 

движения, упражнять в беге в разных направлениях, учить бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Выносной материал: 

веники, санки, куклы, 

ледянки. 

Печатание 
плоскими 
фигурками на снегу. 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

«Как твое имя» 

Цель: Учить 

запоминать имена 

своих товарищей. 

Развивать 

восприятие, навыки 

общения. 

 

Выставка 

творческих 

работ 

«Золотые 

руки мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картинок в 

книжках – 

малышках.  

Цель: учить детей аккуратно перелистывать странички. Литературный центр 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Разговор с 

мамой»  

Цель: учить детей внимательно слушать стихотворение и 

запоминать его. 

Литературный центр 



 
 
 

ООД 1. Музыкальное развитие. 

2. Коммуникация. Развитие речи 

Тема: Мама купает ребенка 

Цель: формировать зрительное восприятие картины и понимание сюжета. 

Формировать связную речь, побуждать детей самостоятельно описывать 

содержание картины и отвечать на вопросы воспитателя простыми 

фразами из  

двух- трех слов. Развивать внимательность и  

наблюдательность, расширять активный словарь: ванна, купаться, 

полотенце, поливать, вытирать; воспитывать культурно – гигиенические 

навыки и опрятность. 

Используемая литература: Н.А. Карпухина стр.80 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(картина «мама купает 

ребенка», ванночки, 

мыло, куклы, 

полотенца, кувшины). 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за кошкой. Цель: закрепить представление у детей 

характерных особенностей кошки. 

Трудовая деятельность. Расчистка территории от снега.  

Цели: учить пользоваться лопаткой, носить снег для постройки, 

помогать товарищам в выполнении трудовых действий; доводить 

начатое дело до конца. 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке». Цель: учить ходить по 

невысокому брусу, спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

 «Мы — веселые ребята».  Цели: учить внимательно слушать команду 

воспитателя; 

развивать внимание, следить за правильностью выполнения заданий. 

Выносной материал: 
лопатки, машинки, 
куклы, ледянки, 
печатки. 

Игровое 

упражнение 

«Поднимай ноги 

выше» 
Цель: учить 
перешагивать 
предметы высотой 5 
– 10 см. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы: Благинина Е. «Мамин день», Демыкина Г. «Мама». 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игровое 

упражнение 

«Цветочек своими 

руками» 

Цель: развитие 

мышления, 

внимания. 

 

Строительная 

игра «домик для 

котенка» 

Цель: учить создавать простые постройки совместно с воспитателем. Центр 

конструирования 

(конструктор) 

Сюжетная игра 

«семья» 

Цель: подготовить атрибуты к игре. 

 

Центр сюжетно – 
ролевых игр. 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за работой шофера 

Цели: знакомить с работой шофера; 

воспитывать положительное отношение к труду взрослых. 

Трудовая деятельность. Изготовление снежных построек. Цели: 

учить правильно носить снег для постройки, помогать товарищам в 

выполнении трудовых действий. 

Подвижная игра «Автобус» 

Цель: закреплять знания о труде шофера; учить ориентироваться в 

пространстве и ходить парами. 

Выносной материал: 

лопатки, машинки. 

Двигательная 
активность: прыжки 
на двух ногах через 
дорожку. 

 



 
 
 

 

 

Число, 

день 

недели 

 

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

 

 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

 

 

Индивидуальная  

работа 

 

 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Игровое 

упражнение 

«Мячик» 

Цель: развитие 

внимания, ловкости 

и координации 

движения. 

 

Праздничн

ый концерт 

«Мама – 

солнышко 

мое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра. 

«Приветствие». 

Разноцветный мячик нас подружит. Мы будем и называть 

передавать его друг другу своё имя. 

Дружный круг 

Настольная игра 

«Чей малыш» 

 

Цель: развитие внимания, ассоциативного мышления, 

наблюдательности, усидчивости. 

Центр  

манипулятивных игр 

(игра «чей малыш») 

ООД  1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Пряники для мамы» 

Цель: Учить слушать и отвечать на вопросы; включатся в игру; 

проявлять положительные эмоции в процессе занятия; любоваться 

выполненной работой; различать предметы круглой формы; учить делать 

лепешку из пластилина; выполнять простейшие движения, имитирующие 

лепку. 

Используемая литература: О.В. Павлова. Комплексные занятия  

стр. 106 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(пластилин, доски, 

салфетка, пряники или 

его изображение, 

тарелка) 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за вороной 

Цели: расширять представление о зимующих птицах, 

учить замечать, как передвигаются птицы.  учить отгадывать 

загадки; развивать наблюдательность воспитывать любовь и 

бережное отношение к зимующим птицам. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой, расчистка 

дорожки. Много снега, негде бегать. На дорожке тоже снег. Вот, 

ребята, вам лопаты, поработаем для всех. Цель: учить действовать 

лопатками, сгребая снег в определенное место. 

Подвижные игры «Идите ко мне». Цели: учить выполнять 

задание воспитателя; ходить прямо, сохраняя заданное направление. 

Выносной материал: 

лопатки, штамповки, 

маски – эмблемы, 

ледянки. 

ходьба через 

предметы. 
Цель: Упражнять в 

ходьбе по прямой 

дорожке с 

перешагиванием 

через предметы. 

Развивать чувство 

равновесия. 

Воспитывать 

желание выполнять 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Работа перед сном Чтение стихотворения П. Воронько «Спать пора». Цель: учить детей понимать содержание стихотворения и выполнять действия 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическая 

игра «чудесный 

мешочек» 

Цель: 

способствовать 

формированию 

умения обследовать 

предметы. 

 

 

Чтение 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста: развивать речь детей. 

Воспитывать у детей уважение и любовь к маме. 

Литературный центр  

Праздничный 

концерт «Мама -

солнышко мое» 

Цель: Поздравить маму с праздником, подарить радость детям. 
Воспитывать любовь и нежное уважительное чувство к маме. 
Формировать в сознании родителей положительный имидж 

деятельности детского сада. 

Музыкальный зал 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за елью 

Цель: формировать представление о ели, ее красоте. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: учить пользоваться лопатками развивать двигательную 

активность воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое 

дело до конца 

Выносной материал: 

лопатки, ледянки, 

ведерки. 

метание. 

Цель: упражнять в 

метании на 

дальность правой и 

левой рукой, 

развивать глазомер. 

 

http://pozdrawleniya.com/mother/


 
 
 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

Тема проекта: «Моя семья» 

Цель проекта: Воспитывать у ребенка чувства радости и гордости за свою семью. Развивать в себе уверенность путем 

осознания родительской любви и поддержки. 

Форма итогового мероприятия: Фотовыставка  

Название итогового мероприятия: «Дружная семья» 

Дата проведения: 29.11.2021 год. 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Игра «Строим 

дорожку» 

Цель: продолжать 

учить цвета, 

развивать внимание, 

память. 

 

Попросить 

родителей 

принести 

фотографии 

«Моя 

семья»  

 

 

 

 

 

Беседа «Наша 

дружная семья». 

Цель: дать представления о семье, о себе о как человеке. Закреплять 

навыки общения. Рассматривание семейного альбома                                                          

Дружный круг 

Игра «Скажи 

спасибо» 

 

Цель: Учить подгруппу детей проговаривать волшебное слово 

«Спасибо». 

 

Дружный круг  

ООД 1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой. 

Тема: «В гостях у бабушки хозяюшки» 

Цель: побуждать детей вместе с воспитателем. Составлять рассказ 

состоящие из 2 х предложений; развивать интонационную 

выразительность речи;  

Используемая литература: Н.А. Карпухина стр.115 

 

Центр книги 

(предметные картинки, 

предметы муляжи)  

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за свежевыпавшим снегом 

Цели: формировать представление о зиме; вызывать эстетическое 

переживание от красоты зимней природы, радость от прогулки. 

Трудовая деятельность. Уборка снега с участка. 

Цель: продолжать учить пользоваться скребком, лопатой. 

Подвижные игры: «Устроим снегопад». Цель: развивать 

двигательную активность. «Зайка беленький сидит». Цель: учить 

детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с 

текстом, учить подпрыгивать, убегать, хлопать в ладоши. 

Выносной материал: 
лопатки, ледянки, 
санки. 

Игровое 
упражнение 
«Пройди и не сбей» 
Цель: развивать 
чувство равновесия, 
ловкость. 

Работа перед сном Беседа «моя семья», Разговор с мамой» - обратить внимание детей на стиль общения мамы с ребенком, вызвать желание заботиться 

о малышах. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра 
«Волшебный 
мешочек» 

Цель: развитие 

внимание, 

память, 

моторики. 

 

Дидактическая 

игра «Песня- 

песенка» 

Цель: закреплять правильное звукопроизношение, развивать речевой 

звук, умение произносить звуки и звукосочетания    по подражанию. 

 

Центр манипулятивных 

игр 

(музыка) 

 

 

Игра с 

пальчиками «Моя 

семья» 

 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

 

Дружный круг 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками 

Цель: формировать представление об инее как об одном из со-

стояний воды. 

Трудовая деятельность. Сооружение снежной клумбы. 

Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра «У оленя дом большой». Цель: закреплять 

умение соотносить движения с текстом. 

 

 

 

 

Выносной материал: 

лопатки, санки. 

Развитие 

движение. 

Цель: 

закреплять 

умение быстро 

бегать. 

 

Число, Виды Совместная деятельность взрослого и детей направленная  Организация Индивидуальная Взаимодейс
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Игры с                 

пирамидками 

Цель: учить детей 

снимать         и     

нанизывать      

кольца. 

 

Дома 

вместе с 

ребенком 

почитать 

стихи о 

дружбе. 

 

 

 

 

 

Беседа «Я и моя 

семья»  

Цель: учить называть членов своей семьи Дружный круг 

иллюстрации 

Дидактическое 

упражнение 

«Собери 

пирамидку» 

 

Цель: учить детей играть в дидактические игры на развитие 

внимания и памяти. 

 

Центр 

манипулятивных игр 

(пирамидка, алгоритм) 

НОД 1. Музыкальное  

2. Художественное творчество. Конструирование 

Тема: «Домик для матрешки» 

Цель: Учить умению анализировать постройку, определять 

пространственное расположение частей. Упражнять в использовании 

пространственных понятий: снизу, сверху. Побуждать обыгрывать 

постройку. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 41 

 

Музыкальный зал 

Центр 

конструирования 

(готовая постройка, 

матрешка, 

строительный 

материал) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цели: продолжать наблюдение за ветром; 

учить определять направление ветра  

Трудовая деятельность.  Сгребание снега с дорожек.  

Цели: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского 

сада; побуждать оказывать взрослым помощь. 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Кролики» 

 Цель: учить прыгать на двух ногах по всей площадке, приседать по 

Выносной материал: 

лопатки, санки, маски – 

эмблемы, куклы. 

Упражнять детей 
в прыжках на 
месте. 

день 

недели 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

работа твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 



 
 
 

 сигналу, находить свое место. 

 

Работа перед сном Инсценировка русской народной песенки «Вышла курочка гулять» Цель: продолжать знакомить с понятием «семья»,               

развивать навыки общения, выполнять движения, соответствующие тексту. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическая игра 

«Великие помощники» 

Цель: учить 

называть предметы 

одежды. 

 

С/Р игра «Семья»                            Цель: формировать умения творчески развивать сюжет  

игры. Побуждать детей воспроизводить в играх быт  

семьи. 

 

Центр познания 

(изображения 

животных и птиц) 

П\игра «Наседка и 

цыплята»  

Цель: упражнять детей в беге, развивать ловкость и быстроту 

движений. 

Центр сюжетных игр 

(шапочки или маски 

цыплят) 

Прогулка 

 

 

 

 

Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками 

Цель: формировать представление об инее как об одном из со-

стояний воды. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега для строительства 

снежного домика для куклы. 

Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра «Птички летают» 

Цель: учить имитировать движения птиц, действовать по сигналу. 

Выносной материал: 

машины, лопатки, 

санки. 

«Белые снежинки» 

Цель: учить плавно 

двигаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам



 
 
 

областями, 

режимные  

моменты 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

и 

1 2 3 4 5 6 

2
8
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о
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я
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а
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о
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ь
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Вспомнить 

стихотворение 

А.Барто 

«Капитан» 

Цель: учить детей 

рассказывать 

стихотворение 

самостоятельно. 

 

 
Дома вместе 

с детьми 

вспомнить 

имена всех 

членов 

семьи. 

Пальчиковая игра 

«Мастер»                                 

Цель: формировать первоначальные знания ребенка об окружающем  

мире, интерес к   нему; накопление чувственного опыта.                                                

Мастер, мастер помоги-Прохудились сапоги!                          

Забивай покрепче гвозди   Мы пойдем сегодня в гости!      Б. Заходер 

Дружный круг 

 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя 

Цель: помочь выделить характерные трудовые действия воспитателя, 

вспоминая, что мама дома тоже заботится о детях. 

Дружный круг  

(сюжетные картинки) 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Разноцветные обручи» 

Цель: Учить правильно держать карандаш; отрабатывать 

кругообразные движения рук; использовать карандаши разных цветов; 

учить закреплять знания о цвете, умение передавать в рисунке 

определенную форму. 

Используемая литература: Комплексные занятия с.241 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(листы бумаги, цветные 

карандаши, колечки от 

пирамидки). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение «Птицы зимой». Цель: закреплять желание заботиться 

о птицах; уточнять знания об их повадках.      Дети выходят на 

прогулку и сразу отправляются к кормушке для птиц. Чем они клюют           

зернышки? (клювом) Как они кричат?       

Трудовая деятельность.  Сгребание снега для снежных построек. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений, оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра «Вороны и собачка». Цель: учить быстро 

действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга «Бегите 

ко мне». Цель: учить ориентироваться по звуку, двигаться в сторону 

звука. 

Выносной материал:  
Маски для подвижных 

игр, корм для птиц, 

формочки для игр, 

печатки. 
 

Игровое 
упражнение «По 
узенькой 
дорожке» - 
упражнять в 
ходьбе по прямой 

Работа перед сном Чтение потешки «Петушок и его семья» Цель: продолжать знакомить детей с народным творчеством. 

 



 
 
 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

  

Игра «Найди и 

назови».  

 

Цель: развивать внимание, память, воображение, речь 

 

Дружный круг 

Рассматривание 

сюжетной   

картины 

«Медвежья семья»             

Цель: знакомить детей с внешними признаками медведя. 

Отгадывание загадок. Возле леса на опушке Трое их живет в избушке,  

Там три стула и три кружки Три кроватки, три подушки Угадайте без 

подсказки, Кто герои этой сказки? 

Центр книги  
(картинки к сказке Три 
медведя.) 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за птицами. 

Цель: продолжать наблюдение за птицами, их повадками. 

Трудовая деятельность. Подмести в беседке. 

Цель: привлекать к выполнению трудовых обязанностей. 

«Догони меня». Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Выносной материал: 

веники, санки, куклы, 

ледянки. 

Учить ходить по 
ограниченной 
поверхности. 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центр 

самостоятельной 

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
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о
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

«Как зовут твою 

маму: Учить 

запоминать имена 

своей семьи. 

 

Папка-

передвижка 

для 

родителей «



 
 
 

Игра 

«Поздоровайся с 

тем, кто пришел» 

Цель: добиваться, чтобы дети говорили слова приветствия Дружный круг Развивать 

восприятие, 

навыки общения. 

Семья». 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная игра 

«Больница».  

Цель: обогащать сюжет игры, учить использовать в игре знания, 

полученные ранее. 

Центр сюжетно 

ролевой игры (все для 

игры в больничку) 

ООД 1. Музыкальное  

2. Коммуникация. Развитие речи 

Тема: Бай -бай наша Таня засыпай 

Цель: Формировать связную речь, побуждать детей самостоятельно 

описывать содержание картины и отвечать на вопросы воспитателя 

простыми фразами из  

двух- трех слов. Развивать внимательность и  

наблюдательность, расширять активный словарь: ванна, купаться,  

Используемая литература: Н.А. Карпухина стр.61 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(картина «мама купает 

ребенка», ванночки, 

мыло, куклы, 

полотенца, кувшины). 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за кошкой. Цель: закрепить представление у детей 

характерных особенностей кошки. 

Трудовая деятельность. Расчистка территории от снега.  

Цели: учить пользоваться лопаткой, носить снег для постройки, 

помогать товарищам в выполнении трудовых действий; доводить 

начатое дело до конца. 

П/Игра «Бегите ко мне». Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, быстро действовать по сигналу воспитателя 

Выносной материал: 
лопатки, машинки, 
куклы, ледянки, 
печатки. 

Игровое 

упражнение 

«Поднимай ноги 

выше» 
Цель: учить 
перешагивать 
предметы высотой 
5 – 10 см. 

Работа перед сном Чтение рассказа Славиной «Таня и братик»: учить слушать рассказ, понимать содержание, воспитывать заботливое отношение к 

окружающим 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игровое 

упражнение 

«Цветочек 

своими руками» 

Цель: развитие 

мышления, 

внимания. 

 

Строительная 

игра «домик для 

цыплёнка» 

Цель: учить создавать простые постройки совместно с воспитателем. Центр 

конструирования 

(конструктор) 

Сюжетная игра 

«семья» 

Цель: подготовить атрибуты к игре. Центр сюжетно – 
ролевых игр. 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за работой шофера 

Цели: знакомить с работой шофера; 

воспитывать положительное отношение к труду взрослых. 

Трудовая деятельность. Изготовление снежных построек. Цели: 

учить правильно носить снег для постройки, помогать товарищам в 

выполнении трудовых действий. 

Подвижная игра «Автобус» 

Цель: закреплять знания о труде шофера; учить ориентироваться в 

пространстве и ходить парами. 

 

 

 

 

 

Выносной материал: 

лопатки, машинки. 

Двигательная 
активность: 
прыжки на двух 
ногах через 
дорожку. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центр 

самостоятельной 

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

3
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

 

  

Игровое 

упражнение 

«Мячик» 

Цель: развитие 

внимания, 

ловкости и 

координации  

движения. 

 

 
Предложить 

родителям 

рассмотреть 

фотовыставк

у «Дружная 

семья» 

 

 

 

 

Беседа «Наша 

дружная семья» 

Цель: дать представления о семье, о себе о как человеке. Закреплять  

навыки общения. Рассматривание семейного альбома                                                     

Литературный центр 

Беседа на тему 

«Моя семья»     

Цель: учить детей называть   членов своей семьи, понимать роль 

взрослых и детей в ней. Игровая ситуация Представьте, что мы 

помогали   папе забивать гвозди и ударили молоточком по пальчику.             

Как больно!  Подуем на пальчик. 

 

Дружный круг 



 
 
 

НОД  1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Пирожки для бабушки»  

Цель: закреплять умение формировать из пластилина округлые  

комочки, прививать интерес к изобразительной деятельности. 

Используемая литература: Комплексные занятия с. 224 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(пластилин, салфетка, 

дощечка) 

 

 

 
Прогулка 

 

 

Наблюдение за вороной. Цели: расширять представление о 

зимующих птицах, учить замечать, как передвигаются птицы.  учить 

отгадывать загадки, развивать наблюдательность воспитывать любовь 

и бережное отношение к зимующим птицам. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой, расчистка 

дорожки. Много снега, негде бегать. На дорожке тоже снег. Вот, 

ребята, вам лопаты, поработаем для всех. Цель: учить действовать 

лопатками, сгребая снег в определенное место. 

Подвижные игры «Идите ко мне». Цели: учить выполнять задание 

воспитателя; ходить прямо, сохраняя заданное направление. 

Выносной материал: 

лопатки, штамповки, 

маски – эмблемы, 

ледянки. 

«Ловишки с 

мячом».                   

Цель: развивать 

координацию 

движений. 

Работа перед сном Беседа «Я и моя семья» Чтение стихотворений А. Барто Разговор с мамой 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическая 

игра «чудесный 

мешочек» 

Цель: 

способствовать 

формированию 

умения 

обследовать 

предметы. 

 

 

Фотовыставка 

«Дружная семья»  

 

Цель: Воспитывать у ребенка чувства радости и гордости за свою 

семью. Развивать в себе уверенность путем осознания родительской 

любви и поддержки. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Угости Катю 

чаем» 

Цель: разнообразить ролевое участие детей в игре с куклой. 

Способствовать объединению детей для совместных игр. 

Центр сюжетно – 
ролевых игр 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за елью 

Цель: формировать представление о ели, ее красоте. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: учить пользоваться лопатками, развивать двигательную 

активность воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело 

до конца. 

Выносной материал: 

лопатки, ледянки, 

ведерки. 

«Догони меня».  
Цель: учить 
ориентироваться в 
пространстве  

 



 
 
 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

 

Тема проекта: «Зима. Признаки зимы». 

Цель проекта: Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке.  

Форма итогового мероприятия: Выставка детского творчества. 

Название итогового мероприятия: "Зимушка- зима" 

Дата проведения: 06.12.2021 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро                         

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг   

Учить 

самостоятельно 

пользоваться 

носовым платком. 

Упражнение "Чей 

снежок улетит 

дальше?"- 

формировать 

речевое дыхание. 

 

Предложить 

родителям 

сделать 

вместе с 

детьми 

поделку на 

тему 

«Зимушка- 

зима».  

 

 

Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему: «Зима» 

Цель: формировать у детей представление об изменениях в природе в 

зимнее время года. 

 

Центр природы 

(сюжетные картинки 

«Зима») 

Чтение потешек о 

зиме. 

Цель: учить детей слушать текст потешки, при повторном чтении 

запоминать фразы. 

Дружный круг 

ООД 1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: «Русская народна песенка «Наша Маша маленька…» 

Цель: познакомить с содержанием русской народной песенки; помочь 

понять содержание русской народной песенки, обратить внимание на 

слова аленька, черноброва; учить согласовывать слова и предложения. 

Используемая литература: Комплексные занятия с. 115 

 

Центр книги 

(иллюстрации к 

потешке) 

 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

Наблюдение «Что изменилось на улице?» - формировать 

элементарные представления о зимних явлениях в природе, 

развивать речь, умение отвечать на вопросы. Чтение потешки «Уж 

ты, зимушка – зима». 

Трудовая деятельность. Сгребаем снег лопатками. 

Цель: выполнение поручений. 
Подвижная игра «Зайка беленький сидит» 
Цель: учить детей слушать текст и выполнять движения в 
соответствии с содержанием. 

Выносной материал: 

лопатки, ледянки, 

штамповки, ведерки, 

санки. 

Учить детей бросать 

мяч двумя руками в 

цель. 

Работа перед сном Заучивание музыкального произведения «Елка»  

Цель: развивать у детей умение внимательно слушать песни и запомнить их. 



 
 
 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна. 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Поощрять 

самостоятельность 

детей при одевании 

и раздевании. 

добиваться 

формирования 

навыков 

аккуратности. 

 

Настольные игры. Цель: учить детей проявлять самостоятельность в выборе игр, 

развивать мышление детей. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Строители» 

Цель: продолжать учить детей играть дружно, в игре уступать друг 

другу. 

Центр строительства 

(крупный конструктор) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за вороной. Цели: расширять представление о 

зимующих птицах, учить замечать, как передвигаются птицы.  учить 

отгадывать загадки; развивать наблюдательность воспитывать 

любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: учить пользоваться лопатками, развивать двигательную 

активность воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело 

до конца. 

Подвижная игра «Ворона и собачка». Цель: учить подражать 

движениям и голосам птиц; учить передвигаться, не мешая друг 

другу, развивать умение произносить звукоподражание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносной материал: 

лопатки, санки, маски – 

эмблемы. 

метание. 

Цель: упражнять в 

метании на 

дальность правой и 

левой рукой, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

желание выполнять 

упражнения. 
 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

социализации (ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

4
 д

ек
а

б
р

я
 –

 в
т
о

р
н

и
к

 

З
и

м
а

. 
П

р
и

зн
а

к
и

 з
и

м
ы

. 

Утро           

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг   

Лепка «шарики» 

Цель: закрепить 

умение скатывать 

шарик из 

пластилина; 

развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук. 

Строительная игра 

"Большой дом для 

зверей"-учить 

создавать крупные 

постройки 

совместно с 

воспитателем и 

обыгрывать их. 

 

Наглядная 

информаци

я для 

родителей 

 «Пословиц

ы и 

поговорки о 

зиме», 

«Зимние 

стихи». 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о пользе 

ежедневной 

зарядки. 

Цель: формировать у детей желание делать зарядку. 

 

Дружный круг 

Дидактическая 

игра «Подбери 

пару» 

Цель: закрепить знания основных цветов, их названий; 

сформировать потребность в совместных со сверстниками действиях, 

удовольствия от них. 

Центр  

манипулятивных игр 

(бумажные варежки с 

рисунками разного цвета по 

количеству детей) 

ООД 1. Музыкальное  

2. Познание. Ознакомление с окружающим. 

Тема: «Зима» 

Цель: Уточнить представление о зиме, ее признаках; учить отмечать 

погодные условия, различать сезонную одежду (зимнюю), развивать 

внимание, речь. 

Используемая литература: Комплексные занятия с. 114 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(кукла в зимней 

одежде, картинки 

«Зима») 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за голубями. Цели: продолжать наблюдение за 

птицами, их повадками, сравнить воробья и голубя, развивать 

наблюдательность, речь, воспитывать любознательность 

Трудовая деятельность. Приготовление корма для птиц вместе с 

воспитателем. Цели: приучать детей с помощью взрослых кормить 

птиц; развивать мелкую моторику, воспитывать желание участвовать 

в уходе за птицами. 

Подвижные игры: «Птички, раз! Птички, два!». Цели: упражнять 

детей в прыжках, знакомить с повадками птиц, развивать внимание, 

двигательную активность. «Ворона и собачка». Цель: учить 

подражать движениям и голосам птиц; учить передвигаться, не 

мешая друг другу, развивать умение произносить звукоподражание 

воспитывать желание играть в подвижные игры. 

Выносной материал: 
лопатки, ледянки, 
штамповки, машинки, 
куклы, санки. 

развитие 

движений 

Цель: упражнять в 

ловле мяча, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

выразительность 

движений, желание 

играть с детьми. 
 



 
 
 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

5
 

д
ек

а
б

р
я

 –
 

ср
ед

а
 

З
и

м
а

. 

П
р

и
з

н
а

к
и

 

зи
м

ы
. Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

  

Дидактическая 

игра «Один – 

 

Привлечь 

родителей к 

Работа перед сном Пальчиковая гимнастика «Погреем пальчики» 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Рассматривание 

сюжетных  

картинок на тему: 

«Зима» 

Цель: формировать  

у детей  

представление об 

изменениях в  

природе в зимнее  

время года. 

 

 

Чтение и 

разыгрывание 

потешки «Как по 

снегу, по метели 

трое саночек 

летели» 

Цель: продолжать знакомство малышей с малыми фольклорными 

жанрами, отражающими элементы народного быта. Раскрывать 

содержание произведения, используя методические приемы 

«обыгрывания» действий. 

Центр сюжетно – 
ролевой игры 

Дидактическое 
упражнение 
«Кукла Таня хочет 
кушать» 

Цель: учить детей излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Центр сюжетно – 

ролевой игры 

(посуда, куклы) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за льдом. Цель: продолжать знакомить детей со 

свойствами воды, формировать представление о том, что лед 

скользкий, можно упасть. развивать наблюдательность, память, речь, 

воспитывать любознательность. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: учить пользоваться лопатками, развивать двигательную 

активность воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело 

до конца. Подвижная игра «Снег кружится» 

Выносной материал: 

лопатки, мусорный 

пакет, маска собаки, 

мешочек с песком 

 

Метание снежков 

Цель: упражнять в 

метании на 

дальность правой и 

левой рукой, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

желание выполнять 

упражнения 

 



 
 
 

Игра – ситуация 

«Метели 

зашумели» 

Цель: учить детей вслушиваться в интонацию голоса воспитателя и 

подражать ей. Развивать двигательную активность. 

Литературный центр много» 

Цель: учить 

различать 

количество 

предметов. 

"Дойди до 

снежинки"- 

упражнять детей в 

заданном 

направлении 

изготовлени

ю построек 

из снега. 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Магазин 

игрушек» 

Цель: закрепить знания о внешнем виде разных животных; 

активизировать словарь детей; учить кратко описывать животное, 

выполнять роль покупателя. 

Игровой центр 

(домашние животные) 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: "Вот зима, кругом бело" 

Цель: Закреплять представления о признаках зимы: идет снег, он  

лежит на земле, на деревьях. Учить рисовать снег приемом  

примакивания и круговыми движениями. Побуждать эмоционально 

реагировать на свой рисунок.  

Используемая литература: Н.С. Голицына стр.68. 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(синяя бумага, белая 

гуашь, кисти) 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за собаками. Цель: закреплять представление собаке: 

внешний вид, движения, издаваемые звуки, повадках, упражнять в 

произношении звукоподражаний, воспитывать осторожность по 

отношению к незнакомым собакам. Трудовая деятельность. Цель: 

учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной 

отметки; доводить начатое дело до конца. учить работать сообща, не 

мешать друг другу, развивать двигательную активность, воспитывать 

трудолюбие 

Подвижная игра: «Лохматый пес». Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом, быстро менять на правление движения, 

развивать слуховое внимание, быстроту, воспитывать внимательное 

отношение к сверстникам. 

Выносной материал: 

ведерки, лопатки, 

маска собаки, мяч. 

развитие 

движений 

Цель: упражнять в 

ловле мяча, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

выразительность 

движений, желание 

играть с детьми. 
 

Работа перед сном Рассказывание стихотворения «Малыш и первый снег» А. Вишневская 

Цель: учить детей договаривать фразы и слова при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Учить 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться. 

 

Обыгрывание 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

Цель: развивать интерес к сказкам, желание их слушать, 

сопереживать героям, умение отвечать на вопросы педагога по 

сюжету. 

Центр драматических 

игр 

(фигурки героев 

сказки) 



 
 
 

Упражнение 
«Соберем бусы» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, закрепить 

восприятие формы, цвета. 

Центр 

манипулятивных игр 

(шнурки, бусинки 

разных размеров и 

цветов) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за свежевыпавшим снегом 

Цели: формировать представление о зиме; вызывать эстетическое 

переживание от красоты зимней природы, радость от прогулки. 

Подвижная игра «Устроим снегопад». Цель: развивать 

двигательную активность. 

Трудовая деятельность. Уборка снега с участка. 

Цель: продолжать учить пользоваться скребком, лопатой. 

 

 

Выносной материал: 

лопатки, ледянки, 

санки. 

 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед.  

Цель: учить 

отталкиваться, 

держать равновесие. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

6
 д

ек
а

б
р

я
 –

 ч
е
т
в

ер
г
 

З
и

м
а

. 
П

р
и

зн
а

к
и

 з
и

м
ы

. 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Учить подгруппу 

детей проговаривать 

волшебное слово 

«Спасибо». 

 

Развитие движений 

"Снег, снег 

кружится"- 

упражнять в 

кружении, 

развивать 

координацию 

движений, чувство 

ритма. 

 

 

Подготовка 

к 

новогоднем

у 

утреннику. 

Изготовлен

ие 

атрибутов, 

костюмов к 

празднику. 

Привлечени

Речевое развитие 

«Снегирики – 

снегири» 

Цель: автоматизировать произношение звуков; сформировать 

интерес к птицам. 

Литературный центр 

(картинки из серии 

«Зимующие птицы») 

Дидактическая 

игра «Песня – 

песенка» 

Цель: закреплять правильное звукопроизношение, развивать речевой 

слух, умение произносить звуки и звукосочетания по подражанию. 

Литературный центр 



 
 
 

ООД  1. Музыкальное  

2. Коммуникация. Развитие речи. 

Тема: Веселые снежинки. 

Цель: закрепить представления о зимних явлениях природы; учить читать 

стихотворение вместе с воспитателем; употреблять предлоги. 

Используемая литература: Н.С. Голицына стр.66 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(картина о зиме, 

красивая снежинка) 

 

е родителей 

к 

празднично

му 

украшению 

группы. 

 

 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром. 
Цель: познакомить детей с такими явлениями, как «метель» и «вьюга». 
Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой, расчищая 

дорожки. 

Цель: воспитывать у детей трудолюбие, желание помогать взрослым. 

Подвижные игры: «Снег кружится» 

 Цель: учить соотносить собственные действия с действиями 

товарищей в соответствии с текстом. 

  

Выносной материал: 

лопатки, ведерки. 

ходьба через 

предметы. Цель: 

Упражнять в ходьбе 

по прямой дорожке 

с перешагиванием 

через предметы. 

Развивать чувство 

равновесия. 

Работа перед сном Повторение песен «Елка», «Дед Мороз» 

Цель: учить детей воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Бусы» 

Цель: развивать 

мышление, память, 

мелкую моторику 

рук ребенка, а также 

научить его 

правильному 

чередованию 

предметов. 

 

Хороводная игра 

«Метелица» 

Цель: развитие двигательной активности. Формирование чувства 

равновесия. 

Дружный круг 

Строительная 

игра «Горка с 

дорожкой». 

Цель: учить детей обыгрывать постройку. Центр строительства 

(конструктор, фигурки 

человечков, куклы – 

пупсы) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за собаками 

Цель: закреплять представление собаке: внешний вид, движения, 

издаваемые звуки, повадках, упражнять в произношении 

звукоподражаний, воспитывать осторожность по отношению к 

незнакомым собакам 

Трудовая деятельность. Цели: учить правильно наполнять ведерко 

снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца. 

учить работать сообща, не мешать друг другу, развивать 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

маски –эмблемы, 

санки, мяч. 

развитие 

движений 

Цель: 

-упражнять в ловле 

мяча 

-развивать глазомер 

-воспитывать 

выразительность 

 



 
 
 

двигательную активность, воспитывать трудолюбие 

Подвижная игра Подвижная игра «Кот и мыши». Цель: развитие 

координации движений. 

движений, желание 

играть с детьми   

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

 7
 д

ек
а

б
р

я
 –

 п
я

т
н

и
ц

а
 

З
и

м
а
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м
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Утро          

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг   

Настольная игра 

«Сложи картинку» 

Цель: развивать 

целостное 

восприятие 

предметов. 

 

Дидактическая игра 

"Поможем 

матрешке найти 

свои игрушки"- 

закреплять умение 

сравнивать 

предметы по 

величине. 

 

Порекоменд

овать 

родителям 

на 

выходных 

сходить с 

детьми  в 

зимний лес, 

полюбовать

ся красотой 

зимней 

природы. 

  

 

 

 

 

 

 

Математическая 

игра «Что 

катится?» 

Цель: продолжать знакомить малышей с формой предметов. Центр 

манипулятивных игр 

(игрушка петушок, 

шарик, кубик) 

Чтение 

стихотворения 

И.Токмаковой 

«Медведь» 

Цель: познакомить с новым стихотворением, с жизнью медведя 

зимой, развитие речи. 

Литературный центр 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: Снеговик. 

Цель: учить детей раскатывать комок круговыми  

движениями, соединять комки вместе, создавая снеговика, находить 

сходство с ним. 

Используемая литература: Н.С. Голицына стр.68 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(пластилин белого 

цвета, доски, игрушки: 

неваляшка, снеговик). 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за работой дворника зимой 

Цели: расширять знания о труде взрослых; 

воспитывать уважение к их труду. 

Трудовая деятельность.  Расчистка территории от снега. 

Цель: побуждать помочь дворнику расчистить тротуар и участок от 

снега. 

Подвижная игра: «У медведя в бору». Цель: учить бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, куклы, 

ведерки, маски 

медведь. 

Упражнение Чей 

снежок дальше 

улетит» 
Цель: формировать 
речевое дыхание. 

Работа перед сном Чтение стихотворения «Снежинка» 

Цель: обогатить словарь детей прилагательными (холодный, горячий, большой, маленький). 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическая 

игра «Один – 

много» 

Цель: учить 

различать 

количество 

предметов. 

 

Рисование «На 

деревьях, на лужок 

тихо падает 

снежок» 

Цель: учить ритмично располагать мазки на земле, на деревьях, 

создавать интерес к образу зимы. 

Центр искусства 

Листы бумаги, на 

 которых изображены 

деревья, дома, гуашь 

 белая, кисти, баночки с 

водой) 
Выставка детского 
творчества 
«Зимушка-зима» 

Цель: Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке.  

Центр искусства 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за солнцем 

Цели: продолжать знакомство с природными явлениями; показать, 

что солнце светит во все времена года, формировать представление о 

том, что нельзя смотреть на солнце, развивать познавательный 

интерес. воспитывать желание общаться с воспитателем 

Трудовая деятельность. Уборка снега с участка. 

Цель: продолжать учить пользоваться скребком, лопатой. 

Подвижная игра «Догони меня» 

Цели: учить быстро ориентироваться в пространстве; развивать 

ловкость воспитывать желание играть с воспитателем. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

санки, машинки, 

куклы. 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

Цели: учить 

прыгать на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, развивать 

двигательную 

активность. 
 

 



 
 
 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

Тема проекта: «Книжкина наделя. Мир сказок К.И. Чуковского» 

Цель проекта: расширять представления о книжках; активизировать в памяти любимых героев и персонажей сказок, 

стихов, потешек; развивать интерес к литературным произведениям и желание слушать и рассматривать книги; 

развивать творческие способности. 

Форма итогового мероприятия: ООД по речевому развитию. 

Название итогового мероприятия: «По сказкам К. И. Чуковского». 

Дата проведения: 13.12.2021 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро          

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг   

Учить детей 

правильно мыть 

руки. 

 

 

Учить складывать 

после игры 

игрушки, 

строительный 

материал, 

оборудование на 

полки, в короба, в 

шкафы. 

 

 

Индивидуал

ьные 

беседы 

«Какие 

книжки 

читают 

дома» 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми о 

стихах, рассказах, 

сказках. Чтение 

сказки по выбору 

детей.  

Цель: формировать интерес к книгам; воспитывать умение слушать 

новые произведения, вступать в беседу по прочитанному, следить за 

развитием действия, сопереживать героям. 

 

Литературный центр 

(подборка русских 

народных сказок и 

иллюстраций к ним) 

Игра – «Доктор 

Айболит» 

Цель: Через игру познакомить детей с профессией врача и 

инструментами, необходимыми ему для работы, уточнить 

представления детей о личной гигиене; развивать речь, воображение.  

 

Центр драматизации 

(сказка «Доктор 

Айболит», иллюстрации 

к сказке) 

ООД 1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: Стихотворение К. Чуковского «Катауси и Мауси» 

Цель: познакомить с содержанием художественного произведения;  

учить рассматривать иллюстрации, любоваться изображенным,  

отвечать на вопросы по содержанию, делать простейшие выводы. 

Используемая литература: комплексно – тематическое  

планирование «от рождения до школы» стр 118. 

 

Литературный центр 

(иллюстрации к 

стихотворению, 

игрушечные мышка и 

кошка) 



 
 
 

 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за работой дворника зимой 

Цели: расширять знания о труде взрослых; воспитывать уважение к 

их труду. 

Трудовая деятельность.  Расчистка территории от снега. 

Цель: побуждать помочь дворнику расчистить тротуар и участок от 

снега. 
Подвижные игры: «Кому флажок?».  
Цели:  упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в 
обруч; 
воспитывать ловкость, целеустремленность. 
«Встречные перебежки». 
Цели: повышать двигательную активность на прогулке; 

развивать меткость, ловкость, выносливость. 

Выносной материал: 

лопатки, метлы, 

скребки, санки, 

клеенки для катания с 

горки. 

ходьба через 

предметы. Цель: 

Упражнять в ходьбе 

по прямой дорожке 

с перешагиванием 

через предметы. 

Развивать чувство 

равновесия. 

Воспитывать 

желание выполнять 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Работа перед сном Беседа о вежливости во время еды «какие вежливые слова вы знаете? Когда их надо говорить?». Цель: приучать детей к 

вежливости; напоминать детям о необходимости говорить «спасибо». 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 

учить детей 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться. 

 

Конструирование 

«Построим дом 

для медведя» 

Цель: развивать конструктивные способности; учить соотносить 

величину постройки с величиной объекта. 

Центр строительства 

(конструктор, игрушка 

медведь) 
Музыкально – 
дидактическая 
игра «зайка 
беленький сидит» 

Цель: учить согласовывать движения с текстом; развивать чувство 

темпа и ритма, доставлять удовольствие от совместной игры. 

Дружный круг 

(музыка, игрушка 

зайчик, маски (ушки 

зайчика) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за снегопадом 

Цели: Знакомить со свойствами снег. Развивать наблюдательность, 

эстетическое восприятие. Воспитывать любознательность. 

Трудовая деятельность -Сооружение построек из снега. 

Цель: Учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное 

место. Развивать двигательную активность   Воспитывать 

трудолюбие 

Подвижная игра: «Снег кружится». Цель: Учить соотносить 

собственные действия с действиями участников игры. Развивать 

слуховое внимание, двигательную активность  

Выносной материал: 

лопатки, мусорный 

пакет, маска собаки, 

мешочек с песком. 

метание. 

Цель: упражнять в 

метании на 

дальность правой и 

левой рукой, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

желание выполнять 

упражнения. 
 

 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

социализации (ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Игра «Угадай что 

на картинке» 

Цель: развивать 

воображение у 

детей. 

 

Папка-

передвижка 

«Сказкотера

пия, или 

сказочное 

лечение 

души» 

Дидактическое 

упражнение «Как 

принимать гостей» 

Цель: развивать навыки вежливого обращения, фразовую речь. Центр сюжетно – 

ролевой игры 

(игрушечная посуда, 

игрушка Хрюшка) 

Дидактическая 

игра Вежливая 

кукла» 

Цель: формировать нравственные качества: вежливость, 

внимательность; учить проявлять заботу. 

 

Дружный круг 

(кукла Катя) 

ООД 1. Музыкальное  

2. Художественное творчество. Конструирование. 

Тема: «Поможем построить теремок» 

Цель: Упражнять в имении строить домик, делая перекрытия; учить 

оценивать свою работу и работу товарища, играть с постройками, 

закреплять умение строить башню из кубиков разной формы; учить 

различать игрушки по цвету, величине, находить нужную фигуру по 

описанию, учить различать кубики по цвету. 

Используемая литература: комплексно – тематическое  

планирование «от рождения до школы» с. 143. 

 

Музыкальный зал 

Центр 

конструирования 

(строительный 

материал, иллюстрации 

к сказке «Теремок», 

игрушки – мышка, 

лягушка, зайка, лиса, 

волк, медведь) 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за вороной. Цели: расширять представление о 

зимующих птицах, учить замечать, как передвигаются птицы.  учить 

отгадывать загадки, развивать наблюдательность воспитывать 

любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 

Трудовая деятельность Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: учить пользоваться лопатками, развивать двигательную 

активность воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело 

до конца. 

Выносной материал: 

лопатки, мусорный 

пакет, маска собаки, 

мешочек с песком 
  

метание. 

Цель: упражнять в 

метании на 

дальность правой и 

левой рукой, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

желание выполнять 



 
 
 

 

 

 

Подвижная игра «Ворона и собачка» 

Цель: учить подражать движениям и голосам птиц; учить 

передвигаться, не мешая друг другу, развивать умение произносить 

звукоподражание 

воспитывать желание играть в подвижные игры. 

упражнения. 
 

Работа перед сном Чтение произведения К. Чуковского «Путаница», 

 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 
 
 
 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

из серии «Русские 

народные сказки». 

 

Чтение отрывка из 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Аленушка» 

Цель: учить четкому произношению звука, а в словах и коротких 

словосочетаниях. 

 

Литературный центр 

Строительная 

игра «Мы едем на 

поезде в гости». 

Цель: учить детей создавать постройку и обыгрывать ее. Центр строительства 

(конструктор) 

Прогулка 

 

Наблюдение за льдом. Цель: продолжать знакомить детей со 

свойствами воды, формировать представление о том, что лед 

скользкий, можно упасть. развивать наблюдательность, память, речь, 

воспитывать любознательность. 

Трудовая деятельность. Подгрести снег к корням деревьев. 

Цели: учить работать грабельками и лопаткой, развивать 

двигательную активность, воспитывать желание участвовать в уходе 

за растениями, прививать бережное отношение к природе. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

Цели: приучать ходить свободно в колонне по одному, развивать 

чувство равновесия, ориентировку в пространстве, согласованность 

движения рук и ног, воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения. 

Выносной материал: 

формочки, вода, 

грабельки, лопатки 

прыжки с 

продвижением 

Цель: упражнять в 

прыжках с 

продвижением 

вперед, развивать 

двигательную 

активность. 

воспитывать 

желание выполнять 

физические 

упражнения. 
 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 



 
 
 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
2
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а
б

р
я

 –
 с

р
ед

а
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Работа по 

воспитанию 

культуры 

поведения за 

столом в обед.  

Цель: продолжать 

учить детей 

правилам поведения 

за столом во время 

обеда детей. 

 

Предложить 

родителям 

изготовить 

вместе с 

детьми 

книжки-

малышки 

«Мои 

любимые 

сказки» 

 

 

 

Беседа с детьми о 

том, что делали 

вчера дома. 

Цель: побуждать детей к разговору. 

 

Дружный круг 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Лошадка» 

Цель: побуждать запомнить стихотворный текст, повторять 

отдельные строчки. 

 

Литературный центр 

(Игрушка лошадка) 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: Русская народная сказка «Репка». Раскрасим репку. 

Цель: познакомить с содержанием сказки «Репка»; учить  

рассматривать рисунки – иллюстрации, правильно держать кисточку, 

обмакивать ее в краску, раскрашивать внутри контура, узнавать и 

правильно называть желтый цвет, совершенствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них; обогащать словарь; формировать  

правильную позу при рисовании; приучать слушать музыку  

танцевального характера и эмоционально реагировать на нее, 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

Используемая литература: Комплексные занятия стр. 52 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(иллюстрации к сказке 

«репка», игрушечная 

мышка, игрушки 

разного цвета (кубики, 

машины), 2 корзинки, 

муляж репки, краска 

желтого цвета, 

кисточки, листы 

бумаги с нарисованной 

репкой, баночки с 

водой, салфетки) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за голубями. Цели: продолжать наблюдение за 

птицами, их повадками, сравнить воробья и голубя, развивать 

наблюдательность, речь, воспитывать любознательность. 

Трудовая деятельность Приготовление корма для птиц вместе с 

воспитателем. Цели: приучать детей с помощью взрослых кормить 

птиц, развивать мелкую моторику — воспитывать желание 

участвовать в уходе за птицами; 

Подвижная игра «Птички, раз! Птички, два!» 

Цели: упражнять детей в прыжках, знакомить с повадками птиц, 

развивать внимание, двигательную активность. 

Выносной материал: 

хлеб, коробка для 

корма, мяч 

развитие 

движений 

Цель: упражнять в 

ловле мяча, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

выразительность 

движений, желание 

играть с детьми. 
 

Работа перед сном Повторение песни к новогоднему утреннику «Маленькой елочке, холодно зимой» 

Цель: учить детей внимательно слушать и запоминать текст песни. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 

Пальчиковая игра 

«Сорока» 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

 

Коллективная 

аппликация 

«колобок» 

Цель: учить детей закрашивать форму, не выходя за контуры, 

намазывать ее клейстером, прижимать форму с помощью тряпочки; 

активизировать в памяти последовательность встречи колобка с 

героями сказки.  

Центр искусства 

(фигуры героев 

магнитного театра, 

клей, ватман, силуэты 

деревьев, тряпочки) 
Игра с мячом 
«Назови свое имя» 

Цель: развивать ловкость. Дружный круг 

(мяч) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за собаками. Цель: закреплять представление собаке: 

внешний вид, движения, издаваемые звуки, повадках, упражнять в 

произношении звукоподражаний, воспитывать осторожность по 

отношению к незнакомым собакам. 

Трудовая деятельность. Цели: учить правильно наполнять ведерко 

снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца. 

учить работать сообща, не мешать друг другу, развивать 

двигательную активность, воспитывать трудолюбие 

Подвижная игра «Лохматый пес». Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом, быстро менять на правление движения, 

развивать слуховое внимание, быстроту, воспитывать внимательное 

отношение к сверстникам. 

Выносной материал: 

ведерки, лопатки, 

маска собаки. 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

Цели: учить 

прыгать на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, развивать 

двигательную 

активность. 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

социализации (ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
3

 д
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б

р
я

 –
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е
т
в
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г
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Рисование 

«Цветные 

клубочки» 

Цель: формировать 

круговые движения 

руки. Учить 

рисовать 

карандашом 

замкнутые округлые 

формы. 

 

Предложить 

дидактичес

кие игры 

для 

проведения 

в домашних 

условиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ настольного 

театра «Курочка 

Ряба» 

Цель: побуждать детей эмоционально откликаться на 

воспринимаемое содержание, включаться в рассказывание сказки, 

внятно произносить гласные звуки: а, о, у, и. 

Центр драматизации 

(персонажи сказки 

курочка Ряба, или 

игрушки театра бибабо; 

декорации: домик, 

печка, стол, лавка) 

Лепка «зайка 

встретил колобка» 

Цель: учить делить ком пластилина пополам, скатывать шар, вторую 

половину еще раз делить пополам, делать головку, из оставшейся 

части – две палочки (ушки) 

Центра искусства 

(пластилин, дощечки, 

сюжетные картинки 

 сказки «колобок») 

 

ООД 1. Музыкальное  

2. Коммуникация. Развитие речи 

Тема: «Курочка Рябушка» 

Цель: побуждать детей совместно разыгрывать игровые  

сценки. Ориентироваться на слова взрослого и действия сверстников. 

Сопровождать слово выразительными движениями. Закреплять знание 

наименований частей тела. Развивать речевой слух. Упражняться в 

произнесении  

гласных звуков в звукоподражательных словах. 

Используемая литература: Л.А. Парамонова стр. 161 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(корзинка, салфетка, 

игрушка курица) 

 

Прогулка 

 

 

 

 

Наблюдение за кошкой. Цель: закрепить представление у детей 

характерных особенностей кошки развивать наблюдательность, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

Трудовая деятельность: расчистка дорожки. Цель: учить 

пользоваться лопатками, развивать двигательную активность 

Выносной материал: 

лопатки, маска кошки, 

мешочки с песком 
 

Метание 

мешочков. 

Цель: упражнять в 

метании на 

дальность правой и 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

воспитывать желание помогать взрослым 

Подвижная игра: «Кот и мыши». Цель: учить бегать не 

наталкиваясь, развивать выдержку, ориентировку в пространстве, 

воспитывать внимательное отношение к сверстникам 

 

левой рукой, 

развивать умение 

сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

воспитывать 

желание выполнять 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Работа перед сном Чтение потешки «Сидит белка на тележке». Цель: побуждать детей к проговариванию текста. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 

Игра «Узнай 

предмет» 

Цель: учить 

сравнивать 

предметы между 

собой, 

предназначена для 

развития 

восприятия. 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Тараканище» 

Цель: Знакомить с произведениями К Чуковского Дружный круг 

Проектор 

Конструирование 
из 
кинестетического 
песка 

Цель: добиваться умения строить и обыгрывать постройки в 

самостоятельной деятельности. 

Центр 

экспериментирования 

(Песок, мелкие 

игрушки. Формочки) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за небом. Цели: продолжать знакомство с различными 

природными явлениями; учить отличать погоду, связывая ее с 

состоянием неба, обогащать словарь существительными (ясно, 

облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Трудовая деятельность Сооружение построек из снега. Цель: 

учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место, учить 

работать сообща, добиваться выполнения цели общи ми усилиями, 

развивать двигательную активность, воспитывать трудолюбие 

Подвижная игра «Догони меня». Цели: учить быстро 

ориентироваться в пространстве; развивать ловкость; воспитывать 

желание играть с воспитателем. 

Выносной материал:   

лопатки, мяч 

развитие 

движений 

Цель: упражнять в 

ловле мяча, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

выразительность 

движений, желание 

играть с детьми. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 



 
 
 

режимные  

моменты 

самостоятельной  

активности) 

 

1 2 3 4 5 6 

1
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(колечки) 

  

дидактическая 

игра 

«Теплый- 

холодный» 

Цель: 

-формировать 

представления о 

том, что снег 

холодный, вода в 

кране теплая  

-активизировать 

словарь 

-развивать навыки 

связной речи, 

память, мышление 

-воспитывать 

любознательность 

 

Предложить 

родителям 

оформить 

выставку в 

группе 

«Моя 

любимая 

книжка» 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Добрый доктор 

Айболит» 

Цель: Знакомить с произведениями К Чуковского Дружный круг 

Проектор 

Игра «Собери 

картинку» 

Цель: развить мышление ребенка. Центр   

манипулятивных игр 

(разрезные картинки 

сказочного персонажа 2 

части) 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Лесенка» 

Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

работать аккуратно, складывать готовые изделия на доску 

Используемая литература: Комплексные занятия с. 260 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(пластилин, дощечки, 

салфетка, образец 

изделия, картинки к 

стихотворению К. 

Чуковского 

«Путаница» 

 
Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром. Цели: формировать представление о том, 

что зимой ветер холодный, учить определять наличие ветра, 

обогащать словарь (мягкий, колючий, холодный, теплый) 

Трудовая деятельность: сбор мусора на участке. Цели: приучать 

соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада; развивать 

двигательную активность, воспитывать желание оказывать взрослым 

помощь. 

Подвижная игра: «Снег кружится». Цель: Учить соотносить 

собственные действия с действиями участников игры. Развивать 

слуховое внимание, двигательную активность. Воспитывать желание 

играть в подвижные игры. 

 

 

Выносной материал: 

мусорный пакет, 

лопатки, санки, 

печатки, флажки. 

 

Работа перед сном Чтение потешки «Баю – бай». Цель: познакомить детей с фольклорным произведением. Воспитывать любовь к родному языку, 

обогащая речь словами и строчками стихов. 



 
 
 

 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Бусы» 

Цель: развивать 

мелкую моторику, 

учить правильно 

чередовать 

предметы. 

 

ООД по речевому 

развитию «По 

сказкам К. И. 

Чуковского» 

Цель: расширять представления о книжках; активизировать в памяти 

любимых героев и персонажей сказок, стихов, потешек; развивать 

интерес к литературным произведениям и желание слушать и 

рассматривать книги; развивать творческие способности. 

 

Центр книги 

(мягкие 
игрушки (заяц), 
иллюстрации из 
произведений, книги 
К.И. Чуковского, 
портрет К.И. 

Чуковского) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за солнцем. Цели: продолжать знакомство с 

природными явлениями; показать, что солнце светит во все времена 

года, формировать представление о том, что нельзя смотреть на 

солнце, развивать познавательный интерес. воспитывать желание 

общаться с воспитателем. 

Трудовая деятельность. Цели: учить правильно наполнять ведерко 

снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца, 

учить работать сообща, не мешать друг другу, развивать 

двигательную активность, воспитывать трудолюбие 

Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек?» 

Цель: упражнять в метании, развивать силу рук. воспитывать 

желание выполнять физические упражнения. 

Выносной материал: 

ведерки, лопатки, 

мешочки с песком  

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

Цели: учить 

прыгать на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, развивать 

двигательную 

активность. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

 

Тема проекта: «Зимние развлечения» 

Цель проекта: Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Познакомить с зимними играми: катание на санках, игры в снежки. 

Форма итогового мероприятия: Физкультурное развлечение 

Название итогового мероприятия: «Пришла зима, снег и радость принесла» 

Дата проведения итогового мероприятия: 20. 12. 2021 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
7
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Утро                            

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружные круг 

(мячи) 

 Чтение 

стихотворений о 

елке. 

Цель: 

способствовать 

созданию 

праздничного 

настроения, 

ожидания 

праздника. 

 

Ознакомить 

родителей с 

темой 

недели, 

подготовить 

папку – 

раскладушк

у «Зимние 

забавы» 

 

 

 

Беседа по 

картинкам «Как 

играют дети 

зимой» 

Цель: учить рассматривать картину, радоваться изображению, 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Дружный круг 

Сюжетная картина 

(зимние забавы) 

Лепка «Снеговик». 

 

Цель: продолжать учить раскатывать пластилин  

прямыми движениями между ладонями, составлять  

несложные изображения. 

Центр искусства 

(пластилин, дощечки) 

ООД 1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: Поэзия. Чтение стихотворений о зиме, детских играх. 

Цель: Показать красоту русской природы через восприятие  

поэтического текста, умение понимать соединение рифмы и  

содержания литературного текста. 

Используемая литература: Н.А. Карпухина с. 132 

 

Литературный центр  



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за небом. Цели: продолжать знакомство с различными 

природными явлениями; учить отличать погоду, связывая ее с 

состоянием неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи).  

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатками, расчистка 

площади для игр. Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 

Подвижная игра «Великаны — карлики». Цель: учить чередовать 

ходьбу мелкими и широкими шагами. 

Выносной материал: 

лопатки, совки, 

ведерки, мяч, доска. 

Развитие 

движений 

Цель: учить ходить 

по наклонной доске. 
 

Работа перед сном Чтение стихотворения Н. Саксонской «Где мой пальчик» 

Цель: учить слушать стихотворение в сопровождении показа действий, повторять отдельные слова и движения воспитателя при 

повторном чтении. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Развитие 

движений 

«Поймай 

снежинку» 

Цель: упражнять 

детей в прыжках. 

 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах о зиме. 

 

Цель: расширять представления детей о временах года, о явлениях 

характерных каждому времени года с помощью наглядных картинок. 

Центр природы 
(тематический альбом 
«Времена года») 

Эксперимент – 

«Что станет со 

снегом в тепле?». 

Цель: провести с детьми эксперимент «таяние снега»; обсуждение 

результата эксперимента с детьми. 

Центр 

экспериментирования 

(снег, прозрачный 

стакан) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за снегом Цель: продолжать знакомство с природным 

явлением — снегом. 

Трудовая деятельность: Расчистка дорожек, запорошенных снегом. 

Цель: учить правильно пользоваться лопатой, доводить начатое дело 

до конца. 

Подвижные игры: «Кому флажок?».  Цели: упражнять в прыжках 

с продвижением вперед, пролезании в обруч; воспитывать ловкость, 

целеустремленность.  «Встречные перебежки». Цели: повышать 

двигательную активность на прогулке; развивать меткость, ловкость, 

выносливость. 

 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

формочки для снега, 

флажок. 

ходьба через 

предметы. 

Цель: Упражнять в 

ходьбе по прямой 

дорожке с 

перешагиванием 

через предметы. 

Развивать чувство 

равновесия.  

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

социализации (ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
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Утро   

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

 Развитие 

движений 

«Поймай 

снежинку» 

Цель: упражнять 

детей в прыжках. 

 

Привлечь 

родителей к 

совместным 

с детьми 

наблюденья

м за зимней 

природой; 

обращать 

внимание 

на зимние 

забавы. 

 

 

 

 

 

Беседа о 

предстоящем 

празднике. 

Цель: знакомить детей с новогодним праздником. Вызвать у детей 

желание готовиться к празднику, учить песни, танцы, стихи, 

украшать группу. Создать праздничное настроение. 

Дружный круг 

Хороводная игра 

«Подарки» 

Цель: обучение детей умению играть в хороводные игры, 

запоминать слова и двигаться в соответствии текста. 

 

Дружный круг 

ООД 1. Музыкальное  

2. Познание. Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Зимние забавы родителей и малышей» 

Цель: Уточнить представления о зимних играх, учить рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы по изображению, 

воспроизводить движениями конкретные действия, сопровождая их 

речью. 

Используемая литература: Комплексные занятия с. 122 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(сюжетная картина 

«Зимние забавы», 

маленькие кусочки 

ваты) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за березой 

Цели: расширять представления о дереве; 

воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

Трудовая деятельность 

расчистка дорожек от снега.  

Цели: учить правильно носить снег для постройки; 

помогать товарищам в выполнении трудовых действий. 

Подвижные игры «По ровненькой дорожке». Цели: учить ходить 

по невысокому буму; спрыгивать, сгибая ноги в коленях. «Гуси-

гуси». Цели: учить по сигналу быстро бегать и переносить предметы 

по одному; развивать точность, быстроту, ловкость. 

Выносной материал: 

лопатки, ведро, 

формочки для снега, 

санки, куклы. 

метание. 

Цель: упражнять в 

метании на 

дальность правой и 

левой рукой, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

желание выполнять 

упражнения 
 

Работа перед сном Заучивание стихотворения Е. Ильина «Наша елка»  



 
 
 

 

Цель: учить детей договорить фразы и слова при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

  

Игра «Найди 

каждому 

снеговику елочку» 

Цель: учить сравнивать предметы, подбирать и упорядочивать их по 

размеру. 

Центр 

манипулятивных игр 

(снеговики и елки 

разной величины) 

Мозаика «Елочки 

и снежки» 

Цель: учить детей создавать орнамент, соблюдая закономерность 

чередования цветов. 

Центр 

манипулятивных игр 

(мозаика и образец 

готовой поделки) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за солнцем. Цели: продолжать знакомство с 

природными явлениями; дать понятие о признаках зимы. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 

усилиями. 

Подвижные игры «Кто бросит дальше снежок?». 

Цель: учить правилам очередности в игре, требующим одинаковых 

действий с одним общим предметом.  

Выносной материал: 

лопаты, совочки, 

метелки, ведерки, 

формочки для снега, 

клеенки катания с 

горки, флажки красные 

и синие. 

развитие 

движений 

Цель: упражнять в 

ловле мяча, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

выразительность 

движений, желание 

играть с детьми. 
 
 

 

 

 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро   

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

Развитие 

движений «Снег, 

снег кружится». 

Цель: упражнять 

 

Дать 

рекоменд



 
 
 

Игра «Найди 

самую большую и 

самую маленькую 

елочку» 

Цель: учить детей различать предметы по величине. 

 

Центр 

манипулятивных игр 

(елочки разной 

величины) 

детей в кружении, 

развивать 

координацию 

движений. 

ации, 

касающие

ся 

зимнего 

досуга с 

детьми 

(подкарм

ливание 

зимующи

х птиц, 

катание 

на 

санках… 

 

 

 

 

 

Беседа «Как 

зимуют птицы в 

городе?» 

Цель: знакомить с жизнью птиц зимой. Дружный круг 

(Картинки зимующих 

 птиц) 

ООД 1. Физкультурное  

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: Спрячем зайку 

Цель: Учить делать отпечатки пальцем; закрепить знания белого  

цвета.  

Используемая литература: О.В. Павлова стр.38. 

 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(листы бумаги с 

изображением силуэта 

зайчика, гуашь белого 

цвета)  

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за льдом. Цель: продолжать знакомить детей со 

свойствами воды, формировать представление о том, что лед 

скользкий, можно упасть. развивать наблюдательность, память, речь, 

воспитывать любознательность 

Трудовая деятельность. Подгрести снег к корням деревьев. 

Цели: учить работать грабельками и лопаткой; развивать 

двигательную активность; воспитывать желание участвовать в уходе 

за растениями, прививать бережное отношение к природе. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». Цели: приучать 

ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, согласованность 

движения рук и ног; воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, куклы, 

формочки. 

Индивидуальная 

работа: прыжки с 

продвижением 

Цель: упражнять в 

прыжках с 

продвижением 

вперед, развивать 

двигательную 

активность. 

воспитывать 

желание выполнять 

физические 

упражнения 

Работа перед сном Чтение стихотворения Я. Акима «Елка наряжается». Цель: развивать память детей, внимание, усидчивость. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 

«Выкладывание 

елочек из 

треугольников»  

Цель: развивать 

способность 

составлять 

изображение из 

отдельных 

геометрических 

 

Строительная 

игра «Горка с 

дорожкой» 

Цель: учить детей обыгрывать постройку. Центр 

конструирования 

(крупный 

строительный 

конструктор) 



 
 
 

 

Показ игрового 
театра «Заюшкина 
избушка». 

Цель: Развивать умение имитировать характерные действия 

персонажей, передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Центр драматических 

игр (персонажи 

настольного театра, 

декорации) 

фигур 

(треугольников). 

Прогулка 

 

 

Наблюдение: Как одеты прохожие? Цель: учить работать сообща, 

добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатами, расчистка 

дорожек. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 

Подвижная игра «Ворона и собачка». Цель: учить подражать 

движениям и голосам птиц; учить передвигаться, не мешая друг 

другу, развивать умение произносить звукоподражание 

воспитывать желание играть в подвижные игры. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки для 

снега, санки, печатки, 

клеенки для катания с 

горки. 

Подвижная игра 

«Кидаемся 

снежками». Цель: 

Поднимает 

настроение, 

развивает меткость, 

способствует 

двигательной 

активности. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательным

и областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

  

Игра «Кто за 

елкой» 

Цель: учить детей 

называть животных 

и выделять их 

характерные 

особенности. 

 

Пригласить 

родителей 

для участия 

в итоговом 

мероприяти

и 

 

 

 

 

Рассматривание 

картины 

«Катаемся на 

санках» 

Цель: Учить детей узнавать зимние явления природы, отвечать на 

вопросы воспитателя по содержанию картины, повторяя отдельные 

слова. 

Дружный круг 

(картина «катаемся на 

санках») 

Рассматривание 

книжки С. 

Капутикян 

«Маша обедает» 

Цель: познакомить с книжкой, помочь понять содержание, 

иллюстрации. 

Литературный центр 

(книжка с  

иллюстрациями) 



 
 
 

ООД 1. Музыкальное 

2. Коммуникация. Развитие речи 

Тема: Рассматривание картины «Зимние забавы» 

Цель: Развивать слуховое восприятие, навыки соотнесения  

зрительного образа со слуховым; активизировать словарь по теме  

«Зима». 

Используемая литература: Комплексные занятия с. 122 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(картина «зимние 

забавы)  

 

 

 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за собаками. Цель: закреплять представление собаке: 

внешний вид, движения, издаваемые звуки, повадках, упражнять в 

произношении звукоподражаний, воспитывать осторожность по 

отношению к незнакомым собакам 

Трудовая деятельность. Цели: учить правильно наполнять ведерко 

снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца. 

учить работать сообща, не мешать друг другу, развивать 

двигательную активность, воспитывать трудолюбие 

Подвижная игра «Лохматый пес». Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом, быстро менять на правление движения, 

развивать слуховое внимание, быстроту, воспитывать внимательное 

отношение к сверстникам. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, маска 

собаки. 

Развитие 

движений «Снег, 

снег кружится». 

Цель: упражнять 

детей в кружении, 

развивать 

координацию 

движений. 

Работа перед сном Чтение и разыгрывание потешки «Как по снегу, по метели трое саночек летели» 

Цель: продолжать знакомство малышей с малыми фольклорными жанрами, отражающими элементы народного быта. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическая 

игра «Принеси 

такой же предмет» 

Цель: среди 

игрушек находить 

сходную с 

предложенной. 

 

«Выкладывание 

елочек из 

треугольников»  

Цель: развивать способность составлять изображение из отдельных 

геометрических фигур (треугольников). 

Центр 

манипулятивных игр 

(треугольники разной 

величины сделанные из 

цв. картона) 
Конструирование 
«Заборчик» 

Цель: учить детей устанавливать кирпичики в ряд узкой короткой 

гранью, плотно приставляя друг к другу. 

Центр 

конструирования  

(кирпичики из 

строительного набора) 

Прогулка 

 

Наблюдение за кошкой 

Цель: закрепить представление у детей характерных особенностей 

кошки, развивать наблюдательность. 

Подвижная игра: «Кот и мыши» 

Выносной материал: 

санки, куклы, 

машинки. Мешочки. 

Индивидуальная 

работа: метание 

мешочков. 

Цель: упражнять в 

 



 
 
 

 Цель: учить бегать не наталкиваясь друг на друга, развивать 

выдержку, ориентировку в пространстве, воспитывать внимательное 

отношение к сверстникам. 

 

 

 

метании на 

дальность правой и 

левой рукой. 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательным

и областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро   

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(мячи) 

  

Мозаика «Елочки 

и снежки» 

Цель: учить детей 

создавать орнамент, 

соблюдая 

закономерность 

чередования цветов. 

 

Инструктаж 

для 

родителей 

«Безопасно

сть у 

новогодней 

елки» 

 

 

 

 

 

Беседа «Какой 

снег, какая елка» 

Цель: продолжать обогащать словарь детей прилагательными 

(холодный, горячий, большой, маленький). 

Дружный круг 

(картинки с 

изображением елки, 

снега) 

Настольный театр 

«Зимовье зверей» 

Цель: развивать умение внимательно слушать сказку, различать по 

внешнему виду животных, правильно называть их. Закреплять 

правильное произношение звуков. 

Центр драматизации 

(домик, елочки,  

персонажи сказки  

«зимовье зверей») 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка 

Тема: Морковка для зайчика 

Цель: учить уметь слушать, сопереживать; учить раскатывать валик, 

аккуратно обращаться с пластилином. 

Используемая литература: О.В. Павлова стр.117. 

 

Спортивный зал 

Центр познания 

(волшебные веревочки, 

баба, дед, девочка, 

тетушка, трое саночек – 

персонажи кукольного 

театра – плоскостные) 

 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за небом. Цели: продолжать знакомство с различными 

природными явлениями; учить отличать погоду, связывая ее с 

состоянием неба, обогащать словарь существительными (ясно, 

облачно, пасмурно, облака, тучи) 

Трудовая деятельность Сооружение построек из снега. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место, 

учить работать сообща, добиваться выполнения цели общи ми 

усилиями, развивать двигательную активность, воспитывать 

трудолюбие. 

Подвижная игра «Догони меня». Цели: учить быстро 

ориентироваться в пространстве; развивать ловкость; воспитывать 

желание играть с воспитателем. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, 

печатки. 

Индивидуальная 

работа: развитие 

движений 

Цель: 

-упражнять в ловле 

мяча 

-развивать глазомер 
-воспитывать 
выразительность 
движений, желание 
играть с детьми. 

Работа перед сном Чтение стихотворения Я. Акима «Елка наряжается» 

Цель: развивать память детей, внимание, усидчивость. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек» 

Цель: учить детей 

описывать 

предметы на ощупь. 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Пришла зима, 

снег и радость 

принесла» 

Цель: Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Познакомить с зимними играми: катание на санках, игры в снежки. 

Спортивный зал 

Строительная 

игра «Горка с 

дорожкой» 

Цель: учить детей обыгрывать постройку. Центр строительства 

(строительный набор) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за снегом. Цель: знакомить детей со свойствами снега, 

обогащать словарь прилагательными, развивать навыки связной речи, 

наблюдательность. 

Подвижная игра «Зайка беленький». Цели: приучать слушать 

текст и выполнять движения в соответствии с текстом, упражнять в 

прыжках, развивать двигательные навыки. 

Труд Расчистка дорожки. Цели: учить правильно пользоваться 

лопаткой, доводить начатое дело до конца. 

 

Выносной материал: 

лопатки, санки, мячи. 

 

Развитие 

движений.           

Цели: упражнять в 

бросании мяча из-за 

головы , развивать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

силу. 

 



 
 
 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

 

Тема проекта: «Новогодний праздник» 

Цель проекта: создание радостного, праздничного настроения, положительных эмоций у детей. 

Форма итогового мероприятия: Новогодний утренник  

Название итогового мероприятия: «В гостях у зайки и медвежонка» 

Дата проведения итогового мероприятия: 27.12.2021 год. 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Упражнение 

«Слоники» 

Цель: развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

 

Конкурс 

самоделок 

«Волшебны

е 

снежинки». 

 

Подготовка 

к 

новогоднем

у 

утреннику. 

Рассматривание 

новогодних 

игрушек. 

Цель: закреплять с детьми цвета, учить определять название 

игрушек и материал. 

Дружный круг 

(наряженная елка) 

Рисование «Огни в 

окнах домов» 

 

Цель: развивать замысел; учить рисовать мазками. Центр искусства 

(краски, листы бумаги, 

баночки с водой, кисти) 

ООД 1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: «Стихи о новогоднем празднике» (чтение) 

Цель: Учить слушать литературные произведения с показом игрушек 

и без него, побуждать договаривать слова, фразы. Закрепить знание 

названий цветов, игрушек, активизировать речь. Создавать радостное 

настроение в ожидании праздника. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 62 

 

Литературный центр 

(новогодняя елка в 

группе, куклы Дед 

Мороз, Снегурочка) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цели: формировать представление об одном из признаков зимы — 

метели; учить определять направление ветра. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега в общую кучу для постройки горки.  

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в кучу. 

Подвижные игры «Попади в коробку». Цель: тренировать 

меткость бросков. 

Выносной материал: 

контейнер для 

подвижной игры, мячи, 

лопатки, санки, куклы, 

машинки. 

«Белые снежинки» 

Цель: учить плавно 

двигаться. 

Работа перед сном Чтение и разыгрывание потешки «Как по снегу, по метели трое саночек летели» 

Цель: знакомить с малыми фольклорными жанрами, отражающими элементы народного быта. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 
 
 

«Шнурочки» 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

 



 
 
 

Тематическая 

беседа по вопросам 

«Вот и новый год 

пришел» 

Цель: расширять представление о предстоящем празднике.  Дружный круг 

(картинки по теме: 

«новый год») 

Сюжетно – 

ролевая игра «Мы 

встречаем новый 

год» 

Цель: учить отражать в игре впечатления от празднования нового 

года, развивать у детей коммуникативные навыки, желание и умение 

играть вместе. 

Центр сюжетно – 
ролевых игр 

(посох, мешок для 

подарков, маски 

зверей) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за елью 

Цели: познакомить с деревом — елью; 

обогащать и активизировать словарь детей. 

Трудовая деятельность 

Расчистка территории от снега.  

Цели: учить правильно пользоваться лопаткой, носить снег для по-

стройки, помогать товарищам в выполнении трудовых действий; 

доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры «Вороны и собачка».  

Цели: учить детей быстро действовать по сигналу; 

бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 

Выносной материал: 

маска собачки, санки, 

лопатки. 

Индивидуальная 

работа  

Дидактическая 

игра «Кто как 

поет?» 
Цель: дети 
произносят 
звукоподражательн
ые слова, изображая 
разных птиц. 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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 Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

(кубики)  

  

Повторение песни 

«Дед Мороз» 

Цель: развить 

певческие навыки, 

 

Выставка 

игрушек 

«Новогодни

й хоровод» 



 
 
 

Музыкальная игра 

«Снеговик» 

Цель: развивать чувство ритма, 

Координацию движений, речь, память. 

 

Дружный круг 

(музыкальное 

сопровождение)  

музыкальный слух. 

 

 

 

Новогодни

й 

праздник! 

 

«В гостях у 

зайки и 

медвежонка

» 

Дидактическая 

игра «Варежки» 

Цель: закрепить знания о цвете, форме; развить умение 

ориентироваться на плоскости листа, внимание. 

Центр  

манипулятивных игр 

(варежки, вырезанные из 

бумаги разного цвета и 

формы) 

ООД 1. Музыкальное  

2. Художественное творчество. Конструирование 

Тема: «Матрешки собираются на праздник» 

Цель: Знакомить с народной игрушкой, побуждать любоваться ее 

оформлением. Закреплять умение собирать матрешки, соотнося части по 

величине, правильно составляя  

Изображения (лицо-спина). Побуждать обыгрывать сюжет на тему 

новогоднего праздника. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 61 

 

Музыкальный зал 

Центр 

конструирования 

(разобранные 

матрешки, елочки) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за синицей. Цель: закреплять представление о 

названии птицы, характерных признаках внешнего вида; 

воспитывать желание ухаживать за птицами. 

Трудовая деятельность. Строительство гаража из снега. 

Цель: учить пользоваться лопатками и веничками. Доводить начатое 

дело до конца. 

Подвижные игры «Автобус». Цель: закреплять знания о труде 

шофера; учить ориентироваться в пространстве и ходить парами. 

«Мы – шоферы». Цель: учить различать сигналы светофора. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

веничками, санки для 

кукол, куклы, рули. 

«Кто быстрей 
добежит до конца» 
Цель: развивать 
глазомер, быстроту 
бега. 
 

Работа перед сном Выполнение упражнения фонетической ритмики «Язычок – силач» Язычок у нас силач – В зубы упирается, Сильно напрягается, 

Горкой выгибается. Силачу пора на отдых, Мы его положим спать, А потом начнем опять. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Упражнение 

«Соберем бусы» 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук; 

закрепить 

 



 
 
 

Обыгрывание 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

Цель: развивать интерес к сказкам, желание их слушать, 

сопереживать героям, умение отвечать на вопросы педагога по 

сюжету. 

Центр драматизации 

(маски зайчика, лисы, 

собак, медведя, петуха) 

восприятие формы, 

цвета. 

Развивающая 
образовательная 
ситуация 
«Зимушка – зима. 
Что бывает у 
зимы» 

Цель: формировать первые связные представления об этом времени 

года. 

Дружный круг 
(иллюстрации по теме 
«Зима») 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за березой 

Цели: расширять представления о дереве; 

воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

Трудовая деятельность 

расчистка дорожек от снега.  

Цели: учить правильно носить снег для постройки; 

помогать товарищам в выполнении трудовых действий. 

Подвижные игры «По ровненькой дорожке».  

Цели: учить ходить по невысокому буму; 

Выносной материал:  

лопатки, ведерки, 

формочки для снега, 

куклы, одетые по 

сезону, санки для 

кукол, печатки. 

«Брось дальше» 

Цель: учить 

выполнять 

упражнения с 

мячом. 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
6

 д
ек

а
б

р
я

 –
 с

р
ед

а
 

Н
о

в
о

г
о
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н

и
й

 

п
р

а
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н
и

к
 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Игровое 

упражнение «Чьи 

вещи?» 

Цель: учить 

узнавать свои вещи, 

не путать их с 

одеждой товарищей. 

 

Предложить 

родителям 

разучить 

стихотворен

ие о елке 

 

 

 

Игра – 

драматизация 

«Колобок» 

Цель: развивать артистические способности детей, воображение, 

выразительную речь, умение согласовывать свои действия с 

партнерами. 

Центр драматических 

игр 

(маски героев сказки, 

декорации) 



 
 
 

Разучивание с 

детьми 

стихотворения 

«Елка» А. 

Прокофьева. 

Цель: учить детей повторять слова и фразы стихотворения. Литературный центр  

 

 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование 

Тема: «Новогодние игрушки – шарики, хлопушки» 

Цель: Учить приему примакивания, находить сходство своих рисунков с 

предметами. Создавать настроение радостного ожидания праздника. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 63 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(бумага, изображение 

елки, гуашь, кисти, 

салфетки, игрушка 

новогодняя елка) 
Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за светофором. Цель: закреплять представление детей 

о назначении светофора. 

Трудовая деятельность. Сооружение снежных валов, расчистка 

дорожки к участку.  Цель: учить действовать лопатками, сгребая 

снег в определенное место. 

Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Найди свой домик». 

Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

реагировать на сигнал, возвращаясь на место. 

Выносной материал: 

лопатки, венички, 

цветные кружки, 

формочки, печатки. 

Развитие 

движений 

Цель: улучшить 

технику ходьбы, 

бега. 

Работа перед сном Хоровод «В лесу родилась елочка» 

Цель: закрепить движения в хороводе; развивать чувство темпа и ритма. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Пальчиковая игра 

«Цветок». Цель: 

развить мелкую 

моторику пальцев 

рук, чувство ритма. 

 

 

Строительная 

игра «Построим 

дом для зайчика» 

Цель: развивать конструктивные умения детей, способствовать по 

показу строить простые конструкции, радоваться результатам; 

закрепить в речи название деталей, глагольные формы. 

Центр строительства 

(набор строительного 

материала) 

Чтение рассказа 

В.Сутеева «Кто 

сказал «Мяу» 

Цель: развить умение внимательно слушать рассказ взрослого, 

активно отвечать на вопросы по содержанию; сформировать интерес 

к сказкам; развивать звукоподражание. 

Литературный центр 
(книга рассказы 
В.Сутеева) 

Прогулка 

 

Наблюдение «Как одеты прохожие»? Цель: учить работать 

сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатами, расчистка 

дорожек. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, 

метелки, ведерки, 

формочки для снега, 

клеенки катания с 

Развитие 

движений. 

Цель: закреплять 

умение в бросании 

мяча друг другу 

 



 
 
 

 Подвижные игры «Живой лабиринт».  

Цели: учить образовывать двойные ряды, делать широкий круг. 

горки, флажки красные 

и синие. 

снизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
7

 д
ек

а
б

р
я

 –
 ч

е
т
в

ер
г
 

Н
о

в
о

г
о
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н
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н
и

к
 

 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

  

Дидактическая 

игра «Праздник 

мы встречаем, 

елку наряжаем» 

Цель: учить 

находить сходство 

между предметами 

(одинаковые- 

разные), 

группировать 

предметы по форме, 

цвету, размеру. 

 

 

Предложить 

родителям 

рассмотреть 

вместе с 

ребенком 

новогодние 

игрушки. 

 

 

Новогодний 

утренник 

Цель: создание радостного, праздничного настроения, 

положительных эмоций у детей. 

 

Музыкальный зал 

Беседа «Какой 

снег, какая елка» 

Цель: продолжать обогащать словарь детей прилагательными 

(холодный, горячий, большой, маленький). 

Дружный круг 

(картинки с  

изображением елки, 

снегопада, сугробов) 

ООД 1. Музыкальное  

2. Коммуникация. Развитие речи. 

Тема: «Кукла идет на елку» 

Цель: Закреплять знание названий предметов одежды, 

последовательности одевания. Упражнять в отчетливом произнесении 

звука м изолированно и в словах. Побуждать участвовать в описании 

куклы. Способствовать созданию праздничного настроения. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 61 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(кукла, кровать, 

фонограмма 

новогодней мелодии). 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Наблюдение за животными. Цель: закреплять представление о 

детеныше собаки: внешний вид, движения, издаваемые звуки.  

Трудовая деятельность. Постройка горки для куклы.  

Цели: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной 

отметки; доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры «Вороны и собачка». Цели: учить быстро 

действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Хитрая лиса». Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

формочки для снега, 

куклы, одетые по 

сезону, санки для 

кукол, печатки, 

клеенки для катания с 

горки. 

«попрыгунчики 

около санок» 

Цель: учить 

прыгать с 

продвижением 

вперед. 

Работа перед сном Развивающая образовательная ситуация «Дед Мороз приносит подарки» 

Цель: помочь детям лучше запомнить имена друг друга; развивать доброжелательность к сверстникам, уверенность, стремление 

участвовать в общем игровом действии, желание передавать в движении и речи образы животных; учить здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 

Катание мяча друг 

другу, между 

предметами, в 

воротца. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра «В 

гостях у деда 

мороза» 

Цель: воспитывать добрые чувства, закреплять умение здороваться 

при встрече, прощаться при расставании. 

Центр сюжетно – 

ролевых игр 

(посох, шуба и шапка 

деда мороза) 

Рисование 

«Подарок другу на 

праздник» 

Цель: учить отражать в рисунке праздничное настроение, 

воспитывать желание порадовать близких. 

Центр искусства 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цели: формировать представление о том, что зимой ветер холодный, 

учить определять наличие ветра, обогащать словарь (мягкий, 

колючий, холодный, теплый). 

Трудовая деятельность: сбор мусора на участке. 

Цели: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского 

сада; развивать двигательную активность, воспитывать желание 

оказывать взрослым помощь. 

Подвижная игра: «Снег кружится». Цель: Учить соотносить 

собственные действия с действиями участников игры. Развивать 

слуховое внимание, двигательную активность. Воспитывать желание 

играть в подвижные игры. 

Выносной материал: 

мусорные пакеты, 

санки. 

«Теплый- 

холодный» 

Цель:  

-формировать 

представления о 

том, что снег 

холодный, вода в 

кране теплая 

-активизировать 

словарь. 

 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
8

 д
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я

  
- 

п
я

т
н

и
ц
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек» 

Цель: учить детей 

описывать 

предметы на ощупь. 

 

Предложить 

родителям 

прослушать 

аудиозапис

и с песнями 

и сказками 

о Новом 

годе 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Зайка 

беленький сидит» 

Цель: учить согласовывать движения с текстом; развить чувство 

ритма; доставить удовольствие от совместной игры. 

Дружный круг 

(музыкальное 

сопровождение) 

Инсценировка на 

фланелеграфе 

«Лиса и заяц» 

Цель: закрепить знание сказки, развить интерес к сказкам, 

эмоциональный отклик на содержание, активизировать речь детей в 

процессе показа. 

Центр драматизации 

(фигурки персонажей 

сказки, фланелеграф). 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Елочка» 

Цель: Учить раскатывать пластилин прямыми движениями между 

ладонями, составлять простейшие изображения. Закреплять навыки 

работы в технике пластилинографии. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 64 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(картон с 

аппликативным 

изображением 

зверюшек, пластилин, 

доски, салфетки, 

игрушки-елка, 

заготовки елки) 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за солнцем. Цели: продолжать знакомство с 

природными явлениями; показать, что солнце светит во все времена 

года, формировать представление о том, что нельзя смотреть на 

солнце, развивать познавательный интерес. воспитывать желание 

общаться с воспитателем. 

Трудовая деятельность. Цели: учить правильно наполнять ведерко 

снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца, 

учить работать сообща, не мешать друг другу. 

Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек?». Цель: 

упражнять в метании, развивать силу рук. воспитывать желание 

выполнять физические упражнения. 

Выносной материал: 

ведерки, лопатки, 

мешочки с песком. 

 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

Цели: учить 

прыгать на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, развивать 

двигательную 

активность. 

Работа перед сном Игра – импровизация по стихотворению А. Барто «Снег» 

Цель: способствовать развитию интонационной выразительности, развитию умения импровизировать под музыку. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическая 

игра «Собери 

картинку» 

Цель: закрепить 

знание цвета, 

формы, умение по 

образцу собирать из 

частей целое; 

активизировать 

словарь. 

 

 

Рисование  

«Снеговик» 

Цель: развивать творчество, воображение, изобразительные навыки. Центр искусства 

(краски, кисти, силуэты 

снеговиков, баночки с 

водой) 

Конструирование 

«Построим дом 

для медведя» 

Цель: развить конструктивные способности; учить соотносить 

величину постройки с величиной объекта. 

Центр строительства 

(крупный конструктор) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за транспортом. Цель: знакомить с названием частей 

машины. 

Трудовая деятельность. Украшение участка снежными 

куличиками. Цель: учить плотно набивать снегом форму, выбивать 

из нее снег, а полученными куличиками украшать валы. 

Подвижные игры «Автобус». Цели: закреплять знания о труде 

шофера; учить ориентироваться в пространстве и ходить парами. 

Выносной материал: 

Лопатки, формочки для 

снега, печатки, куклы, 

одетые по сезону, 

санки. 

перелезание через 

снежный вал 

Цели: закреплять 

навыки лазанья, 

развивать 

двигательную 

активность. 

 

 

 

 

Число, Виды Совместная деятельность взрослого и детей направленная  Организация Индивидуальная  Взаимодейс



 
 
 

день 

недели 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

работа твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 
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2
9

 д
ек

а
б

р
я

 -
 с

у
б

б
о

т
а

. 

Н
о

в
о

г
о

д
н

и
й

 п
р

а
зд

н
и

к
 

 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

  

Упражнение 

«Слоники» 

Цель: развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

 

 

 

 

 

Дыхательное 
упражнение «Сдуй 
снежинку» 

Цель: Согласование движений рук с дыхательными движениями 

грудной клетки; формирование углубленного дыхания, ритмичного 

глубокого вдоха. 

Центр 

манипулятивных игр 

(одежда для кукол, 

куклы) 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

на тему «Зима» 

 

Цель: формировать у детей представление об изменениях в природе в 

зимнее время года 

 

Центр познания 

(сюжетные картинки 

«Зима») 

ООД 1. Чтение художественной литературы.  Ознакомление с 

художественной литературой. 

Тема: «В гостях у Снегурочки» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской лирикой. Побуждать  

детей эмоционально передавать свои чувства, понимать поэтический 

образ, ритмично читать стихи о природе вместе с воспитателем. 

Активизировать в речи детей прилагательные и глаголы. Развивать 

интонационную выразительность, передавать в речи радость,  

торжество. 

Используемая литература: Н.А. Карпухина с. 134 

Центр познания 

(кукла-Снегурочка, 

елочка, иллюстрации к 

стихам) 

 



 
 
 

Прогулка 

 
Наблюдение за солнцем. Цели: продолжать знакомство с 

природными явлениями; дать понятие о признаках зимы. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 

усилиями. 

Подвижные игры «Кто бросит дальше снежок?». Цель: учить 

правилам очередности в игре, требующим одинаковых действий с 

одним общим предметом. «Кто быстрее добежит до флажка?».  

Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя. 

Выносной материал: 

Лопаты, совочки, 

метелки, ведерки, 

формочки для снега, 

клеенки катания с 

горки, флажки красные 

и синие. 

Развитие 

движений 

Цель: закреплять 

навыки в прыжках 

через два предмета. 

Работа перед сном Чтение и разыгрывание потешки «Как по снегу, по метели трое саночек летели» 

Цель: знакомить с малыми фольклорными жанрами, отражающими элементы народного быта. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

«Шнурочки» 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

 

Д/и: «Соедини 
фигуры». 

Цель: Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей в 

ходе выполнения действий с игровыми фигурами. 

Центр 

манипулятивных игр 

Подвижная игра  
«Снег кружится» 
по стихотворению 
А.Барто. 
 

Цель: развивать координацию, побуждать к повторению 

текста. 

Дружный круг  

(снежинки, вырезанные 
 из бумаги) 

Прогулка 

 

 

Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время 

Цели: формировать представление о правилах поведения на улице; 

воспитывать навыки ориентировки на местности. 

 Подвижные игры «Горелки». Цель: учить соблюдать правила 

игры, действовать по сигналу воспитателя. «Кто дальше?». Цель: 

учить бегать, держась друг за друга, слушать сигналы воспитателя. 

Выносной материал: 

Куклы, одетые по 

погоде, маски-

эмблемы. 

«Летят снежинки» 

Цель: развивать 

пластику движений. 

 

 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы 



 
 
 

 

Тема проекта: «Рождество» 

Цель проекта: Познакомить детей с праздником Рождество, когда он бывает. Формировать у детей элементарное 

представление о празднике. Формировать умение воспринимать радостную атмосферу праздника. 

Форма итогового мероприятия: Развлечение 
Название итогового мероприятия: «Светлый праздник Рождество» 

Дата проведения итогового мероприятия: 10. 01. 2022 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам
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Утро   

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

Игровое 

упражнение 

«Найди игрушку» - 

учить   ходить в                 

определенном 

направлении, 

начинать движение 

 

Консультац

ия для 

родителей 

«Как 

знакомить 

Беседа на тему:  

«Что делали на 

выходных».  

Цель: развивать речь, желание делиться впечатлениями. Дружный круг 



 
 
 

Упражнение «Чей      

снежок улетит            

дальше»                     

Цель: развивать   речевое дыхание. Дружный круг  

(листы бумаги) 

по сигналу 

воспитателя. 

малышей с 

праздником 

рождества» 

 

 

 

ООД 1. Музыкальное  

2. Познание. Ознакомление с окружающим. 

Тема: «Белоснежные комочки» 

Цель: Формировать у детей элементарные представления о зиме:  

идет снег, холодно, падают снежинки, развивать координацию  

движений, зрительное восприятие, воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе двигательной активности. 

Используемая литература: Н.А Карпухина с. 21 

Музыкальный зал. 

Центр познания 

Центр природы 

(комочки ваты- 

снежинки, картина 

«Зима», кукла) 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как одеты прохожие? Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатами, расчистка 

дорожек. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 

Подвижные игры: «Живой лабиринт». Цели учить образовывать 

двойные ряды, делать широкий круг; тренировать слаженность 

коллективных действий, быстроту реакции и смекалку. «Не замочи 

ног». Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться 

на обе ноги. 

Выносной материал: 

Лопатки, совочки, 

метелки, ведерки, 

формочки для снега, 

клеенки катания с 

горки, флажки красные 

и синие. 

«Попади в 

корзину» 

Цель: развивать 

меткость, глазомер. 

Работа перед сном Формирование культурно-гигиенических навыков: продолжать учить детей раздеваться и одеваться, аккуратно вешать одежду на 

стульчик, оказывать посильную помощь другим детям. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Поправь 

 меня» 

Цель: развивать 

цветовое 

восприятие, 

внимание, память 

 

Игра – 

эксперимент «Во 

что превратился 

снег» 

Цель: Предложить детям посмотреть, что находится в банке, в 

которую поместили снег. Пояснить, что снег растаял, превратился в 

воду. 

Центр 

экспериментирования 

(банка со снегом) 

Дидактическая 

игра «Ледяное 

царство» 
 

Цель: развивать осязание; знакомить со свойствами льда. Центр 

экспериментирования 

(лед) 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за деревьями 

Цели: формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Подвижные игры: «Найди свое дерево».  

Цели: приучать детей бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в пространстве; быстро действовать по сигналу 

воспитателя. «Зайцы и волк». Цели: приучать внимательно слушать 

воспитателя, выполнять прыжки 

и другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в 

пространстве, находить свое место. 

Выносной материал: 

формочки для снега, 

санки, печатки, клеенки 

для катания с горки. 

Развитие 

движений. 

Цель: 

способствовать 

развитию 

двигательных 

навыков. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро   Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг   

Пальчиковая игра 

«Шалун» 

Цель: учить чертить 

 Пальцем круг по 

ладошке; загибать 

пальцы соответственно 

тексту. 

 

 

Пригласить 

родителей 

принять 

участие  

участия в 

проведении 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

Р.О.С. на игровой 

основе «Что 

бывает у зимы» 

Цель: формировать первые связные представления об этом времени 

года. 

 

Центр природы 

(рассматривание 

иллюстраций о зиме) 

Игры на 

музыкальных 

инструментах 

Цель.  учить детей извлекать звуки по образцу из детских 

музыкальных инструментов, развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку, чувство ритма 

 

Центр музыки (бубен, 

погремушка) 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: Снежная улица 

Цель: Развивать у детей сюжетно – игровой замысел, учить  

ритмичными маками располагать снежинки в определенных местах  

листа (на крыше, скамейке, деревьях). 

Используемая литература: Т.Г. Казакова стр. 19 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(мольберт, рисунок – 

панорама (60х80 см.), 

краски, кисти, баночки 

с водой) 



 
 
 

 

 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за березой и сосной 

Цели: расширять представление детей о деревьях; воспитывать 

желание защищать и оберегать природу. 

Трудовая деятельность. Сооружение ледяной дорожки. 

Цель: продолжать учить правильно носить снег для постройки, 

помогать товарищам в выполнении трудовых действий. 

Подвижные игры «Волк во рву». Цели: учить по сигналу 

перепрыгивать через ров и обратно, парами по сигналу быстро 

бежать вперед; развивать ловкость, быстроту, внимательность. 

«Лови — бросай». Цели: учить ловить мяч, не прижимая его к 

груди; бросать мяч двумя руками в соответствии с ритмом произно-

симых слов. 

Выносной материал: 

Лопатки, формочки для 

снега, ведро, санки, 

печатки, клеенки для 

катания с горки. 

«Чье звено скорее 

соберется?» 

Цель: упражнять в 

умении строиться в 

круг, ползать на 

четвереньках. 

Работа перед сном Прослушивание колыбельных песен. Цель: развивать слуховое восприятие, настроить детей на сон. 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Прячем  

ручки» 

Цель: учить детей 

подражать  

движениям  

взрослого. 

 

 

Беседа «Хорошее 

настроение» 

Цель: Рассказать детям о том, когда у людей бывает хорошее 

настроение, а когда – плохое 

 

Дружный круг 
 

Игра «Кубик на  

кубик» 
 

Цель: развивать целенаправленные действия детей с несколькими 

однородными или с двумя различными взаимосвязанными 

предметами. 

Центр строительства 

(строительный 

материал: кубики) 

Прогулка 

 

 

Знакомство с правилами поведения пешеходов. Цели: 

продолжать закрепление знаний о правилах поведения на улице; 

развивать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

Подвижные игра «Такси». Цели: приучать двигаться вдвоем, 

соразмерять движения друг с другом, менять направление движения; 

быть внимательными к партнерам по игре. 

Выносной материал: 

Куклы, одетые по 

погоде. 

«Доползи до 

флажка» 

Цель: упражнять в 

умении строиться в 

круг, ползать на 

четвереньках. 

 



 
 
 

 

 

Число, 

день 

недели 

 

 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

 

 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

 

 

Индивидуальная  

работа 

 

 

Взаимодейс

твие с 

родителям
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ыми 

партнерам

и 
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Утро   Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг Развивающие 

игры с кубиками 

«Сложи узор» 

образцы 

выкладывания 

предметов (елочка, 

ледяная горка, 

гирлянда. 

 

 

 

 

Проводить 

в вечернее 

время с 

родителями 

индивидуал

ьные 

беседы на 

тему 

«Капризы 

дошкольни

ков» 

 

 

 

 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

Цель. Познакомить детей с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; привлекать 

детей к воспроизведению диалогов между Щенком и теми 

животными, которые попались ему на глаза. 

Центр драматических 

 игр 

(маски персонажей  

сказки) 

Рассматривание 

книжек – 

малышек 

Цель: приучать детей к бережному отношению к книгам. Литературный центр 

(книжки – малышки) 

ООД 1. Музыкальное  

2. Коммуникация. Развитие речи. 

Тема: Чтение потешки «Как на тоненький ледок».  

Рассматривание иллюстраций о зиме. 

Цель: познакомить с новой потешкой с рассматриванием  

иллюстраций; учить видеть признаки зимы; учить слышать  

и слушать взрослого; развивать внимание к другому,  

сочувствие (упал – жалко). 

Используемая литература: комплексное – тематическое  

планирование по программе «от рождения до школы» стр.36 

Музыкальный зал 

Литературный центр 

(тематический альбом 

«Времена года») 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за березой и сосной. Цели: расширять представление 

детей о деревьях; воспитывать желание защищать и оберегать 

природу. 

Трудовая деятельность. Сооружение ледяной дорожки. Цель: 

продолжать учить правильно носить снег для постройки, помогать 

товарищам в выполнении трудовых действий. 

Подвижные игры «Волк во рву». Цели: учить по сигналу 

перепрыгивать через ров и обратно, парами по сигналу быстро 

бежать вперед; развивать ловкость, быстроту, внимательность. 

«Лови — бросай». Цели: учить ловить мяч, не прижимая его к 

груди; бросать мяч двумя руками в соответствии с ритмом произно-

симых слов. 

Выносной материал: 

Лопатки, формочки для 

снега, ведро, санки, 

печатки, клеенки для 

катания с горки. 

Развитие 

движений. 

Цель: создавать 

эмоциональный 

настрой от 

прогулки. 

Работа перед сном Чтение потешки «Снегом улица покрылась» (по Е.И. Тихеевой). Цель: учить детей слушать и понимать литературные 



 
 
 

 

произведения с опорой на иллюстрации. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Спальня 
(ребристые дорожки) 
 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

застегивать застежки 

 на сандалиях с 

подгруппой детей 

 

Игра 

«Выкладывание 

елочек из 

треугольников» 

Цель: развивать способность составлять изображение из отдельных 

геометрических фигур (треугольников) 

 

Центр 

манипулятивных игр 

(треугольники из 

бумаги, силуэты 

елочек) 

Дидактическая 

игра «Это зима?» 

Цель. Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

Центр дидактических 

игр (картинки «Зима») 

Прогулка 

 

 

Знакомство с правилами поведения пешеходов 

Цели: продолжать закрепление знаний о правилах поведения на 

улице; развивать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

 Подвижные игры: «Такси». Цели: приучать двигаться вдвоем, 

соразмерять движения друг с другом, менять направление движения; 

быть внимательными к партнерам по игре. 

 

Выносной материал: 

Куклы, одетые по 

погоде. 

Развитие движений. 

Цель: 

совершенствовать 

ориентацию в 

пространстве и в 

времени, чувство 

равновесия, 

ритмичность, 

глазомер. 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
1

 я
н
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а

р
я
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н
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ц
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Утро   

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг   

Игра-ситуация  

«Хлопья снежные 

кружат» 

Цель: развивать 

 ритма чувства,  

умение пользоваться 

интонацией; 

 развивать  

двигательную 

 активность. 

 

 

Развлекате

льная 

программа 

с 

музыкальн

ым 

руководите

лем 

«Светлый 

праздник 

Рождества» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему 

 «Какой снег, 

 какая зима» 

Цель: внимательно слушать воспитателя и повторять за 

 ним слова. 

 

Дружный круг 

(иллюстрации)  

Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей 

малыш?» 

Цель. Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию. 

 

Центр дидактических 

 игр 

(настольно – печатная  

игра «Чей малыш») 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Мы скатаем снежный ком» 

Цель: учить детей раскатывать комок круговыми  

движениями, соединять комки вместе, создавая снеговика, находить 

сходство с ним. 

Используемая литература: Т.Г. Казакова стр.16 

 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(рисунки, наклеенные в 

виде ширмы, 

пластилин, дощечки, 

картинки снеговика) 



 
 
 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за снегирем. Цели: помочь рассмотреть снегиря; 

понаблюдать, как он поет, клюет зернышки подсолнечника; обратить 

внимание детей на красивые перья.  

Трудовая деятельность. Сооружение снежных валов, расчистка 

дорожки к участку. Цель: учить действовать лопатками, сгребая 

снег. 

Подвижные игры «Птичка в гнездышке», «Найди свой домик».  

Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реа-

гировать на сигналы, возвращаясь на место. 

Выносной материал: 

лопатки, печатки, 

формочки, санки. 

Развитие 
движений. 
Цель: учить бегать 
по кругу и 
останавливаться на 
сигнал. 

Работа перед сном Закреплять последовательность раздевания, умение аккуратно вешать и складывать одежду на стуле. 

 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Птички раз, 

птички два!» 

Цель: упражнять, 

детей в выполнении 

движений; учить 

счету. 

 

Хороводная игра 

«Зайка беленький 

сидит». 

Цель: развитие внимания, запоминание текста игры Дружный круг 

(музыкальное 

сопровождение) 

Настольный театр 

«Теремок» 
 

Цель: Познакомить детей со сказкой. Литературный центр 

(иллюстрации к сказке, 

фигурки героев сказки) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за автобусом 

Цель: знакомить с названиями частей машины. 

Трудовая деятельность 

Утепление корней деревьев и кустов снегом. Цель: воспитывать 

экологические представления о взаимосвязи живой и неживой 

природы. 

Подвижные игры «Автобус». Цели: закреплять знания о труде 

шофера; учить ориентироваться в пространстве и ходить парами. 

«Мы — шоферы». Цель: учить различать сигналы светофора. 

Выносной материал: 

формочки, лопатки, 

санки. 

«Смелые ребята» 

Цель: упражнять в 

быстром беге, 

развивать ловкость. 

 



 
 
 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Тема проекта: Мир зимней природы. Изменения в природе. Человек и зима. 

Цель проекта: Дать первоначальное представление о зиме, ее признаках; учить отмечать погодные условия, различать 

сезонную одежду, способствовать запоминанию последовательности одевания на прогулку. 

Форма итогового мероприятия: Формирование целостной картины мира 

Название итогового мероприятия: «В январе, в январе много снега на дворе». 

Дата проведения итогового мероприятия: 17.01.2022 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг 

 

  

Упражнение 

«Слоники» 

Цель: развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

 

Предостави

ть 

родителям 

информаци

ю по 

тематическ

им неделям 

«Мир 

зимней 

природы. 

Человек и 

зима 

 

 

 

 

 

Дидактическая 
игра  
«Подбери одежду» 

Цель: развивать цветовое восприятие, мелкую моторику. Центр 

манипулятивных игр 

(одежда для кукол, 

куклы) 

Рассматривание 

сюжетных  

картинок «Зима» 

 

Цель: формировать у детей представление об изменениях в природе в 

зимнее время года 

 

Центр познания 

(сюжетные картинки 

«Зима») 

ООД 1. Чтение художественной литературы.  Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: Чтение потешки «Как на тоненький ледок».  

Рассматривание иллюстраций о зиме. 

Цель: познакомить с новой потешкой с рассматриванием  

иллюстраций; учить видеть признаки зимы; учить слышать 

и слушать взрослого; развивать внимание к другому, сочувствие  

(упал – жалко). 

Используемая литература: комплексно – тематическое 

планирование по программе «от рождения до школы» стр. 

 

 

Литературный центр 

(иллюстрации к 

потешке) 



 
 
 

Прогулка Наблюдение за солнцем 

Цели: продолжать знакомство с природными явлениями; дать 

понятие о признаках зимы. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 

усилиями. 

Подвижные игры «Кто бросит дальше снежок?». Цель: учить 

правилам очередности в игре, требующим одинаковых действий с 

одним общим предметом. «Кто быстрее добежит до флажка?».  

Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя. 

 

 

Выносной материал: 

Лопаты, совочки, 

метелки, ведерки, 

формочки для снега, 

клеенки катания с 

горки, флажки красные 

и синие. 

Развитие 

движений 

Цель: закреплять 

навыки в прыжках 

через два предмета. 

Работа перед сном Чтение и разыгрывание потешки «Как по снегу, по метели трое саночек летели» 

Цель: знакомить с малыми фольклорными жанрами, отражающими элементы народного быта. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

«Шнурочки» 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

 

Рисование «Огни в 
окнах домов» 

 

Цель: развивать замысел; учить рисовать мазками. Центр искусства 

(листы бумаги, силуэт 

дома, краски, кисти, 

баночки с водой) 

Подвижная игра  
«Снег кружится» 
по стихотворению 
А.Барто. 
 

Цель: развивать координацию, побуждать к повторению 

текста. 

Дружный круг  

(снежинки, вырезанные 
 из бумаги) 

Прогулка 

 

 

Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время 

Цели: формировать представление о правилах поведения на улице; 

воспитывать навыки ориентировки на местности. 

Подвижные игры «Горелки». Цель: учить соблюдать правила 

игры, действовать по сигналу воспитателя. «Кто дальше?». Цель: 

учить бегать, держась друг за друга, слушать сигналы воспитателя. 

 

 

 

 

Выносной материал: 

Куклы, одетые по 

погоде, маски-

эмблемы. 

«Летят снежинки» 

Цель: развивать 

пластику движений. 

 

 

Число, Виды Совместная деятельность взрослого и детей направленная  Организация Индивидуальная  Взаимодейс



 
 
 

день 

недели 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

работа твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Игровое 

упражнение 

«Найди игрушку» - 

учить   ходить в                 

определенном 

направлении, 

начинать движение 

по сигналу 

воспитателя. 

 

Беседа с 

родителями 

на тему 

«зимняя 

прогулка в 

младшем 

возрасте» 

 

 

 

 

 

 

 

Игра ситуация               

«Коза рогатая»   

Цель: вовлекать детей в игровую ситуацию; учить 

 Использовать воображаемые   действия и предметы. 

 

Дружный круг 

Упражнение «Чей      

снежок улетит           

дальше»                       

Цель: развивать   речевое дыхание. Дружный круг  

(листы бумаги) 

ООД 1. Музыкальное  

2. Художественное творчество. Конструирование 

Тема: Полочка для кукольной обуви.  

Игра «Сколько обуви у кукол?» 

Цель: упражнять в умении строить полочку из  

строительного материала (кубиков, кирпичиков), делать перекрытия; 

учить различать разные виды обуви, понятия 

 «один – много»; закреплять умение строиться в колонну 

 друг за другом, учить ходьбе в колонне с ускорением и замедлением. 

Используемая литература: Комплексные занятия стр.158 

Музыкальный зал 

Центр 

конструирования 

(фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа 

(куклы, разные виды 

обуви), строительный 

материал (кубики, 

кирпичики). 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как одеты прохожие? Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатами, расчистка 

дорожек. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 

Подвижные игры «Живой лабиринт». Цели учить образовывать 

двойные ряды, делать широкий круг; тренировать слаженность 

коллективных действий, быстроту реакции и смекалку. «Не замочи 

ног». Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться 

на обе ноги. 

Выносной материал: 

Лопатки, совочки, 

метелки, ведерки, 

формочки для снега, 

клеенки катания с 

горки, флажки красные 

и синие. 

«Попади в 

корзину» 

Цель: развивать 

меткость, глазомер. 

Работа перед сном Выучить потешку «Киска». Цель: для речевого развития. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 

Игра «Поправь 

 меня» 

Цель: развивать 

цветовое 

восприятие, 

внимание, память 

 

Развивающая 

образовательная 

ситуация «Теплая 

шапочка            

куклы Кати»                                                 

Цель: расширять представления о предметах одежды и их 

назначении; развивать умение рассматривать предмет, вычленяя 

части, назначение каждой части. 

Центр 

манипулятивных игр 

(картинки с 

изображением зимней 

одежды) 

Дидактическая 

игра «Ледяное 

царство» 
 

Цель: развивать осязание; знакомить со свойствами льда. Центр 

экспериментирования 

(лед) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за деревьями. Цели: формировать знания о жизни 

растений зимой; воспитывать бережное отношение к природе. 

Подвижные игры «Найди свое дерево». Цели: приучать детей 

бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; ориентироваться в 

пространстве; быстро действовать по сигналу воспитателя. «Зайцы и 

волк». Цели: приучать внимательно слушать воспитателя, 

выполнять прыжки и другие действия в соответствии с текстом; 

учить ориентироваться в пространстве, находить свое место. 

Выносной материал: 

формочки для снега, 

санки, печатки, клеенки 

для катания с горки. 

Развитие 

движений. 

Цель: 

способствовать 

развитию 

двигательных 

навыков. 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

социализации (ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
6

 я
н

в
а

р
я

 –
 С

р
ед

а
  

М
и

р
 з

и
м

н
е
й

 п
р

и
р

о
д

ы
. 

И
зм

ен
ен

и
я

 в
 п

р
и

р
о

д
е.

 Ч
ел

о
в

е
к

 и
 з

и
м

а
. 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Пальчиковая игра 

«Шалун» 

Цель: учить чертить 

 Пальцем круг по 

ладошке; загибать 

пальцы соответственно 

тексту. 

 

 

Привлечь 

родителей к 

проведению 

ООД  

рисование 

нетрадицио

нным 

способом. 

 

 

 

 

 

 

 

Р.О.С. на игровой 

основе «Что 

бывает у зимы» 

Цель: формировать первые связные представления об этом времени 

года. 

 

Центр природы 

(рассматривание 

иллюстраций о зиме) 

Рассматривание 

иллюстраций 

В.Сутеева к сказке 

«Кто сказал мяу?» 

Цель. Приучать детей рассматривать рисунки в книжках. 

 

Литературный центр 

(сюжетные 

 иллюстрации к сказке) 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: Снежная улица 

Цель: Развивать у детей сюжетно – игровой замысел, учить  

ритмичными маками располагать снежинки в определенных местах  

листа (на крыше, скамейке, деревьях). 

Используемая литература: Т.Г. Казакова стр. 19 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(мольберт, рисунок – 

панорама (60х80 см.), 

краски, кисти, баночки 

с водой) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за березой и сосной 

Цели: 

— расширять представление детей о деревьях; 

— воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

Трудовая деятельность 

Сооружение ледяной дорожки. 

Цель: продолжать учить правильно носить снег для постройки, 

помогать товарищам в выполнении трудовых действий. 

Подвижные игры 

«Волк во рву».  

Цели: учить по сигналу перепрыгивать через ров и обратно, парами 

по сигналу быстро бежать вперед; 

Выносной материал: 

Лопатки, формочки для 

снега, ведро, санки, 

печатки, клеенки для 

катания с горки. 

«Чье звено скорее 

соберется?» 

Цель: упражнять в 

умении строиться в 

круг, ползать на 

четвереньках. 



 
 
 

 

 

 

 развивать ловкость, быстроту, внимательность. 

«Лови — бросай». 

Цели: учить ловить мяч, не прижимая его к груди; 

 бросать мяч двумя руками в соответствии с ритмом произносимых 

слов. 

Работа перед сном Закреплять последовательность раздевания, умение аккуратно вешать и складывать одежду на стуле. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Прячем  

ручки» 

Цель: учить детей 

подражать  

движениям  

взрослого. 

 

 

Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

Цель: Познакомить детей с новым произведением. 

 

 

 

 

Литературный центр 
 

Игра «Кубик на  

кубик» 
 

Цель: развивать целенаправленные действия детей с несколькими 

однородными или с двумя различными взаимосвязанными 

предметами. 

 

 

Центр строительства 

(строительный 

материал: кубики) 

Прогулка 

 

 

Знакомство с правилами поведения пешеходов. Цели: 

продолжать закрепление знаний о правилах поведения на улице; 

развивать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

Подвижные игры «Не упусти мяч». Цели: учить передавать мяч, 

не роняя и не останавливаясь; ориентироваться в пространстве; 

быстро действовать по сигналу воспитателя. «Такси». Цели: 

приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, 

менять направление движения; быть внимательными к партнерам по 

игре. 

 

Выносной материал: 

Куклы, одетые по 

погоде. 

«Доползи до 

флажка» 

Цель: упражнять в 

умении строиться в 

круг, ползать на 

четвереньках. 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 



 
 
 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной 

партнерам

и 
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Развивающие 

игры с кубиками 

«Сложи узор» 

образцы 

выкладывания 

предметов (елочка, 

ледяная горка, 

гирлянда. 

 

Предложить 

родителям  

брошюрку со 

стихами о зиме 

по возрасту. 

 

 

 

 

 

 

Инсценирование 

сказки В.Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

Цель. Познакомить детей с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; привлекать 

детей к воспроизведению диалогов между Щенком и теми 

животными, которые попались ему на глаза. 

Центр драматических 

 игр 

(маски персонажей  

сказки) 

Рассматривание 

книжек – 

малышек 

 

Цель: приучать детей к бережному отношению к книгам. Литературный центр 

(книжки – малышки) 

ООД 1. Музыкальное  

2. Коммуникация. Развитие речи 

Тема: «Зима» 

Цель: Закреплять знания детей по теме. Обогащать словарный запас 

прилагательными, антонимами. Учить различать количество  

предметов, способствовать усвоению понятий один, два, много, ни  

одного. Способствовать сенсорному воспитанию. 

Используемая литература: Л.Н. Смирнова с. 48 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(ватные комочки) 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за березой и сосной 

Цели: расширять представление детей о деревьях; воспитывать 

желание защищать и оберегать природу. 

Трудовая деятельность. Сооружение ледяной дорожки. Цель: 

продолжать учить правильно носить снег для постройки, помогать 

товарищам в выполнении трудовых действий. 

Подвижные игры «Волк во рву».  

Цели: учить по сигналу перепрыгивать через ров и обратно, парами 

по сигналу быстро бежать вперед; развивать ловкость, быстроту, 

внимательность. «Лови — бросай». Цели: учить ловить мяч, не 

прижимая его к груди; бросать мяч двумя руками в соответствии с 

ритмом произносимых слов. 

 

Выносной материал: 

Лопатки, формочки для 

снега, ведро, санки, 

печатки, клеенки для 

катания с горки. 

Развитие 

движений. 

Цель: создавать 

эмоциональный 

настрой от 

прогулки. 



 
 
 

Работа перед сном Чтение потешки «Снегом улица покрылась» (по Е.И. Тихеевой). Цель: учить детей слушать и понимать литературные 

произведения с опорой на иллюстрации. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

застегивать застежки 

 на сандалиях с 

подгруппой детей 

 

Игра 

«Выкладывание 

елочек из 

треугольников» 

Цель: развивать способность составлять изображение из отдельных 

геометрических фигур (треугольников) 

 

Центр 

манипулятивных игр 

(треугольники из 

бумаги, силуэты 

елочек) 

Дидактическая 

игра «Это зима?» 
 

Цель. Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

 

Центр дидактических 

игр 

(картинки «Зима») 

Прогулка 

 

 

 Знакомство с правилами поведения пешеходов 

Цели: продолжать закрепление знаний о правилах поведения на 

улице; развивать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

Подвижные игры «Такси». Цели: приучать двигаться вдвоем, 

соразмерять движения друг с другом, менять направление движения; 

быть внимательными к партнерам по игре. 

«Не упусти мяч». Цели: учить передавать мяч, не роняя и не 

останавливаясь; ориентироваться в пространстве; быстро 

действовать по сигналу воспитателя. 

Выносной материал: 

Куклы, одетые по 

погоде. 

Развитие 

движений. 

Цель: 

совершенствовать 

ориентацию в 

пространстве и в 

времени, чувство 

равновесия, 

ритмичность, 

глазомер. 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 



 
 
 

моменты активности) 

1 2 3 4 5 6 

1
8

 я
н

в
а

р
я

 –
 п

я
т
н

и
ц

а
 

М
и

р
 з

и
м

н
е
й

 п
р

и
р

о
д

ы
. 

И
зм

ен
ен

и
я

 в
 п

р
и

р
о

д
е.

 Ч
ел

о
в

е
к

 и
 з

и
м

а
. 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Игра-ситуация  

«Хлопья снежные 

кружат» 

Цель: развивать 

 ритма чувства,  

умение пользоваться 

интонацией; 

 развивать  

двигательную 

 активность. 

 

 

 

Привлечь 

родителей 

к 

проведени

ю 

итогового 

мероприят

ия «В 

январе в 

январе 

много 

снега на 

дворе» 

 

 

 

 

 

Беседа на тему 

 «Какой снег, 

 какая зима» 

Цель: внимательно слушать воспитателя и повторять за 

 ним слова. 

 

Дружный круг 

(иллюстрации)  

Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей 

малыш?» 

Цель. Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию. 

 

Центр дидактических 

 игр 

(настольно – печатная  

игра «Чей малыш») 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Мы скатаем снежный ком» 

Цель: учить детей раскатывать комок круговыми  

движениями, соединять комки вместе, создавая снеговика, находить 

сходство с ним. 

Используемая литература: Т.Г. Казакова стр.16 

Спортивный зал 

Центр познания 

Центр искусства 

(рисунки, наклеенные в 

виде ширмы, 

пластилин, дощечки, 

картинки снеговика) 

 

 
Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за снегирем. Цели: помочь рассмотреть снегиря; 

понаблюдать, как он поет, клюет зернышки подсолнечника; обратить 

внимание детей на красивые перья.  

Трудовая деятельность. Сооружение снежных валов, расчистка 

дорожки к участку. Цель: учить действовать лопатками, сгребая 

снег. 

Подвижные игры «Птичка в гнездышке», «Найди свой домик».  

Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реа-

гировать на сигналы, возвращаясь на место. 

Выносной материал: 

Лопатки, печатки, 

формочки, санки. 

Развитие 
движений. 
Цель: учить бегать 
по кругу и 
останавливаться на 
сигнал. 

Работа перед сном Чтение стихотворения Я. Аким «Елка нарядная». Цель: развивать память детей, усидчивость. 



 
 
 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Птички раз, 

птички два!» 

Цель: упражнять, 

детей в выполнении 

движений; учить 

счету. 

 

Итоговое 

мероприятие 

Мини- развлечение «В январе в январе много снега на дворе» Дружный круг 

(музыкальное 

сопровождение) 

Настольный театр 

«Теремок» 
 

Цель: Познакомить детей со сказкой. Литературный центр 

(иллюстрации к сказке, 

фигурки героев сказки) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за автобусом. Цель: знакомить с названиями частей 

машины. 

Трудовая деятельность. Утепление корней деревьев и кустов 

снегом. Цель: воспитывать экологические представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы. 

Подвижные игры «Автобус». Цели: закреплять знания о труде 

шофера; учить ориентироваться в пространстве и ходить парами. 

«Мы — шоферы». Цель: учить различать сигналы светофора. 

Выносной материал: 

формочки, лопатки, 

санки. 

«Смелые ребята» 

Цель: упражнять в 

быстром беге, 

развивать ловкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Тема проекта: «Домашние, дикие животные зимой» 

Цель проекта: В игровой форме познакомить детей с жизнью диких животных живущих в лесу зимой (заяц, лиса, 

медведь, белка, еж). Формировать представление о природных явлениях и их взаимосвязи; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Форма итогового мероприятия: ООД 

Название итогового мероприятия: Фото выставка «Животный мир». 

Дата проведения итогового мероприятия: 24.01.2022 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям
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ыми 

партнерам
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

 

Упражнение 

«Улетай снежинка» 

Цель: 

формирование 

равномерного 

выдоха. 

 

Сделать 

подборку 

для 

родителей 

«Стихи о 

животных». 

 

 

 

 

Психогимнастика 

«Заяц-трусишка» 

Цель: учить детей различать эмоциональное состояние собеседника, 

показать изменчивость настроения. Способствовать профилактике 

эмоционального напряжения 

Дружный круг 

Дидактическая  

игра  

«Найди такой же» 

Цель: учить детей находить одинаковые картинки, развивать  

внимание, память. 

Центр дидактических 

игр 

(парные картинки) 

ООД 1.  Чтение художественной литературы.  Ознакомление с 

художественной литературой 

Тема: Чтение стихотворения И. Токмаковой "Медведь" 

Цель: Познакомить детей с новым стихотворением, с жизнью  

медведя зимой. 

Используемая литература: Т.М. Бондаренко стр.154.  

 

Литературный центр 

 

 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

 

Наблюдение за снегопадом. Цель: формировать представление о 

состоянии воды. 

Трудовая деятельность. Сооружение построек из снега. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Подвижные игры «С камушка на камушек». Цель: учить легко 

приземляться. «Белые снежинки». Цель: учить выполнять действия 

по указанию взрослого. 

Выносной материал: 

Лопатки, формочки для 

снега, санки, печатки, 

карандаши, клеенки 

для катания с горки. 

 

Работа перед сном Чтение «Два жадных медвежонка» Цель: формировать умение детей внимательно слушать сказку, находить иллюстрации, 

соответствующие данному отрывку. Способствовать развитию интереса к чтению. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Игра  

«Соберем бусы»  

Цель: развивать у 

детей мелкую 

моторику и 

координацию 

движений рук.                       

 

 

Лепка «Готовим  

угощение 

 для птиц и зверей» 

 

Цель: уточнять и закреплять знания детей о различии 

 между птицами и животными, особенностями их питания.       

 

Центр искусства 

(пластилин, картинки 

птиц на кормушке, 

животных в лесу) 

Игра-упражнение 

«Путешествие 

лисы» 

Цель: развивать умение понимать друг друга, вникать в суть 

полученной информации. 

Центр игры 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за березой и сосной. Цели: расширять представление 

детей о деревьях; воспитывать желание защищать и оберегать 

природу. 

Подвижные игры «Волк во рву». Цели: учить по сигналу 

перепрыгивать через ров и обратно, парами по сигналу быстро 

бежать вперед; развивать ловкость, быстроту, внимательность.  

 

 

 

 

Выносной материал: 

формочки для снега, 

ведро, санки, печатки, 

клеенки для катания с 

горки. 

«Воробышки-  

пташки» 

Цель: упражнять в 

подпрыгивании на 

двух ногах, 

развивать реакцию 

на сигнал. 

 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 
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Утро   Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг   

Дидактическая игра 

«Чей малыш?». 

Цель: закрепить 

название детенышей 

домашних 

животных. 

 

 

Хороводная игра 

«Зайка серенький». 

Цель: учить детей 

хороводным играм, 

развивать 

разговорную речь. 

 

Предложить 

родителям 

вместе с 

детьми 

раскрасить 

животных 

разными 

способами 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Дикие 

животные» 

Цель: обогащать представление детей о животных. Отмечать 

характерные признаки представителей диких животных. Уточнить, 

что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло. 

 

Дружный круг 

Разложи картинки 

 

Цель: учить детей применять свои знания о диких животных, 

действовать в соответствии с заданием. 

Центр дидактических 

игр 

 

ООД 1. Музыкальное  

2. Познание. Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Кто в домике живет?» 

Цель: дать понятие о зверях, которые живут в лесу: лиса, волк,  

медведь, зайчик, развивать координацию движений, зрительное и 

слуховое восприятие; воспитывать любовь к окружающей природе 

Используемая литература: Н.А. Карпухина с.  

Музыкальный зал  

Центр познания 

(фланелеграф, фигурки 

к нему) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за зимующими птицами 

Цель: закреплять знания о зимующих птицах 

Трудовая деятельность 

Сооружение ледяной дорожки 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег, делать ледяную 

дорожку 

Подвижная игра «Такси» 

Цель: приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с 

другом, менять направления движения 

Выносной материал: 

лопатки, ледянки, корм 

для птиц, совочки, 

формочки. 

Игра «Хитрая 

лиса» 
Цель: развивать, 
ловкость , быстроту 

Работа перед сном Чтение русской народной сказки «Гуси- лебеди» 

Цель: познакомить детей со сказкой, вызвать желание послушать еще раз. 



 
 
 

 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 

Спальня 

(ребристые дорожки) 
 
 
 

Работа по 

развитию речи: 

Загадка: «В дупле на 

старом дубе 

Живу в густом лесу. 

Хожу в пушистой 

шубе, Орешки я  

грызу. (белочка) 

 

Рассматривание 

картинок с  

«Домашние  

животные» 

 

Цель: учить узнавать и называть животных, говорить о них. Дружный круг 

(картинки из серии 

«Домашние  

Животные») 

Игровое 

упражнение 

«Поймай мяч» 

Цель: развивать координацию движений; упражнять в бросании 

мяча в определенном направлении и умении его ловить. 

Игровой центр 
(мяч) 

Прогулка 

 

 

 Наблюдение за транспортом. 

Цель: знакомить с названием частей машины. 

Трудовая деятельность строительство гаража из снега. 

Цель: учить правильно пользоваться лопатками лопатки и 

веничками; доводить начатое дело до конца. 

Подвижная игра «Автобус» 

Цель: закреплять знания о труде шофера; учить ориентироваться в 

пространстве и ходить парами. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки для 

снега, печатки, куклы, 

одетые по сезону, 

санки. 

«Летят снежинки» 
Цель: развивать 
пластику движений. 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям
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ыми 

партнерам
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1 2 3 4 5 6 

2
3

 я
н

в
а

р
я

 –
 с

р
ед

а
 

«
Д

о
м

а
ш

н
и

е,
 д

и
к

и
е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е
 з

и
м

о
й

»
 

 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Игра «найди 

игрушку».                                          

Цель: развить 

мышление ребенка, 

восприятие цвета и 

внимания. 

 

 

Совместно 

с 

родителями 

создание 

трафоретов 

диких и 

домашних 

животных 

для 

художестве

нного 

творчества 

детей. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

альбома «Дикие 

животные» 

Цель: продолжать знакомить детей с дикими животными. Дружный круг 

(картина Таня и 

голуби) 

Игра «Кто в каком 

домике живет?» 

 

Цель: учить детей устанавливать связи между предметами и их 

словесным обозначением. 

Центр  

манипулятивных игр 

(настольно – печатная 

игра) 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Собачка гуляет по снегу: топ-топ» 

Цель: Учить ритмично касаться кистью бумаги, рисовать следы по  

всему листу. Побуждать сопровождать рисование словом. 

Используемая литература: Н.С. Голицына стр.59 

 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(игрушка собачка, 

альбомы, кисти, гуашь 

черная, баночки с 

водой, салфетки) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за небом. Цели: продолжать знакомство с различными 

природными явлениями; учить отличать погоду, связывая ее с 

состоянием неба, обогащать словарь существительными (ясно 

облачно, пасмурно, облака, тучи) 

Трудовая деятельность Сооружение построек из снега. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место, 

учить работать сообща, добиваться выполнения цели общи ми 

усилиями, развивать двигательную активность, воспитывать 

трудолюбие 

Подвижная игра «Догони меня». Цели: учить быстро 

ориентироваться в пространстве; развивать ловкость воспитывать 

желание играть с воспитателем. 

Выносной материал: 

лопатки, мяч, машинки, 

санки, куклы. 

Катание мяча по 
прямой.  
Цель: учить 
отталкивать мяч 
двумя руками  

 

 

Работа перед сном Формирование культурно-гигиенических навыков; приучать детей самостоятельно находить свое полотенце, мыть руки с 

 мылом, насухо вытирать руки; формировать навык раздевания перед сном. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Д/Игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: учить детей 

узнавать предметы 

по характерным 

признакам. 

 

 

Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. К. 

Ушинского), вызывать желание поиграть в сказку. 

 

Литературный центр 

(иллюстрации к сказке) 

Игра «Кто живет в 
лесу» 

Цель: упражнять в названии диких животных 

 

Дружный круг 

 

Прогулка 

 

 

 Наблюдение за свойствами снега. 

Цель: продолжать знакомство со свойствами снега (холодный, 

белый, хрустящий). 

Трудовая деятельность Сгребание снега с дорожки. 

Цель: учить правильно пользоваться лопатками. 

Подвижная игра «Встречные перебежки» 

Цель: развивать ловкость, выносливость. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки для 

снега, санки, печатки, 

ледянки. 

«Попади в круг» 
Цель: учить 
попадать в цель. 

 



 
 
 

 

 

Число, 

день 

недели 

 

 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

 

 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

 

 

Индивидуальная 

работа 
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Утро   Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг 

(мячи) 

Пальчиковая игра 

«Сорока- белобока» 

Цель: упражнять            

детей в восприятии 

интонационного    

рисунка потешки, 

производить    

несложные игровые 

движения. 

 

Оформлени

е фото 

выставки 

«Животный 

мир». 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

игрушки медведя    

Цель: познакомить детей с игрушкой медведь. Формировать умение 

внимательно рассматривать игрушку. Развивать умение отвечать на 

вопросы педагога.  

Дружный круг 

Загадывание 

загадок о 

животных 

Цель: учить узнавать животных по характерным признакам. 

Оформление фото выставки «Животный мир». 

Литературный центр 

ООД 1. Музыкальное 

2. Коммуникация. Развитие речи 

Тема: «Кто что делает?» 

Цель: Учить произносить звук э в словах; закрепить использование в  

речи названий домашних животных и их детенышей; упражнять в 

согласовании местоимений с глаголами; закрепить умение  

регулировать высоту голоса. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 52 

 

Музыкальный зал 

Центр познания 

(картинки домашних 

животных и их 

детёнышей в действии) 

Прогулка 

 
Наблюдение за погодой. Цель: продолжать учить детей наблюдать 

за погодой. Закреплять понятие «зима» практиковать в назывании 

зимних примет. Повторить способы определения направления ветра. 

Развивать доказательную речь.  

Труд Постройка горки для кукол. Цель: учить правильно 

наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить 

начатое дело до конца. 

Подвижная игра «Зайцы и волк». Цель: приучать внимательно 

слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие действия в 

соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве, 

находить свое место. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки для 

снега, санки, печатки. 

Развитие 

движений 

Цель: закреплять 

навыки метания 

предметов на 

дальность. 



 
 
 

Работа перед сном Формирование культурно- гигиенических навыков: воспитывать умение правильно держать ложку, кушать аккуратно,               

над своей тарелкой, мыть руки перед и после еды. 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков -            

Приучать убирать за 

собой игрушки. 

 

 

Конструирование 

«Поезд из 

кубиков» 

Цель: учить строить поезд из кубиков, чередуя их по цвету.  Центр 

конструирования 

(кубики двух цветов 

одинакового размера) 
Сюжетно-ролевая 
игра «Зоопарк» 

Цель: закрепить знания о животных: чем они питаются, кто о них 

заботится  

Центр игры 

 

Прогулка 

 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цель: формировать представление об одном из признаков зимы – 

метали; учить определять направление ветра. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега в общую кучу для 

постройки горки. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное 

место. 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

Цель: развивать глазомер. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

формочки, печатки. 

«Попади в 

коробку» 

Цель: тренировать 

меткость бросков. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды деятельности 

и культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(центры 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

2
5

 я
н

в
а

р
я

 –
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я
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н

и
ц

а
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»
 

 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

  

Игра «Чья птичка 

дальше улетит».       

Цель: развивать               

у группы детей       

речевое дыхание. 

 

Предложить 

родителям 

принять 

участие в 

работе в 

уголке ИЗО 

Дидактическая 

игра «Собери 

картинку» 

Цель: Формировать умение детей складывать картинку из трех 

четырех частей самостоятельно. Развивать логическое мышление, 

память, мелкую моторику рук. Закреплять знания диких животных. 

Центр  

манипулятивных игр 

 



 
 
 

Игра «Кто как 

кричит»         

Цель: развивать голосовой аппарат, закрепить навыки 

звукоподражания. Привлечь всех детей. 

Дружный круг 

(картинки животных) 

 

 

 

 

 

 

 

ООД 1. Физкультурное 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Зайчик пришел в теремок» 

Цель: Учить делить ком глины пополам, скатывать шар, вторую  

половину еще раз делить пополам, делать головку, из оставшейся  

части – две палочки (ушки). Побуждать проговаривать фрагменты  

текста сказки. 

Используемая литература: Н.С. Голицына с. 72 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(иллюстрации к сказке 

«Теремок», дощечки, 

пластилин, салфетки)  

Прогулка 

 
Наблюдение за снегирем                           

Цель: помочь рассмотреть снегиря; понаблюдать, как он поет, клюет 

зернышки подсолнечника; обратить внимание на красивые перья. 

Труд Сооружение снежных валов. 

 Расчистка дорожки к участку. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег. 

Подвижная игра «Птичка в гнездышке», «Найди свой домик» 

Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

реагировать на сигналы, возвращаясь на место. 

Выносной материал: 

лопатки, маски птички, 

санки, куклы. 

По ОВД: ходьба по 
«извилистой» 
дорожке, бег с 
изменением 
направления  

Работа перед сном Чтение стихотворения «Друзья»   

Цель: учить слушать образную речь, воспроизводить движения в соответствии с текстом повторять звукосочетания, слова; учить 

чувствовать в стихотворении ласку и доброту. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Крутись 

карандаш» 

Цель: сделать 

массаж ладоней 

ребенка. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя» 

Цель: Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать 

рисунки в книжках интересно и полезно. 

Литературный центр 

(иллюстрации к сказке) 

Чтение 
стихотворения А. 
Барто «Зайка»         

Цель: развивать у детей умение сосредоточенно, внимательно 

слушать и понимать содержание стихотворения, совершенствовать 

чувство. 

Литературный центр 



 
 
 

 

 
 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Тема проекта «Неделя здоровья». 

 

Цель проекта: познакомить с элементарными правилами безопасного обращения с предметами за столом, во время 

одевания и раздевания, с игрушками в группе и  на улице, с ситуациями, угрожающими здоровью; обучать способам, как 

позвать  взрослого на помощь в опасных для здоровья и жизни ситуациях. 

 

Форма итогового мероприятия: Ситуативная беседа 

 

Название итогового мероприятия: «Здоровый образ жизни»                  

 

Дата проведения итогового мероприятия: 31.01.2022 г. 

 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за небом 

Цель: формировать представление о небе. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатой. Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 

Подвижная игра «Ловишка». Цель: упражнять в беге в разных 

направлениях. 

Выносной материал: 

лопатки, метелки, 

ведерки, эмблемы птиц, 

формочки для снега, 

мяч. 

Развитие 

движений 

Цель: закреплять 

умение в бросании 

мяча друг другу 

снизу. 

 



 
 
 

 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейст

вие с 

родителями/

социальным

и 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
8
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н
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р
я

 –
 п

о
н

е
д
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ь
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и
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Развитие  

художественно-творческой  

деятельности.  

Учить обводить  

обводку. 

 

 

Уголок 

здоровья: 

«Профилакти

ческие и 

оздоровитель

ные 

мероприятия 

на январь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему 

«Чудо -чудное это 

мыло!» 

Цель :обобщить знания детей  о том ,что полезно и что 

вредно для здоровья человека; учить понимать важность 

выполнения культурно-гигиенических требований, исходя 

из гигиенической необходимости и значимости. 

Дружный круг 

(сюжетные картинки из 

сказки мойдодыр) 

Р,О.С    . «Научим 

котенка 

умываться» 

Цель: вовлечь детей в  простейшую поисковую 

деятельность, предложив  выбрать из картинок и                 

предметов все, что понадобится для умывания. 

 

Туалетная комната 

(сюжетные картинки 

«Ребята умываются»,  

мыло, полотенце) 

ООД 1. Чтение художественной литературы. Ознакомление с 

художественной литературой. 

Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» 

Цель: вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в предложении. 

Используемая литература: В. В. Гербова стр.68   

Центр книги 

(картина «катаемся на 

санках», широкая 

посуда со снегом) 



 
 
 

Прогулка 
 

 

 Наблюдение за солнцем 

Цель: продолжать знакомство с природными явлениями; 

дать понятие о признаках зимы. 

Трудовая деятельность сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать  сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 

Подвижная игра «Кто бросит дальше снежок» 

Цель: учить правилам очередности в игре, требующим 

одинаковых действий с одним общим предметом. 

Выносной материал: 

лопаты, совочки, 

метелки, ведерки, 

формочки для снега, 

флажки красные и 

синие. 

Развитие движений 

Цель: улучшить технику 

ходьбы, бега. 

Работа перед  сном Формирование культурно-гигиенических навыков: воспитывать умение правильно держать ложку, кушать аккуратно, над                     

своей тарелкой, мыть руки перед и после еды. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Ямки» 

Цель: развивать силу рук, 

хватательные, соотносящие  

движения рук. 

 

 

Дидактическая  

игра  «Собери 

картинку» 

 

Цель: закрепить умение собирать целое из частей. 

 

Центр дидактических 

игр (разрезные 

сюжетные картинки из 

серии «Занимайся 

спортом») 
Дидактическая 
игра « Родились у 
нас            котята»                                                  

Цель: формирование сенсорных  эталонов, группировка                 

предметов по цвету, размеру. 

Центр дидактических 
игр  

Прогулка  Наблюдение за ветром 

 Цель: формировать представление об одном из признаков 

зимы-метели; учить определять направление ветра. 

Трудовая деятельность Сгребание снега в общую кучу 

для постройки горки                           

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в 

определенное место. 

Подвижная игра «Попади в коробку»                            

Цель: тренировать меткость бросков. 

Выносной материал: 

лопатки, коробка, 

печатки, санки. 

«Пройди по дорожке»                    
Цель: учить ходить по 
прямой. 

 

 

 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
9
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

  

Инд. работа по ФЭМП: 

закрепить 

пространственные 

представления: выше, 

ниже. 

 

 

Консультация для 

родителей: 

Профилактика 

гриппа. 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

«Безопасный 

стульчик» 

Цель: рассказать детям, как правильно носить стульчик, 

как безопасно, не раскачиваясь, на    нем сидеть. 

Дружный круг 

Дидактическая 

игра «Кукла 

заболела»             

Цель: учить детей основным   приемам ухаживания за               

больным, правильно  пользоваться  врачебными 

принадлежностями в  соответствии с их назначением. 

Центр дидактических  

игр 

(игра «профессии») 

НОД 1.Музыкальное  

2. Художественное творчество. Конструирование  

Тема: Снеговик 

Цель: развивать интерес к занятиям по конструированию с 

бумагой; продолжать учить катать комочки из мягкой мятой 

бумаги разной величины и создавать из отдельных частей 

целостный образ; активизировать словарь; «мягкий»,  

«самый большой», «поменьше», «самый маленький». 

Используемая литература: Л.А.Парамонова стр. 229 

Музыкальный зал 

Центр искусства 

(белая мягкая бумага 

разных  размеров 

(листы бумаги, 

салфетки, туалетная 

бумага, бумажные 

белые полотенца, клей)  

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за изменениями в живой  природе зимой. 

Цель: учить видеть и называть простые видимые признаки 

зимы. 

Трудовая деятельность Сгребание снега лопатами, 

расчистка дорожек. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 

Подвижная игра «Живой лабиринт» 

Цель:  учить образовывать двойные ряды, делать широкий 

круг; тренировать слаженность  коллективных действий, 

быстроту реакции и смекалку. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, 

ведерки, санки,  

куколки, машинки. 

Закрепить с детьми 

правила поведения на 

горке. 
 



 
 
 

 

Работа перед  сном Чтение стихотворения на социально- эмоциональное развитие детей «Будьте здоровы!»                                                                          Эти 

слова всем известны давно,  

 Видишь, они просты и новы 

 Но я еще повторю  все равно: 

Добрые люди, будьте здоровы. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

 

 

Игровое упражнение     

Пройди по дорожке»        

Цель: учить ходить       

по прямой. 

 

Ситуативная 

беседа на тему 

«Здоровый образ 

жизни»                  

 

Цель: Рассказать о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека.  

Дружный круг 

 «Как нельзя себя 

вести            рядом 

с животными»    

                      

Цель: закрепить  правила безопасного поведения при 

общении с животным.   

Центр природы 

(сюжетные картинки) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение Как  одеты прохожие? 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 

Трудовая деятельность Сгребание снега лопатками, 

расчистка дорожек. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 

 

Выносной материал: 

лопатки, санки, 

ледянки. 

П. и. «Не замочи 

ноги» 

Цель: учить  

перепрыгивать через 

предметы  и 

приземляться на обе 

ноги. 

Движение «змейкой»  

Цель: учить двигаться 

«змейкой» друг за 

другом. 

 



 
 
 

 

 

 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

3
0

 я
н

в
а

р
я

  
–

 с
р

ед
а
 

Н
ед

е
л

я
 з

д
о

р
о

в
ь

я
 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

«Найди игрушку»                              

Цель: развивать у 

детей ориентировку 

в пространстве;  

учить слышать 

подсказки 

взрослого. 

 

 

 

Консультация 

«Переохлаждение». 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Будь 

осторожен»                 

Цель: рассказать детям, что дверями мебели можно              

прищемить пальцы, поэтому  нельзя просовывать пальцы 

под дверь, открывать дверцы  шкафов нужно за ручки. 

Дружный круг 

Пальчиковая игра 

«Дружба»                         

Цель: игровое упражнение на    развитие речи,               

памяти, мышления и восприятия. 

Центр  

манипулятивных игр 

НОД  1.Физическая культура 

2.НОД Художественное творчество. Рисование 

Тема:  Зимняя полянка. 

Цель: учить детей рисовать красками при помощи пальцев; 

формировать интерес и положительное отношение к рисованию; 

развивать бытовые навыки. 

Е. Ф.  Янушко стр.40 

 

Центр искусства 

(карандаши, листы 

бумаги) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение Знакомство с правилами поведения 

пешеходов. 

Цель: продолжать закрепление знаний о правилах 

поведения на улице; развивать внимание и навыки 

ориентировки в пространстве. 

Трудовая деятельность Расчистка дорожек от снега. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег. 

Подвижная игра «Такси»  

Цель: приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения 

друг с другом, менять направление движения; быть 

внимательным к партнерам по игре. 

Выносной материал: 

лопатки, печатки, 

формочки, санки. 

«Смелые ребята» 

Цель: упражнять в 

быстром беге, 

развивать ловкость. 
 

Работа перед  сном Закреплять умение  аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать рукава рубашки и платья, расправлять одежду,  

аккуратно ставить обувь. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Упражнение со 

всеми детьми 

«Капитаны»      

Цель: формировать 

длительный выдох»    

 

Опасные 

предметы                             

 Цель: упражнять в использовании простых форм 

объяснительной речи. Дать  знания об опасных предметах. 

Создавать условия, побуждающие к самостоятельным 

действиям; воспитывать желание помочь другому в 

затруднительной ситуации. 

 

Дружный круг 

(сюжетные картинки из 

серии «опасности в 

быту») 

«Найди игрушку»                               Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве;  

учить слышать подсказки взрослого. 

Все пространство 

группы 

(мячик, зайчик, 

медведь, кукла, 

машинка) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за погодой 

Цель: Знакомить с правилами  безопасного поведения на 

природе Развивать умения замечать красоту зимней 

природы, вести наблюдение за погодой. 

Подвижная игра «Мы растем сильными и смелыми»         

Цель: Развивать умение ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами. 

 

 

Выносной материал: 

санки, куклы, 

машинки, ледянки. 

Развитие 

движений 

Цель: создавать 

эмоциональный 

настрой от 

прогулки. 

 



 
 
 
 

 

     

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие 

с 

родителями/соци

альными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

3
1

 я
н

в
а

р
я

 –
 ч

е
т
в

ер
г
 

Н
ед

е
л

я
 з

д
о

р
о

в
ь

я
 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Формирование 

культурно- 

гигиенических 

навыков: учить 

правильно мыть руки, 

насухо вытирать их 

своим полотенцем. 

 

 
Беседа на тему  

 

« Как помочь 

ребенку стать 

самостоятельным

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативная 

беседа на тему 

«Мойдодыр»                                 

Цель: приучать детей следить за своим видом. Продолжать 

формировать умение правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, насухо вытираться после умывания, 

вешать   полотенце на место,  пользоваться расческой и  

носовым платком. 

Дружный круг 

Дидактическая 

игра «Чьи  детки» 

Цель: называть         диких животных и их детенышей. Центр дидактических  

игр  

(настольно – печатная 

игра «чей малыш») 

ООД 1. Музыкальное развитие. 

2.Развитие речи. Тема: Инсценировка сказки В. Сутеева «Кто 

сказал мяу» . Цель: познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от восприятия сказки.  

 

Музыкальный зал. 

Центр театра. 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за автобусом 

Цель: воспитывать уважение к труду людей; учить приходить на 

помощь окружающим. 

Трудовая деятельность расчистка территории от снега. 

Цель: учить правильно пользоваться лопатками и веничками, 

доводить начатое дело до конца. 

Подвижная игра «Береги предмет» 

Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

«Мыши и кот» 

Цель: приучать к соблюдению правил в игре. 

Выносной материал: 

лопатки, венички, 

санки, эмблемы для 

подвижной игры, 

ленточки. 

Развитие движений 

Цель: закреплять 

навыки метания 

предметов  на 

дальность. 

Работа перед  сном Чтение стихотворений о еде и сне. Формирование культурно- гигиенических навыков: воспитывать умение правильно держать 

ложку, кушать аккуратно над тарелкой, мыть руки  перед и после еды. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Опыт с 

предметами 

тонут ,не тонут, 

плавают. 

Цель: 

ознакомить со 

свойством 

резиновых мячей 

не тонуть              

в воде. 

 

 

Беседа на тему: 

«Чудо чудное это 

мыло!»            

Цель: обобщить знания детей  о том ,что полезно и что 

вредно для здоровья человека; учить понимать важность 

выполнения культурно-гигиенических требований. 

 

Дружный круг 

Игра –ситуация 
«Угостим куклу 
чаем» 

Цель: дать представления о правилах безопасного 

поведения за столом 

Центр сюжетно – ролевых 

игр 

(куклы, чанный набор, набор 

кулинарных изделий) 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цель: формировать представление об одном из признаков зимы 

– метели; учить определять направление ветра. 

Трудовая деятельность Сгребание снега в общую кучу для 

постройки горки. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное 

место. 

Подвижная игра « Охотники и зайцы» 

Цель: развивать глазомер.  

 

 

Выносной материал: лопатки, 

ведерки, формочки, печатки, 

корзина. 

«Попади в 

корзину» 

Цель: 

развивать 

меткость, 

глазомер. 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация предметно – 

пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
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ев
р

а
л

я
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 п
я

т
н

и
ц

а
 

Н
ед

е
л

я
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д
о

р
о

в
ь
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Чтение потешки 

«Водичка, водичка»                                                  

Цель: вызвать у 

 детей радость       от 

слушания потешки, 

желание участвовать в 

рассказывании 

 

 

 
Предложить 

родителям 

принять 

участия в 

спортивной 

эстафете 

«Если 

хочешь 

быть 

здоров». 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Опасные 

ситуации   зимой» 

Цель: рассказать детям о том, что нужно соблюдать правила 

поведения когда играют на улице с санками, когда катаются 

на лыжах, на коньках. 

Дружный круг 

(Рассматривание картин 

«Катаемся на санках») 

ООД 1.Физическая культура. 

Художественное творчество. Лепка. 

Тема:  «Овощи и фрукты полезные продукты» 

Цель: дать элементарные представление о пользе овощей и 

фруктов для здоровья, закрепить знания обобщающих понятий ( 

овощи, фрукты); закрепить умение различать и правильно называть 

цвета, закреплять навыки лепки округлых предметов, учить приему 

вдавливания. 

Используемая литература: Н. С. Галицина стр. 95 

Спортивный зал. 

Центр искусства 

(снежки, снеговики из 

салфеток, пластилин, стеки, 

салфетки, клей) 

 Наблюдение за солнцем                                       

Цель: продолжать знакомить с природными явлениями 

(солнечная погода или нет) Формировать понятие о признаках 

зимы.   

Труд Сгребание снега лопатками, расчистка площадки 

для игр. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит снежок?» 

Цель: учить правилам очередности в игре, требующим 

24670\одинаковых действий с одним общим предметом.                                                                         

Выносной материал: 

лопатки, формочки, санки, 

куклы, мяч. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

умение в бросании 

мяча друг другу 

снизу. 

Работа перед  сном Русская народная песенка «Коза-дереза». 



 
 
 

Цель: учить сопровождать чтение поэтического  произведения игровыми действиями, предоставлять возможность договаривать 

слова. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

 

 

Д/Игра « Давай 

поговорим»                     

Цель: приобщать              

детей общаться 

спокойно, без 

крика; знакомить с 

правилами 

поведения во время 

разговора. 

 

Ситуативная 

беседа на тему 

«Здоровый образ 

жизни»                   

Цель: Рассказать о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

Дружный круг 

Рассматривание 

картины Е. 

Бутуриной 

«Спасаем мяч» 

Цель:  помочь детям понять содержание картины. Дружный круг 

(картина «спасаем 

мяч») 

Прогулка 

 

 

 Наблюдение за снегопадом. 

Цель: формировать представление о разнообразии 

состояния воды. 

Трудовая деятельность строительство домика для 

зайки. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в 

определенное место. 

Подвижная игра «Зайка  беленький сидит» 

Цель: учить выполнять  действия по указанию взрослого. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, 

метелки, ведерки, 

обручи. 

Развитие 

движений 

Цель: формировать 

умение катать 

обручи друг другу. 

 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

Тема проекта: «Мама, папа, я – дружная семья». 

Цель проекта: Воспитывать  у ребенка чувства радости и гордости за свою семью. Развивать в себе уверенность путем 

осознания родительской любви и поддержки. 



 
 
 

Название итогового мероприятия: Стенгазета  «Моя семья». 

Дата проведения итогового мероприятия: 07.02.2022года. 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

4
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ев
р

а
л

я
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о

н
е
д
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ь

н
и

к
 «

П
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п
а
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д
р
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н
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м
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»
 

 

Утро  Утренняя 

гимнастика. 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг Упражнение 

«Улетай снежинка» 

Цель: 

формирование 

равномерного 

выдоха. 
 

Совершенствовать 

умение есть 

самостоятельно, 

доедать пищу до 

конца. Учить 

пользоваться 

салфеткой. 

 

 

Беседа на тему 

«Выходные дни с 

ребенком». 

 

Игровое 

упражнение 

«Мама кормит 

малыша» 

 

Цель: учить детей выполнять игровые действия, подбирать 

необходимые предметы, поддерживать интерес к игре. 
Центр игры 

(атрибуты для игры) 

Дидактическая игра 

«Найди такой же» 

Цель: учить детей находить одинаковые 

картинки, развивать внимание ,память. 

Центр дидактических 

Игр 

(парные картинки) 

ООД НОД Ознакомление с худ. лит-ой. Тема: сказка Л. Н.  
Толстого «Три медведя». Цели: познакомить с содержанием сказки, 

дать возможность убедиться . что рассматривать в книгах очень 

интересно, развивать память, активизировать речь, помогать детям 

играть в сказку. 

Лит-ра: комплексные занятия стр 174 

Центр познания 
(мягкая игрушка зайчик, 

игрушечный домик, 

куколка, семейные 

фотографии детей.) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

Наблюдение за снегопадом 

Цель: формировать представление о состоянии воды. 

Трудовая деятельность 

Сооружение построек из снега. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в 

определенное место. 

Подвижные игры 

«С камушка на камушек». 

Цель: учить легко приземляться. 

«Белые снежинки». 

Цель: учить выполнять действия по указанию взрослого. 

Выносной материал:  

Лопатки, формочки для 

снега, санки, печатки, 

карандаши, клеенки 

для катания с горки. 

 

Работа перед  сном Чтение И. Токмакова «Десять птичек- стайка» Цель: учить детей внимательно слушать воспитателя, развивать усидчивость 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

Игра «Соберем 

бусы»  

Цель: развивать у 

детей мелкую 

моторику и 

координацию 

движений рук.                       

 

Предложить 

родителям принять 

участие  

Лепка «Готовим  

угощение 

 для кукол» 

 

Цель:  учить лепить пирожки, оладушки и баранки из 

пластилина 

Центр искусства 

(пластилин, картинки ) 

Заучивание 

наизусть:                 

«Моя семья» 

(пальчиковая 

игра) 

Цель:  развивать мелкую моторику рук Литературный центр 

Прогулка 

 

 

  Наблюдение за березой и сосной 

Цели: расширять представление детей о деревьях; 

воспитывать желание защищать и оберегать природу. 
 Подвижные игры 

«Волк во рву».  

Цели: учить по сигналу перепрыгивать через ров и обратно, парами 
по сигналу быстро бежать вперед; 

развивать ловкость, быстроту, внимательность. 

«Лови — бросай». 

Цели: учить ловить мяч, не прижимая его к груди; 

 бросать мяч двумя руками в . 

Выносной материал:  
формочки для снега, 

ведро, санки, печатки, 

клеенки для катания с 

горки. 

«Воробышки-  

пташки» 

Цель: упражнять в 

подпрыгивании на 

двух ногах, 

развивать  реакцию 

на сигнал. 

 

 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

5
 ф

ев
р

а
л

я
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в
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о
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н
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к
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Утро   Утренняя 

гимнастика. 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

Дружный круг   

Игровое 

упражнение «Мама 

кормит малыша» 

-учить детей 

выполнять игровые 

действия, подбирать 

необходимые 

предметы, 

поддерживать 

интерес к игре. 

 

Предложить 

родителям вместе с 

детьми раскрасить 

иллюстрацию о семье 

разными способами 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы на темы: 

«Моя семья» 

Цель: Формировать представление о семье, умение 

сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды 

Дружный круг 

игра с картинками 

 из серии «Одежда» 

 

Цель: продолжать формировать функцию обобщения. 

Закрепить понимание слова «одежда», формировать более 

обобщенное понятие «одежда для улицы (верхняя)». 

Центр познания  

(картинки из серии 

«одежда») 

ООД 1. Музыкальное развитие. 

2. ООД Ознакомление с окр. Тема: «Где мы живем». Цель:  

Побуждать детей использовать в различные речевых ситуациях 

(односложный ответ на вопрос взрослого, завершение фразы, 

произнесенной взрослым, инициативное высказывание самого 

ребенка в игре) слова, относящиеся к лексической теме «Семья; 

воспитывать любовь и уважение к родным. 

Музыкальный  зал 

Литературный центр 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за зимующими птицами 

Цель: закреплять знания о зимующих птицах 

Трудовая деятельность 

Сооружение ледяной дорожки 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег, делать 

ледяную дорожку 

Подвижная игра «Такси» 

Цель: приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения 

друг с другом, менять направления движения 

Выносной материал: 

лопатки, ледянки, корм 

для птиц, совочки, 

формочки. 

Инд.раб 

Игра «Хитрая 

лиса» 
Цель: развивать , 
ловкость , быстроту 

Работа перед  сном Чтение русской народной сказки  «Гуси- лебеди» 

Цель: познакомить детей со сказкой, вызвать желание послушать еще раз. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 

Спальня 

(ребристые дорожки) 
 
 
 

Работа по 

развитию речи: 

Загадка: «В дупле на 

старом дубе 

Живу в густом лесу. 

Хожу в пушистой 

шубе, Орешки я  

грызу. (белочка) 

 

Беседа о бабушке Цель:  Цель: Формировать представление о семье, 
умение сосредотачивать внимание на предметах и 
явлениях предметно-пространственной развивающей 
среды 

Дружный круг 

 

Игровое 

упражнение 

«Поймай мяч» 

Цель:  развивать координацию движений; упражнять в 

бросании мяча в определенном направлении и умении его 

ловить. 

Игровой центр 
(мяч) 

Прогулка 

 

 

 Наблюдение за транспортом. 

Цель: знакомить с названием частей машины. 

Трудовая деятельность строительство гаража из снега. 

Цель: учить правильно пользоваться лопатками лопатки и 

веничками; доводить начатое дело до конца. 

Подвижная игра «Автобус» 

Цель: закреплять знания о труде шофера; учить 

ориентироваться в пространстве и ходить парами. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки для 

снега, печатки, куклы, 

одетые по сезону, 

санки. 

«Летят снежинки» 
Цель: развивать 
пластику движений. 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

6
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 –
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

  

Игра «найди 

игрушку».                                          

Цель: развить 

мышление ребенка, 

восприятие цвета и 

внимания. 

 

 

Предложить 

родителям принести 

фотографии для 

стенгазеты 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

сюжетной 

картины. «Таня и 

голуби» 

Цель: Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

Дружный круг 

(картина Таня и 

голуби) 

Игра «Кто в каком 

домике живет?» 

 

Цель:  учить детей устанавливать связи  между 

предметами и их словесным обозначением. 

Центр  

манипулятивных игр 

(настольно – печатная 

игра) 

ООД 1.Физическое развитие. 

2. ООД Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Около теремка растет елочка» 

Цель: Учить рисовать , используя умение проводить прямые 

вертикальные и наклонные линии. 

Используемая литература: Н.С.Голицына стр.71 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(альбомы, кисти, 

краски, баночки с 

водой, картинки  с 

изображением елочек) 



 
 
 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за небом 

Цели: продолжать знакомство с различными природными 

явлениями; учить отличать погоду, связывая ее с 

состоянием неба, обогащать словарь существительными 

(ясно облачно, пасмурно, облака, тучи) 

Трудовая деятельность Сооружение построек из снега. 

Цель:  учить сгребать снег с помощью лопаток в 

определенное место , учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общи ми усилиями ,развивать 

двигательную активность, воспитывать трудолюбие 

Подвижная игра  «Догони меня»                                          

Цели:   учить быстро ориентироваться в пространстве; 

-развивать ловкость 

воспитывать желание играть с воспитателем. 

Выносной материал: 

лопатки, мяч, машинки, 

санки, куклы. 

Катание мяча по 
прямой.  
Цель: учить 
отталкивать мяч 
двумя руками  

Работа перед  сном Формирование культурно-гигиенических навыков; приучать детей самостоятельно находить свое полотенце, мыть руки с 

 мылом, насухо вытирать руки; формировать навык раздевания перед сном. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Д/Игра «»Чудесный 

мешочек» 

Цель: учить детей 

узнавать предметы 

по характерным 

признакам. 

 

 

Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

Цель:  Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в 

обр. К.Ушинского), вызывать желание поиграть в сказку. 
 

Литературный центр 

(иллюстрации к сказке) 

Беседа на тему 
“Зимующие 
птицы” 

Цель:  вовлечение детей в разговор во время 

рассматривания иллюстраций 
 

Дружный круг 

(сюжетная картина  

«у кормушки») 

Прогулка 

 

 

 Наблюдение за свойствами снега. 

Цель: продолжать знакомство со свойствами снега (холодный, белый, 
хрустящий). 

Трудовая деятельность Сгребание снега с дорожки. 

Цель: учить правильно пользоваться лопатками. 
Подвижная игра «Встречные перебежки» 

Цель: развивать ловкость, выносливость. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки для 

снега, санки, печатки, 

ледянки. 

«Попади в круг» 
Цель: учить 
попадать в цель. 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательным

и областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуаль

ная 

работа 

Взаимодействие 

с 

родителями/соци

альными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

7
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 ч
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

Центр движения. 

 

Развитие 

сенсорных 

качеств: 

учить 

различать 

большой, 

маленький и 

средний 

предмет. 

 

Развитие 

коммуникати

вных 

способностей: 

учить 

отвечать на 

вопросы.  

 
Пригласить 

родителей для 

участия в 

проведении 

закаливающих 

процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

«Оденем кукле платье». Цель: развивать мелкие мышцы пальцев. 

Учить детей точному выполнению действия по указанию 

воспитателя ( находить пуговицу, соответствующую петле. 

Застегивать ее).  

Дружный круг 

(сюжетные   картины 

«Медвежья семья»)               

Чтение сказки  «Теремок». Цель: продолжать приобщать детей к слушанию 

сказки с сопровождением показа игрушек. 

Литературный центр 

(книга сказок) 

Рассматривание 

картины 

«Игра с куклой». Цель: продолжать вызывать желание детей 

говорить о увиденном, купают куклу, учить понимать 

изображенное на картине, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию. 

Центр игры 

 

ООД  1.Музыкальное развитие.  

2.Развитие речи. Тема: Упражнение на совершенствование звуковой 

культуры речи. Цель: упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть, развивать голосовой аппарат  с 

помощью упражнения н образование слов по аналогии. 

 

 

Музыкальный зал. 

Центр познания. 

 



 
 
 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Наблюдение за снегом 

Цель: продолжать знакомить детей с природным явлением — снегом. 

Ход   наблюдения 

Выйти с детьми на прогулку и внимательно посмотреть вокруг себя. Что вы 

заметили? Все заметено белым снегом. Снег на солнце искрится, даже глазам 

больно. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 

— Чем же, снег, снег-снежок, на земле ты стал? 

— Для озимых стал я периной теплою, 

Для сосенок — кружевною периною, 

Для зайчишек стал — подушкой пуховою, 

Для детишек — их любимою игрой. 

Трудовая деятельность: Расчистка дорожки, запорошенной снегом. 

Цель: учить, правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое дело до конца. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, клеенки для 

катания с горки. 

Подвижная игра 

«Один — двое». 

Цель: при движении 

парами учить 

соразмерять свои 

движения с движениями 

партнера. 

Индивидуаль
ная работа. 
Повторить 
потешку 
«Большие 
ноги шли по 
дороге» 

 

Работа перед  сном Рассказывание сказки «Три поросенка»    Цель: помочь детям понять содержание сказки. Учить отвечать на вопросы педагога по сказке 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 
Игра «Найди 

и назови». 

Цель: 

развивать 

внимание, 

память, 

воображение, 

речь. 

 

Игры с                 

пирамидками 

 

Цель: учить детей снимать         и     нанизывать      кольца Центр 
манипулятивных игр 

(пирамидки разного 
размера) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за небом 

Цели: - продолжить знакомство с различными природными явлени-

ями;  научить отличать состояния неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, 

тучи). 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатками, расчистка площадки для игр.  

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 

усилиями. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, ведерки, носилки, бумажный самолет. 

Подвижная игра 

«Догони самолет». 

Цель: учить быстро 

бегать по сигналу 

воспитателя, не 

оглядываясь назад. 
 

    



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуал

ьная 

работа 

Взаимодействи

е с 

родителями/соц

иальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

8
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н

и
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

Оформление стен газеты «Папа, мама – я дружная семья» 

 

Центр движения. 

 

Сенсорное 

развитие: 

разложи по 

цвету  

шарики в 

баночки. 

 

Принять 

участие в 

оформлении 

стен газеты 

«Папа, мама – 

я спортивная 

семья». 

 

 

 

 

 

 

Беседа Рассматривание сюжетной   картины «Медвежья семья».              

Цель: знакомить детей с   внешними признаками медведя 

Дружный круг 

(сюжетные   картины 

«Медвежья семья»)               

Чтение сказки 

«Маша и 

медведь». 

Цель: помочь  понять произведение, опираясь на иллюстрации. 

 

 

Литературный центр 

(книга сказок) 

Игра «Найди и 

назови». 

Цель: развивать внимание, память, воображение, речь. Центр игры 

 

ООД 1.Физическая культура 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема:  «Человечек» 

Цель: Продолжать учить детей скатывать пластилин круговыми 

движениями, соединять две детали, использовать для поделки 

дополнительный материал. 

Используемая литература: А. А. Аксенова. с.86. 

Дружный круг 

( кукла, чайная посуда, 

картинки на тему 

«Семья»). 

 

Центр творчества 

(пластилин, дощечки, 

салфетки, 

иллюстрации по теме). 



 
 
 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Наблюдение за снегом 

Цель: продолжать знакомить детей с природным явлением — снегом. 

Ход   наблюдения 

Выйти с детьми на прогулку и внимательно посмотреть вокруг себя. Что вы 

заметили? Все заметено белым снегом. Снег на солнце искрится, даже глазам больно. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 

— Чем же, снег, снег-снежок, на земле ты стал? 

— Для озимых стал я периной теплою, 

Для сосенок — кружевною периною, 

Для зайчишек стал — подушкой пуховою, 

Для детишек — их любимою игрой. 

Трудовая деятельность: Расчистка дорожки, запорошенной снегом. 

Цель: учить, правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое дело до конца. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, клеенки для 

катания с горки. 

Подвижная игра 

«Один — двое». 

Цель: при движении 

парами учить 

соразмерять свои 

движения с движениями 

партнера. 

Индивидуал
ьная 
работа. 
Повторить 
потешку 
«Большие 
ноги шли по 
дороге» 

 

Работа перед  сном Рассказывание сказки «Три поросенка»    Цель: помочь детям понять содержание сказки. Учить отвечать на вопросы педагога по 

сказке 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 
Игра «Найди и 

назови». Цель: 

развивать внимание, 

память, 

воображение, речь. 

 

Сюжетная игра 

«Больница». 

Цель: обогащать сюжет игры, учить использовать в игре знания 

полученные ранее. 

Центр игры 
(предметы заместители) 

 

Игры с                 

пирамидками 
 

Цель: учить детей снимать         и     нанизывать      кольца Центр 
манипулятивных игр 

(пирамидки разного 
размера) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за небом 

Цели: - продолжить знакомство с различными природными явлениями;  

научить отличать состояния неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатками, расчистка площадки для игр.  

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 

усилиями. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, ведерки, носилки, бумажный самолет. 

Подвижная игра 

«Догони самолет». 

Цель: учить быстро 

бегать по сигналу 

воспитателя, не 

оглядываясь назад. 
 

Индивидуальная 

работа. «Поймай – 

бросай» - развивать 

умение бросать и 

ловить мяч. 

 



 
 
 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

 

 

 
Тема проекта: «Профессии наших пап». Наша Армия. 

Цель проекта: познакомить с государственным праздником - Днем защитника Отечества и его значением. 

Название итогового мероприятия: Фото - выставка «Наши папы».  

Дата проведения итогового мероприятия: 14.02.2022 год 

Ф.И.О. воспитателя: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуа

льная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социа

льными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
1
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ев

р
а
л

я
 –

 п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

«
П

р
о
ф
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а
ш

и
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а
п

»
  

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Игра  

«Домики 

художников»   

Цель: 

развить у 

ребенка 

память и 

логическое 

мышление. 

 

Консультация 

«Роль отца в 

воспитании 

ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание с детьми  выставки на тему «Наша   Армия» 

Цель: познакомить детей с Российской армией. 

 

Центр познания 

(иллюстрации по 

теме) 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: Способствовать формированию умения обследовать предметы. Центр  

манипулятивных  

игр 

ООД 1. Ознакомление с худ лит-ой.  

Тема: «Моряки и летчики» 

Цель: Воспитывать в детях чувства сопричастности с общими 

праздничными настроениями. Первое знакомство с явлениями 

общественной жизни – праздник, салют, и военными профессиями – 

моряки, летчики. 

Используемая литература: Л.А.Парамонова с.298. 

Литературный 

центр, центр 

творчества. 

Центр познания 

(картинки из 

журналов и книг, на 

которых изображены 

летчики и моряки). 



 
 
 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за березой и сосной 

Цели: - расширять представление о деревьях;- воспитывать 

желание защищать и оберегать природу. 

Ход   наблюдения 

Осмотреть участок, найти знакомые деревья: березку, сосну. Что 

есть у деревьев? (Ствол, ветки.) Отметить, что сосна зеленая, а бере-

за без листьев. На каком дереве больше снега? 

Трудовая деятельность 

Сооружение снежной клумбы.  

Цели: - продолжать учить правильно носить снег для постройки; 

- помогать товарищам в выполнении трудовых действий. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

формочки для снега, 

клеенки для катания с 

горки. 

Подвижная игра  

«По ровненькой 

дорожке».  

Цели: 

учить ходить по 

буму; 

спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Игровое 

упражнение 

«Нарисую 

на снегу…» 

 

Работа перед  

сном 

Беседы ( описание) по картине «Расскажи мне…»- способствовать развитию речи, внимания, расширению словарного  

запаса,  развитию аналогового мышления, воображения. (военные машины). 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Рассмат

ривание 

предмет

ных 

картино

к «Для 

чего 

нужны  

тарелк

и, 

ложки, 

чашки?

»                   

Цель:  

расшир

ять                 

предста

вления 

о 

предмет

ах 

Предложить 

подборку материала 

для чтения детям 2-

3 лет. 

Игра с 

предметом-

орудием 

«Плыви ко мне кораблик».             

 Цель: продолжать формировать у детей навыки владения палочкой –

крючком. 

Центр  

манипулятивных 

 игр 

 

Игра  

«Чья это мама?» 

 

Цель: развивать внимание и тактильные ощущения у ребенка. 

 
Центр познания 

(картинки по теме) 



 
 
 

ближай

шего 

окружен

ия. 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за зимующими птицами 

Цели: - закреплять знания о зимующих птицах;- формировать 

представление о добывании пищи зимующими птицами. 

Ход  наблюдения 

Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные шапки. Совсем 

замерзла пичуга, Сидит, поджимая лапки. 

Трудовая деятельность: Сооружение ледяной дорожки. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег, делать ледяную 

дорожку. 

Выносной материал: лопатки, ведерки, формочки, печатки. 

Подвижные игры 

«Встречные перебежки». 

Цель: повышать 

двигательную активность 

на прогулке. 

«Попади в обруч». 

Цель: развивать 

меткость, ловкость. 

 
Индиви

дуальн

ая 

работа. 

Пальчик

овая 

гимнаст

ика 

«Замок» 
 
 
 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация предметно 

– пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индиви

дуальн

ая 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социа

льными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
2
 ф

ев
р

а
л

я
 -

 

в
т
о
р

н
и

к
 

«
П

р
о
ф

ес
си

и
 

н
а
ш

и
х
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а

п
»

  

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Рисуем 

каранда

шом 

«Рисуе

м 

круги». 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей. 
 

Беседа Обратить внимание на настроение детей, предложить детям 

рассмотреть мягкую игрушку Мишка.  

Дружный круг 



 
 
 

Игра  

«Сдуй игрушку» 

Цель: развивать силу рук,  укреплять мышцы пальцев и кистей 

рук. 

Центр игры 

(игрушка) 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

ситуация 

 «Угадай по звуку». 

Цель: различать  звук машины от других. 

Центр игры 

(презентация с разными 

звуками) 

ООД 1. Музыкальное  развитие 

2.  Познание. Конструирование. 

Тема: «Подарок для папы – «Салют»» 

Цель: Развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой; 

закреплять умение мять и катать комочки из цветной мягкой мятой 

бумаги разной величины; активизировать словарь: «мягкий», 

«разноцветный салют». 

Используемая литература: Л.А.Парамонова. с.300. 

Музыкальный зал. 

Центр строительства 

( цветная мягкая бумага, 

клей, кисточки, салфетки, 

белая плотная бумага). 

 

Прогулка 
 

 

 

 

 

Наблюдение за зимующими птицами 

Цели: - закреплять знания о зимующих птицах;- формировать 

представление о добывании пищи зимующими птицами. 

Ход  наблюдения 

Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные шапки. Совсем 

замерзла пичуга, Сидит, поджимая лапки. 

Трудовая деятельность: Сооружение ледяной дорожки. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег, делать ледяную 

дорожку. 

Выносной материал: лопатки, ведерки, формочки, печатки. 

Подвижные игры 

«Встречные перебежки». 

Цель: повышать 

двигательную активность 

на прогулке. 

«Попади в обруч». 

Цель: развивать меткость, 

ловкость. 

Индиви

дуальн

ая 

работа. 

Игровое 

упражне

ние 

«Нарису

ю на 

снегу…

» 
 

Работа перед  

сном 

Рассматривание картинок «Девочка чумазая», «Девочка аккуратная». Закреплять навыки мытья рук и лица, учить во 

время умывания не мочить одежду, побуждать детей расчесывать короткие волосы. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Подвижная 

игра 

«Пройди по 

дорожке»- 

развивать 

чувство 

равновесия. 

Беседа за круглым 

столом «Как 

правильно 

подобрать материал 

для чтения с 

малышом» Игра  

«Подбери нитку» 

Цель: развивать навык сопоставления предметов. Центр манипулятивных 

игр. 



 
 
 

Составление 
рассказа   

 «Шофер ведет грузовую машину». 

Цель: развивать словарный запас, кругозор, учить группировать 

слова в простые предложения. 

Литературный  

центр 

(иллюстрации по теме) 

 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение «Следы на снегу» 

Цель: учить определять следы: детские, взрослые, следы животных. 

 

Трудовая деятельность 

Показать детям, как строить из снега дом для куклы, зверюшки.  

Цели: - учить соизмерять величину домика с величиной игрушки; 

- аккуратно и достаточно глубоко вырезать отверстие. 

Подвижная игра: «Не упусти мяч».  

Цели: - учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь; 

- воспитывать дружелюбие. 

Выносной материал: лопатки, эмблемы для подвижной игры, 

ленточки, санки для кукол. 

Подвижная игра: 

«Не опоздай». 

Цель: учить прямо или 

боком переползать 

через скамейку. 

 

Игровое 

упражнение 

«По 

узенькой 

дорожке». 

 
 
 
 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуал

ьная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социа

льными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
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р

а
л

я
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ср
ед

а
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

Центр движения. 

(погремушки) 

Рассматриван

ие игрушки 

самолет 

.(выделение 

деталей 

игрушки). 

 

Предложить 

родителям участие 

в ознакомлении с 

художественным 

творчеством 

«Печать через 

трафареты». 

 

Рассматривание 

картинок из 

журналов и книг 

Рассматривание картинок из журналов и книг, на которых 

изображены моряки и летчики.                 

 Цель: знакомство с явлениями общественной жизни- праздник, 

салют, и военными профессиями -моряки, летчики. 

Центр познания 

(различные журналы 

и книги по теме) 



 
 
 

Печать через 

трафарет. 

 

Цель : продолжать учить детей технике печати через трафарет, 

развивать творческое мышление. 

Центр творчества 

(трафареты различных 

фигур, бумага) 

 

 

 

 

 

 

 

Постройка 

самолета 

Цель: учить сооружать постройку комбинированием знакомых по 

форме деталей строительного материала. 

Центр  

строительства 

ООД 1.Физическая культура. 

2. Художественное творчество. Рисование  

Тема: «Праздничный салют» 

Цель: Вызвать у детей эмоциональный отклик, интерес к 

общественным событиям – салюту в честь праздника Дня защитников 

Отечества. Учить самостоятельно дорисовывать композицию, 

ритмично располагать в определенных местах яркие огни салюта; 

использовать разные цвета красок. Уметь промывать кисточку при 

смене цвета краски. 

Используемая литература: Л.А.Парамонова. с.301. 

Спортивный зал. 

 

Центр творчества 

(квадратные листы 

бумаги, краска 

гуашь, кисти, банки с 

водой, бумажные 

салфетки, проектор). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение «Следы на снегу» 

Цель: учить определять следы: детские, взрослые, следы животных. 

 

Трудовая деятельность 

Показать детям, как строить из снега дом для куклы, зверюшки.  

Цели: - учить соизмерять величину домика с величиной игрушки; 

- аккуратно и достаточно глубоко вырезать отверстие. 

 

Подвижная игра: «Не упусти мяч».  

Цели: - учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь; 

- воспитывать дружелюбие. 

Выносной материал: 

лопатки, эмблемы 

для подвижной игры, 

ленточки, санки для 

кукол, клеенки для 

катания с горки, 

формочки. 

Подвижная игра: 

«Не опоздай». 

Цель: учить прямо 

или боком 

переползать через 

скамейку. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Ходьба по 

прямой 

дорожке. 

 

 
 
 

Работа перед  сном Чтение стихотворений. Закреплять навыки мытья рук и лица, учить во время умывания не мочить одежду, побуждать детей расчесывать 

короткие волосы. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Индивидуал

ьная работа 

по 

аппликации 

 



 
 
 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственно

й развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальн

ая 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
4
 

ф
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р
а
л

я
 -

 

ч
ет

в
ер

г
 

«
П

р
о
ф

е

сс
и

и
 

н
а
ш
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х
 

п
а

п
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Индивидуальн

ые         беседы 

о папах с    

группой детей. 

 

 

 

 

«Дорожка для 

танкистов на 

танке» 

Цель: продолжать   учить детей правильно держать карандаш и 

рисовать. 

Центр искусства 
(цветные карандаши, 
белые листы бумаги) 

« осваиваем  

ножницы». 

Подвижная игра 
«Самолеты»                            

Цель: упражнять детей в  умении бегать, не наталкиваясь друг на 

друга,  

выполнять  движения по сигналу. 

Центр игры 

Прогулка 

 

 

Наблюдение «Птицы зимой» 

Цели: - закреплять желание заботиться о птицах;- уточнять знания 

об их повадках. 

Трудовая деятельность 

Постройка горки для куклы.  

Цели:- учить, правильно наполнять ведерко снегом до 

определенной отметки; - доводить начатое дело   до конца.  

Выносной материал:  

лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по сезону, 

санки для кукол, печатки, кленки для катания с горки. 
 

Подвижная игра 

«Вороны и собачка».  

Цель: учить, быстро 

действовать по 

сигналу, бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 
 

Индивидуа

льная 

работа. 

Упражнение 

на 

звукоподра

жание «Как 

сигналит 

машина?» 
 
 
 



 
 
 

«Дорожка для 

танкистов на 

танке» 

Цель: продолжать учить детей правильно держать карандаш и 

рисовать. 

Центр 

творчества 

(цветные 

карандаши, белые 

листы бумаги) 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Самолеты»                            

Цель: упражнять детей в   умении бегать, не наталкиваясь  друг на 

друга,  

выполнять   движения по сигналу. 

Центр игры 

(пособие по 

теме) 

Рассматривание 

с детьми 

иллюстраций 

Рассматривание с детьми иллюстраций на тему: « Наши папы 

защитники»                                            Цель: учить детей 

внимательно рассматривать фотографии и иллюстрации                                                    

Дружный круг 

(иллюстрации по 

теме) 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2. Развитие речи. 

Тема: «Аня принимает гостей» 

Цель: Продолжать знакомить детей с членами семьи, с предметами 

чайной посуды; способствовать развитию активного словаря детей, 

называть предмет и его значение. 

Используемая литература: Г.Я.Затулина. с.135. 

Музыкальный 

зал. 

 

Центр познания 

(иллюстрации по 

теме) 

Прогулка 
 

 

 

Наблюдение «Птицы зимой» 

Цели: - закреплять желание заботиться о птицах;- уточнять 

знания об их повадках. 

Трудовая деятельность 

Постройка горки для куклы.  

Цели:- учить, правильно наполнять ведерко снегом до 

определенной отметки; - доводить начатое дело   до конца.  

Подвижная игра: «Догони меня».  

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Выносной материал:  

лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по сезону, 

санки для кукол, печатки, кленки для катания с горки. 

Подвижная игра 

«Вороны и 

собачка».  

Цель: учить, 

быстро 

действовать по 

сигналу, бегать, не 

наталкиваясь друг 
на друга. 

Индивидуальн

ая работа. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок» 

 

Работа перед  

сном 

Провести игру с пением «Прятки»     Воспитание культурно- гигиенических навыков. Цель: закреплять умение аккуратно 

складывать одежду перед сном,  вывертывать рукава рубашки и платья,  расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 



 
 
 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

Учить Рому и Вику 

самостоятельно мыть руки 

перед едой. 

 

Рассматривание 

с детьми 

иллюстраций 

Рассматривание с детьми иллюстраций на тему: «Наши папы 

защитники»                                             

Цель: учить детей внимательно рассматривать фотографии и 

иллюстрации                                                    

Дружный круг 

(иллюстрации по 

теме) 

Выставка 
картинок с 

военной 
техникой.                                           

Цель: учить, самостоятельно рассматривать картины. Развитие 

художественно – творческой деятельности  

Центр познания 
(иллюстрации 

военной техники) 

Прогулка 

 

Наблюдение «Птицы зимой» 

Цели: - закреплять желание заботиться о птицах;- уточнять 

знания об их повадках. 

Трудовая деятельность 

Постройка горки для куклы.  

Цели:- учить, правильно наполнять ведерко снегом до 

определенной отметки; - доводить начатое дело   до конца.  

Выносной материал:  

лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по сезону, 

санки для кукол, печатки, кленки для катания с горки. 

Подвижная игра 

«Вороны и 

собачка».  

Цель: учить, 

быстро 

действовать по 

сигналу, бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 
 

Индивидуальная работа. 

Повторить потешку «Заяц 

Егорка» 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации (ООД) 

Организация предметно 

– пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуа

льная 

работа 

Взаимод

ействие 

с 

родител

ями/соц

иальны

ми 

партнер

ами 

1 2 3 4 5 6 

1
5
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

Упражнять 

детей в 

рисовании К
о
н

су
л

ь
та

ц
и

я
: 

«
П

р
ед

у
п

р
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д
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и
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д
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м
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Выставка 

картинок с 

военной техникой. 

Цель: учить, самостоятельно рассматривать картины. Развитие художественно- 

творческой деятельности  

Центр познания 

(иллюстрации военной 

техники) 

предметов 

круглой 

формы. 

Дидактическая 

игра 

 «Кто одет в одежду красного цвета?» - учить различать красный цвет в одежде 

своих товарищей. 

 

Центр  

творчества 

Игра «Одно слово»                                                            

Цель: развивать мышление ребенка и его слуховое восприятие. 

 

Центр игры 

 

ООД 1.Физическая культура.  

2. Художественное творчество. Лепка.  

Тема: «Самолет»  

Тема: Учить лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, из 

удлиненных частей пластилина. Закреплять умение делить ком пластилина на глаз 

на две равные части, раскатывать его продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения нужной формы. 

Используемая литература: Т.С. Комарова с.32. 

Литературный центр 

(серебряная мишура, 

игрушки) 

 

 

 

Центр творчества 

(игрушка самолет, 

пластилин, салфетки, 

дощечки) 
Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на участке за растительностью 

Цели:- формировать знания о жизни растений зимой; - воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения 

Обратить внимание детей на обилие снега. Он и на земле, и на деревьях, и даже 

кажется, что он в воздухе. А какие деревья растут на участке? (Елка, березка, 

рябинка.). 

Трудовая деятельность: Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 

усилиями. 

Подвижная игра: «Найди свой цвет». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве, различать основные цвета 

спектра. 

Подвижная игра 

«Птички и птенчики» 

Цель: учить бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, быстро находить 

свое место. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, 

метелки, ведерки, 

формочки для снега, 

клеенки для катания с 

горки, цветные кружки, 

эмблемы птиц. 
 

Индивиду

альная 

работа. 

Пальчиков

ая 

гимнастик

а «Дом» 

 

Работа перед  

сном 

Прочитать стихотворение «Как у нашего кота»- способствовать развитию памяти.   Воспитание культурно- гигиенических 

навыков. Цель: закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном,  вывертывать рукава рубашки и платья,  

расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 



 
 
 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

И/Р по ИЗО - 

учить рисовать 

прямые линии 

«Дороги для 

машин» 

 

Рассматривание 

предметных 

картинок 

 «Для чего нужны  тарелки, ложки, чашки?»                    

Цель:  расширять   представления о предметах ближайшего окружения. 

 

Центр познания 
(предметные 

картинки) 

Беседа «Что там видно за окошком?». Цель: развивать зрительное, слуховое 

сосредоточение, желание общаться, умеренную силу голоса.    

Дружный круг 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за снегопадом 

Цель: формировать представление о разнообразии состояния воды. 

Во время снегопада предложить детям рассмотреть снежинки, падающие 

на одежду. Обратить внимание на красоту снежинок, на то, что они не 

похожи одна на другую. 

Трудовая деятельность: Строительство домика для зайки. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, метелки, санки для кукол, формочки для снега, клеенки для 

катания с горки, карандаши. 

Подвижные игры 

«Зайка беленький 

сидит», «Мороз — 

красный нос». 

 Цель: учить 

выполнять действия 

по указанию 

взрослого. 

 

Индивидуал
ьная работа. 
Вспомнить 
потешку 
«Пошёл 
котик на 
торжок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

Тема проекта : "Семейные праздники" 

Цель проекта: Расширять представления детей о своей семье, родословной, семейных традициях. Формировать у детей 

представление  о нравственном отношении к семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить 

разбираться в родственных связях. 

Название итогового мероприятия: стенгазета "Семейные традиции" 

Дата проведения итогового мероприятия: 21.02.22 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная 

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация предметно – 

пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной 

активности) 

Индивидуальная 

работа 
Взаимодействие 

с 

родителями/соци

альными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
8
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Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Спортивный зал 

  

Рассматривание с 

детьми 

иллюстраций о 

семейных 

традициях 

 

Игровое 

упражнение "Чего 

не стало?"- 

развивать 

наблюдательность, 

зрительную память 

 

Наглядная 

информация для 

родителей по 

теме "Семейные 

традиции" 

 

 

Беседа «Как зовут твоих 

родных»       

 

Цель:учить детей называть имена родителей.                                      Дружный круг 

 

Строительная игра  

«Устроим кукле 

комнату»                                                             

Цель: закреплять умение  применять в игре, знания, 

полученные  на занятиях. 

Центр  

конструирования 

ООД 1. Ознакомление с худ. лит-ой. 

Тема: "Моя семья" 

Цели: -учить детей называть членов семьи; - знать, что в семье 

все заботятся и любят друг друга; -понимать роль 

взрослых и детей в  семье; - вызывать у ребенка радость 

и гордость за то, что у него       есть семья  (конспект у 

вос-ля.) 

Центр книги 

(иллюстрации на тему 

семьи) 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

«Наблюдение за солнцем» 

 Цели: продолжать знакомство с природными явлениями; 

дать понятие о признаках зимы. 

Труд: Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек.  

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в 

определенное место. 

Подвижные   игры «Кто бросит дальше снежок?».  

Цель: учить правилам очередности в игре, требующим 

одинаковых действий с одним общим предметом. 

Выносной материал:  

лопаты, совочки, метелки, 

ведерки, формочки для снега, 

клеенки  катания с горки, 

флажки красные и синие. 

Самостоятельно-

игровая  

деятельность  детей  

с выносным  

материалом 

Работа перед  сном Продолжать учить детей последовательно раздеваться, аккуратно складывать вещи на свой стульчик 

Вечер   Дидактическая игра  



 
 
 

 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

 

 

«Выложи узор из 

счетных палочек» 

Цели: учить 

выкладывать узор 

из счетных палочек; 

развивать мелкую 

моторику Подвижная игра 

«Найди нас» 

Цель: Учить ориентироваться на местности. Центр двигательной 

активности 

Дидактическая игра 

«Угадай , что на 

картинке» 

Цель: Развивать воображение Центр познания 

Прогулка 

 

 

«Наблюдение за снегопадом».  

Цели: продолжать знакомить со свойствами снега 

Развивать наблюдательность, эстетическое восприятие. 

Воспитывать любознательность.  

Подвижная игра «Снег кружиться».  

Цель: Учить соотносить собственные действия с 

действиями участников игры. Развивать слуховое 

внимание, двигательную активность. Воспитывать желание 

играть в подвижные игры. 

Выносной материал: санки, 

ледянки, куклы. 

Ходьба с высоким 

подниманием колен. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды деятельности 

и культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация предметно 

– пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 
Взаимодействие 

с 

родителями/соци

альными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
9

 ф
ев

р
ал

я
–

 

в
то

р
н

и
к
 

«
С

ем
ей

н
ы

е 

п
р

аз
д

н
и

к
и

»
 

Утро  

Утренняя гимнастика. 

 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Спортивный зал 

  

Настольная игра 

«Сложи картинку» 

Цель: Развивать 

целостное 

Предложить 

родителям проект 

"Наши семейные 

традиции" 

(оформить 

каждой семье) 

 

 

Беседа «Большие и 

маленькие семьи» 

Цель: помочь детям освоить нормы и правила 

нравственного воспитания  

Дружный круг 

Подвижная игра 

«Каравай» 

Цель: Поздравит именинника с Днем рождения, учить 

выполнять действия слушая слова песни и музыку 

Цент двигательной активности 



 
 
 

 

ООД 1. Музыкальное. 

2.Ознакомление с окружающим. «Папин праздник.» 

Цель: формировать у детей представление о празднике пап. 

Создать радостное настроение, желание сделать подарок для 

пап своими руками, развивать зрительное восприятие и 

воспитывать любовь к родным и близким. 

Музыкальный зал. 

 

 

 

 

восприятие  

 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 Наблюдение на участке за растительностью 

Цели: формировать знания о жизни растений зимой; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатой. Цель: учить работать сообща, 

добиваться выполнения целиобщими усилиями. 

Подвижные игры «Найди свой цвет». Цель: учить 

ориентироваться в пространстве, различать основные 

цвета спектра. 

Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения цели общими 

усилиями. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, метелки, 

ведерки, формочки для 

снега. 

Катание с горки Цель: 

воспитывать 

бережное отношение 

к своему    здоровью. 

 

Работа перед  сном Чтение стихотворения  в. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо» познакомить с новым произведением 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 Спальня 

(ребристые дорожки) 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Узнай по звуку» 

Цель: развивать 

слуховое 

восприятие 

 

Беседа «Как мы 

отмечаем праздники» 

Цель: Расширение и активизация словарного запаса на 

основе обогащения представления о ближайшем 

окружении. 

 

Дружный круг 

Сюжетно – ролевая 

игра «Ждем гостей» 

Цель: Учить детей развивать игровой сюжет , закреплять 

знания о предметах домашнего обихода 

Центр  сюжетно – ролевых 

игр 

Прогулка 

 

Подвижная игра «Снег кружится»  

Цель: учить детей соотносить собственные действия с 

действиями участников игры. 

 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, санки , 

ледянки. 

Прыжки на двух 

ногах. 

 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодейств

ие с 

родителями/со

циальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
0

 ф
ев

р
ал

я
 -

 с
р

ед
а 

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Учить  детей 

проговаривать 

волшебное слово 

«Спасибо». 

Дидактическая 

игра "Узнай по 

голосу"- 

развивать 

слуховое 

внимание 

 

 

Фотовыставк

а "Семейные 

традиции" 

или "Мы 

играем в 

выходной" 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Наша дружная 

семья»   

Цель: дать  представления о семье, о себе о как человеке. Закреплять  

навыки общения. 

 

Дружный круг 

Рассматривание 

семейного 

альбома 

Цель: формировать  представление о дружной семье. 

 

Центр познания 

(семейные 

альбомы) 

Дидактическая игра  «Песня - песенка»-  закреплять правильное звукопроизношение,  

развивать речевой звук, умение произносить звуки и звукосочетания    по  

подражанию. 

Центр игры 

 

ООД 1.Физическая культура. 

2. Художественное творчество. Рисование  

Тема: «Рукавички» 

Цель: Учить детей рисовать кисточкой и пальчиком; формировать                    интерес 

и положительное отношение к рисованию; развивать бытовые навыки. 

Используемая литература: О.В. Павлова. 

 

 

 

Центр творчества 

(гуашь, баночки с 

водой, шаблоны 

рукавичек, 

салфетки). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цель: продолжать формировать знания об одном из признаков зимы — метели. 

Ход   наблюдения 

Понаблюдать, как ветер поднимает с земли снег. Объяснить детям, что это метель. 

Обратить их внимание на то, что ветер переносит снег с одного места участка на 

другое. 

Трудовая деятельность: Расчистка участка от снега. 

Цель: совершенствовать трудовые навыки. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега, клеенки  

для катания с горки, цветные кружки, эмблемы птиц. 

Подвижнее игры 

«Лошадки». 

Цель: развивать 

быстроту и 

выносливость. 

«Кати в цель». 

Цель: развивать 

глазомер и 

точность. 

Индивидуальная 

работа. 

Повторить 

потешку 

«Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком» 



 
 
 

 

 

Работа перед  сном Рассматривание картины  с развернутым сюжетом из серии «Времена года». Цель: учить рассматривать картины с                      развернутым   

сюжетом, замечать  детали в изображении людей (детей) и животных. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

Подвижная игра  

«По узенькой 

дорожке»  Цель: 

учить 

перешагивать из 

круга в круг. 

 

Игра с пальчиками  «Моя семья» 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Центр 

манипулятивных 

игр 

Сюжетно - ролевая 

игра «Семья»                                

Цель: формировать умения творчески развивать сюжет игры.  

Побуждать детей воспроизводить в играх быт семьи. 

Центр игры 

(предметы 

заместители) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за небом 

Цель: формировать представление о небе. 

Ход наблюдения 

Предложить детям понаблюдать за облаками, напомнив, что облака состоят из 

капелек воды. Всегда ли облака бывают одинаковыми? Чем отличаются 

облака в солнечную погоду от облаков перед снегопадом? Быстро двигаются 

облака или медленно?  

Облака, белокрылые лошадки, 

Облака, куда вы мчитесь без оглядки? 

Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, 

А по небу прокатите нас, облака. 

Трудовая деятельность  

Сгребание снега 

лопатой. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения цели 

общими усилиями. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, 

метелки, ведерки, 

формочки для снега. 

Подвижные игры 

«Ловишки». 

Цель: упражнять 

в беге в разных 

направлениях. 

 «Попади в 

обруч». Цель: 

формировать 

умение метать в 

цель. 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственно

й развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуаль

ная 

работа 

Взаимодейст

вие с 

родителями/

социальным

и 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
1

 ф
ев

р
а
л

я
 -

 ч
ет

в
ер

г
 

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  Центр движения 

 

Учить 

договаривать 

слова, фразы 

при чтении 

воспитателя 

 

Разучивание 

потешки 

«Наша Катя 

маленька » 

 

 

Учить детей 

самостоятельн

о одевать 

носочки после 

сна. 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

созданию 

семейного 

древа. 

 

 

Беседа «Кто живет 

рядом»   

Цель: формировать умение пользоваться по подражанию высотой и силой голоса; 

развивать разговорную речь.  

 

Дружный круг 

Игра со 

строительным 

материалом. 

«Машина». Цель: учить строить игрушку накладыванием кубика на кирпичик. Дать 

понять о том, что в машине можно возить кукол. 

Центр 

конструирования. 

 

Дидактическая игра  «Достань колечко». Цель: учить действовать с предметами –орудиями. 

Развивать мелкую моторику руки, координацию движения, глазомер. 

 

Центр игры 

 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2. Развитие речи. Тема: «Вечерняя песенка»  

Цель: Вовлекать детей в диалог. Побуждать отвечать на вопросы, высказывать 

пожелания. Обогащать речь детей образными словами и выражениями. Учить 

соотносить слова и выразительные движения. 

Используемая литература: Л.А. Парамонова. с.303. 

 

Музыкальный зал. 

Центр творчества. 

 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за деревьями. Цель: формировать представление об особенностях ели 

и других деревьев, по которым ее можно выделить среди других деревьев; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Подвижная игра «Найди свой домик». Цель: воспитывать желание выполнять 

физические упражнения на прогулке. Развивать стремление играть в подвижные 

игры, умение   ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра «Чего не стало». Цель: развивать внимание детей. 

Трудовое поручение: насыпать в кормушку корм для птичек, наблюдать за тем как 

птицы клюют зерна. Расширять и углублять знания детей о птицах. 

 

Выносной 

материал: 

лопатки, санки, 

атрибуты к играм. 

Продолжать 

учить детей 

держась за 

руку друг 

друга. 

Развивать 

навыки 

одевания и 

раздевание.  

Работа перед  сном Развивать к.-г.н: мыть руки по мере загрязнения и перед каждым приемом пищи. Самостоятельно вытирать их своим полотенцем, внимательно 

слушать взрослого, повторять за ним потешку. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

Продолжать 

развивать к.-г. 

навыки 

самообслужив

ания. 

Оформлени
е стен 
газеты 
«Защитники 
отечества» Игра с предметами  «Достань колечко». Цель: учить действовать с предметами орудиями. Развивать 

мелкую моторику руки, координацию движения, глазомер. 

 

Центр 

манипулятивных 

игр 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Игра «Большой -маленький». Цель: развитие познавательных способностей, 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров.  

Центр игры 

(предметы 

заместители) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за транспортом. С помощью педагога выполнять простейшие 

трудовые поручения; с интересом наблюдать за проезжей частью, повторять новые  

слова за воспитателем. Подвижная игра: «Прокати мяч» цель: вместе с 

воспитателем катать мяч вперед по дорожке. Трудовое поручение: собрать 

игрушки перед уходом с прогулки. 

Выносной 

материал: мячи, 

метелочки. 

Продолжать 

разучивать 

правильное 

произношение 

звука «ш» 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственно

й развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

Индивидуаль

ная 

работа 

Взаимодейст

вие с 

родителями/

социальным

и 

партнерами 



 
 
 

режимные  

моменты 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

1 2 3 4 5 6 

2
2

 ф
ев

р
ал

я
 –

 п
я
тн

и
ц

а.
  

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Закрепление культурно-гигиенических навыков. Центр движения 

(мячи) 

 

  

Консультаци

я «Развитие 

речи детей 2- 

3 лет с 

использовани

ем малых 

форм 

фольклора » 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Наша дружная 

семья»   

Цель: дать  представления о семье, о себе о как человеке. Закреплять  

навыки общения. 

 

Дружный круг 

Рассматривание 

семейного 

альбома 

Цель: формировать  представление о дружной семье. 

 

Центр познания 

(семейные 

альбомы) 

Дидактическая игра  «Песня - песенка»-  закреплять правильное звукопроизношение,  

развивать речевой звук, умение произносить звуки и звукосочетания    по  

подражанию. 

Центр игры 

 

ООД 1.Физическая культура. 

2. Художественное творчество. Рисование  

Тема: «Рукавички» 

Цель: Учить детей рисовать кисточкой и пальчиком; формировать                    интерес и 

положительное отношение к рисованию; развивать бытовые навыки. 

Используемая литература: О.В. Павлова. 

Спортивный зал 

Центр творчества 

(гуашь, баночки с 

водой, шаблоны 

рукавичек, 

салфетки). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за птицами. Цель: закрепить первоначальные знания о птицах 

(название, части тела), усваивать представления о птицах, их повадках; активно с 

помощью взрослого перечислять, что увидели на небе, ответственно выполнять 

трудовое поручение.  Подвижная игра «Птички улетают от кошки». Цель: учить 

детей действовать по сигнал педагога, развивать навык ориентации в 

пространстве. Дидактическая игра «Расскажи, что увидел на небе». Цель: 

развивать разговорную речь, отвечать на вопросы, одним словом. Трудовое 

поручение: собрать дружно все игрушки. 

Выносной 

материал: маски 

для подвижной 

игры, игрушки. 

Радостно 

слушать 

знакомую 

потешку, 

читать ее 

вместе с 

педагогом, 

различать и 

называть 

основные 

цвета. 

Работа перед  сном Чтение сказки «Колобок». Цель: привлечь внимание детей к слушанию и просмотру сказки. 



 
 
 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

Тема проекта: «Мой дом. Мебель, кухня, посуда» 

Цель проекта:  Развивать наблюдательность; познакомить со свойствами  предметов. 

Название итогового мероприятия:  Опыт с предметами. 

Дата проведения итогового мероприятия: 28. 02.2022 год 

Ф.И.О. воспитателя: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

Подвижная 

игра  

«По узенькой 

дорожке»  

Цель: учить 

перешагивать 

из круга в 

круг. 

Памятка для 

родителей по 

созданию 

благоприятно

й семейной 

атмосферы. 

 

Консультаци

я «Почему 

дети разные» 

Игра с пальчиками  «Моя семья» 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Центр 

манипулятивных 

игр 

Конструктивная 

игра. 

«Трамвай». Цель: учить строит по образцу рассматривая его и подбирая детали 

конструктора. 

Центр игры 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за состоянием погоды. Цель: определение основных свойств неживой 

природы. Развитие и активизация словаря (название предметов, включенных в 

круг действия детей), побуждать детей к словесному описанию снега, создание 

условий для развития эмоциональной сферы детей. Подвижная игра «Паровоз». 

Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве. Игра- опыт: в конце 

прогулки предложить всем потрогать снег рукой. Чтобы ладошкой почувствовать, 

что снег холодный. Но что это? Куда же делся сне? Его на руке нет. Снег растаял 

на теплой ладошке. 

Выносной 

материал: 

метелочки, 

вертушки. 

Подвижные 

игры 

«Ловишки». 

Цель: 

упражнять в 

беге в разных 

направлениях. 

 «Попади в 

обруч». Цель: 

формировать 

умение метать 

в цель. 



 
 
 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации (ООД) 

Организация предметно – 

пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуа

льная 

работа 

Взаимод

ействие 

с 

родител

ями/соц

иальны

ми 

партнер

ами 

1 2 3 4 5 6 

2
5

 ф
ев

р
а
л

я
 -

 п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

«
М

о
й
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о

м
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М
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ь
, 
к

у
х
н

я
, 

п
о
с
у
д

а
»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

(мячи) 

 

Индивидуал

ьное 

задание 

«Придвинь 

книгу 

(игрушку) к 

себе, 

отодвинь от 

себя». 

Ознаком

ить 

родителе

й с 

подборк

а 

художес

твенной 

литерату

ры для 

домашне

го 

чтения 

по теме 

«Посуда

». 

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Соберем 

пирамидки» 

 

Цель: учить детей складывать пирамидку; обогащать сенсорный опыт детей. Центр манипулятивных игр 

(пирамидки) 

Игра «Цветок  

для бабочки» 

Цель: познакомить детей с названием цветов  (красный, синий, желтый). Центр искусства 

(цветные карандаши, белые 

листы бумаги) 

Работа по серии 

картинок-«Лото» по 

теме «Посуда» 

Цель: формировать понимание собирательных существительных. 

 

 

Центр игры 

(картинки с изображением 

посуды) 

ООД 1. Ознакомление с художественной литературой.  

Тема: «Посуда» 

Цель: Познакомить с новой потешной, учить понимать содержание. Развивать 

интерес к совместным действиям со взрослыми и сверстниками на основе общих 

радостных сопереживаний. 

Используемая литература: Т.М.Бондаренко. с.126 

Литературный центр 

(игрушка-кошка, 

плоскостные фигуры котят, 

игра В.Воскобовича 

«Прозрачный квадрат») 

 

 



 
 
 

Прогулка 
 

 

 

 

 

Наблюдение  

Наблюдение за играми старших детей (обратить внимание детей на то, в какие 

игры играют, что для этого нужно). 

 

Хороводная игра «Мы по лесу идем» Цель: обучение детей умению играть в 

хороводные игры, запоминать слова и двигаться в соответствии с текстом. 

   Трудовая деятельность Уборка участка леса, где дети будут играть.  

Выносной материал:  

лопатки, метелки, игрушки. 

 

Индивидуальная работа: 

Игровое упражнение 

«Найди куклу Катю» - 

упражнять в ориентировке в 

пространстве. 

Подвижная 

игра 

«Пузырь» 

( 

упражнять в 

выполнении 

основных 

движений) 

Работа перед  сном Чтение стихотворения А. Барто «Мячик» 

Цель: учить, внимательно слушать стихотворение, понимать содержание. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Закрепление 

с детьми 

навыка 

мытья рук с 

мылом. 

 

Беседа по теме    

«Посуда» 

Цель: учить узнавать и  называть по внешнему виду столовую и чайную посуду; 

различать между собой. 

Дружный круг 
(дидактический материал по 

теме) 

Игра  

«Принимайся за 

обед» 
 

Цель: закрепить названия мебели и посуде для столовой. Игровое задание:  

накормить куклу обедом. 

Центр познания 
(иллюстрации из серии 
«Посуда» и «Мебель») 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цели: формировать представление об одном из признаков зимы — метели; учить 

определять направление ветра. 

Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на другое, не дает ему 

опуститься на землю — это метель. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега в общую кучу для постройки горки.  

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место. 

 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, формочки, 

печатки. 

 

Индивидуальная работа: 

Прыжки с продвижением 

вперёд. 

 

Подвижные 

игры 

«Попади в 

коробку». 

Цель: 

тренировать 

меткость 

бросков. 

«Охотники и 

зайцы». 

Цель: 

развивать 

глазомер. 

      

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации (ООД) 

Организация предметно – 

пространственной 

развивающей среды для 

Индивидуа

льная 

работа 

Взаимо

действи

е с 



 
 
 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

родител

ями/соц

иальны

ми 

партнер

ами 

1 2 3 4 5 6 

2
6

 ф
ев

р
а
л

я
 -

 в
т
о
р

н
и

к
 

«
М

о
й

 д
о

м
. 
М

еб
ел

ь
, 

к
у
х
н

я
, 

п
о
с
у
д

а
»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

 

Продолжать 

учить детей 

раскатывать 

пластилин 

между 

ладонями. 

Приглас

ить 

родител

ей 

принять 

участие 

в 

образов

ательно

й 

деятель

ности  

 

 

 

 

 

 

Беседа Обратить внимание на настроение детей, предложить детям рассмотреть мягкую 

игрушку Мишка.  

Дружный круг 

(мягкая игрушка медведя) 

Чтение 

стихотворения 

А .Барто 

«Смотрит солнышко в окошко».  

Цель: развивать навыки  внимательного слушания, обогащать словарь.                 

Литературный центр 

(книга с произведением) 

Игра  

«Принимайся за 

обед» 
 

Цель: закрепить названия мебели и посуде для столовой. Игровое задание:  

накормить куклу обедом. 

Центр познания 
(иллюстрации из серии 
«Посуда» и «Мебель») 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2.Конструирование.  «Стол для куклы». Цель: упражнять в умении строить стол из 

строительного материала ( кубики, кирпичики), делая перекрытия. Комплексные 

занятия стр. 165. 

 

 

Центр конструирования. 

 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

Наблюдение за погодой. 

Цель: продолжать учить детей наблюдать за погодой. Закреплять понятие 

«зима» Практиковать в назывании зимних примет. Повторить способы 

определения направления ветра. Развивать доказательную речь. 

Художественное слово: «Заготовила зима» 

 Краски все для всех сама…» 

Труд: Постройка горки для кукол. Цель: учить, правильно наполнять ведерко 

снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца. 

Выносной материал:  

лопатки, метелки, игрушки. 

 

Подвижная игра «Догоните 

меня» - упражнять в беге в 

определённом направлении. 

 

Ходьба 

обычная, 

бег змейкой. 

Работа перед  сном Воспитание культурно - гигиенических навыков. Цель: закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном,  вывертывать рукава 

рубашки и платья,  расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 



 
 
 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Спальня 

(ребристые дорожки) 

Речевое 

упражнение 

«Паровоз»- 

развивать 

артикуляци

он 

ный  

аппарат 

ребенка. 

 

Дидактическая игра 

«В гостях у Миши и 

Маши. 

Цель: различать предметы посуды (чайник,  самовар, кофейник); соотносить по 

величине предметы с  размерами кукол. 

Центр сюжетно – ролевых 
игр 

(предметы посуды (чайник,  
самовар, кофейник)) 

Работа по серии 

картинок-«Лото» по 

теме «Посуда» 

Цель: формировать понимание собирательных существительных. 

 

 

Центр познания 
(серия картинок-«Лото» по 

теме «Посуда») 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром. Цели: формировать представление об одном из признаков 

зимы  — метели; учить определять направление ветра. 

Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на другое, не дает ему 

опуститься на землю — это метель. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега в общую кучу для постройки горки.  

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, формочки, 

печатки. Подвижные игры 

«Попади в коробку». 

Цель: тренировать меткость 

бросков. «Охотники и 

зайцы». Цель: развивать 

глазомер. 

Индивидуал

ьная работа. 

Прыжки с 

продвижени

ем вперёд. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации (ООД) 

Организация предметно – 

пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуа

льная 

работа 

Взаимо

действи

е с 

родител

ями/соц

иальны

ми 

партнер

ами 

1 2 3 4 5 6 

2
7

 ф
ев

р
ал

я
 -

 с
р

ед
а 

«
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о

м
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Речевое 

упражнение 

«Паровоз»- 

развивать 

артикуляцион 

ный  

аппарат 

ребенка. 

 

 

 

 

 

Консуль

тация на 

тему 

«Как 

организ

овать 

Беседа по теме 

«Посуда» 

Цель: учить узнавать и  называть по внешнему виду столовую и чайную посуду; 

различать между собой 

 

Центр познания 

(серия картинок-«Лото» по 

теме «Посуда») 

Игра «Напоим 

куклу чаем» 

Цель: закрепить знания, что чай в чайнике бывает горячим, поэтому 

 нужно быть   осторожным, чтобы не обвариться. 

Центр игры 

(иллюстрации из серии 

«Моя безопасность) 



 
 
 

Сюжетно- ролевая 

игра  

«Магазин посуды» 

Цель: обогащать представления детей о назначении посуды. 

Центр игры 

(предметы заместители) 

сюжетн

ую игру 

«У 

маши в 

гостях». 

 

 

 

 

ООД 1.Физическая культура. 

2. Художественное творчество. Рисование  

Тема: «Тарелочка и ложечка для гномика» 

Цель: Учить детей рисовать тарелку и ложку, располагать предметы на одном листе. 

Используемая литература: А.А.Аксенова с.25. 

Спортивный зал. 

Центр творчества 

(баночки для воды, кисти, 

салфетки, белые листы 

бумаги, картинки с 

изображением посуды). 
Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за солнцем 

Цели: продолжать знакомить с природными явлениями (солнечная 

погода или нет); формировать понятия о признаках зимы. 

Ход наблюдения 

Февраль — последний месяц зимы. Он самый снежный и вьюжный. На 

солнечной стороне образуется капель. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопаткой, расчистка дорожек. Цели: учить 

работать сообща; добиваться выполнения задания общими усилиями.  

Много снега, негде бегать. На дорожке тоже снег. 

 Вот, ребята, вам лопаты — Поработаем для всех. 

Выносной материал: 
лопатки, совочки, метелки, 
ведерки, формочки для снега,  
Подвижная игра. «Кто дальше 

бросит снежок?». 
Цель: учить правилам 
очередности в игре, 
требующим одинаковых 
действий с одним общим 
предметом. 

Индивидуал

ьная работа. 

Прыжки на 

двух ногах. 

Работа перед  сном Провести игру с пением «Прятки»    Воспитание культурно- гигиенических навыков. Цель: закреплять умение аккуратно складывать 

одежду перед сном,  вывертывать рукава рубашки и платья,  расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Спальня 

(ребристые дорожки) 

Упражнение 

на 

звукоподража

ние  « Кто как 

кричит». 

 

Дидактическая игра 

«Что для чего?» 

Цель: закрепить знания о назначении посуды: в кастрюле варят суп, компот; в 

чайнике кипятят воду; на сковороде жарят картошку, котлеты. 

 

Центр игры 
(презентация по теме) 

Рассматривание 
картины   

Цель: учить рассматривать картины с развернутым   сюжетом, замечать детали в 

изображении людей (детей) и животных. 

Литературный центр 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за синицей. Цель: знакомить с синицей, ее повадками, средой 

обитания, особенностями внешнего вида. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку и проводит беседу. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от льда и снега. 

Цель: закреплять навыки работы с лопатой. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, метелки, 

ведерки, формочки для 

снега, клеенки для катания 

с горки, флажки. 

Подвижные 

игры.«Снежна

я карусель». 

Цель:упражн

ять 

ориентировке 

на местности. 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация предметно – 

пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуал

ьная 

работа 

Взаимод

ействие 

с 

родител

ями/соц

иальны

ми 

партнер

ами 

1 2 3 4 5 6 
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в
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г
. 

«
М

о
й

 д
о

м
. 
М

еб
ел

ь
, 
к

у
х
н

я
, 

п
о
с
у
д

а
»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(ленты, мячи) 

 

Игра на 

восприятие 

величины 

«Большой и 

маленький» с 

группой 

детей. 

 

 

 

 

 

 Беседа 

«Такая хрупкая 

посуда»                  

Цель: обогащать представления детей о доступном ребенку предметном  

мире и назначении предметов, о правилах их безопасного использования. 

Дружный круг 

Развивающая 

игра «Склеим  

чайник» 

Цель: развивать внимание, память, слуховое  сосредоточение, умение  собирать 

из частей целое. 

Центр манипулятивных игр 

(развивающая игра) 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2. Развитие речи.  

Тема: Чайная посуда. Куклы у нас в гостях.  

Цель: Расширять представление о посуде, познакомить с названиями 

предметов посуды и их назначением; расширять  словарный запас; учить 

выполнять поручения, развивать речь. 

Используемая литература: Комплексные занятия с.77. 

Музыкальный зал. 

Дружный круг 

(предметы настоящей чайной 

посуды). 

 

 

 
Прогулка 

 

 

 

 

Наблюдение за синицей 

Цель: знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями 

внешнего вида. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку и проводит беседу. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от льда и снега. 

Цель: закреплять навыки работы с лопатой. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, метелки, 

ведерки, формочки для снега, 

клеенки для катания с горки, 

флажки. 

Подвижные игры 

«Снежная карусель». 

Цель: упражнять в 

ориентировке на местности. 

Индивидуаль

ная работа. 

Бросание 

снежков на 

дальность. 

 

Работа перед  сном Прочитать стихотворение «Как у нашего кота»- способствовать развитию памяти.   Воспитание культурно- гигиенических навыков. Цель: 

закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном,  вывертывать рукава рубашки и платья,  расправлять одежду, аккуратно 



 
 
 

ставить обувь. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Спальня 

(ребристые дорожки) 

Игровая ситуация 

«Угадай по звуку». 

Цель: учить 

различать 

звук машины 

от других. 

 

Строительная игра «Построим табурет и подлезем под него»                                              

 Цель: упражнять детей в  ползании на четвереньках с опорой на ладони  

и голени, в ходьбе на четвереньках с опорой на стопы и ладони. 

Центр строительства 

(пластмассовый 

констуктор) 

Дидактическая игра 
«Сделаем мебель» 

Цель: развитие глазомера, конструктивных способностей. Центр манипулятивных 
игр 

Прогулка 

 

Наблюдение за солнцем 

Цели: - продолжать знакомить с природными явлениями (солнечная 

погода или нет); - формировать понятия о признаках зимы. 

Ход наблюдения 

Февраль — последний месяц зимы. Он самый снежный и вьюжный. На 

солнечной стороне образуется капель. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопаткой, расчистка дорожек.  

Цели: - учить работать сообща; добиваться выполнения задания общими 

усилиями. 

Много снега, негде бегать. На дорожке тоже снег. 

 Вот, ребята, вам лопаты — Поработаем для всех. 

Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, 
ведерки, формочки для 
снега, клеенки для катания 
с горки, флажки красные 
и синие. 
Подвижная игра 

«Кто дальше бросит 

снежок?». 
Цель: учить правилам 
очередности в игре, 
требующим одинаковых 
действий с одним общим  
предметом. 
 

Подвижные 

игры 

«Снежная 

карусель». 

Цель: 

упражнять в 

ориентировке 

на местности 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации (ООД) 

Организация предметно – 

пространственной 

Индивидуал

ьная 
Взаимо

действ



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

работа ие с 

родите

лями/с

оциаль
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партне
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

Индивидуаль

ная работа по 

ЗКР 

повторять за 

воспитателем 

слова 

стихотворени

я. 

 

 
Привлеч

ь 

родителе

й к 

помощь 

в 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости . 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

иллюстрации к сказке 

«Теремок»                          

Цель: дать почувствовать( на интуитивном уровне) взаимосвязь между содержанием  

литературного текста и  рисунков к нему. 

Литературный центр 

(иллюстрации по теме) 

Строительная игра 

«Домик для 

Катюши»- 

Цель: Учить детей создавать элементарную постройку и обыгрывать ее. Центр строительства 

(конструктор) 

Сюжетно – ролевая  

игра «Печем 

пирожки» 

Цель: учить ставить игровые  цели, выполнять   соответствующие  

игровые действия, находить в  окружающей обстановке   предметы, необходимые 

для   игры. 

Центр игры 

ООД 1. Физическая культура. 

2. ООД Художественное творчество. Лепка. 

Тема:  «Миски для трех медведей» 

Цель: Учить детей лепить мисочки разного размера, используя прием раскатывания 

пластилина круговыми движениями, учить сплющивать и оттягивать края вверх. 

Закреплять умения лепить аккуратно. 

Используемая литература:  Т.С.Комарова с.41. 

Спортивный зал. 

 

 

Центр творчества 

(игрушечные медведи, 

пластилин). 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за синицей 

Цель: знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями 

внешнего вида. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку и проводит беседу. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от льда и снега. 

Цель: закреплять навыки работы с лопатой. 

Подвижные игры 

«Снежная карусель». 

Цель: упражнять в 

ориентировке на местности. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, метелки, 

ведерки, формочки для снега, 

клеенки для катания с 

горки, флажки. 

Индивидуаль

ная работа.  

Бег в разных 

направлениях

. 

 

Работа перед  сном Разучивание  р. н. песенки « Ладушки, ладушки»» для правильного и четкого произношения в словах звука «а» 



 
 
 

 

 

 
Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Тема проекта:   «Мамин праздник. Профессии мам». 

Цель проекта: Дать знания о празднике мам и бабушек. Воспитывать заботливое отношение к ним. 

Название итогового мероприятия:  Стенгазета к 8 марта;  

Дата проведения итогового мероприятия: 06.03.2022 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

Вечер Закаливающие процедуры после сна. 

 Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Провести игру с 

подгруппой 

детей «Закрой 

окошко»              

для 

формирования у 

детей       

целенаправленно

го зрительного 

восприятия 

формы.   

 

Игра со 

строительным 

материалом 

 «Домик для матрешки» Цель: учить ставить кубик на кубик на некотором 

расстоянии друг от друга, сверху накладывать плашмя кирпичик, а затем 

призму-крышу. 

 
Центр строительства 

(деревянный 
конструктор) 

 
Дидактическая игра   

«Поможем кукле собрать игрушки в шкаф»                                   

Цель: приучать детей  складывать игрушки на место, развивать навыки безопасных 

действий 

Центр игры 

(предметы  

заместители) 

Прогулка Наблюдение за березой и сосной 

Цели: - расширять представление о деревьях;- воспитывать желание защищать и 

оберегать природу. 

Ход   наблюдения 

Осмотреть участок, найти знакомые деревья: березку, сосну. Что есть у деревьев? 

(Ствол, ветки.) Отметить, что сосна зеленая, а береза без листьев. На каком 

дереве больше снега? 

Трудовая деятельность 

Сооружение снежной клумбы.  

Цели: - продолжать учить правильно носить снег для постройки; 

- помогать товарищам в выполнении трудовых действий 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

формочки для снега, 

клеенки для катания с 

горки.Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

Цели: учить ходить по 

буму; 

спрыгивать, сгибая ноги 

в коленях. 

Индивидуальная 

работа.  

Бег в разных 

направлениях. 

 



 
 
 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуаль

ная 

работа 

Взаимод

ействие 

с 

родител

ями/соц

иальны

ми 

партнер

ами 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи). 

 

Развитие движений 

«Поймай  

снежинку» 

Цель: 

упражнять 

детей в 

прыжках 

Ознаком

ить 

родителе

й с 

темой 

недели. 

Обсудит

ь форму 

итоговог

о 

меропри

ятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа Провести беседу по теме «Профессии»                                       

Цель: учить детей умению соотносить глаголы с п.  

 

Дружный круг 

(презентация по теме) 

Дидактическая игра  «Чем можно маму порадовать?» 

Цель: воспитывать желание помогать маме в ее работе по  дому, радовать ее 

хорошими поступками и добрыми делами. 

 

Центр познания 

 

Сюжетно – ролевая 

игра 

 «Одеваем куклу после сна» 

Цель: учить воспроизводить последовательные действия:  одевать, приводить в 

порядок постель. 

 

Центр игры 

(кукла, одежда для 

куклы) 

ООД 1.  Ознакомление с художественной литературой.  

Тема: «Маму я свою люблю»  

Цель: Познакомить детей со стихотворением, поощрять попытки прочесть  

стихотворный текст целиком с помощью воспитателя. Учить детей договаривать 

 слова, повторять фразы заучивании короткого стихотворения. Развивать  

восприятие, память, речь. 

Используемая литература:  Г.Я.Затулина с.110. 

 

Литературный центр 

(стихотворение 

А.Плещеева «Мать и 

дети», картинки по теме). 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за небом 

Цели: - продолжить знакомство с различными природными явлениями;  научить 

отличать состояния неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатками, расчистка площадки для игр.  

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, ведерки, носилки, бумажный самолет. 

 

Подвижная игра «Догони 

самолет». 

Цель: учить быстро 

бегать по сигналу 

воспитателя, не 

оглядываясь назад. 

Индивидуальна

я работа. 

Повторить 

стихотворение 

«Кораблик» 

А.Барто. 

 

Работа перед  сном Дидактическая игра «Вежливая кукла» - формировать нравственные качества: вежливость, внимательность; учить проявлять заботу. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Спальня 

(ребристые дорожки) 

Учить детей 

самостоятельно 

 одеваться и 

 раздеваться 

 

Игра-ситуация  «Как мы маме помогаем»- воспитывать любовь и уважение к родным. Центр игры 

Сюжетно – ролевая  

игра 

 «Мама кормит дочку»  

Цель: продолжать развивать умение связно передавать в игре несколько 

последовательных эпизодов. 

Центр игры 

(предметы заместители) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за снегом. Цель: продолжать знакомить детей с природным явлением — 

снегом. 

Ход   наблюдения: Выйти с детьми на прогулку и внимательно посмотреть вокруг 

себя. Что вы заметили? Все заметено белым снегом. Снег на солнце искрится, 

даже глазам больно. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 

Чем же, снег, снег-снежок, на земле ты стал? 

Для озимых стал я периной теплою, 

Для сосенок — кружевною периною, 

Для зайчишек стал — подушкой пуховою, 

Для детишек — их любимою игрой. 

Трудовая деятельность: Расчистка дорожки, запорошенной снегом. 

Цель: учить, правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое дело до конца. 

Подвижная игра 

«Один — двое». 

Цель: при движении 

парами учить 

соразмерять свои 

движения с движениями 

партнера. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, клеенки для 

катания с горки. 

 

Индивидуаль

ная работа. 

Метание в 

цель. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

Индивидуаль

ная 

работа 

Взаимод

ействие 

с 



 
 
 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

развивающей среды 

для поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

родител

ями/соц

иальны

ми 

партнер

ами 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения. 

(погремушки) 

 

Рассмотреть 

предметы, 

которые 

находятся в 

 уголке 

парикмахера 

( ножницы, 

флаконы, 

 фен, 

расческа), 

познакомить с 

 назначением 

каждого 

предмета. 

 

Предложи

ть 

родителя

м принять 

участие к 

проведен

ию показа 

кукольног

о театра 

для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Мы мамины – помощники» 

Цель: дифференцировать  предметы по величине (большая кукла и маленькая). 

Дружный круг 

(куклы разной величины) 

Словесное упражнение 

 

«Как зовут маму»  

Цель: учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия 

животных и их детенышей в единственном и  множественном числе. 

Центр познания 

Дидактическая 

игра 

 «Какого цвета предмет?»                         

 Цель: закрепление названий основных цветов. 

Центр творчества 

(игрушки) 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2. Ознакомление с окружающим миром. 

Тема:  «Что подарим маме»  

Цель: закреплять знания о знакомых предметах (посуда, игрушки, цветы, 

предметы быта). Связать выбор картинки-подарка маме с с праздником * 

Марта. Развивать речь. Учить строить предложения, грамматически 

правильно употребляя существительные. 

Используемая литература: Л.А.Парамонова с 326. 

Музыкальный зал. 

 

Центр познания 

 (серия картинок: 

«Игрушки», 

«Фрукты», «Овощи», 

«Растения», «Посуда», 

«Одежда» и т.д.). 
 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за проезжающим транспортом 

Цели:- закреплять названия частей машины (кузов, кабина, колеса,  руль);- 

отмечать большое разнообразие машин, их назначение;- воспитывать уважение к 

труду. 

Понаблюдать за проезжающим автотранспортом. Машины, какие? Легковые и 

грузовые. Грузовые автомобили, их назначение. Какие грузы перевозят грузовые 

машины? Какие машины вы знаете? Их назначение. 

На улице нашей машины, машины — 

 Машины-малютки, машины большие. 

Спешат грузовые, фырчат грузовые, Торопятся, мчатся, как будто живые. У каждой 

машины дела и заботы Машины выходят с утра на работу. 

Трудовая деятельность 

Строительство автодороги из снега, игра с машинками с соблюдением правил 

дорожного движения. 

Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 

Подвижная игра:   

«Мы — шоферы». 

Цели:  - закреплять 

знания о труде шофера; 

учить ориентироваться 

на местности. 

 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

формочки, машинки. 

 

Индивидуаль

ная работа. 

Игровое 

упражнение 

«По узенькой 

дорожке». 

 

 

Работа перед  сном Чтение потешки «Наша Таня маленькая»- учить детей внимательно слушать потешку. Повторять за воспитателем действия, которые 

предлагает потешка. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Спальня 

(ребристые дорожки) 

Игровое 

упражнение       

«Кукла» на 

развитие 

памяти и 

внимания. 

 

Беседа «Мы похожи с мамой»             

Цель: развивать интерес к изучению себя, своих  физических  

возможностей  (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья).                          

Дружный круг 

(фотографии мамы) 

Подвижная 

игра 

 «Птички летают» 

Цель: учить детей играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Центр игры 

(маски птиц) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за сосульками 

Цели: - познакомить с различными явлениями природы;- показать разнообразие 

состояний воды в окружающей среде. 

Что растет вниз головой? (Сосулька.) Обратить внимание, что сосульки 

образуются на солнечной стороне. Почему? 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега. 

Цель: учить работать сообща, помогать друг другу 

Выносной материал: 

лопатки, формочки, ведерки. 

Подвижные игры 

«Брось дальше», 

«Подбрось и поймай».  

Цель: улучшать 

координацию движений. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Прыжки с 

продвижени

ем вперёд. 

 

 

 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

Организация предметно 

– пространственной 
Индивидуальн

ая 

Взаимодейс

твие с 



 
 
 

 

 

Число, 

день 

недели 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

(ООД) развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

работа родителям

и/социальн

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

0
6
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(разноцветные ленты) 

 

Учить группу 

детей называть 

по имени свою 

маму. 

 

С
л
о
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н
ы
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р
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о
м
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д
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и
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п
о

д
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о
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а 
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м
у
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В
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н
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Игровое 

упражнение 

 «Рисуем клубочки» - на развитие зрительного восприятия, мелкой 

моторики рук, координации  движений и мышления.    

Центр творчества 

(цветные карандаши, 

листы белой бумаги) 

Ситуация помощи  «Мамины Помощники» 

Цели: учить проявлять заботу о мам; развивать желание порадовать близких, 

интерес к совместным действиям. 

 

Дружный круг 

(картинки по теме) 

Настольная игра  «Найди свою маму»-  на развитие внимания, ассоциативного мышления, 

наблюдательности, усидчивости. 

Центр игры 

(дидактическое пособие) 

 

ООД 1.Физическое культура. 

2.Рисование. «Цветок для мамочки». Цель: продолжать учить детей 

рисованию пальчиками, рисовать карандашом прямые линии, закрепить 

строение цветка разного цвета, вызвать желание у детей поздравить маму с 

праздником. 

О. В. Павлова стр.41. 

 

 

Центр творчества. 

Гуашь, карандаши, 

салфетки, листы для 

рисования. 



 
 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодейст

вие с 

родителями/

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за рябиной 

Цель: расширять знания о живой природе. 

Ход   наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Что это за дерево? (Рябина.) 

Эти камушки, рубиновые  

И ягодки рябиновые  

На холмах и на равнинах  

Одевают, кисти на рябинах. 

Трудовая деятельность. Уборка мусора на участке. 

Цели: - приучать соблюдать чистоту и порядок на участке; - побуждать 

оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры 

«Самолеты».  

Цели:: упражнять в беге, 

действиях по сигналу 

воспитателя. 

«Найди, где спрятано». 

Цели: - учить 

ориентироваться в 

пространстве  

Выносной материал: 

мячи, машинки, ведерки, 

обручи, самокаты, вожжи. 

Индивидуальна

я работа. 

Метание мяча на 

дальность. 

 

Работа перед  сном Чтение стихотворения  А. Барто  «Разговор с мамой» Цель: учить детей внимательно слушать стихотворение и понимать     смысл 

стихотворения. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Исследовательс

кая              

деятельность с 

водой                                           

Цель: развивать 

осязание; 

знакомить со 

свойствами воды 

 

Рассматривание 

картинок       

 «Кто что делает?» 

Цель: ознакомление с профессиями, с процессом труда и его 

результатом. 

Литературный центр 

(презентация о профессиях) 

Ситуативный 

разговор 

 «Я люблю свою маму» 

Цель: развивать у детей доброе отношение своей маме. 

Дружный круг 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за снегирем 

Цели:- закреплять знания детей о птичьих повадках, их внешнем виде;- вызывать 

желание заботиться о птицах. 

Ход   наблюдения 

Выйти с детьми на прогулку, подойти к рябине, показать снегиря. 

От простуд он не страдает, не страшится зимних вьюг  

И к зиме не улетает на далекий знойный юг.  

Пусть покроют снега груды и пригорок и пустырь, 

 Рад красавец красногрудый — житель. Севера — снегирь. 

Трудовая деятельность. Расчистка территории от снега. 

Цель: учить работать сообща, помогать друг другу 

Выносной материал:  

лопатки, формочки, совочки. 

Подвижные игры 

«Найди нас». 

Цели:  

закреплять названия объектов на 

участке;  

учиться ориентироваться на 

местности. 

Индивидуальна

я работа. 

Упражнять в 

ловле и 

бросании мяча. 

 



 
 
 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

социальным

и 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи, погремушки) 

Игровое                  

упражнение 

«Пройди и  

не сбей» 

(кегли)- 

развивать 

чувство 

равновесия, 

ловкость. 

Предложить 

родителям 

папку –

передвижку 

«Весенние 

песенки для 

малышей» 

 

 

 

 

 

 

Беседа Побеседовать с детьми о том, чем бы они хотели заняться сегодня - учить 

детей самостоятельно выбирать вид деятельности, умение беседовать с 

воспитателем. 

Дружный круг 

Дидактическая 

игра 

«Мама дома – повар» Цель: помочь понять, как важен    труд мам по 

приготовлению еды  для всей семьи .какие вкусные блюда они готовят; 

воспитывать уважительное отношение к труду мамы. 

Центр познания 

(серия картинок 

«Профессии) 

Игра «Развесь    яблочки» - развивать координацию движений, мелкую  

моторику   рук с подгруппой     детей. 

Центр игры 

(картинки яблок, 

шнуровка) 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2.ООД Развитие речи. 

Тема:  «Мама дорогая крепко любит нас». 

Цель: Побуждать детей инициативно высказываться, включаться в диалог 

со взрослым, отвечать на вопросы. Активизировать словарь наименований 

овощей, предметы одежды, глаголы. Соотносить слово и выразительные 

движения.. 

Используемая литература:  Л.А.Парамонова с.332. 

 

Музыкальный зал. 

Дружный круг 

(кукла мама и кукла 

дочка, игрушечная 

мебель по усмотрению 

воспитателя: кастрюля, 

миска с овощами). 

 

Центр творчества 

(пластилин, дощечки, 

салфетки). 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за снегирем 
Цели:- закреплять знания детей о птичьих повадках, их внешнем виде;- 

вызывать желание заботиться о птицах. 

Ход   наблюдения 

Выйти с детьми на прогулку, подойти к рябине, показать снегиря. 

От простуд он не страдает, не страшится зимних вьюг  

И к зиме не улетает на далекий знойный юг.  

Пусть покроют снега груды и пригорок и пустырь, 

 Рад красавец красногрудый — житель. Севера — снегирь. 

Трудовая деятельность. Расчистка территории от снега. 

Цель: учить работать сообща, помогать друг другу 

Подвижные игры 

«Найди нас». 

Цели:  

закреплять названия 

объектов на участке;  

учиться 

ориентироваться на 

местности. 

Выносной материал:  

лопатки, формочки, 

совочки. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Учить 

отвечать на 

вопросы: 

«Кто? Что? 

Что делает?» 

Работа перед  

сном 

Чтение стихотворения «Мама».  Цель: учить отвечать на вопросы о воспринимаемом материале сейчас и виденном ранее, 

задавать вопросы воспитателю, товарищам. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Рассматриван

ие серий 

картинок 

«Времена 

года» Цель: 

продолжать 

формирований 

представление 

детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

 

Беседа Праздник 8 марта.                                          

Цель: помочь детям получить отчетливое представление о женском  

празднике 8 Марта. 

Дружный круг 

(иллюстрации по 

теме) 

Сюжетно – 

ролевая  игра 

 «Мама кормит дочку» 

Цель: содействовать развитию игр, в которых дети отображают жизнь и 

деятельность окружающих 

Центр игры 

(предметы – 

игрушечная посуда) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за рябиной 

Цель: расширять знания о живой природе. 

Ход   наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Что это за дерево? (Рябина.) 

Эти камушки, рубиновые  

И ягодки рябиновые  

На холмах и на равнинах  

Одевают, кисти на рябинах. 

Трудовая деятельность. Уборка мусора на участке. 

Цели: - приучать соблюдать чистоту и порядок на участке.  

Подвижные игры 

«Самолеты».  

Цели:: упражнять в беге, 

действиях по сигналу 

воспитателя. 

«Найди, где спрятано». 

Цели: - учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Выносной материал: 

мячи, машинки. 

Подвижные игры 

«Самолеты».  

Цели:: упражнять в 

беге, действиях по 

сигналу 

воспитателя. 

«Найди, где 

спрятано». 

Цели: - учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

 



 
 
 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Тема проекта: «Весна.  Приметы весны»». 

Цель проекта: Закрепить представление о ранней весне, о  изменениях в природе. 

 

Название итогового мероприятия: Тематическая прогулка «Скоро-скоро быть теплу». 

Дата проведения итогового мероприятия: 13.03.2022 год 

Ф.И.О. воспитателя: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация предметно 

– пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивиду

альная 

работа 

Взаимодейств

ие с 

родителями/с

оциальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 
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«
В

ес
н

а
. 
П

р
и

м
ет

ы
 в

ес
н

ы
»

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки, мячи) 

 

Проведен

ие  с 

детьми  

дыхатель

ной 

гимнасти

ки 

«Понюха

й и 

скажи 

чем 

пахнет» 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

тематикой 

недели, 

составление 

мини плана на 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание иллюстраций  «Птицы». 

Рассказать о жизни птиц весной. 

 

Центр познания 

(иллюстрации «Птицы») 

 

Игровое занятие    « На прогулку мы идем» 

Цель: Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 

в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Центр игры 

(игрушки) 

 

Игра с 

     сюжетными 

картинками 

«Красавица весна пришла »               

Цель: учить детей внимательно рассматривать картинки и   называть 

изображенные на ней предметы, расширять словарный запас. 

 

Центр игры 

(иллюстрации) 

 

ООД 1. Ознакомление с художественной литературой. 

Тема: Стихотворение А.Бродского «Солнечные зайчики» 

Цель: Познакомить со стихотворением  А.Бродского «Солнечные 

зайчики», поощрять желание рассказывать стихотворение вместе с 

воспитателем. 

Используемая литература: Комплексные занятия с.278. 

Литературный центр 

(книга со стихотворением  

А.Бродского «Солнечные 

зайчики») 

 

 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за природой 

Цель: – учить замечать изменения в природе, воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

 

Дидактическая игра «Разложи мячи по цвету» - учить 

классифицировать предметы по цвету. 

 

Труд. Подметём в беседке – выполнение поручений. 

 

Выносной материал:   ведерки, совочки, формочки. 

Подвижная игра 

«Птички, раз! Птички, 

два!» - учить выполнять 

движения в 

соответствии с текстом. 

 

Индивид

уальная 

работа. 

Прыжки 

из кружка 

в кружок. 

 

 

Работа перед  

сном 

Беседа на тему: Знакомство с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Дидактиче

ская игра 

«Ласковое 

имечко» 

Цель: 

формирова

ние  у 

детей 

эмоционал

ьно- 

положител

ьного 

отношения 

к 

собственно

му имени . 

 

Развивающая 

игра 

«Разноцветные поляны»                    

Цель: учить сравнивать два предмета по длине,  рассказывать о 

результатах сравнения. 

Центр игры 

(дидактическое 

пособие «Разные 

фигуры») 

Сюжетно - 

ролевая игра 

 «В гости к бабушке»  

Цель: развивать у детей умение  выполнять действия  в соответствии 

с ролью. 

Центр игры 

(предметы 

заместители) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за трудом взрослых 

Цель:– Прививать уважение к труду взрослого. 

 

Дидактическая игра «Большой – маленький» – учить различать 

предметы по величине. 

Труд. Помощь в посадке картофеля – воспитывать желание оказывать 

помощь взрослым. 

Подвижная игра 

«Вороны и собачка» - 

учить имитировать 

движения птиц. 

 

 

Индивиду

альная 

работа. 

Рисуем 

палочкой. 

 

 



 
 
 

 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивиду

альная 

работа 

Взаимодейст

вие с 

родителями/

социальным

и 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
2

 м
а

р
т
а

  
- 

в
т
о

р
н

и
к

 

«
В

ес
н

а
. 
П

р
и

м
ет

ы
 в

ес
н

ы
»

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

 

Игра «Пес 

Барбос» 

Цель: 

развивать 

внимание, 

ловкость, 

быстроту 

силу 

 

 

 

Беседа по 

вопросам: 

«Какие 

вежливые 

слова вы 

знаете? 

Когда их 

нужно 

говорить?» 

 

Рекомендаци

и родителям 

по 

безопасности 

детей в 

весенний 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Величина 

Беседа по вопросам:  Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных  размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие 

мячи и т. д.). 

Центр игры 

(Домик матрешка 

мячи.) 

Дидактическая 

игра 

 «Ласковое имечко» 

Цель: формирование  у детей эмоционально – положительного 

отношения к собственному имени и имени сверстников. 

Дружный круг 

Игра «Путешествие по дороге» 

Цель.. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Центр игры 

 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2.Конструировани. Цветочек. Цель: учить распологать детали на 

плоскости в соответствии с формой и цветом плоскостного образца.  

 

 

Музыкальный зал.  

Центр познания. 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по участку детского сада 

Цель: – отметить изменения, произошедшие в природе,– формировать 

представления о весенних признаках, поощрять умение задавать 

вопросы. 

 

Дидактическая игра «Вежливая кукла» - учить употреблять в речи 

вежливые слова.  

Труд. Почистим снег на участке. 

Выносной материал Лопатки, ведерки, совочки, формочки. 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне» - 

упражнять в беге в 

определённом 

направлении. 

 

Индивиду

альная 

работа. 

Вспомнить 

потешку 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

 

 

 

 

Работа перед  

сном 

Дидактические игры на развитие внимания и памяти  («Чего не стало?» и т. п.);  слуховой дифференциации  

(«Что звучит?» и т. п.);  тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек) 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Чтение 

стихотво

рения 

«Корабли

» 

 

 

 

 

 

Индивид

уальная 

работа. 

Прыжки с 

продвиже

нием 

вперёд. 

 

 

 

 

Собирание 

пазлов 

 «Игрушки веселушки», «Картинки невидимки» 

Цель: учить создавать  целостную картину; развивать воображение. 

Центр 

манипулятивных игр 

(пазлы) 

Игра  «Соберем бусы» 

 Цель: развивать у детей мелкую моторику и координацию движений 

рук. с группой детей. 

Центр 

манипулятивных игр 

(дидактическое 

пособие) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Цель: – воспитывать интерес к наблюдениям за объектами живой 

природы, умение видеть красивое вокруг. 

 

Дидактическая игра «Обидчивый цветок» - учить выражать в словах 

и мимике ласку, внимательность. 

 

Труд. Полив цветов на клумбе – привлекать к выполнению 

поручений. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик» - 

упражнять в  ходьбе в 

указанном направлении, 

беге по сигналу. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Индивид

уальная 

работа 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/социальн



 
 
 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

ыми 

партнерам

и 

1 2 3 4 5 6 

1
3
 м

а
р

т
а
  
- 

ср
ед

а
 

«
В

ес
н

а
. 
П

р
и

м
ет

ы
 в

ес
н

ы
»

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Напомни

ть о 

необходи

мости 

закатыват

ь рукава 

при 

мытье 

рук. 

Рекоменда

ции для 

родителей 

:  
«Прогулки 

и одежда 

детей в 

весенний 

период 

года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа Рассматривание   серии картин, изображающих времена года «Весна»                                               

Цель: формировать  представления детей о сезонных  изменениях в природе. 

 

Центр познания 

(картинки «Времена 

года) 

Дидактическая  

игра 

 «Приходите на лужок»           

Цель:  способствует осознанному восприятию и различению величины. 

Центр  

манипулятивных 

 игр 

Беседа  

Форма. 

 Цель:   Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик,шар и пр.). 

Центр игры 

( кубик,кирпичик, шар 

и пр.). 

ООД 1.Физическая культура. 

2. Художественное творчество. Рисование  

Тема: «Весна пришла»  

Цель: Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание наблюдать за 

происходящим в природе изменениями. Вызвать у них интерес к сотворчеству 

с воспитателем при создании коллективной композиции на листе большого 

формата, располагать детали рисунка вверху, внизу. Аккуратно пользоваться 

красками. 

Используемая литература: Л.А.Парамонова с.381. 

 

 

Центр творчества 

(Ватман, гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки, 

иллюстрации по теме). 



 
 
 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приметы ранней весны 

Цели: закреплять знания о времени года; изучать приметы ранней весны. 

Ход наблюдения 

В солнечный мартовский день обратить внимание на приметы весны: 

яркое ослепительное солнце, высокое небо, легкие белые облака. 

Скоро-скоро быть теплу — Эту новость первой  

Барабанит по стеклу Серой лапкой верба. 

Надоела нам зима, уходи зима сама! 

В марте солнышко печет, в марте с крыш вода течет, 

И расцвел подснежник в срок — самый первый наш цветок. 

Добрый март, весь мир согрей, ты всех месяцев милей! 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от снега на участке, уборка снега на веранде.  

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Подвижные игры 

«Зайцы». 

Цель: закреплять 

навыки отталкивания 

при прыжках на двух 

ногах. 

«Прыгни — 

повернись». 

Цель: учить быстро 

выполнять действия по 

сигналу. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки, 

ведерки. 

Индивид

уальная 

работа. 

Метание 

мяча на 

дальность

. 

 

Работа перед  

сном 

Чтение стихотворения А. Барто  « Смотрит солнышко в окошко»  Цель: воспитывать у детей способность  

заинтересованно слушать чтение художественного текста и активно его воспринимать. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Развитие речи  

Дидактическая 

игра «Телефон» 

 

Подвижная  

игра 

«Весна красна»                                Цель: учить перешагивать             

через препятствия, прыгать на      двух ногах с продвижением           

вперед, во время броска            соблюдать указанное              направление; 

закреплять                 умение ходить в колонне по  одному. 

Центр игры 
(маски) 

Чтение 
стихотворения 

А. Барто  « Смотрит солнышко в окошко»   

Цель: воспитывать у детей способность  заинтересованно слушать 

чтение художественного  текста и активно его воспринимать. 

Литературный центр 
(аудиозапись) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за березой и елью 

Цели: расширять представления детей о деревьях; воспитывать желание 

защищать и оберегать природу. 

Ход  наблюдения 

Тонкая березка, ростом невеличка, Словно у подростка, у нее косички! 

Деревце на славу за год подросло! До чего ж кудряво, до чего бело! 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатами, расчистка площадки 

для игр.   

Цели: продолжать учить правильно носить снег для постройки. 

Подвижная игра 

«Зайцы». Цель: 

закреплять навыки 

отталкивания при 

прыжках на двух 

ногах. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки, 

ведерки. 

Индивидуальна

я работа. 

Игровое 

упражнение 

«Найди куклу 

Катю» - 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве. 



 
 
 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуал

ьная 

работа 

Взаимодейств

ие с 

родителями/с

оциальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
4
 м

а
р

т
а

 -
 ч

ет
в

ер
г
 

«
В

ес
н

а
. 
П

р
и

м
ет

ы
 в

ес
н

ы
»

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Чья птичка 

улетит 

дальше»- 

развивать 

речевое 

дыхание 

 

 

Беседа с 

родителями на 

тему 

«Весенняя 

одежда 

малыша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

«Оденем куклу  Катю на весеннюю прогулку» 

Цель: познакомить с предметами весенней одежды; воспитывать 

аккуратность и последовательность во время одевания на 

прогулку. 

Центр познания 

(кукла с одеждой) 

Просмотр 

презентации 

«Весна». 

Цель: Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки. 

Центр игры 

(презентация) 

Игра - имитация  «О чем плачут сосульки?» 

Цель: формировать способность различать эмоциональные состояния. 

Центр игры 

 

ООД 1. Музыкальное развитие. 

2. Развитие речи.  

Тема: «Признаки весны.  Одеваем куклу на прогулку» 

Тема: Учить различать и называть признаки сезонов, развивать 

общую моторику, слуховое внимание; расширять словарный 

запас; подбирать предметы по назначению, называть цвет, 

способствовать развитию речи как средства общения. 

 Используемая литература: Комплексные занятия с.230. 

 

 

Центр познания 

(картинки по теме, 

презентация «Весна»). 



 
 
 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за березой и елью 

Цели: расширять представления детей о деревьях; воспитывать 

желание защищать и оберегать природу. 

Ход  наблюдения 

Тонкая березка, ростом невеличка, 

Словно у подростка, у нее косички! 

Деревце на славу за год подросло! 

До чего ж кудряво, до чего бело! 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатами, расчистка 

площадки для игр. Цели: продолжать учить правильно носить 

снег для постройки. 

Выносной материал: лопатки, формочки, ведерки 

Подвижные игры 

«Зайцы». Цель: 

закреплять навыки 

отталкивания при 

прыжках на двух 

ногах. 

«Прыгни -

повернись». 

Цель: учить быстро 

выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 

Индивидуал

ьная работа. 

Прыжки с 

продвижение

м вперёд. 

 

Работа перед  

сном 

Пальчиковая игра «Спать пора». Этот пальчик хочет спать, этот пальчик прыг в кровать, Этот пальчик прикорнул, этот                 

пальчик уж уснул, Спит малыш наш до утра. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Подвижная  

игра   «Идем  

по мостику» 

Цель: развивать  

чувство 

равновесия.  

 

Дидактическая 

игра 

«Далеко - близко» (Эхо) 

Цель: укреплять голосовой аппарат детей. 

Центр игры 

Подвижная игра  «Солнечные зайчики»            

 Цель: Закрепить с детьми умение подпрыгивать на двух ногах 

Центр игры 

Прогулка 

 

 

Приметы ранней весны 

Цели: закреплять знания о времени года; изучать приметы ранней 

весны 

Ход наблюдения 

В солнечный мартовский день обратить внимание на приметы 

весны: яркое ослепительное солнце, высокое небо, легкие белые об-

лака. 

Скоро-скоро быть теплу — Эту новость первой 

Барабанит по стеклу Серой лапкой верба. 

Надоела нам зима, уходи зима сама! 

В марте солнышко печет, в марте с крыш вода течет, 

И расцвел подснежник в срок — самый первый наш цветок. 

Добрый март, весь мир согрей, ты всех месяцев милей! 

Трудовая деятельность Расчистка дорожек от снега на участке, 

Выносной материал: 

лопатки, формочки, 

ведерки. 

Подвижные игры 

«Зайцы». 

Цель: закреплять 

навыки отталкивания 

при прыжках на двух 

ногах. 

«Прыгни — 

повернись». 
Цель: учить быстро 
выполнять действия по 
сигналу. 

Индивидуал

ьная работа. 

Прыжки на 

двух ногах. 

  

 



 
 
 

уборка снега на веранде.  Цель: учить сгребать снег с помощью 

лопаток . 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация предметно 

– пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуал

ьная 

работа 

Взаимодействи

е с 

родителями/соц

иальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
5

 -
 п

я
т
н

и
ц

а
 

«
В

ес
н

а
. 

П
р

и
м

ет
ы

 в
е
сн

ы
»

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

Пальчиковая   

гимнастика                 

«Пальчик-

мальчик,             

где ты был?»  

-           

развивать 

мелкую 

моторику рук 

 
Совместно с 

родителя начать 

оформление  

«Огород на 

окне» 

 

 

 

 

Беседа  «Что взрослые делают весной?» 

Цель: продолжать формировать знания о предметах, необходимых для 

труда 

 взрослых и способах и их использования. 

Дружный круг 

(картинки «Труд людей 

весной») 

Игры с водой  Игры с водой: опыт «Плавает- тонет». Активизировать словарь: мокрый, 

сухой, тонет не тонет; знакомство со свойствами предметов. 

Центр познания 

Игра Д/Игра « Смотрит солнышко в окошко» 

Цель: формировать представление о растительном мире: деревьях, цветах 

,траве; его цветной гамме: зеленый, красный, желтый. 

Центр игры 

 

ООД 1.Физическая культура 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Прилетели птички, птички невелички»  

Цель: Учить лепить фигурку птички разными способами ( из частей 

или использовать приемы вытягивания, прищипывания для лепки 

хвоста, крыльев, клюва из целого куска). Вызвать интерес к сюжетно-

игровому замыслу с использованием макета. 

Используемая литература: Л.А.Парамонова с.320. 

Центр творчества 

(вылепленная 

воспитателем заранее 

фигурка птички, 

пластилин, стека, 

дощечки, салфетки, 

макет кормушки). 



 
 
 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за работой дворника 

Цели: продолжать воспитывать уважение к труду взрослых; 

учить приходить на помощь окружающим. 

Трудовая деятельность 

Расчистка площадок от свежевыпавшего снега.  

Цели: приучать детей помогать взрослым; учить правильным 

навыкам работы с лопатками; закреплять умение убирать 

инвентарь после работы на прежнее место. 

Выносной материал: 

метелки, лопатки, скребки, санки, клеенки. 

 

Подвижные игры 

«Лошадки», «Найди 

себе пару». 

Цель: упражнять в беге, 

развивать выносливость 

и ловкость. 

Игра 

«Найди и 

назови». 

Цель: 

развивать 

внимание, 

память, 

воображение, 

речь. 

Работа перед  

сном 

Совершенствование умения аккуратно складывать одежду перед сном, расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Заучива

ние 

потешк

и  

Солнеч

ные 

зайчики 

Играют 

на 

стене, 

Помани 

их 

пальчик

ом, 

Пусть 

бегут к 

тебе. 

 

 

Игра  «Утонул? Достанем!» Цель: развивать наблюдательность, 

мелкую моторику; способствовать освоению навыков 

классификации предметов по свойствам.  

Центр манипулятивных игр 

Игра  «Посажу я семена для   моих друзей». Цель: закрепить 

представления об  условиях роста растений; воспитывать заботу и  

отзывчивость. 

 

Центр  

познания 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за природой 

Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно, запоминать 

их, находить отличительные признаки, называть отдельные части.  

Ход  наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Подвижные игры 

«Догони пару». 

Цель: упражнять детей в 

быстром беге. 

«Снежки». 

Индиви

дуальн

ая 

работа. 

Бросани



 
 
 

Разбежались по опушке 

В белых платьицах подружки. (Березы). 

Трудовая деятельность Приведение в порядок участка.  

Цель: приучать к аккуратности. 

Выносной материал: 

Цель: упражнять в метании 

на дальность. 

 

е 

снежков 

на 

дальнос

ть. 
 
 
 
 
 
 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 
Тема проекта:   «Человек и весна». 

Цель проекта:  «Закрепить у детей  понятием  «весенняя одежда». 

Название итогового мероприятия:  Выставка детских работ "Весна" 

Дата проведения итогового мероприятия: 20.03.2022 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуа

льная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социальны

ми партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
8

 м
а

р
т
а
 -

 п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

«
Ч

ел
о

в
е
к

 и
 в

е
сн

а
»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

 

Развитие 

мелкой 

моторики: 

шнуровка. 

 

 

Привлечь родителей к 

помощи в  создания 

«Грядки на окне». 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

предметных 

картинок 

 «Что люди надевают»          

Цель: расширять представления о предметах ближайшего   окружения 

 

Центр познания 

(сюжетные картинки) 

Прослушивание 

песни 

Прослушать с детьми  «Песенку весне поем». Цель: учить различать 

тембры музыкальных инструментов, создающих образ; активизировать 

слуховую восприимчивость.. 

Музыкальный  

центр 

Игровая ситуация  «Учим   куклу Катю  обращаться просьбой»            

Цель: закреплять словесные формы вежливого обращения с  просьбой ко  

взрослым и детям 

Центр игры 

(кукла) 

ООД 1. Ознакомление с художественной литературой. 

Русская народная сказка «Бежала лесочком лиса с кузовочком». 

Цель: познакомить с содержанием русской народной песенки 

«бежала лесочком лиса с кузовочком…», совершенствовать память и 

внимание, поощрять попытки поощрять попытки рассказывать 

стихотворный текст. Комплексные занятия Е. Вераксы, Комаровой, 

Васильевой стр. 209.  

 

 

Центр познания 

(игрушки, картинки 

по теме). 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за природой 

Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, 

находить отличительные признаки, называть отдельные части.  

Ход  наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Разбежались по опушке 

В белых платьицах подружки. (Березы). 

Трудовая деятельность. Приведение в порядок участка.  

Цель: приучать к аккуратности. 

 Выносной материал: 

метелки, лопатки, скребки, санки, клеенки. 

Подвижные игры 

«Догони пару». 

Цель: упражнять 

детей в быстром беге. 

«Снежки». 

Цель: упражнять в 

метании на 

дальность. 

 

Индивидуа

льная 

работа. Бег 

в разных 

направления

х. 

 

Работа перед  сном Математическая игра «Разложи в коробки» - учить различать геометрические фигуры.                                                         

Совершенствование умения аккуратно складывать одежду перед сном, расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 
Закреплять 

прием 

раскатывани

я 

пластилина 

прямыми 

движениями 

ладоней с 

подгруппой. 

 

Игры -

экспериментирова

ние 

Слушание журчание ручейка,  «Плывут кораблики» 

Цель: расширять знания детей о признаках весны; вызвать  

эмоциональный отклик; радостное настроение. 

 

Центр познания 

(аудиозапись звука 

ручейка) 

Подвижная игра  «Ветерок и тучка».  Цель: развивать двигательную активность; 

побуждать детей к совместным играм. 

Центр игры 
(маски) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за работой дворника 

Цели: продолжать воспитывать уважение к труду взрослых; учить 

приходить на помощь окружающим. 

Трудовая деятельность 

Расчистка площадок от свежевыпавшего снега.  

Цели: приучать детей помогать взрослым; учить правильным 

навыкам работы с лопатками; закреплять умение убирать инвентарь 

после работы на прежнее место. 

 

Выносной материал: метелки, лопатки, скребки, санки, клеенки. 

 

Подвижные игры 

«Лошадки», «Найди 

себе пару». 

Цель: упражнять в 

беге, развивать 

выносливость и 

ловкость. 

 

Индивидуа

льная 

работа. 

Сочинение 

рассказа 

«Как мы 

помогали 

дворнику» 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

Индивидуа

льная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 



 
 
 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

1 2 3 4 5 6 

1
9

 м
а

р
т
а
 -

 в
т
о

р
н

и
к

 

«
Ч

ел
о

в
е
к

 и
 в

е
сн

а
»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Учить 

рассматривать 

картины с  

развернутым  

сюжетом. 

 

Консультация для 

родителей на тему 

«Одежда для ребенка 

3- 4 лет в весенний 

период» 

 

 

 

 

 

 

Игры-этюды  «Улыбнись как солнышко». Рассматривание серий картинок- 

«лото» по теме  «Одежда». Цель: формировать понимание 

собирательных существительных. 

 

Центр познания 

(серия картинок по 

теме) 

Игра 

«Весна». 

Цель: учить рассматривать картины с развернутым  

сюжетом, замечать некоторые детали в изображении людей, обратить 

внимание на одежду, игры детей и их настроение. 

Центр игры 

(иллюстрации) 

Игровое 

упражнение 

 «Бусы» - развитие у детей мышления, памяти, мелкой моторики рук, 

обучение правильному чередованию предметов. 

Центр  

манипулятивных 

игр 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2 Ознакомление с окружающим миром.  

Тема: «Вот и люди спят, вот и звери спят»  

Цель: Рассказать детям о том, как спят птицы, звери, люди. Обратить 

внимание на слова: люди, звери, веточки. Ввести в активный словарь детей 

новые и активизировать использование известных слов: утки, птицы, 

детки. Привлекать детей к участию в разыгрывании. 

Используемая литература: Л.А.Парамонова с.424. 

.ООД Познание. Конструирование. 

Тема: «Воробушки купаются» 

Цель:  Закреплять умение детей мять и комкать бумагу для 

получения объемных круглых форм; продемонстрировать детям, как 

этим способом можно создать новый образ. Вызвать у них 

положительные эмоции – радость при виде «купающихся птичек» 

Используемая литература: Л.А.Парамонова. с.427. 

Музыкальный зал. 

Центр природы. 

 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за деревьями в морозный день 

Цели: расширять знания о растительном мире;  воспитывать любовь к 

природе. 

Ход наблюдения 

Подойти к вербе, елке. Объяснить детям, что в морозные дни ветки 

кустов и деревьев очень хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо 

оберегать: не стучать лопатой по стволу, не наезжать санками, не играть 

близко у ствола. 

Трудовая деятельность Постройка снежной горки для кукол.  

Цель: закреплять правильные навыки работы с лопатками.  

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, куклы, одетые по сезону, санки. 

Подвижные игры 

«Самолеты», «Кто 

дальше?». 

Цели: упражнять 

детей в беге; 

развивать ловкость и 

выносливость. 

 

Индивидуал

ьная работа. 

Игровое 

упражнение 

«Нарисую на 

снегу…» 

 

Работа перед  сном Совершенствование умения аккуратно складывать одежду перед сном, расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижени

ем в перед. 

Учить 

отталкиватьс

я, держать 

равновесие   

 

Игра – имитация  «О чем плачут сосульки?» 

Цель: формировать способность различать эмоциональные 

 состояния.  

                                                                

Центр игры 

Проблемная 
ситуация 

 «А ты кто? Мальчик или девочка?» 

Цель: формировать представление об образах ( мальчик, девочка). 

Дружный круг 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за птицами весной 

 

Цели: познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать любовь и 

заботливое отношение к пернатым. 

Ход наблюдения 

С приближением весны к кормушке больше не прилетают синички, 

остались только воробьи и голуби. 

 

Трудовая деятельность 

Уборка мусора на участке.  

Цели: учить пользоваться граблями; воспитывать бережное 

отношение к природе; закреплять умение трудиться в коллективе. 

Индивидуальная 

работа 

Развитие движений. 

 

Выносной материал: 

грабли, ведерки, 

носилки, метелки, 

мячи. 

 

Подвижные 

игры 

«Перелет 

птиц». 

Цель: 

упражнять в 

лазании. 

«Кто ушел?». 

Цель: 

развивать 

внимание. 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

Индивидуал

ьная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социальны

ми партнерами 



 
 
 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

1 2 3 4 5 6 

2
0

 м
а

р
т
а
 -

 с
р

ед
а
 

«
Ч

ел
о

в
е
к

 и
 в

е
сн

а
»

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения. 

 

Учить детей 

самостоятель

но мыть руки 

перед 

завтраком. 

 

Инструктаж для 

родителей «Опасные 

водоемы в весенний 

период» 

 

 

 

 

 

 

Беседа Провести опыт: «Таяние снега в руке» 

Цель: показать зависимость скорости таяния от изменения температуры. 

Центр познания 

Дидактическая 

игра 

«Дорога к зайкиной избушке» 

Цель: способствовать развитию зрительного восприятия предмета 

Центр 

творчества 

Подвижная игра  «Солнышко и дождик». Цель: развивать у детей умение выполнять 

движения в соответствии с характером музыки. 

Центр игры 

(маски) 

ООД 1.Физическая культура. 

2. Художественное творчество. Рисование   

Тема: «Зеленая травка». Цель: продолжать учить правильно держать 

кисточку, рисовать короткие прямые отрывистые линии, рассматривать 

рисунок.  

Комплексные занятия стр.265  

 

Спортивный зал. 

 

Центр творчества 

(зеленая краска, 

кисти, листы бумаги, 

баночки с водой, 

салфетки). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за деревьями в морозный день 

Цели: расширять знания о растительном мире;  воспитывать любовь к 

природе. 

Ход наблюдения 

Подойти к вербе, елке. Объяснить детям, что в морозные дни ветки 

кустов и деревьев очень хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо 

оберегать: не стучать лопатой по стволу, не наезжать санками, не играть 

близко у ствола. 

Трудовая деятельность 

Постройка снежной горки для кукол.  

Цель: закреплять правильные навыки работы с лопатками.  

Подвижные игры 

«Самолеты», «Кто 

дальше?». 

Цели: упражнять 

детей в беге; 

развивать ловкость и 

выносливость. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

куклы, одетые по 

сезону, санки. 

Индивидуал

ьная работа. 

Игровое 

упражнение 

«По узенькой 

дорожке». 

 

Работа перед  сном Беседы (описание) по картине «Расскажи мне…» - способствовать развитию речи, внимания, расширению словарного запаса, развитию 



 
 
 

 

аналогового мышления, воображения. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Учить 

различать и 

называть 

некоторые 

особенности               

игрушки: 

цвет , размер: 

мяч большой 

и мяч 

маленький. 

 

Беседы  

(описание) по 

картине 

 «Расскажи мне…» - способствовать развитию речи, внимания, 

расширению словарного запаса, развитию аналогового мышления, 

воображения. 

Дружный круг 

(иллюстрации картин 

о весне) 

Дидактическая 

игра 

 «Найди по описанию» - учить различать и называть некоторые  

особенности  игрушки: цвет , размер: мяч большой и мяч маленький; 

кубик красный и кубик зеленый; матрешка большая и маленькая( 

обогащение словаря);  использовать в речи предложения с однородными 

членами. 

Центр 

манипулятивных 

игр 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за птицами весной 

Цели: познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать любовь и 

заботливое отношение к пернатым. 

Ход наблюдения 

С приближением весны к кормушке больше не прилетают синички, 

остались только воробьи и голуби. 

 

Трудовая деятельность 

Уборка мусора на участке.  

Цели: учить пользоваться граблями; воспитывать бережное 

отношение к природе; закреплять умение трудиться в коллективе. 

Выносной материал: 

грабли, ведерки, 

носилки, метелки, 

мячи. 

Подвижные игры 

«Перелет птиц». 

Цель: упражнять в 

лазании. 

«Кто ушел?». 

Цель: развивать 

внимание. 

Индивидуаль

ная работа 

Развитие 

движений. 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодействие 

с 

родителями/соци

альными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 
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а
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

 

Учить 

складывать 

пирамидку 

правильно: от 

большого кольца 

к маленькому с 

группой 

 

Предложить 

родителям 

совместно с 

детьми 

подготовить 

работы 

(аппликация, 

рисунок) 

совместно с 

детьми на 

выставку. 

 

 

 

 

 

 

Беседа по картине. «Под чем люди прячутся от  дождя» 

Цель: познакомить с зонтом,  его назначением. 

Центр познания 

(зонтик) 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 «Встречайте гостей» 

Цель: развивать у детей умения выделять звук среди других звуков, 

различать звуки, различные по тембру, высоте и характеру звучания. 

 

Центр музыки 

(музыкальные 

инструменты) 

Игра  «Солнышко высоко» 

Цель: учить детей различать предметы по высоте ( высокий, пониже, 

низкий; называть и понимать слова  обозначающие высоту предмета 

Центр 

манипулятивных игр 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2.Развитие речи. Тема: «Кто как трудится на огороде» 

Цель: уметь различать предметы на огороде, познакомить с трудовой 

деятельностью на приусадебном участка, расширять словарный запас 

детей, развивать игровые навыки, продолжать знакомить с названиями 

предметов ближайшего окружения. 

 Используемая литература:  Комплексные занятия с.215. 

 

Музыкальный зал. 

Дружный круг 

(фланелеграф, 

предметные картинки с 

изображениями видов 

деятельности 

представителей 

различных профессий 

(врача, повара), муляжи 

овощей). 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за растениями и кустарниками 

Цели: закреплять представление о том, что любое дерево и кустарник — живое 

существо; воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения 

Проверить, как перезимовали деревья. Воспитатель задает детям 

вопросы. 

• Каково состояние кроны деревьев на участке? 

• Какие еще произошли изменения? 

• Как страдают деревья от загрязнения воздуха? (Отмирают ветви по 

краям кроны.) 

Трудовая деятельность 

Подрезание и подвязка веток деревьев и кустарников. 

 Цель: прививать бережное отношение к природе. 

Подвижная игра 

«Мое любимое 

дерево». 

Цель: развивать память, 

запоминая характерные 

детали любимого 

дерева, чтобы его 

нарисовать и рассказать 

о нем.  

 

Индивидуальна

я работа. Бег в 

разных 

направлениях. 

Выносной 

материал: 

лопатки, 

метелки, санки, 

клеенки для 

катания с горки. 

Работа перед  сном Формирование культурно-гигиенических навыков: приучать детей самостоятельно мыть руки с мылом, насухо вытирать              руки. 



 
 
 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

.Продолжать 

учить детей 

правильно 

надевать 

колготки, обувь. 

 

Игра – ситуация  «Солнышко встает» Цель: ввести детей в игровую ситуацию; дать 

эмоциональный заряд; вызвать двигательную активность 

Дружный круг 

(маска солнышка) 

Беседа «Мишка простудился».  Цель: создание условий для игры 

«Больница», иллюстрации о профессии врача, медсестры. 

Центр игры 

(набор «Больница») 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за елочкой 

Цели:  закреплять умение находить и описывать данное дерево; учить 

выделять дерево из группы других на основе внешних признаков. 

Ход наблюдения 

Рассмотреть красавицу-елочку на прогулке. Спеть ей добрую песенку, 

прочитать стихи, поводить хороводы. Ели на опушке — до небес 

макушки —  

Слушают, молчат, смотрят на внучат. А внучата-елочки, тонкие иголочки,  

У лесных ворот водят хоровод.            И. Токмакова 

Трудовая деятельность. Строительство домика для мишки. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, 

метелки, клеенки для 

катания с горки. 

 

Подвижные игры 

«Зайцы и 

волк». 

Цели: 

упражнять в 

прыжках;  

развивать 

двигательную 

активность. 

 «У медведя во 

бору». 

Цель: 

упражнять в беге 

с увертыванием. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодействие 

с 

родителями/соци

альными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 



 
 
 

2
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Комплекс  

упражнений:  

«дует, дует 

ветерок». 

 

Оформление 

выставки «Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Что люди надевают» 

Цель: закрепить знания у детей понятия «Весенняя одежда» 

Центр познания 

(иллюстрации по теме) 

Игра – ситуация  «Солнышко встает» Цель: Ввести детей в игровую ситуацию; дать 

эмоциональный заряд; вызвать двигательную активность. 

Центр игры 

(маска солнышка) 

Игра «Ветерок» - развитие речевого дыхания.    Центр игры 

(вертушка) 

ООД 1.Физическая культура.  

2. Художественное творчество. Лепка  

Тема: «Миска для собачки»  

Цель: Учить раскатывать из пластилина палочки между ладонями прямыми 

движениями, аккуратно укладывать готовые изделия на дощечку, прививать 

интерес к лепке. 

Используемая литература:  Комплексные занятия с.70. 

Спортивный зал 

Дружный круг 

(пластилин, дощечки, 

стеки, салфетки, 

игрушка собака). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за елочкой 

Цели:  закреплять умение находить и описывать данное дерево; учить 

выделять дерево из группы других на основе внешних признаков. 

Ход наблюдения 

Рассмотреть красавицу-елочку на прогулке. Спеть ей добрую песенку, 

прочитать стихи, поводить хороводы. 

Ели на опушке — до небес макушки —  

Слушают, молчат, смотрят на внучат. 

 А внучата-елочки, тонкие иголочки,  

У лесных ворот водят хоровод.            И. Токмакова 

Трудовая деятельность. Строительство домика для мишки. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

Цели: упражнять в 

прыжках;  развивать 

двигательную 

активность  

Выносной материал: 

лопатки, санки, 

метелки, клеенки для 

катания с горки. 

 

Игровое 

упражнение 

«Нарисую на 

снегу…» 

 

Работа перед  сном Чтение заклички «Дождик, дождик, веселей…»                                                                                                                        Формирование 

культурно-гигиенических навыков: приучать детей самостоятельно мыть руки с мылом, насухо вытирать        руки.            

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 
Игра 

«Ветерок» - 

развитие 

речевого 

 



 
 
 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Тема проекта: «Огород на окне. Комнатные растения». 

Цель проекта: Формировать знания о внешнем виде семян . 

 

Название итогового мероприятия: Посадка семян растений. 

 

Дата проведения итогового мероприятия: 27.03.2022 год 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

Опыт  «Таяние и замерзание   воды» Цель: развивать наблюдательность, умение 

сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать  причинно-

следственные зависимости. 

Центр познания дыхания.    

Чтение книги  «Природа малышам»  (месяц Март). Подобрать иллюстрации с 

характерными признаками  весны. 

Литературный  

центр 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за растениями и кустарниками 

Цели: закреплять представление о том, что любое дерево и кустарник — живое 

существо; воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения 

Проверить, как перезимовали деревья. Воспитатель задает детям 

вопросы. - Каково состояние кроны деревьев на участке? 

• Какие еще произошли изменения? 

Трудовая деятельность 

Подрезание и подвязка веток деревьев и кустарников. 

 Цель: прививать бережное отношение к природе. 

Выносной материал: лопатки, метелки, санки. 

Подвижная игра 

«Мое любимое 

дерево». 

Цель: развивать память, 

запоминая характерные 

детали любимого 

дерева, чтобы его 

нарисовать и рассказать  

о нем.  

Игровое 

упражнение 

«По узенькой 

дорожке». 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодейств

ие с 

родителями/с

оциальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
5
 м

а
р

т
а

 -
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Дидактическая 

игра «Найди 

палочку»- учить 

находить цвет по 

образцу, с 

подгруппой 

детей. 

Разработать 

совместно с 

родителями 

план «Огород 

на окне», 

выбрать 

семена для 

посева рассады 

цветов на 

участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  «Комнатные растения». Цель: познакомить детей с комнатными 

растениями, находящиеся в группе. 

Центр познания 

(комнатное растение) 

Развивающая 

ситуация 

 «Мы Посадим лук» 

Цели: дать представление об условиях роста растений;  

воспитывать отзывчивость.   

Центр познания 

(репчатый лук) 

Игра  «Наши друзья – комнатные растения» 

Цель: привлекать детей к уходу за комнатными растениями.  

Центр игры 

(горшок с комнатным 

растением) 

ООД 1.Ознакомление с худ. лит-ой. Тема: Е. Благинина «Цветок -

огонек». 

 Цель: познакомить с новым литературным произведением, помочь 

понять его содержание; закрепит представления о комнатных 

растениях и уход за ними, закрепить употребление в речи 

предлогов, названий цветов, слов (большой, маленький)   

Н. С. Голицина стр. 106 

 

Литературный 

центр. 

 



 
 
 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за вороной 
Цели: расширять представление р зимующих птицах, учить 

различать их по внешнему виду; воспитывать любовь и 

бережное отношение к зимующим птицам. 

Ход  наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на воп-

росы. 

Шапочка серенькая, 

Жилеточка нетканая, 

Кафтанчик рябенький, 

А ходит босиком. (Ворона.) 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое 

дело до конца. 

Подвижные игры 

«Встречные 

перебежки». 

Цель: повышать 

двигательную 

активность на 

прогулке. 

«Попади в обруч». 

Цель: развивать 

меткость, ловкость, 

выносливость 

Выносной 

материал:   
лопатки, ведерки, 

формочки, печатки. 

Индивидуальна

я работа. 

Игровое 

упражнение 

«Найди куклу 

Катю» - 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве. 

 

Работа перед  

сном 

Продолжать формирование культурно-гигиенических навыков: приучать детей самостоятельно мыть руки с мылом, насухо 

вытирать руки. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Игра «Найди и 

назови». Цель: 

развивать 

внимание, 

память, 

воображение, 

речь. 
 

 

Дидактическая 

игра 

«Цветы для Кати» Цель: научить приемам составления целого( 

горшочка) 

 из частей путем накладывания на силуэт, подбора цветов разного 

цвета  

для посадки в горшочек. 

Центр творчества 
(трафареты) 

Игра «Веселая мастерская»  Цель: Воспитывать бережное отношение к  

игрушкам, стремление содержать их в порядке.  

Центр игры 
(игрушки разных 

размеров) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за снегом 

Цель: продолжать знакомить детей с природными явлениями – 

снегом. Каким стал снег? Почему на дорожках скользко? Как 

надо ходить по дорожкам? Формировать элементарные 

представления о погодных изменениях. 

Дидактическая игра «Один – много» - учить различать 

количество предметов. 

Труд. Очистка построек от снега – привлекать к выполнению 

поручений. 

Выносной 

материал:  лопаты, 

совочки, метелки, 

ведерки, формочки 

для снега, клеенки  

катания с горки, 

флажки красные и 

синие. 

 

Индивидуальная 

работа. Игровое 

упражнение 

«Найди куклу 

Катю» - 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве. 
 



 
 
 

 Подвижная игра 
«Зайцы и волк» - 
упражнять в 
прыжках на месте и с 
продвижением 
вперёд. 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодейств

ие с 

родителями/с

оциальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
6
 м

а
р

т
а

 -
 в

т
о

р
н

и
к
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»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

 

Дидактическая 

игра «Что 

сначала,  что 

потом?» 

(процесс роста 

растений) 

 

 

Ознакомить 

родителей с 

планированием 

недели по теме 

«Огород на 

окне» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  «У   куклы живет цветок» 

Цель: развивать желание и умения наблюдать за растениями, 

замечать самое характерное в их внешнем виде; учить 

заботиться о растениях, учитывая их потребности в воде и 

свете. 

Центр познания 

(комнатное растение) 

Дидактическая 

игра 

 «Найди такой же». Цель: учить детей находить одинаковые 

предметы, картинки, развивать внимание, память. 

Центр  

манипулятивных игр 

Игра  «Цветочек своими руками»  - на развитие фантазии, внимания,  

мышления и воображения. 

Центр игры 

(развивающие пазлы) 



 
 
 

ООД 1. Музыкальное развитие. 

2.Конструирование. «Полочка для комнатных растений». Цель: 

закреплять умение создавать постройки из коротких брусков, 

закреплять умение строить по словесному указанию без показа, 

побуждать обыгрывать сооружения, сопровождая игровые действия 

речью. 

Н. С. Голицына стр. 104 

Музыкальный зал. 

Центр познания. 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за снегом 

Цель: продолжать знакомить детей с природными явлениями – 

снегом. Каким стал снег? Почему на дорожках скользко? Как 

надо ходить по дорожкам? Формировать элементарные 

представления о погодных изменениях. 

Дидактическая игра «Один – много» - учить различать 

количество предметов. 

Труд. Очистка построек от снега – привлекать к выполнению 

поручений. 

 

Подвижная игра 
«Зайцы и волк» - 
упражнять в 
прыжках на месте и с 
продвижением 
вперёд. 
 

Выносной 

материал:  лопаты, 

совочки, метелки, 

ведерки, формочки 

для снега. 

Индивидуальная 

работа. Игровое 

упражнение 

«Найди куклу 

Катю» - 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве. 
 

Работа перед  

сном 

Продолжать формирование культурно-гигиенических навыков: приучать детей самостоятельно мыть руки с мылом, насухо 

вытирать руки 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Подвижная 

игра « «Только 

вместе»                                     

Цель: обучить 

детей 

устанавливать 

контакт друг с 

другом. 

 

Игровая 

ситуация 

 «Покажем мишке уголок природы»- развивать внимание. Центр игры 

Рисование   «Цветные мячики» Цель: продолжать учить рисовать  

предметы круглой формы, использовать карандаши разных цветов, 

с группой детей. 

Центр творчества 
(цветные карандаши, 
белые листы бумаги) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за вороной 
Цели: расширять представление р зимующих птицах, учить 

различать их по внешнему виду; воспитывать любовь и 

бережное отношение к зимующим птицам. 

Ход  наблюдения 

Шапочка серенькая, 

Подвижные игры 

«Встречные 

перебежки». 

Цель: повышать 

двигательную 

активность на 

Индивидуальна

я работа. 

Игровое 

упражнение 

«Найди куклу 

Катю» - 



 
 
 

Жилеточка нетканая, 

Кафтанчик рябенький, 

А ходит босиком. (Ворона.) 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: воспитывать трудолюбие. 

прогулке. 

«Попади в обруч». 

Цель: развивать 

меткость, ловкость. 

Выносной 

материал:   
лопатки, ведерки, 

формочки, печатки. 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодейств

ие с 

родителями/с

оциальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
7

 м
а

р
т
а

 -
 с

р
ед

а
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

Центр движения 

(мячи, ленточки) 

Уход за 

комнатными  

растениями  

Цель: закреплять 

умение поливать 

растения из  

лейки. 

 

Совместно с 

родителями и 

детьми 

произвести 

посадку лука. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  «Найди цветок для бабочки» 

Цель: тренировка в различении цветов на основе соотнесения 

их при наложении и обозначение результата. 

Центр игры 

(дидактическое 

пособие) 

Игра «Посажу я семена для моих друзей» 

Цель: закрепить представления об условиях роста растений;  

воспитывать заботу и  отзывчивость           

Центр познания 

(сюжетные картинки) 

Дидактическая 

игра 

 «Чьи детки?»  

Цель: называть диких животных и их детенышей..   

Центр игры 

(иллюстрации с 

животными) 



 
 
 

ООД 1.Физическая культура. 

2. Художественное творчество. Рисование  

Тема: «Травка зеленеет»  

Цель:  Вызвать у детей эмоциональный отклик в процессе 

изображения  

окружающих явлений Желание передать образ весенней природы, 

доступными детям изобразительными средствами (ритмом мазков, 

линий).Располагать изображение вверху листа (в небе) и внизу (на 

земле). 

Используемая литература: Л.А.Парамонова. с.428. 

 

 

Центр творчества 

(листы бумаги, 

краски, баночки для 

воды салфетки, 

карточки с 

изображение 

весенней травки). 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром. 

Цель: формировать интерес к наблюдениям за природными 

явлениями. 

 

Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на дру-

гое, не дает ему опуститься на землю — это метель. 

 

Дидактическая игра «Большие и маленькие ведёрки» - учить 

различать размер предметов. 

 

Труд. Кормление птиц – поддерживать желание заботиться о 

птицах. 

 

Подвижная игра 

«Ножки – ножки» – 

учить действовать 

согласно тексту. 

 

Выносной   материал:  

лопатки, ведерки, 

формочки, печатки. 
 

Самостоятельн

о-игровая  

деятельность  

детей  с 

выносным  

материалом. 

 

Работа перед  

сном 

Знакомство с бытовыми шумами: звонок телефона, пылесоса, сигнал автомобиля). 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Учить рисовать 

по контуру 

округлые формы 

 

Сюжетная игра  «Зайкин день рождения»  Цель: закреплять знания, 

полученные на занятии словами «такой», «не такой». 

Центр игры 

(игрушка зайца) 

Дидактическая 
игра 

 «Чьи детки?»  

Цель: называть диких животных и их детенышей..   

Центр познания 
(картинки 

«Животные и их 
детеныши» 



 
 
 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодействи

е с 

родителями/соц

иальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
8
 м

а
р

т
а
 -

 ч
ет

в
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 Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

 

Упражнение для              

мелкой  

моторики 

рук                       

Цель: научить 

детей 

показывать 

ладошку               

и пальцы на 

руках, соединять 

Сделать 

выборку для 

родителей по 

домашнему 

чтению на тему 

«Весна» 

 

 

 

 

Беседа Продолжать знакомство с комнатными  растениями 

Цель: дать представления о частях растения( стебель, лист ,цветок) 

                                                                

Центр познания 

(иллюстрации 

комнатных растений) 

Игра  «Обидчивый цветок» Цель: учить выражать в словах, в 

интонации и в мимике ласку и внимательность.; помочь цветку 

расти красивым и крепким 

Центр познания 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за таянием снега 

Цель: привлекать детей к наблюдениям за доступными 

явлениями природы, развивать мышление, речь. 

 

Дидактическая игра «На нашем участке» - учить 

ориентироваться на участке детского сада, называть правильно 

знакомые предметы. 

 

Труд. Подмести центральную дорожку – привлекать к 

выполнению поручений. 

 

 

 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» - 

развивать интерес к 

русским народным 

играм, учить 

действовать по 

сигналу. 

 

Выносной   материал:  

лопатки, ведерки, 

формочки, печатки. 

 

Индивидуальна

я работа. 

Повторить 

потешку 

«Большие ноги 

шли по дороге». 
 



 
 
 

Дидактическая 

игра   

 «Какого цвета?» Цель: выявить умения детей подбирать по 

образцу различные предметы 4-х основных цветов. 

Центр творчества 

(сюжетные картинки) 

их вместе  

 

 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2. Развитие речи. 

Тема: « Комнатные растения в нашей группе»  

Цель: Познакомить с комнатными растениями группы, со способами 

ухода за ними; учить внимательно рассматривать одно растение, 

различать его части (листья, цветы) и называть их. 

Используемая литература: Комплексные занятия с.96. 

 

Центр познания 

(комнатные 

растения) 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за почками на деревьях. 

Цель: привлекать детей к наблюдениям за объектами живой 

природы, воспитывать бережное отношение к деревьям. 

Дидактическая игра «Угадай, что делать» - развивать умение 

переключать слуховое внимание, умение соотносить свои 

действия со звучанием бубна.   

Труд. Подметём в беседке – выполнение простейших 

поручений. 
Выносной материал: лопатки, совочки, метелки, ведерки, 
формочки для снега, клеенки для катания с горки. 
 
 
 
 
 
 

Подвижная игра 

«Паровозик» - учить 

двигаться в разном 

темпе, менять 

направление, 

передавать 

характерные 

движения животных, 

птиц.  

Индивидуальна

я работа. 

Повторить 

потешку «Заяц 

Егорка». 

 

Работа перед  

сном 

Чтение стихотворения «Тили-бом! тили-бом!». Учить детей  отвечать на вопросы по содержанию произведения 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Игра «Найди и 

назови». Цель: 

развивать 

внимание, 

память, 

воображение, 

речь. 

 

Дидактическая 

игра 

 «Собери пирамидку»               

 Цель: закрепление понятия маленький, большой.    

Центр 
манипулятивных 

игр 
(пирамидки) 

Игра  «Обидчивый цветок» 

Цель: учить выражать в словах, в интонации и в мимике ласку 

и внимательность.; помочь цветку расти красивым и крепким 

Центр познания 
(дидактическое 

пособие «Цветы») 



 
 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром. 

Цель: формировать интерес к наблюдениям за природными 

явлениями. 

Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на дру-

гое, не дает ему опуститься на землю — это метель. 

 

Дидактическая игра «Большие и маленькие ведёрки» - учить 

различать размер предметов. 

 

Труд. Кормление птиц – поддерживать желание заботиться о 

птицах. 

Самостоятельно-

игровая  

деятельность  детей  

с выносным  

материалом. 

Выносной   материал:  

лопатки, ведерки, 

формочки, печатки. 
 

Подвижная 

игра «Ножки – 

ножки» – учить 

действовать 

согласно тексту. 
 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социа

льными 



 
 
 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
9

 м
а

р
т
а
 -

 п
я

т
н

и
ц

а
 

«
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о
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

Центр движения 

(мячи, погремушки) 

 

Предложить 

детям 

карандаши для 

рисования 

разноцветных 

цветочков 

 

Консультация для 

родителей по 

индивидуальным 

запросам. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация  «Убираем карандаши в  домик» Цель: приучать детей складывать 

карандаши в коробочки, развитие мелкой моторики пальцев рук 

Центр 

манипулятивных игр 

(цветные карандаши) 

Труд Привлечение детей к уходу за растениями 

Цели: побуждать детей охотно выполнять трудовые поручения, 

посильную работу на цветнике; формировать желание 

сотрудничества 

Центр познания 

(комнатное растение, лейка, 

грабельки) 

Игра Упражнение для  мелкой моторики рук. Цель: научить детей  

показывать ладошку и пальцы на руках, соединять их вместе. 

Центр игры 

ООД 1.Физическая культура. 

2. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Посадил дед репку»  

Цель: Вызвать у детей интерес к действиям уже знакомых персонажей из 

русской народной сказки «Репка». Учить лепить из пластилина круглую 

форму, раскатывать комок пластилина круговыми движениями, слегка 

вытягивая его и прищипывая пальцами. 

Используемая литература: Л.А.Парамонова. с.97. 

Спортивный зал. 

Центр творчества 

(пластилин, дощечки, 

салфетки, кукольные 

персонажи из сказки 

«Репка», вылепленная 

заранее воспитателем 

большая репка, 

корзиночка). 

 
Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром, игры с вертушками. 

Цель: знакомить в процессе игр с доступным явлением 

природы – ветром. 

Дидактическая игра «Отгадай, кто позвал» - развивать 

слуховое внимание. 

Труд. Кормление птиц – продолжать воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

Подвижная игра 

«Ножки» - учить 

действовать согласно 

тексту. 
Выносной 
материал:  лопатки, 
совочки, метелки, 
ведерки 

Индивидуальн

ая работа. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок» 

Работа перед  Игровая ситуация «Раздеваемся вместе с куклой»       



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сном Цель: продолжать учить детей раздеванию перед сном по порядку, подражая образцу 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Игры с 

мячами                 

Цель: учить 

детей  играть с 

мячом   

 

Сюжетно-

ролевая игра 

 «Покатаем кукол на машине» 

Цель: учить детей объединяться по 2-3 детей для 

самостоятельных игр. 

Центр игры 
(кукла, машинка) 

Игра «Бабочка».  Цель: развивать   мелкую моторику, умения повторить  

образец с группой    детей. 

Центр 
манипулятивных 

игр 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за почками на деревьях. 

Цель: привлекать детей к наблюдениям за объектами живой 

природы, воспитывать бережное отношение к деревьям. 

 

Дидактическая игра «Угадай, что делать» - развивать умение 

переключать слуховое внимание, умение соотносить свои 

действия со звучанием бубна.   

Труд. Подметём в беседке – выполнение простейших 

поручений. 
Выносной материал: лопатки, совочки, метелки, ведерки, 
формочки для снега, клеенки для катания с горки. 

Подвижная игра 

«Паровозик» - учить 

двигаться в разном 

темпе, менять 

направление, 

передавать 

характерные 

движения животных, 

птиц. 

. 
 

Индивидуальн

ая работа. 

Повторить 

потешку «Заяц 

Егорка». 

 



 
 
 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 
Тема проекта:  «День смеха. Птицы прилетели. Насекомые». 

Цель проекта:  расширять  представление о насекомых и птицах 

Название итогового мероприятия:  Творческая выставка "Насекомые и птицы" 

Дата проведения итогового мероприятия: 03.04.2022 года. 

Ответственный воспитатель: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 



 
 
 
Числ

о, 

день 

неде

ли 

Виды деятельности и 

культурные практики 

в соответствии с 

образовательными 

областями, режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индив

идуаль

ная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социальным

и партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
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ь
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и
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Утро 

Утренняя гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи, погремушки) 

 

Развит

ие 

мелкой 

мотори

ки: 

разбер

и и 

собери 

пирам

идки. 

 

 
Ознакомить родителей с 

планом тематической недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Привлечь родителей к 

изготовлению скворечников. 

 

 

 

Рассматривание 

альбома 

 «Насекомые»                             

 Цель: расширять  представление о насекомых. 

Центр познания 

(альбомы с насекомыми) 

Лепка червяков для 

цыплят 

 

Цель: развитие мелкой       моторики рук Центр творчества 

(пластилин, макеты 

насекомых) 

Игра  Выкладывание палочками  «Бабочка»  

Цель: развивать                мелкую моторику, умения повторить образец с 

группой    детей. 

Центр игры 

(счетные палочки, 

образцы бабочек) 

ООД 1.ознакомление с худ лит-ой. 

2.  

 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цель: – привлекать детей к наблюдениям за природными 

явлениями, разнообразить игровую деятельность детей с помощью 

игр с султанчиками. 

 

Дидактическая игра с цветными льдинками: «Разложи льдинки по 

цвету» - закреплять знания основных цветов. 

 

Труд. «Подметём дорожку» - привлекать к выполнению поручений. 

 

Подвижная игра 

«Самый меткий» - 

упражнять в метании 

снежков в цель. 

 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, 

метелки, ведерки, 

формочки для снега, 

клеенки для катания с 

горки. 

 

Индив

идуаль

ная 

работа

. 

Прыжк

и на 

двух 

ногах. 

 

 

Работа перед  сном Игры детей с водой «Рыбалка» (с помощью удочки  поймать рыбку). Чтение книг из книжного  уголка по желанию детей. 



 
 
 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 
Развивать у детей 

физическую 

активность 

 

Задание «Бабочка» Цель: Закрепить умение детей создавать изображение с помощью 

трафарета. 

Центр творчества 

(листы бумаги, 

трафареты) 

Дидактическая игра  «Комарики»  

Цель: закреплять изолированного звука (З). 

Центр игры 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром, игры с вертушками. 

Цель: знакомить в процессе игр с доступным явлением природы – 

ветром. 

Дидактическая игра «Отгадай, кто позвал» - развивать слуховое 

внимание. 

 

Труд. Кормление птиц – продолжать воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

 

Выносной материал:  лопатки, совочки, метелки, ведерки. 

 

Подвижная игра 

«Ножки» - учить 

действовать согласно 

тексту. 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок». 

 

Числ

о, 

день 

неде

ли 

Виды деятельности и 

культурные практики 

в соответствии с 

образовательными 

областями, режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействи

е с 

родителями/соц

иальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

0
2
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а
п

р
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в
т
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р
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Утро 

Утренняя гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок». 

Ознакомить 

родителей с 

программным 



 
 
 

Рассматривание 

альбома 

Продолжать рассматривание альбома «Насекомые»              

Цель: учить характеризовать внешний вид и поведение насекомых 

 

Центр познания 

(альбомы с 

иллюстрациями) 

 содержанием , что 

ребенок 2-3 лет 

должен знать о 

насекомых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра Выкладывание из палочек «Жук» 

Цель: развивать  мелкую моторику. 

 

Центр 

манипулятивных 

игр 

(счетные палочки) 

Игра Пальчиковая игра «Коза» 

Цель: развитие мелкой моторики рук. 

Центр игры 

 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2. Ознакомление с окружающим миром.  

Тема: «Весенние забавы».  

Цель: Закреплять знания детей о весне, признаках весеннего времени 

года, побуждать детей к высказываниям  о весне. 

Используемая литература: Л.А.Парамонова. с.394. 

 

Музыкальный зал. 

Центр познания 

(презентация по теме, 

иллюстрации 

насекомых и «Весна»). 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за погодой дня. 

Что изменилось? Как стало светить солнце? Обратить внимание 

детей на появление сосулек, объяснить, что солнышко пригревает 

снег, он тает, стекает с крыши, образуя сосульки. Формировать 

представления о весенних изменениях в природе. 

 

Дидактическая игра «Маленькие и большие сосульки» - учить 

различать предметы по размеру. 

 

Труд Очистка снега вокруг построек – приобщать к совместному 

труду. 

 

Подвижная игра 

«Самолёты» - 

упражнять в 

выполнении действий 

по сигналу. 

 

Выносной материал:  

лопатки, совочки, 

метелки, ведерки. 

 

Индивидуальная 

работа. Бег в 

разных 

направлениях. 

 

Работа перед  сном Чтение по желанию детей любимых сказок. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 
Дидактическая 

игра  

«Что на       

картинке 

назови»                            

Цель: 

обобщение         

 

Беседа   «Наши  младшие братья»    

Цель: объяснить  безопасное поведение с животными и меры 

предосторожности с животными. 

 

Центр познания 

(иллюстрации по 

безопасности) 



 
 
 

Беседа Ситуативный разговор  о правилах поведения  за столом  

Учить правильно   держать  ложку , кушать  самостоятельно и  

аккуратно. 

 

Дружный круг словаря. 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за ветром 

 

Цель: – привлекать детей к наблюдениям за природными 

явлениями, разнообразить игровую деятельность детей с помощью 

игр с султанчиками. 

 

Дидактическая игра с цветными льдинками: «Разложи льдинки по 

цвету» - закреплять знания основных цветов. 

 

Труд. «Подметём дорожку» - привлекать к выполнению поручений. 

 

Подвижная игра «Самый 

меткий» - упражнять в 

метании снежков в цель. 

 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, метелки, 

ведерки, формочки для 

снега, клеенки для катания 

с горки. 

 

Индивидуальн

ая работа. 

Прыжки на двух 

ногах. 

 

 

Числ

о, 

день 

неде

ли 

Виды деятельности и 

культурные практики 

в соответствии с 

образовательными 

областями, режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация предметно 

– пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальн

ая 

работа 

Взаимодействи

е с 

родителями/соц

иальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

3
 а

п
р

ел
я

 -
 с

р
ед

а
 

 

Утро 

Утренняя гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

 

Дидактическая 

игра «Что на       

картинке 

назови»                            

Цель: 

Обобщение         

словаря. 

Пригласить 

родителей на 

образовательный 

процесс 

нетрадиционные 

формы рисования 

«Божья коровка 

на лужайке» 

 

 

 

 

 

Беседа «О пользе облегченной одежды»              

 Цель: формировать у детей привычки находиться в помещении, в  

облегченной одежде. 

Дружный круг 

(иллюстрации одежды» 

Беседа   «Наши  младшие братья». Цель: объяснить  безопасное поведение с 

животными и меры предосторожности с животными.  

Центр познания 

Беседа Ситуативный разговор  о правилах поведения  за столом. 

Учить правильно  держать  ложку , кушать  самостоятельно и  аккуратно. 

Дружный круг 

 



 
 
 

ООД 1.Физическая культура. 

2.  Рисование   

Тема: «Божьи коровки на лужайке»  

Цель: Упражнять детей в технике рисования пальчиком; учить отвечать 

на вопросы при рассматривании иллюстраций; закреплять умение 

равномерно наносить точки на всю поверхность предмета; развивать 

внимание, творческое воображение. 

Спортивный зал.  

Дружный круг 

(вырезанные силуэты 

божьих коровок из 

красной бумаги, краска 

черного цвета, большой 

лист бумаги зеленого 

цвета, салфетки. 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром, игры с вертушками. 

Цель: знакомить в процессе игр с доступным явлением природы – 

ветром. 

 

Дидактическая игра «Отгадай, кто позвал» - развивать слуховое 

внимание. 

 

Труд. Кормление птиц – продолжать воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

 

Выносной материал:  лопатки, совочки, метелки, ведерки. 

Подвижная игра 

«Ножки» - учить 

действовать согласно 

тексту. 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок». 

 

Работа перед  сном Провести пальчиковую игру «Пчелы» Цель: способствовать выработке хорошей дикции, формированию правильного произношения 

звука (Ж) 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Дидактическая 

игра «Назови 

предмет» 

Цель: 

обогащение 

словаря. 

 

 

Игра «Зайчик и белка» (Кто и где?») 

Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве; 

расширять словарь. 

 

Центр игры 

(дидактические карточки) 

 

Лепка  «Гусеница». Цель: совершенствовать умение детей отрывать 

одинаковые куски от целого, скатывать круговыми движениями, 

соединять части между собой. 

Центр творчества 

(пластилин) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за транспортом 

Цель: – знакомить детей с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

 

Дидактическая игра «Подбери совочки к ведёркам» - учить 

определять цвет предмета, находить предметы одного цвета. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» - упражнять в 

умении бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

Индивидуальная 

работа. Игровое 

упражнение 

«Нарисую на 

снегу…» 

 



 
 
 

 
 

 

Труд. Подметание дорожек от снега – выполнение поручений. 

 

Выносной материал:  лопатки, совочки, метелки, ведерки. 
 

друга, в умении начинать 

движение и менять его по 

сигналу, находить своё 

место. 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственно

й развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействие 

с 

родителями/соци

альными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

4
 а

п
р

ел
я

 -
 ч

ет
в

ер
г
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Лепка черных 

пятнышек для 

божьей коровки. 

Закреплять 

расплющивать 

комочек 

пластилина между 

пальцами. 

 
Беседа за круглым 

столом на тему: 

«Нужны ли 

прививки от клеща» 

 

 

 

 

 
Совместно с 

родителями 

подготовить 

материал к 

выставке. 

Рассматривание 

альбома 

«Насекомые» 

Цель: продолжать учить  различать насекомых; воспитывать 

добрые отношения к насекомым. 

Дружный круг 

(альбом с 

иллюстрациями 

«Насекомые») 

Игра «Зайчик и белка» (Кто и где?») 

Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве; 

расширять словарь. 

Центр игры 

Лепка  «Гусеница». Цель: совершенствовать умение детей отрывать 

одинаковые куски от целого, скатывать круговыми 

движениями, соединять части между собой. 

Центр 

творчества 

(пластилин) 



 
 
 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2. ООД Развитие речи. 

Тема: «Насекомые»  

Цель: Ввести в пассивный словарь детей существительное с 

обобщающим значением «Насекомые». Обогащать активный 

словарный запас. Учить детей рассказывать про некоторых 

насекомых. 

Используемая литература: Л.Н.Смирнова. с.91. 

  

Музыкальный 

зал. 

 
Дружный круг 

(презентация по 

теме, иллюстрации 

насекомых) 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за транспортом 

Цель: – знакомить детей с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

 

Дидактическая игра «Подбери совочки к ведёркам» - учить 

определять цвет предмета, находить предметы одного цвета. 

 

Труд. Подметание дорожек от снега – выполнение поручений. 

 

Выносной материал:  лопатки, совочки, метелки, ведерки. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» - 

упражнять в 

умении бегать в 

разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг 

на друга, в умении 

начинать 

движение и 

менять его по 

сигналу, находить 

своё место. 

Индивидуальная 

работа. Игровое 

упражнение 

«Нарисую на 

снегу…» 

 

 

 

 

Работа перед  

сном 

Чтение стихотворений о еде и сне. «Игры и стихи  для развития эмоциональной сферы младших дошкольников.» 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

Игра «Как поет 

ветер» - учить 

детей произносить 

длительный 

звук»У», 

развивать речевое 

дыхание. 

 

Настольно-

печатная игра             

 «Кто    что ест?» 

Цель: закреплять представления о пище  домашних животных. 

Центр игры 

(презентация 

«Дикие 

животные» 

Дидактическая 

игра 

«Комарики».  

Цель:  закреплять произнесение изолированного звука( З). 

Центр игры 

 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за птицами весной 

Цели: познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать любовь и 

заботливое отношение к пернатым. 

Ход наблюдения 

С приближением весны к кормушке больше не прилетают синички, остались 

только воробьи и голуби. 

 

Трудовая деятельность. Уборка мусора на участке.  

Цели: учить пользоваться граблями; воспитывать бережное отношение к 

природе; закреплять умение трудиться в коллективе. 

 

Подвижные игры 

«Перелет птиц». 

Цель: упражнять в 

лазании. 

«Кто ушел?». 

Цель: развивать 

внимание. 

 

Выносной материал 

Грабли, ведерки, 

носилки, метелки, мячи. 

Индивидуальная 

работа. 

Развитие 

движений. 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

5
 а

п
р

ел
я

 -
 п

я
т
н

и
ц

а
 

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Составь  пирамидку 

по образцу- 

продолжать учить 

детей соотносить 

предмет и его 

изображение 

Оформление 

выставки 

рисунков с 

родителями 

«Насекомые и 

птицы нашего 

края» 
 

 

 

 

 

 

Игра Игра с предметом орудием «Поймай бабочку сачком».                                                 

Цель: развивать  координацию движений рук, умение контролировать 

их зрительно 

Центр игры 

(предмет орудие - 

сачок) 

Дидактическое 

упражнение 

 «Кто что ест?».  Цель: уточнить представления детей о том кто что 

ест (мышка грызет корочку хлеба, собака –косточку и т.д.); 

активизировать в речи детей глаголы  лакать, грызть, есть. 

Центр познания 

(иллюстрации) 

 

Настольно-

печатная игра             

 «Кто   где живет?» 

Цель: закреплять представления о насекомых. 

Центр игры 

 



 
 
 

ООД 1. Физическая культура. 

2. НОД Художественное творчество. Лепка. 

Тема:  « Улитка. Гусеница»  

Цель: Вызвать интерес к лепке, учить скатывать на доске столбик и путем 

его сворачивания лепить улитку, работать с пластилином аккуратно. 

Смотреть конспект. 

 

Спортивный зал. 

Центр 

творчества 

(презентация по 

теме, 

иллюстрации 

насекомых, 

пластилин, 

салфетки, 

дощечки, стеки). 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за набуханием почек на деревьях 

Цели: закреплять умение понимать зависимость объектов и явлений  

в природе; вызывать радостные чувства.  

Ход наблюдения 

Посмотреть, как набухают почки на деревьях. Понюхать их, осторожно 

потрогать руками. 

Набухают почки,             Пробиваются листочки, 

 Начинают муравьи          Поправлять дворцы свои.           Г. Ладонщиков 

Трудовая деятельность 

Удаление поврежденных и сухих веток. 

Цель: воспитывать любовь, заботливое отношение к природе. 

Выносной материал: ведерки, совочки, формочки. 

Подвижные игры 

«Ловишки». 

Цель: упражнять в 

быстром беге с 

увертыванием.  

«Ровным 

кругом». 

Цель: продолжать 

учить 

согласовывать 

свои движения с 

движениями 

товарищей. 

 

Индивидуальная 

работа 

Развитие движений. 

 

 

Работа перед  сном Подвижная игра «Кошки  и мышки» Тренировать навыки в ходьбе, беге, умении быстро реагировать на сигнал, повышение 

эмоционального тонуса. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

Учить 

проговаривать 

слово «Жук» с 

подгруппой детей. 

 

Рассматривание 

альбома с 

насекомыми 

 

Цель: закрепить знания об отличительных  особенностях насекомых; 

подвести к пониманию, что все насекомые живые: они дышат, 

двигаются, питаются. 

Центр познания 

(альбом 

«Насекомые») 

Игра с предметом 

орудием 

«Поймай бабочку сачком». Цель: развивать  координацию движений 

рук, умение контролировать их зрительно 

Центр познания 

(предмет – орудие 

– сачок) 



 
 
 

Планирование воспитательно – образовательной работы 

Тема: «Домашние животные и их детеныши». 

Цель: расширять знания детей о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения домашних животных и птиц. 

Форма проведения итогового мероприятия: Непосредственно – образовательная 

деятельность Развитие речи «Домашние животные» 

Дата проведения: 10. 04.2022. 

Ответственный воспитатель: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за растениями и кустарниками 

Цели: закреплять представление о том, что любое дерево и кустарник — живое 

существо; воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения 

Проверить, как перезимовали деревья. Воспитатель задает детям 

вопросы.- Каково состояние кроны деревьев на участке? 

Трудовая деятельность 

Подрезание и подвязка веток деревьев и кустарников. 

 Цель: прививать бережное отношение к природе. 

Выносной материал: лопатки, метелки, санки.  

Подвижные игры 

«Мое любимое 

дерево». 

Цель: развивать 

память, запоминая 

характерные детали 

любимого дерева. 

«Извилистая 

тропинка» Цель: 

учить двигаться в 

колонне за 

ведущим, 

повторяя его дви-

жения. 

Индивидуальная 

работа. Игровое 

упражнение 

«Нарисую на 

снегу…» 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 



 
 
 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

1 2 3 4 5 6 

8
 а

п
р

ел
я

 –
 п

о
н

е
д

ел
ь

н
и

к
 

М
и

р
 ж

и
в

о
т
н

ы
х

. 
Д

о
м

а
ш

н
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е
 и

 и
х

 д
ет

ен
ы

ш
и

. 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

Игровое 

упражнение 

«Слушай и 

прыгай» на 

развитие 

координации 

движений, 

вестибулярного 

аппарата, умения 

контролировать 

свои движения 

 

Ознакомление 

родителей с темой 

недели и планом 

работы. 

 

 

 

 

 

 

Памятки для 

родителей с 

потешками о 

домашних животных 

для разучивания 

дома. 

 

Рассматривание 

пейзажных картин 

на тему «Осень». 

Цель: расширять и уточнять представления детей о 

времени года «осень». 

Дружный круг 

(картины с осенних 

пейзажей) 

Рассказывание по 

картине «кошка с 

котятами» 

Цель: учить составлять небольшой рассказ. Литературный центр 

(иллюстрация «Кошка с 

котятами») 

ООД 1.Ознакомление с худ. лит-ой. Чтение народных потешек. 

Цель: закреплять умение слушать литературные произведения, 

закреплять умение соотносить содержание картинки с текстом 

потешки, активизировать в речи название домашних животных. 

Н. С. Голицина стр. 58   

 

Центр познания  

(картинки из серии 

«домашние животные») 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за собакой 
Цель: расширять представления о домашнем животном – 
собаке, ее внешнем виде, поведении; воспитывать любовь к 
животным. 
Трудовая деятельность. Кормление птиц. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 
Подвижные игры:«Мы  - веселые ребята» 
Цель: учить  проговариватьтекст в игре, соблюдать правила 
игры; согласовывать свои действия с действиями 
товарищей. 
«Догони меня» 

Цель: учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 

Выносной 
материал:корм для 
птиц, куклы, маски – 
эмблемы, печатки, 
машинки, лопатки 

Игра с мячом 
«день – ночь» 
Цель: закрепить 
знание названий 
времени суток, 
умение ловить и 
бросать мяч. 

Работа перед  сном Рассказывание сказки «Заюшкина избушка» 

Цель: учить эмоционально воспринимать сказку, сопереживать героям. 



 
 
 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Составление 

описательного 

рассказа по 

игрушке. 

Цель: учить 

составлять короткий 

описательный 

рассказ об игрушке. 

 

Вкладыши 

«Домашние 

животные» 

Цель: учить детей узнавать и называть домашних 

животных. 

 

Центр 
манипулятивных игр 
(деревянные 
вкладыши) 
 

Лепка Мячики для 
котят» 
 

Цель: закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями, лепить несколько 

предметов. 

Центр искусства 
(пластилин, дощечки, 
тарелочки, игрушка 
котенок) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за домашними животными 

Цель: учить различать характерные признаки внешнего 

вида животных. Познакомить с особенностями поведения 

этих животных. Уточнить, как называют их детенышей. 

Трудовая деятельность. Подметание веничками дорожек на 

участке. 

Цель:учить правильно пользоваться веником, доводить начатое 

дело до конца. 

Подвижная игра «Горелки» 

Цель:учить внимательно слушать команды воспитателя. 

Выносной материал: 

Венички, лопатки, 

машинки,куклы. 

Игра «Кому 
флажок» 
Цель: упражнять в 
прыжках с 
продвижением 
вперед. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

(кубики) 

 

Игровое задание 

«Что изменилось» 

Цель: 

активизировать 

 

Предложить 

родителям дома 

провести с ребенком  

игру «Кто как 



 
 
 

Словесная игра 

«Что мы делали не 

скажем, а что 

делали покажем» 

Цель: закрепить умение называть действие словом, 

развивать воображение. 

Дружный круг речь, развивать 

зрительную память. 

кричит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Развивающая 

образовательная 

ситуация на 

игровой основе 

«На бабушкином 

дворе» 

Цель: развивать у детей способность понимать 

эмоциональное состояние животных и особенности их 

поведения. 

 

 

Дружный круг 

(сюжетная картинка «на 

бабушкином дворе») 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2.ООД Конструирование  

Тема: «Дорожка для зайчика» 

Цель: продолжать учить выполнять простые постройки  из 

кирпичиков разной длины; поддерживать желание детей  

строить  самостоятельно; развивать интерес к  

сотрудничеству со взрослыми; учить договаривать слова,  

фразы знакомой потешки. 

Используемая литература: комплексно – тематическое 

планирование образовательной работы с детьми 2 – 3 лет к 

программе «от рождения до школы» стр.5 

Музыкальный зал. 

Центр строительства 

(кирпичики, игрушка 

зайчик) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за облаками. 
Цель :формировать понятия об облаках и тучах. 
Трудовая деятельность. Сгребание снега для снежных 

построек. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элеме 

нтарных поручений, оказывать помощь взрослым. 
Подвижные игры:«Воробушки и кот» 
Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; 
бегать, не задевая друг друга, увертываясь от ловящего. 
«Бегите ко мне» 

Цель:учить ориентироваться по звуку, двигаться в 

сторону звука. 

Выносной 
материал:лопатки, 
маски для игр, печатки, 
куклы, машины, санки. 

Путешествие по 
спортивной 
дорожке 
Цель: закрепить 
умение ходить, 
соблюдая 
равновесие, 
перепрыгивать, 
перелезать. 

Работа перед  сном Заучивание потешки «На улице три курицы…»  

Цель: помочь запомнить потешку, читать, внятно произносить слова. 



 
 
 

 
 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Речевое 

упражнение 

«Собачка лает» 

Цель: развивать и 

укреплять 

артикуляционный 

аппарат ребенка. 

 

Настольная игра 

«Парные 

картинки» 

Цель:развитие зрительной памяти, наблюдательности, 

умение распределять внимание и находить одинаковые 

изображения. 

Центр 
манипулятивных игр 
(дидактическая игра 
«парные картинки») 

Образные игры – 

имитации 

«Курочка и 

цыплята» 

Цель: поддержать эмоционально положительное 

состояние детей; способствовать проявлению интереса к 

сверстникам. 

Литературный центр 

(игрушка курочка) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение  за работой шофера. 
Цель: знакомить с работой шофера; воспитывать 
положительное отношение к труду взрослых. 
Трудовая деятельность. Уборка территории. 

Цель:учить правильно пользоваться лопаткой. 

Подвижная игра «Птицы в гнездышках» 

Цель:учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Выносной материал: 

детские лопатки, 

куклы, детские санки, 

машинки. 

Кто как поет 
Цель: закрепить 
звукопроизношение 
голосов птиц. 
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Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Речевое 

упражнение 

«Покатаемся на 

лошадке» 

Цель: развивать 

силу голоса, 

закреплять 

правильное 

произношение 

звуков н, о.ва 

 

Совместное 

проведение 

строительных игр во 

вторую половину дня. 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Кто как 

кричит» 

Цель: развивать слуховое внимание детей; учить изменять 

высоту голоса. 

Дружный круг  

(картинки домашних 

животных и птиц) 

Настольная игра 

«Кто где живёт?» 

Цель:развитие внимания, ассоциативного мышления, 

наблюдательности и усидчивости. 

Центр  

манипулятивных игр 

(Карточки из игры «чей 

домик) 

ООД 1.Физическая культура. 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Коврики для кошечки и собачки» 

Цель: учить самостоятельно выбирать готовые формы 

(«коврика»), цвета карандашей. Рисование линии, точки,  

круги, цветы, листья, закрашивать частично поверхность  

листа. Продолжать развитие сюжетно – игрового замысла, 

воспитание у детей доброжелательного отношения к  

животным, заботы о них. 

Используемая литература: Л.А.Парамонова стр. 287 

Спортивный зал. 

Центр искусства 

(выполненные заранее 

воспитателем 3 – 4 

цветных коврика в виде 

квадрата и круга. 

Фигурки кошечек, 

собачек. цветные 

карандаши. 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за елью 

Цель: формировать представление о ели, ее красоте. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой, 

расчистка дорожки. 

Цель:учить действовать лопатками, сгребая снег в 

определенное место. 

Подвижные игры:«идите ко мне» 

Цель:учить выполнять задание воспитателя. 

«Не попадись» 

Цель:упражнять в беге в разных направлениях; развивать 

ориентировку в пространстве. 

Выносной 
материал:деревянные 
лопатки, санки, куклы, 
машинки. 

Дидактическая 
игра «времена 
года» 
Цель: закрепить 
знания детей о 
временах года. 

Работа перед  сном Чтение рассказа Е.Чарушина «Кошка» 

Цель: приучать отчетливо произносить звуки м, мь. Закрепить произношение звука у. 



 
 
 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель:сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Кот Васька» 

Цель: обучать 

детей характерным 

движениям 

животных. 

 

Строительная 

игра «Домик для 

котенка» 

Цель: учить создавать простые постройки совместно с 

воспитателем. 

Центр строительства 

(набор строительного 

материала) 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Путешествие в 

деревню» 

Цель: учить различать взрослых животных и детенышей.  
Дружный круг 
(игрушки домашние 
животные) 

Прогулка 

 

 

Изучаем транспорт. 

Цель: учить различать и называть виды общественного 

транспорта. Соблюдать правила дорожного движения. 

Различать основные части легковых машин. 
Трудовая деятельность. Почистить дорожки  с помощью 
лопатки. 
Цель: привить детям желание трудиться сообща. 
Подвижная игра «Поезд» 

Цель: учить детей ходить и бегать друг за другом 

небольшими группами. 

Выносной 

материал:рули, 

лопатки, куклы, 

машинки, санки. 

Подвижная игра 

«Скачет козлик по 

дорожке» 
Цель: учить 
подражать повадкам 
животных. 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Повторение 

потешки «Как у 

нашего кота» 

Цель: повторить 

потешку, развивая 

при этом память, 

речь. 

 

 

Консультация для 

родителей «С чего 

начинать знакомство 

детей 2-3 лет с 

домашними 

животными» 

 

 

 

 

Беседа о домашних 

животных и их 

детенышей. 

Цель: расширять представления детей одомашних 

животных и их детёнышах; учить детей отвечать на 

вопросы, составлять рассказ о животных с помощью 

вопросов воспитателя. 

Дружный круг 

(серия картин 

«домашние животные и 

их детеныши») 

Пересказ сказки 

«Репка» 

Цель: учить вместе со взрослым пересказывать сказку. 

Закреплять названия детенышей животных. 

Литературный центр  

(иллюстрации к сказки,  

Набор настольного  

театра по сказке) 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2. Тема: «Домашние животные  и их детеныши». Игра 

«Послушай и назови» 

Цель: знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, учить называть и сравнивать их по величине; 

развивать любознательность, память, внимание, речь обогащать 

словарный запас; воспитывать любовь к животным. 

Используемая литература: комплексные занятия стр. 194. 

Музыкальный зал. 

Центр познания 

(сюжетные картинки с 

изображением коровы, 

лошади, собаки, кошки 

и их детенышей) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за кошкой 

Цель:закрепить представление у детей характерных 

особенностей кошки. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега для строительства 

снежного домика для куклы. 

Цель:побуждать оказывать помощь взрослым. 
Подвижные игры:«Волк и козлята» 
Цель:учить игровой деятельности со строгим соблюдением 
правил; развивать ловкость, уверенность в себе. 
«Совушка» 
Цель:учить слаженным действиям по сигналу воспитателя. 

Выносной 
материал:лопатки, 
кукла, машинка, маски – 
эмблемы. 

«По трудной 
дорожке» 
Цель: развивать 
согласованность 
рук и ног при 
движении, 
чувство 
равновесия, 
ловкость. 

Работа перед  сном Чтение сказки В.Сутеева «Кто сказал мяу?» 

Цель: познакомить с содержанием сказки, совершенствовать память и внимание. 



 
 
 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель:сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическое 

упражнение 

«пересыпаем 

крупу» 

Цель: развивать 

тактильные 

рецепторы, 

воспитывать 

аккуратность. 

 

Пальчиковая игра 

«Как у нашего 

кота» 

Цель:развитие мелкой моторики и речи. Дружный круг 
(игрушка котенок) 

Дидактическая 
игра «Собери 
животных» 

Цель:развивать мышление, слуховое и зрительное 

внимание, речь. 

Центр 
манипулятивных игр 
(лото «домашние 
животные») 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за грузовым транспортом 
Цель:учить различать по внешнему виду грузовой 
транспорт. 
Трудовая деятельность.  Расчистка дорожек к кормушке. 

Цель:воспитывать желание ухаживать за птицами, правильно их 

кормить. 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Цель:упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, развивать ловкость, выносливость. 

Выносной 

материал:корм для 

птиц, лопатки. 

  

 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация предметно – 

пространственной развивающей 

среды для поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я  

работа 

Взаимодейст

вие с 

родителями/

социальным

и 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
2

  
а

п
р

ел
я
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я
т
н

и
ц

а
 

М
и

р
 ж

и
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о
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н

ы
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о
м

а
ш

н
и

е 
ж

и
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о
т
н
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х

 

д
ет

ен
ы

ш
и

. 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

Дружный круг 

Игра «Кот 

Васька» 

Цель: обучать 

детей 

характерным 

движениям 

животных. 

 

 

 

Беседа с 

родителями у 

кого есть 

домашние 

животные и 

как ребенок с 

ними 

общается,? 

 

 

 

 

 

Настольная игра 

«Кто что ест» 

Цель: уточнить, чем питаются домашние животные. Центр манипулятивных игр 

(дидактическая игра «кто что ест») 

Игровая ситуация 

«Покажем нашим 

друзьям – 

зверятам, какой у 

нас порядок» 

Цель: формировать посильные трудовые навыки. 

 

 

ООД 1. Физическая культура. 

2.Художественное творчество. Лепка. 

Тема: 2Косточка для собачки» 

Цель: учить изменять   комок пластилина, создавая  

знакомую форму; воспитывать отзывчивость, доброту,  

развивать игровые навыки, мелкую моторику, воспитывать 

самостоятельность, интерес к лепке, художественной 

литературе. 

Спортивный зал.  

Центр искусства 

(игрушка котенок, пластилин, 

доски, иллюстрации к русской 

народной песенке «пошел котик на 

торжок» 

 



 
 
 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  Изучаем транспорт. 

Цель: учить различать и называть виды общественного 

транспорта. Соблюдать правила дорожного движения. 

Различать основные части легковых машин. 
Трудовая деятельность.Почистить дорожки  с помощью 
лопатки. 
Цель: привить детям желание трудиться сообща. 
Подвижные игры:«Поезд» 

Цель: учить детей ходить и бегать друг за другом 

небольшими группами. 

Подвижная игра «Скачет козлик по дорожке» 

Цель: учить подражать повадкам животных. 

Выносной материал:рули, 
лопатки, машинки, санки, куклы. 

Дидактическое 

упражнение 

«как гудит 

машина?» 

Цель: закрепить 

произношение 

согласных 

звуков, 

отработать силу 

и громкость 

голоса. 

Работа перед  сном Игровое упражнение «Сделаем из носочка гармошку» 

Цель: учить самостоятельно надевать носки. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель:сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Дидактическая 

игра «Назови 

собачку» 

Цель: 

активизировать в 

речи клички 

животных. 

 

Театрализованная 

игра «репка» 

(магнитный театр) 

Цель:вызывать положительные эмоции у детей. Центр драматических 

игр 

(набор театра на 

магните) 

Подвижная игра 

«Ты собачка не 

лай» 

Цель: учить детей убегать, прятаться в «домике», бегать, 

не наталкиваясь друг на друга. 

 

Спортивный зал 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за собакой 
Цель:расширять представление о домашнем животном – 
собаке, ее внешнем виде, поведении; воспитывать любовь к 
животным. 
Трудовая деятельность. Кормление птиц 

Цель:побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Цель:приучать к соблюдению правил в игре. 

Выносной 

материал:корм птиц, 

куклы, маски – 

эмблемы, лопатки, 

машины. 

Катание на санках 

Цель: упражнять в 

сохранении 

равновесия. 

 



 
 
 
 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Тема проекта: Рыбки в аквариуме 

Цель проекта: Закрепить представления  детей о рыбках, их строении. 

 

Название итогового мероприятия: выставка работ «Аквариум – дом для рыбок». 

 

Дата проведения итогового мероприятия: 17.04.2022 года. 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
Чис

ло, 

день 

неде

ли 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодействи

е с 

родителями/соц

иальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

А
к
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а

р
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у
м
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д

о
м
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л

я
 р

ы
б
о
к

 

1
5
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п
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о
н
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ь
н

и
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи, погремушки) 

 

Рассматривание  

Альбома 

«Обитатели 

океанов и 

морей». 

 
Познакомить 

родителей с 

тематикой недели, 

рассмотреть 

совместные 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

Стихотворение - «Рыбка»  

Цель: развивать любознательность и интерес детей к  объектам  

природы, умение   слушать стихотворение и договаривать 

недостающие  слова. 

Литературный 

центр 

(книга со 

стихотворением, 

иллюстрации) 

Дидактическая 

игра 

 «Ловись рыбка»  

Цель: развивать слуховое внимание, умение производить 

длительный выдох, выполнять словесные указания. 

Центр игры 

(маски рыбок) 

Беседа Рассмотреть на картинке карася и щуку. 

Цель :учить наблюдать; учить замечать отличительные 

особенности. 

 

Центр познания 

(иллюстрации 

карася и щуки) 

ООД 1.Ознакомление с худ. лит-ой. «Стихи и рассказы о рыбках». 

Цель: учить слушать литературные произведения без показа, 

отвечать на вопросы по содержанию, активизировать речь. 

Н. С. Голицына стр. 80 

 

Центр познания  



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение «Солнышко пригревает» 

Цель: - дать детям первые представления о весне. 

 

Дидактическая игра «Лёгкий – тяжёлый» - учить определять с 

закрытыми глазами сколько в ведёрке снега. 

 

Труд. Очистка дорожки от снега – вызвать желание трудиться 

вместе с воспитателем. 

 

Выносной материал: мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие 

игрушки. 

 

Подвижная игра 

«Мыши водят 

хоровод» - 

упражнять в 

выполнении 

движений. 

 

Индивидуальна

я работа. 

Повторить 

потешку «Заяц 

Егорка» 

Работа перед  

сном 

Прочитать стихотворение . Рыбка плавает в водице, рыбке весело играть. Рыбка, рыбка-озорница, мы хотим тебя поймать.             

Рыбка спинку изогнула, корку хлебную взяла, Рыбка хвостиком махнула, Рыбка быстро уплыла 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

С помощью 

тактильных  

ощущений 

продолжать 

учить  детей  

находить из 

знакомых 

игрушек рыбку. 

Ознакомить 

родителей с 

дидактическими 

играми по теме : 

«Ловись рыбка», 

«Где че дом?» 
Дидактическая 

игра 

 «Ловись рыбка»  

Цель: развивать слуховое внимание, умение производить 

длительный выдох, выполнять словесные указания. 

Центр игры 

(маски рыбок) 

Беседа Рассмотреть на картинке карася и щуку. 

Цель :учить наблюдать; учить замечать отличительные 

особенности. 

Центр познания 

(иллюстрации рыб) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение «Кругом вода» 

Цель:  - показать детям разнообразные действия с талым 

снегом. 

Дидактическая игра «Маленькие и большие ручейки» - учить 

различать ручейки по размеру. 

Труд. Собираем веточки – воспитывать желание выполнять 

поручения. Пускаем веточки по воде, наблюдаем, тонут или 

плывут. 

Выносной материал: мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие 

игрушки. 

Подвижная игра 

«Через ручеёк» - 

развивать ловкость, 

чувство равновесия, 

глазомер. 

 

Индивидуальна

я работа. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дом». 

 

 

 

 

Чис

ло, 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

Организация 

предметно – 

Индивидуальна

я 

Взаимодействи

е с 



 
 
 
день 

неде

ли 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

социализации (ООД) пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

работа родителями/соц

иальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
6

 а
п

р
ел

я
 -

 в
т
о
р

н
и

к
 

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи) 

 

Развитие 

движений  

«Дойди до 

автобуса». 

Цель: 

упражнять  

детей  в ходьбе в 

заданном 

направлении. 

 

 

Приготовить для 

родителей 

выборку 

художественног

о чтения по 

теме. 

 

 

Беседа Рассмотреть на картинке карася и щуку. 

Цель : учить наблюдать; учить замечать отличительные 

особенности. 

Центр познания 

(презентация по 

теме) 

Настольно-

печатная игра 

 «Кто что делает?» 

Цель: стимулировать использование в речи глаголов. 

 

Центр игры 

(карточки) 

Игра «Поймай рыбку»             

Цель: закреплять усвоение действия с предметами - орудиями; 

умение действовать по правилам игры. 

Центр игры 

(игрушечные рыбки 

и удочки) 

 

ООД 1.Музыкальное  развитие. 

2.   Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Рыбка плавает в воде» 

Цель: Дать детям элементарные представления об аквариумных 

рыбках. Формировать интерес к обитателям аквариума. 

Используемая литература: О.А.Соломенникова с.10. 

 

 

Музыкальный 

зал. 

Дружный круг:  

(таз с водой, рыбки, 

пластмассовые 

ёмкости.). 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна в жизни лесных зверей 

'Цель: расширять представления о том, как в лесу оживает жизнь 

в весеннее время: трогаются в рост деревья, просыпаются 

животные (медведь, еж), насекомые, которые зимой спали; все 

устраивают свой гнезда, норы, выводят потомство. 

Трудовая деятельность 

Цели: формировать навыки посадки (разложить семена в 

бороздки, 

присыпать землей, полить); обогащать и активизировать словарь; 

воспитывать интерес к труду. 

Выносной, материал 

Совочки, семена, грабли. 

Подвижные игры 

«Наседка и 

цыплята». 

Цель: упражнять в 

подлезании под 

шнур. 

«Ручеек». 

Цель: закреплять 

умение двигаться 

парами 

Индивидуальна
я работа 
«Пройди по 
мостику». 
Цель: упражнять 
в равновесии. 
 

 

Работа перед  

сном 

Упражнение  на звукопроизношение «Тук-тук» Цель: учить детей образовывать слова с уменьшительно - ласкательным 

суффиксом- очек. 
Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

Развитие 

движений  

«Поймай 

снежинку» 

Цель: 

упражнять детей 

в прыжках. 

 

Игра «Поймай рыбку»            

 Цель: закреплять усвоение действия с предметами- орудиями; 

умение действовать по правилам игры. 

 

Центр игры 

(игрушечные рыбки 

и удочки) 

Сюжетная игра  «Гости»                       

Цель: расширять игровой сюжет; учить играть вместе. 

Центр игры 

(куклы, чайная 

посуда) 
Прогулка 

 

 

Наблюдение «Солнышко пригревает» 

Цель: - дать детям первые представления о весне. 

Дидактическая игра «Лёгкий – тяжёлый» - учить определять с 

закрытыми глазами сколько в ведёрке снега. 

Труд. Очистка дорожки от снега – вызвать желание трудиться 

вместе с воспитателем. 

Выносной материал: мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие 

игрушки. 

 

Подвижная игра 

«Мыши водят 

хоровод» - 

упражнять в 

выполнении 

движений. 

 

Индивидуальна

я работа. 

Повторить 

потешку «Заяц 

Егорка» 

Числ

о, 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

Организация 

предметно – 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействие 

с 



 
 
 
день 

неде

ли 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

(ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

родителями/соци

альными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
7

 а
п

р
ел

я
 -

 с
р

ед
а

 

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(маски для игр) 

 

Продолжать 

знакомство   с 

рыбками, учить 

различать   по 

цвету, форме;                                    

 

Пригласить 

родителей на 

совместное 

проведение 

образовательной 

деятельности  по 

художественном

у творчеству 

нетрадиционное 

рисование . 

 
 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

 «Ловись рыбка»  

Цель: развивать слуховое внимание, умение производить длительный 

выдох, выполнять словесные указания. 

Центр игры 

(предметы орудия) 

Беседа Чтение русской народной сказки «Лиса и серый волк»сказки  Литературный центр 

(книга со сказкой) 

Игра «Кто скорее соберет»  

Цель: Учить нанизывать  кольца на стержень пирамидки. 

Центр 

манипулятивных 

игр 

ООД 1.Физическая культура. 

2. ООД Художественное творчество. Рисование  

Тема: «Аквариум» 

Цель: закреплять представление о рыбах, бережном отношении к               

ними уходу за ними. Закреплять умение рисовать прямые линии и мазки, 

использовать в работе 3 краски.  

Используемая литература: Н.С.Голицина 80 

Спортивный зал. 

 

Центр творчества 

(круг полукартона 

бледно-голубого 

цвета, гуашь, кисти). 

 

 

 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Наблюдение «Кругом вода» 

Цель:  - показать детям разнообразные действия с талым снегом. 

 

Дидактическая игра «Маленькие и большие ручейки» - учить 

различать ручейки по размеру. 

 

Труд. Собираем веточки – воспитывать желание выполнять поручения. 

Пускаем веточки по воде, наблюдаем, тонут или плывут. 

 

Выносной материал: мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие игрушки. 

Подвижная игра 

«Через ручеёк» - 

развивать ловкость, 

чувство равновесия, 

глазомер. 

Индивидуальная 

работа. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дом». 

 

 

 

Работа перед  сном Беседа:  «Как правильно раздеваться?» При раздевании ко сну  побуждать  снимать платье или рубашку, затем обувь, учить правильно 

снимать колготки, вешать одежду на стульчик. Продолжать  приучать соблюдать правила поведения в раздевалке. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

«Капитаны» -

формировать 

длительный  

выдох 

 

Сюжетно-

строительная  игра 

  «Машины  возят кубики на стройку»- расширять игровой сюжет, 

продолжать учить детей  играть вместе. 

 

Центр 

строительства 

(деревянный 

конструктор) 

Развивающая игра «Разберем и соберем» 

Цель:  закреплять умение  находить  и называть  части рыбок. 

Центр игры 

(пазлы) 

Прогулка 

 

 

Весна в жизни лесных зверей 

'Цель: расширять представления о том, как в лесу оживает жизнь в 

весеннее время: трогаются в рост деревья, просыпаются животные 

(медведь, еж), насекомые, которые зимой спали; все устраивают свой 

гнезда, норы, выводят потомство. 

Трудовая деятельность 

Цели: формировать навыки посадки (разложить семена в бороздки, 

присыпать землей, полить); обогащать и активизировать словарь; 

воспитывать интерес к труду. 

Выносной, материал 

Совочки, семена, грабли. 

Подвижные игры 

«Наседка и 

цыплята». 

Цель: упражнять в 

подлезании под шнур. 

«Ручеек». 

Цель: закреплять 

умение двигаться 

парами 

Индивидуальная 
работа 
«Пройди по 
мостику» 
Цель: упражнять 
в равновесии. 
 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
8

 а
п

р
ел

я
 -

 ч
е
т
в

ер
г
 

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи, разноцветные 

ленточки) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» - 

развивать 

мелкие 

движения кисти 

рук. 

 

Выполнение 

совместно с детьми 

объемных работ к 

выставке «Аквариум 

дом для рыбок» 

 

 

 

 

 

 

Беседа Просмотр презентации «Рыбы» 

Цель: развивать внимание, усидчивость. 

Центр познания 

Наблюдение за 

рыбкой            

Цель: Познакомить с внешним видом рыбки ( голова, плавники,  

хвост). 

Центр познания 

(презентация «Рыбы») 

Дидактическое 

упражнение 

 «Чья мама? Чей малыш?». 

Цель: учить, правильно называть домашних животных и их  

детенышей; угадывать  животное по описанию. 

Центр игры 

(иллюстрации по теме) 

 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2. Тема: «Наблюдение за золотой рыбкой». Коллективный рассказ.  

Цель: Дать представление о о рыбке как о живом существе, о том,             

что она нуждается в уходе и бережном обращении; развивать                

интерес к живой природе; воспитывать желание ухаживать за 

аквариумными рыбками. 

Используемая литература:  Комплексные занятия с.201. 

Музыкальный зал. 

 

Центр познания 

(аквариум с золотой 

рыбкой,; сюжетная 

картинка с 

изображением детей, 

которые ухаживают за 

аквариумом). 

 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за деревьями и кустарниками 

Цель: формировать бережное отношение к растениям. 

Ход  наблюдения 

Осмотреть деревья и кустарники на участке (до начала 

сокодвижения), в присутствии детей удалить поврежденные и сухие 

ветки. Объяснить, зачем это делается. 

Плакала Снегурочка, зиму провожая.  

Шла за ней печальная, всем в лесу чужая.  

Там, где шла и плакала, трогая березы,  

Выросли подснежники — снегурочкины слезы. 

Г. Ладонщиков 

Трудовая деятельность 

Удаление поврежденных и сухих веток. 

Цель: воспитывать любовь и заботливое отношение к природе. 

 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк».  

Цели: 

— упражнять в легких и 

мягких прыжках, 

перелезании, быстром 

беге; 

— развивать смелость, 

внимание, выдержку. 

 

Выносной материал 

Носилки, грабли, 

ведерки, совочки. 

 

Исследовательс

кая 

деятельность  

Найти облака, 

похожие на 

лошадки. 

Сравнить 

перистые облака 

и кучевые.  

 

 

Работа перед  сном Заучивание стихотворения Н. Саконской  « Где мой пальчик»..  Помочь детям   понять  содержание стихотворения, запомнить его, 

выразительно читать. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Игры с мозаикой. 

Развивать мелкую 

моторику рук.. 

 

 

Игра  «Покажи нос».                   

Цель: развитие слухового внимания, обучение детей  ориентации 

на своем теле. 

Центр игры 

Строительная 

игра 

 «Поезд»  

Цель:  стимулировать самостоятельное  начало игры. 

Центр строительства 

(игрушка – поезд, 

конструктор) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за самолётом в небе  

Цель: – формировать интерес к окружающему миру, рассказать 

детям о профессии лётчика. 

Дидактическая игра «Кто и где?» - учить ориентироваться в 

пространстве, совершенствовать понимание речи взрослого.  

Труд. Помогаем дворнику – воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Выносной материал: носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра 

«Самолёты»  – 

упражнять в 

выполнении движений 

по сигналу. 

 

Индивидуальная работа. 

Прыжки через линию. 

 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

Организация 

предметно – 

Индивидуал

ьная 
Взаимодействие с 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

(ООД) пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

работа родителями/социа

льными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
9

  
а

п
р

ел
я

 -
 п

я
т
н

и
ц

а
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения. 

 

Дидактическ

ие 

упражнения: 

«Где лежит 

игрушка».- 

побуждать 

убирать 

после игры 

игрушки. 

 

 

Оформление 

выставки работ 

«Аквариум – дом 

для рыбок.» 

 

 

 

Беседа Отгадывание загадки, предваряющий наблюдение за рыбками: « 

Вильнет хвостом туда-сюда – и нет ее, и нет следа.                    

Дружный круг 

(иллюстрации) 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок 

 «Дети кормят рыбок» - сформировать представление о том  как рыбы 

приспосабливаются к жизни в воде;  учить детей продолжительно 

наблюдать за рыбками, отмечая особенности их строения и поведения( 

как и чем питаются, как передвигаются; двигают хвостом, глотают корм, 

плавают). 

Центр познания 

(картинки рыб, 

презентация по теме) 

Игра «Попади в цель». 

Цель: развивать глазомер , ловкость. 

Центр игры 

 

ООД 1.Физическая культура. 

2. ООД Художественное творчество. Лепка  

Тема: «Рыбки плавают в аквариуме»  

Цель: закреплять умение раскатывать комок глины между ладонями прямыми 

движениями; упражнять в навыках работы в технике пластилинографии. 

Используемая литература: Н.С.Голицина 81 

Спортивный зал. 

 

 

 

Центр творчества 

(пластилин, салфетки, 

стеки, дощечки, 

картинки по теме) 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за погодой 

Цель:  – формировать представления о весенних изменениях в природе, 

воспитывать интерес к окружающему. 

 

Дидактическая игра «Длинные и короткие палочки» – учить различать 

палочки по длине. 

 

Труд. Соберём палочки – выполнение поручений. 

Выносной материал: носилки, грабли, ведерки, совочки 

Подвижная игра 

«Лохматый пёс» - 

учить действовать по 

сигналу, бегать в 

разных направлениях, 

не наталкиваясь друг 

на друга. 

 

Индивидуал

ьная работа. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчик – 

мальчик» 

Работа перед  сном Чтение сказки «Теремок» обр. М.Булатова.  Цель: продолжать приучать детей  слушать народные сказки. 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Речевое 

упражнение 

«Собачка 

лает»- 

развивать и 

укреплять 

артикуляцион

ный аппарат 

детей. 

 

Игра «Где мой дом?» 

Цель: найти дорожки к месту  их обитания животных. 

Центр игры 

(игрушки животных) 

Беседа по картине  «Дети кормят рыбок» по вопросам: что делают дети? Что лежит в 

банке, которую держит мальчик? Где живут золотые рыбки? Как ребята 

заботятся о них? 

 

Дружный круг 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за деревьями и кустарниками 

Цель: формировать бережное отношение к растениям.                                                 

Ход  наблюдения 

Осмотреть деревья и кустарники на участке (до начала сокодвижения), в 

присутствии детей удалить поврежденные и сухие ветки. Объяснить, зачем 

это делается. 

Плакала Снегурочка, зиму провожая. ...  Г. Ладонщиков 

Трудовая деятельность 

Удаление поврежденных и сухих веток. 

Цель: воспитывать любовь и заботливое отношение к природе. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк».  

Цели: 

— упражнять в легких и 

мягких прыжках, 

перелезании, быстром 

беге; 

— развивать смелость, 

внимание, выдержку. 

Выносной материал 

Носилки, грабли, 

ведерки, совочки. 

 

Исследовате

льская 

деятельност

ь  

Найти 

облака, 

похожие на 

лошадки. 

Сравнить 

перистые 

облака и 

кучевые.  

 



 
 
 

                                               

 Планирование воспитательно – образовательной работы 

 

Тема: «Дикие животные и их детеныши». 

Цель: формировать представления детей о диких животных. Развивать умение различать животных и их детенышей, правильно соотносить 

их названия. 

Форма итогового мероприятия: Непосредственно – образовательная деятельность Развитие речи «Кто в лесу живет?», фото-выставка 

«Мир животных в объективе». 

Дата проведения: 24. 04 2022. 

Ответственный воспитатель: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
2

 а
п

р
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о
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д
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н
и
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Дидактическая 

игра «узор» 

Цель: учить детей 

составлять узор из 

геометрических 

фигур на плоскости. 

 

Консультация 

для родителей: 

 

 

«Как помощь 

ребенку познать 

Вкладыши «Кто 

где живет» 

Цель: развивать координацию движений рук. Центр 

манипулятивных игр 

(настольная игра 

«вкладыши») 



 
 
 

Пальчиковая игра 

«зайчик» 

 

Цель: развивать моторику рук, объединять детей общим  

действием и настроением. 

 

Дружный круг мир диких 

животных» 

 

 ООД 1. Ознакомление с художественной литературой.  

Тема: Чтение потешки «заинька, походи…» 

Цель: вызвать у детей радость от прослушивания  

потешки и желание слушать ее неоднократно; поощрять 

попытки малышей проговаривать слова потешки вместе с 

педагогом, имитировать движения, о которых в ней говорится. 

Используемая литература: В.В.Гербова стр.72 

Центр познания 

(картинки из серии 

дикие животные:) 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за птицами 

Цели: расширять представление о птицах; 

формировать знания о том, какие птицы чаще всего 

прилета 

ют к кормушке, чем их надо подкармливать; 

воспитывать доброе отношение к пернатым. 

Трудовая деятельность 

Насыпание корма для птиц, расчистка дорожки к 

кормушке.  

Цель:воспитывать желание ухаживать за животными, 

правильно их кормить. 

Подвижные игры:«Бездомный заяц». 

Цели:упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на 

друга; быстро менять направление движения; воспитывать 

ловкость и выносливость. 

Выносной материал: 

Корм для птиц, куклы, 

одетые по погоде, 

маски-эмблемы, каран-

даши, печатки, 

совочки, машинки. 

Метание снежков в 

цель. 

Цель: закреплять 

умение детей 

бросать предмет в 

цель. 

Работа перед  сном Чтение стихотворения И. Демьянова 

Замарашка рук не мыл, месяц в баню не ходил. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

 

Цель:сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 

Игровое 

упражнение 

«Туфельки 

поссорились – 

помирились» 

Цель: учить 

надевать обувь на 

правую и левую 

ногу. 

 

Сюжетная игра 

«Покатаем на 

машинках 

зверюшек» 

Цель: закреплять умение строить дорожки разной ширины 

и обыгрывать постройку. 

Центр сюжетно – 
ролевых игр 
(машинки, медведь, 
заяц, волк, белка,  
лиса). 

Подвижная игра 

«Лохматый пес» 

Цель: учить передвигаться по площадке, следуя Спортивный зал 
(маски – эмблемы) 



 
 
 

указаниям, которые даются в игровой форме. 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за облаками. 

Цель: формировать понятие об облаках и тучах. 

Ход прогулки 
Трудовая деятельность: 
Сгребание снега для снежных построек. 
Цель: побуждать детей к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений, оказывать помощь взрослым. 
Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленках; 

бегать не задевая друг друга. 

Выносной материал: 

Маски – эмблемы, 

лопатки, машины, 

куклы, штамповки. 

 

«собери игрушки» 
Цель: развивать 
внимательность. 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я  

работа 

Взаимодействие 

с 

родителями/соци

альными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
3

 а
п

р
ел

я
  
–

 в
т
о

р
н

и
к

 

Д
и

к
и

е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е
 и

 и
х

 

д
ет

ен
ы

ш
и

. 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг  

 

Разучивание 

стихотворения 

Творятся в мире 

чудеса –  

Сегодня днем я 

встретил пса! 

Красивого, 

огромного, 

Совсем-совсем 

бездомного! 

И я привел его 

домой, 

 

 

 

Ознакомить 

родителей с 

подвижными 

играми в которых 

присутствует 

образ животных. 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Купаем 

зайку» 

Цель:стимулировать у детей точное соотнесение действия «купать, 

мыть, поливать» с помещением, где оно обычно проходит. 

Центр 

манипулятивных 

игр (сюжетные 

картинки) 

Настольный театр 

по сказке «Маша и 

медведь» 

 

Цель: закрепить представление детей о медведе. 

 

Центр драматических  

игр 

(набор настольного  

театра маша и медведь) 



 
 
 

ООД  1. Музыкальное развитие. 

2. Конструирование. «Детский сад для зверят». Цель: уточнить 

представление о мебели и ее назначении. Закреплять умение строить 

несколько предметов мебели по словесному указанию, обыгрывать 

постройки, сопровождая высказываниями о своих действиях. 

Н. С. Голицына стр. 74. 

Музыкальный зал. 

 

Литературный 

центр 

(игрушка зайка) 

Кормил вареной 

колбасой, 

Теперь мы с ним 

играем: 

И прыгаем, и 

лаем! 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за работой дворника 

Цели: воспитывать уважение к труду людей; 

учить приходить на помощь окружающим. 
Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 
Скручена, связана, 
На кол навязана 
И по дому пляшет. (Метла.) 
Трудовая деятельность. Подметание веничками дорожек на 
участке.  
Цель: учить правильно пользоваться веничками, доводить начатое 
дело до конца. 
Подвижные игры:« Зайка беленький» 
Цели:  приучать слушать текст и выполнять движения в 
соответствии с текстом , упражнять в прыжках, развивать 
двигательные навыки, воспитывать желание играть в 
подвижные игры. 

Выносной материал: 
Лопатки, маски – 
эмблемы, детские 
санки. 

Упражнять 
детей в умении 
строить 
высказывания. 

Работа перед  сном Слушание русских колыбельных песен «Спой колыбельную», «Ах, ты котенька – коток». 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель:сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Игра «Поймай 

рыбку» 

Цель: развивать 

внимание, 

координацию 

движений. 

 

Лепка «Угостим 
ежика яблоком» 

Цель: активизировать интерес к материалам для лепки; 

продолжать знакомить со свойствами пластилина; учить создавать 

простейшую форму – скатывать шар из пластилина. 

Центр искусства 
(пластилин, дощечки, 
стеки, салфетки) 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Цель: закрепить знания о животных: чем они питаются, кто о них 

заботится. 

Дружный круг 
(игрушки: меведь, 
заяй, белка, лиса, 
волк) 

Прогулка Наблюдение за грузовым транспортом 

Цель:учить по внешнему виду грузовой транспорт. 

Ход прогулки:  

Выносной 

материал:рули, 

игрушки, лопатки. 

Игра «поймай 
мяч» 
Цель: развивать 
ловкость. 

 



 
 
 

 

 

Познакомить детей с машиной, на которой привозят продукты. 

Назвать части ее (кабина, кузов, руль, колесо, окна, 

двери).Понаблюдать, как выгружают продукты из машины, 

объяснить, что продукты – это груз для нее. Рассказать какую 

важную работу выполняет эта машина. 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
4

 а
п

р
ел

я
  
–

 с
р

ед
а
 

Д
и

к
и

е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е
 и

 и
х

 д
ет

ен
ы

ш
и

. 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Игра «сборные 

матрешки» 

Цель: развивать 

умение различать 

верх и низ 

предмета, 

координировать 

мелкие движения 

кисти руки; 

обогащать 

словарный запас. 

 

 

 

 

Предложить 

родителям сделать 

подборку фотографий 

для фото-выставки 

«Мир животных в 

объективе». 

 

 

 

 

Загадывание 

загадок «Кто 

прячется под 

кустом?» 

Цель: учить по характерным признакам узнавать 

животное. 

Литературный центр 

(картинки диких 

животных) 

Развивающая 

образовательная 

ситуация «Что 

случилось с 

мишкой» 

Цель: формировать представление о гуманном отношении 

к животным; развивать эмоциональную отзывчивость. 

Дружный круг 

(Игрушка мишка) 

ООД 1. Физическая культура. 

2. Художественное творчество. Рисование 

Тема: «Яблоки на иголках у ежа» 

Цель: продолжать учить изображать предметы округлой  

формы; учить располагать предметы по всей плоскости  

листа, узнавать и называть цвета: красный и зеленый;  

развивать переживание радости от контакта с ровесниками  

в продуктивной деятельности. 

Используемая литература: комплексно – тематическое 

планирование образовательной работы с детьми 2  - 3 лет к 

программе «от рождения до школы» стр. 14 

Спортивный зал 

Центр искусства 

(гуашь, баночки с 

водой, кисти, салфетки, 

альбомы, силуэт ежика) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ветром 
Цель: продолжать наблюдение за ветром; учить определять 
направление ветра. 
Трудовая деятельность. Сооружение снежной клумбы. 

Цель: пробуждать оказывать помощь взрослым. 
Подвижные игры: «Волк и козлята» 
Цель: учить игровой деятельности со строгим соблюдением 
правил; развивать ловкость, уверенность в себе. 
«зайцы и волк» 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Выносной материал: Инд.раб 
 

Работа перед  сном Рассказ воспитателя о том, что слишком горячую пищу нельзя есть, при желании можно остудить ее,  слегка подув. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Развивающая 

ситуация 

«Построим домик 

для ежика» 

Цель: учить 

проявлять 

сочувствие, заботу; 

формировать 

представление о 

нравственном 

отношении к 

животным. 

 

Упражнение «Как 

мы помогаем 

кукле одеваться на 

прогулку» 

Цель: учить собирать гольфы, носки в гармошку, прежде 

чем надеть их, начиная с носка. 

Центр сюжетно – 

ролевых игр  

(куклы, одежда по 

сезону, алгоритм 

последовательности 

одевания) 

Игра – имитация 

«Лисичка» 

Цель: расширять знания о животных; учить использовать в 

речи слова с суффиксами уменьшительно – ласкательного 

значения. 

 
Дружный круг 

Прогулка 

 

Наблюдение за кустиками  
Цель:формировать представление об основных частях 
кустарника; воспитывать бережное отношение к 
растительному миру. 
Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой, расчистка 

дорожек. 

Цель:учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное 

место. 

Подвижная игра  «По ровненькой дорожке». 

Цели: приучать ходить свободно в колонне по одному; 

развивать согласованность движения рук и ног, чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Выносной материал: 

Лопатки, штамповки, 

детские санки, куклы. 

Развитие 

движений 

Цель: формировать 

умение катать 

обручи друг другу.  

 



 
 
 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
5

 а
п

р
ел

я
 –

 ч
е
т
в

ер
г
 

Д
и

к
и

е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е
 и

 и
х

 д
ет

ен
ы

ш
и

. 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг 

 

Подвижная игра 

«Заинька, зайка, 

маленький зайка» 

Цель: познакомить 

детей с 

выполнением 

прыжка вперед на 

двух ногах. 

 

 

Консультация для 

родителей: 

«Одежда для 

малышей  

в весенний  

период» 

 

 

 

Дидактическая 

игра с палочками 

Кюизенера: 

«На лесной 

дорожке зайчишки 

одинаковые, 

разные 

штанишки» 

Цель: формировать у детей умение пользоваться 

простейшими приемами установления тождества и 

различия объектов по цвету, понимать слова 

«одинаковые», «разные». 

Центр 

манипулятивных игр 

(наборы палочек 

Кюизенера) 

Игра – имитация 

«Зайчата и 

бельчата» 

Цель: способствовать установлению доброжелательных 

отношений между детьми. 

 

Дружный круг 

(музыкальное 

сопровождение, 

игрушки зайчика и 

белочка) 

 



 
 
 

ООД 1. Музыкальное развитие. 

2. Развитие речи. 

Тема: «Кто в лесу живет?» 

Цель: учить узнавать по картинке: зайца, лису, медведя;  

Учить выделять характерные признаки: длинный хвост,  

Короткий, длинные уши; учить правилам общения и  

поведения (здороваться, прощаться).  

Используемая литература: комплексно – тематическое  

Планирование образовательной работы с детьми 2  - 3 лет к 

программе «от рождения до школы» стр.13. 

Центр познания 

(картинки диких 

животных). 

 

 

 

 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за льдом. 
Цель :знакомить с природным явлением – льдом; формировать 
представление состояние воды в окружающей среде. 
Трудовая деятельность. Утепление корней растений вместе с 

воспитателем.  

Цели: воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями; закреплять знания о способах адаптации 

растений зимой; учить бережно относиться к 

растительному миру. 

Подвижная игра «Догони меня» 

Цели:  учить быстро ориентироваться в пространстве; 

развивать ловкость воспитывать желание играть с 

воспитателем. 

«У медведя во бору» 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Выносной 
материал:лопатки,  
 

Индивидуальная 

работа: развитие 

движений. 

Цели:  упражнять в 

бросании мяча из-за 

головы , развивать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

силу, воспитывать 

желание выполнять 

физические 

упражнения. 
 

Работа перед  сном Чтение сказки «Заюшкина избушка» 

Цель: учить детей слушать содержание сказки внимательно. 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель:сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Математическая 

игра 

«раскладывание 

предметов разной 

величины по 

убывающей» 

Цель: учить детей 

фиксировать 

внимание детей на 

величине 

предметов. 

 

Конструирование 

«Широкая 

дорожка» 

Цель:учить детей строить широкую дорожку, прикладывая 

кирпичики друг к другу. Учить игровым действиям. 

Центр 

конструирования 

(набор  конструктора) 

Рассматривание 

картинок на тему: 

«как живут дикие 

животные?» 

Цель: расширять представления детей о диких животных, 

активизировать речь детей. 

Презентация «Дикие 

животные» 



 
 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за растительным миром. 

Цель: знакомить со строением дерева; воспитывать  

бережное отношение к природе. 

 

Трудовая деятельность. Сгребание снега для снежных 

построек. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений, оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра «У оленя дом большой» 

Цель: закреплять умение соотносить движения с текстом. 

Выносной 

материал:лопатки, 

санки, куклы, 

машинки. 

Прыжки на месте 
на двух ногах. 
Цель: развивать 
ловкость. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
6

 а
п

р
ел

я
 -

  
п

я
т
н

и
ц

а
 

Д
и

к
и

е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е
 и

 и
х
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ы

ш
и

. 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель: поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг  

 

Игра «Собери 

картинку» 

Цель: развивать 

память, внимание, 

мелкую моторику. 

 

 

 

Оформление 

фото –выставки 

«Мир 

животных в 

объективе». 

 
 

 

 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

диких животных, 

беседа по ним. 

Цель: учить узнавать и называть животных, говорить о 

них. 

Дружный круг 

(картинки диких 

животных) 

Развивающая 

проблемно – 

игровая ситуация 

«Что случилось с 

зайчиком?» 

Цель: формировать представления о гуманном отношении 

к животным; развивать эмоциональную отзывчивость, 

стремление к участию в решении проблемных ситуаций. 

Центр сюжетно – ролевых 

игр  

(игра «больница», 

игрушка зайчик) 



 
 
 

ООД 1. Физическая культура 

2. Д Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Ежик»  

Цель: Учить лепить фигурку разными способами ( из 

частей или использовать приемы вытягивания, 

прощипывания. Вызвать интерес к сюжетно-игровому 

замыслу с использованием макета. 

Спортивный зал. 

Центр детского 

творчества. 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за облаками. 

Цель: формировать понятия об облаках и тучах. 
Трудовая деятельность. Сгребание снега для снежных 

построек. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений, оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры «У оленя дом большой». 

Цель: закреплять умение соотносить движения с текстом. 

«Совушка». 

Цель: учить слаженным действиям по сигналу 

воспитателя. 

Выносной материал: 
Лопатки, санки, 

ведерки, кукла, клеенки 

для катания с горки, 

мяч. 

Развитие 

движений. 

Цель: закреплять 

умение в бросании 

мяча друг друга 

снизу. 

Работа перед  сном Чтение стихотворения Н.Саксонской «Где мой пальчик» 

Цель: учить слушать стихотворение в сопровождении показа действий, повторять отдельные слова и движения воспитателя при 

повторном чтении. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

 

 

Цель:  сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 

 Развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Конструирование 

«Домик для 

ежика» 

Цель: учить строить домик, складывая кирпичик на 

кирпичик; учить проявлять сочувствие, заботу. 

Центр 
конструирования 
(набор конструктора, 
игрушка ежик) 
 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Зайкин день 

рождения» 

Цель: закрепить знания, полученные на занятии. Центр сюжетно – 

ролевой игры 

(набор посуды, куклы, 

зайка и другие дикие 

животные) 



 
 
 

Прогулка 

 

 

Наблюдение Наблюдениеза проезжей частью дороги. 
Цель: познакомить с проезжей частью дороги – шоссе; 
дать представление о правилах дорожного движения. 
Подвижная игра: « Снег кружится». 

Цель: Учить соотносить собственные действия с 

действиями участников игры   

Трудовая деятельность. 

Расчистка дорожек от 

снега и мусора. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

доводить начатое дело 

до конца. 

Выносной 

материал:лопатки, 

санки. 

Метание. 

Цель: упражнять в 

метании на 

дальность правой и 

левой рукой 

.развивать глазомер, 

воспитывать 

желание выполнять 

упражнения. 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

Тема проекта: «Солнечное детство». 

Цель проекта: Закреплять знание сказок. 

 

Название итогового мероприятия: Театрализации сказки «Репка»  

 

Дата проведения итогового мероприятия: 07.05.2022 года. 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 



 
 
 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: формировать у детей интерес и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой, 

способствовать гармоничному физическому развитию. 

 

 

 

 

Дружный круг 

 

Развитие сенсорных 

качеств: учить 

различать цвет, 

форму, величину. 

 

 

 

Развитие 

познавательных 

способностей – 

внимание, память. 

 

Ознакомить 

родителей с 

тематикой недели и 

планом работы. 

 

 

 

 

 

 

Развитие к.-г. 

навыков. 

Рассматривание 

картинки 

«Правила 

поведения за 

столом» 

Цель: продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой. Закреплять бытовой словарь, расширять 

знания о предметах, их свойствах. Помогать детям постигать простейшие 

зависимости, отношения, правила поведения. 

 

Познавательное 

развитие. 

Чтение стихотворения с выполнением движений. Цель: 

учить детей выполнять подражательные действия и 

взаимодействовать с взрослыми, открывая для себя 

окружающий мир. Помочь детям выполнять движения в 

соответствии со стихотворным текстом. 

Центр театра. 

ООД 1. Ознакомление с худ. лит-ой. 

 

 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за погодой. Цель: обогащение связи ребенка с 

окружающим миром, развитие интереса к доступным его 

пониманию явлениями этого мира, формирование умения 

отображать их. Поддерживать желание детей двигаться во 

время прогулки, наблюдать за изменениями в природе. 

Подвижная игра «Зайка». Цель: продолжать учить детей 

действовать по сигналу, развивать внимание, ловкость. 

Трудовое поручение: собрать на участке игрушки. 

Выносной материал: 
Лопатки, ведерки, 
грабли, игрушки  

Закрепить с детьми 
умения пользования 
лопаткой. 

Работа перед  сном Повторение правил поведения за столом: совместные действия, показ и проговаривание правил поведения.  



 
 
 

 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей. Продолжать учить детей под контролем 

взрослого, а затем и самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки. 

Дружный круг. 
 
 
 

Развитие мелкой 

моторики руки: 

расстёгивание и 

застегивание 

пуговиц. 

 

Конструктивная 

игра  

«Изучаем фигуры». цель: способствовать различению 

детьми круга, треугольника, квадрата. 

Центр 

конструирования. 

Чтение. Сказка «Репка». Цель: учить с удовольствием слушать 

чтение педагога,  рассматривать рисунки в книгах, слушая 

народную сказку, повторять несложные фразы. 

 
Дружный круг 

Прогулка 

 

Наблюдение за состоянием погоды. Цель: планомерно 

обогащать внутренний мир детей новыми впечатлениями, 

формировать их практический опыт, закреплять знания о 

том кто живет во дворе, способность к звукоподражанию. 

Трудовое поручение покормить птиц. 

Выносной материал. 

Фигурки домашних 

животных, корм для 

птиц. 

Развитие 

познавательных 

способностей: 

понимание 

пространственных 

соотношений. 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация предметно 

– пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социальн

ыми партнерами 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи разной величины) 

 

Закрепление с детьми  

знаний о названиях 

животных и их 

детенышей с помощью 

Словесные 

рекомендации 

родителям по 

оформлению рисунков 



 
 
 

Беседа «С бабушкой - рассказушкой» вручение детям книжек 

со сказками. 

Беседа с детьми о стихах, рассказа, сказках. Чтение 

сказки по выбору детей.           

  

Дружный круг 

(детские книги с 

иллюстрациями) 

дидактической игры 

«Назови животное из 

сказки и его 

детенышей» 

по теме «Солнечное 

детство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Цель: формировать интерес к книгам; воспитывать 

умение слушать новые произведения, вступать в беседу 

по прочитанному. 

 

Игра Игра «Найди цветок для бабочки». 

Цель: тренировка в различении цветов на основе 

соотнесения их при наложении и обозначение результата 

словами «такой». «не такой». 

Центр игры 

(дидактические карточки) 

ООД 1. Музыкальное развитие.  

2. Ознакомление с окружающим миром. 

Тема:  

Музыкальный зал. 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за первой травкой 

 

Цель:  – формировать представления о весне, развивать 

интерес к окружающему миру. 

 

Дидактическая игра «Принеси такой же предмет» - 

учить находить среди предложенных предметов такой 

же, какой показал воспитатель. 

 

Труд. Подметём центральную дорожку – воспитывать 

желание поддерживать порядок на территории детского 

сада. 

 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши» - продолжать 

привлекать детей к 

участию в хороводных 

играх, развивать умение 

слушать воспитателя. 

 

Индивидуальная 

работа. Игровое 

упражнение «По 

узенькой дорожке». 

 

Работа перед  сном Беседа  о вежливости во время еды: «Какие вежливые вы слова вы знаете? Когда их надо говорить?» Цели:  приучать детей к 

вежливости; напомнить детям о необходимости говорить «Спасибо». 



 
 
 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Демонстрация детям 

способов  владения  

столовыми приборами, 

вызывающих 

затруднения. 

 

Дидактическая 

игра 

Обучение детей составление целого предмета из частей  

с помощью  дидактической игры «Сложи сказку» (из 

кубиков). 

Центр строительства 

(деревянный конструктор) 

Дидактическая 

игра 

 « Из какой сказки?».                       

Цель: формировать интерес к книгам; к 

рассматриванию иллюстраций,. Воспитывать умение 

слушать сказки. 

Литературный центр 

(детские книжки-

малышки) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за небом 

Цель: – воспитывать желание любоваться красотой 

неба. 

Дидактическая игра «Подбери по цвету» - учить 

различать основные цвета, подбирать предметы по 

цвету. 

Труд. Собираем веточки – привлекать к участию в 

совместном труде. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра 

«Лохматый пёс» - учить 

бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Индивидуальная 

работа. Прыжки с 

продвижением вперёд. 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социал

ьными партнерами 

1 2 3 4 5 6 
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Рассматривание картинок с любимыми игрушками. Цель: 

учить детей рассматривать предметы, рассказывать о них, 

называть цвет, форму и т.д. развивать разговорную речь 

детей.  

Цель: формировать у детей интерес и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой. 

 

 

Дружный круг 

 

Развитие 

физических качеств: 

прыжки на двух 

ногах на месте.  

Давать детям 

 

ознакомление со 

сценарием сказки 

«Репка» 

 

 



 
 
 

Беседа.  Цель: продолжать учить детей , под контролем взрослого, а затем и самостоятельно, 

мыть руки, вытирать их на сухо, пользоваться только своим полотенцем.  

разнообразные 

поручения, 

способствующие 

общению со 

сверстниками и  

взрослыми.  

 

 

Дидактическое 

упражнение.  

«Сколько?». Цель: учить детей понимать количественную 

характеристику совокупностей из отдельных предметов, 

использовать в речи слова один и много, ни одного, 

слушать небольшой рассказ без показа. 

Центр познания. 

ООД Ознакомление с худ. лит-ой. 

Тема: «Солнышко-ведрышко»  

Цель: Познакомить детей с новой потешкой, учить слушать 

текст, понимать содержание.  Развивать слуховое 

восприятие, внимание, память. 

Используемая литература: Г.Я.Затулина с.28. 

 

 

Центр 

художественного слова 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за птицами. Цель: учить действовать по слову 

взрослого, воспринимать явления и предметы в целом. В 

ходе игры обучать детей звукам, издаваемыми животными, 

птицами. Используя принцип взаимосвязи сенсорного и 

речевого развития, формировать умение слушать и 

слышать, повторять за воспитателем. Подвижная игра 

«цыплята и кошка». Цель: продолжать разучивать слова к 

игре действовать согласно тексту. Трудовое поручение: 

убрать игрушки на свои места. 

Выносной материал: 
атрибуты к играм, 
лопатки, грабли, 
савочки, выносные  
игрушки. 

Закрепить умение 
ходьбы парами. 

Работа перед  сном Беседа  о вежливости во время еды: «Какие вежливые вы слова вы знаете? Когда их надо говорить?» Цели:  приучать детей к 

вежливости; напомнить детям о необходимости говорить «Спасибо». 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Дружный круг. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

Ребристые дорожки, 
лужицы. 
 
 
 

Демонстрация 

детям 

способов  

владения  

столовыми 

приборами, 

вызывающих 

затруднения. 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

Обучение детей составление целого предмета из частей  с помощью  

дидактической игры «Сложи сказку» (из кубиков). 

Центр 

строительства 

(деревянный 

конструктор) 



 
 
 

 

Прогулка 

 

Наблюдение за небом 

Цель: – воспитывать желание любоваться красотой неба. 

Дидактическая игра «Подбери по цвету» - учить различать 

основные цвета, подбирать предметы по цвету. 

Труд. Собираем веточки – привлекать к участию в совместном 

труде. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра 

«Лохматый пёс» - 

учить бегать в 

разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 
 

 

 

Прыжки с 

продвижение

м вперёд. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями,режимн

ые  

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 



 
 
 

моменты активности) 

1 2 3 4 5 6 

7
 м

а
я

  
- 

в
т
о

р
н

и
к

. 
«

С
о
л

н
е
ч

н
о

е 
д

ет
ст

в
о

»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Спортивный зал 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Барабанщик» 

Цель: отрабатывать 

подъем языка вверх, 

в стороны, 

развивать его 

подвижность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Доброе 

дело- правду 

говорит смело» 

Цель: освоить понятия как правда, честность и их 

противоположности: «неправда», «нечестность», «ложь», 

«обман» 

Дружный круг 

Дидактическое 

упражнение «Так 

или не так?» 

Цель: продолжать учить детей осмысливать различные 

жизненные ситуации 

Центр познания 

ООД 1. . Конструирование. 

Тема: «Разные ворота» 

Цель: закреплять умение строить ворота, дополнять их 

деталями. Побуждать преобразовывать постройку в высоту. 

Побуждать обыгрывать постройку. 

Используемая литература: Н.С.Голицына, с.71. 

 

Центр конструктивной 

деятельности. 

Прогулка 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формировать бережное отношение к растениям; 

закреплять представление о растениях. 

Трудовая деятельность 

Рыхление земли в клумбах на участке 

Цель: формировать интерес к труду. 

Подвижная игра Птичка и птенчики» 

 

 

Выносной материал 

(инструменты для 

работы в клумбах) 
 

Работа с 
подгруппой детей. 
Дидактическая 
игра «Назови 
одним словом». 
Цель: 
активизировать в 
речи обобщающие 
слова 

Работа перед  сном Загадывание загадок об электрических бытовых приборах 

Обобщающая беседа о правилах безопасности с бытовыми приборами 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 
 
 
 

Дидактическая игра 

«Что умеют делать 

руки?» 

(рассматривание 

иллюстративного 

 



 
 
 

 

Игра – беседа 

«Огонь – друг и 

враг». 

Цель: Дать понятие детям о том, какую опасность таят в себе 

спички. Познакомить со свойствами огня. Вызвать у детей желание 

быть всегда осторожными с огнём.  Формировать понятия, какие 

бывают домашние электроприборы с точки зрения безопасности. 

Дружный круг материала по теме 

беседы) 

Прогулка 

 

Понаблюдать с детьми за ручьем. Зачерпнуть из ручья воды в банку. Какая вода в банке? 
Сравнить с водой, которую набрали в банку из-под крана в группе перед прогулкой. С 
грязной водой в ручье нельзя играть, употреблять в пищу, стирать в ней белье. Если все же 
мы пускаем кораблики по ручейку, то после прогулки в группе нужно обязательно помыть 
руки с мылом, чтобы не заболеть и неиспачкать игрушки. 
 

 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственно

й развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социа

льными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

8
 м

а
я

 -
 с

р
ед

а
 

«
С

о
л

н
е
ч

н
о

е 
д

ет
ст

в
о

»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

Центр движения 

(мячи разной 

величины) 

 

Закрепление с 

детьми  знаний о 

названиях 

животных и их 

детенышей с 

помощью 

дидактической 

игры «Назови 

животное из 

сказки и его 

детенышей» 

Словесные 

рекомендации 

родителям по 

оформлению 

рисунков по теме 

«Солнечное 

детство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «С бабушкой - рассказушкой» вручение детям книжек со сказками. 

Беседа с детьми о стихах, рассказа, сказках. Чтение сказки по выбору 

детей.           

  

Дружный круг 

(детские книги с 

иллюстрациями) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Цель: формировать интерес к книгам; воспитывать умение слушать 

новые произведения, вступать в беседу по прочитанному. 

 

Игра Игра «Найди цветок для бабочки». 

Цель: тренировка в различении цветов на основе соотнесения их при 

наложении и обозначение результата словами «такой». «не такой». 

Центр игры 

(дидактические 

карточки) 

ООД 1.Физическая культура. 

2. Художественное творчество. Рисование. 

Тема:  «Солнышко». Рисование пальчиками. 

Цель: Продолжать воспитывать интерес к изобразительной деятельности; 

учить детей рисовать лучи солнца пальчиком, закреплять навыки рисования 

круглых форм кистью, обсуждать рисунок по вопросам. 

 

Спортивный зал. 

 

Центр 

творчества 

(бумага белого 

цвета, кисти, 

краски, салфетки, 

стаканы с водой). 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за первой травкой 

 

Цель:  – формировать представления о весне, развивать интерес к 

окружающему миру. 

 

Дидактическая игра «Принеси такой же предмет» - учить находить 

среди предложенных предметов такой же, какой показал воспитатель. 

 

Труд. Подметём центральную дорожку – воспитывать желание 

поддерживать порядок на территории детского сада. 

 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» - 

продолжать 

привлекать детей 

к участию в 

хороводных играх, 

развивать умение 

слушать 

воспитателя. 

 

Индивидуальная 

работа. Игровое 

упражнение «По 

узенькой 

дорожке». 

 

Работа перед  сном Беседа  о вежливости во время еды: «Какие вежливые вы слова вы знаете? Когда их надо говорить?» Цели:  приучать детей к 

вежливости; напомнить детям о необходимости говорить «Спасибо». 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

Демонстрация 

детям способов  

владения  

столовыми 

приборами, 

вызывающих 

затруднения. 

 

Дидактическая 

игра 

Обучение детей составление целого предмета из частей  с помощью  

дидактической игры «Сложи сказку» (из кубиков). 

Центр 

строительства 

(деревянный 

конструктор) 

Дидактическая 

игра 

 « Из какой сказки?».                       

Цель: формировать интерес к книгам; к рассматриванию иллюстраций,. 

Воспитывать умение слушать сказки. 

Литературный 

центр 

(детские книжки-

малышки) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за небом 

Цель: – воспитывать желание любоваться красотой неба. 

Дидактическая игра «Подбери по цвету» - учить различать основные 

цвета, подбирать предметы по цвету. 

Труд. Собираем веточки – привлекать к участию в совместном труде. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра 

«Лохматый пёс» - 

учить бегать в 

разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

 

Индивидуальная 

работа. Прыжки с 

продвижением 

вперёд. 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация предметно 

– пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

Индивиду

альная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социа

льными 

партнерами 



 
 
 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

1 2 3 4 5 6 

1
3

 м
а

я
.-

 п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

«
М

о
я

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи разного размера) 

 

Игра 

«Чем не 

золушка?

» 

Цель: 

развивать 

мелкую 

моторику. 

 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 
р

ек
о

м
ен

д
ац

и
и

 р
о

д
и

те
л
я
м
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о
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ф

о
р

м
л
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и
ю
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и
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н

к
о

в
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о
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м

е 
«

С
о

л
н
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н

о
е 

д
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в
о
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Ситуативная 

беседа 

 «Какие животные проснулись от зимнего сна? Что им нужно весной? 

Чем питаются животные? Что бы вы хотели послать животным? 

Дружный круг 

Игровая ситуация  «Поможем куклам  Оле и Коле  собраться на прогулку» 

Цель: помочь определить, какая одежда нужна мальчику, а какая 

девочке. 

Центр познания 

(куклы и кукольная одежда) 

Игровое 

упражнение 

 «Пройди и не сбей» ( кегли)  

Цель: развивать чувство равновесия, ловкость. 

Центр игры 

(кегли) 

ООД 1.Ознакомление с художественной литературой. 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за небом 

Цель: – воспитывать желание любоваться красотой неба. 

Дидактическая игра «Подбери по цвету» - учить различать основные 

цвета, подбирать предметы по цвету. 

Труд. Собираем веточки – привлекать к участию в совместном труде. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра 

«Лохматый пёс» - учить 

бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Индивиду

альная 

работа. 

Прыжки с 

продвиже

нием 

вперёд. 

 

 

 

 

Работа перед  сном Беседа о необходимости соблюдения режима дня, о дневном сне, необходимом для здоровья по вопросам: «Кому приснится сказка или 

волшебный сон? Почему  вы так считаете? Читают ли вам дома сказки перед сном? Какие?. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Настольно

-печатная 

игра 

«Лото 

осторожн

 



 
 
 

 

Тема: Моя безопасность. ПДД. 

Название итогового мероприятия: «Будь осторожен малыш» 

Форма итогового мероприятия: Демонстрация с родителями 09.05.2018г. 

Цель: Формировать представление об улице, дороге, транспорте. Продолжать знакомить детей с понятиями «дорога», «пешеход», «тротуар», с правилами на 

тротуаре, знаками «пешеходный переход», закрепить знания о различных видах транспорта.  Оздоровление детей во время экскурсии. Формировать 

элементарные правила поведения на дороге. 

Дата проведения итогового мероприятия: 15.05. 22 г. 

                   Воспитатели: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

Просмотр 

Экранизированны

х произведений 

Просмотр Экранизированных произведений ( по выбору воспитателя) 

К.И.Чуковского (беседа по содержанию увиденного)  

Цель: вовлечь детей в разговор  после просмотра мультфильмов. 

Дружный круг 

(Мультфильмы) 

остей». 

Цель: 

развивать 

внимание, 

мышление

. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Дочки-матери»  

Цель: развивать дружеские взаимоотношения  во время игры, умение 

распределять роли 

Центр игры 

(куклы, предметы 

заместители) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за первой травкой 

Цель:  – формировать представления о весне, развивать интерес к 

окружающему миру. 

Дидактическая игра «Принеси такой же предмет» - учить находить 

среди предложенных предметов такой же, какой показал воспитатель. 

Труд. Подметём центральную дорожку – воспитывать желание 

поддерживать порядок на территории детского сада. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши» - продолжать 

привлекать детей к 

участию в хороводных 

играх, развивать умение 

слушать воспитателя. 

 

Индивиду

альная 

работа. 

Игровое 

упражнен

ие «По 

узенькой 

дорожке». 

 



 
 
 
Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуаль

ная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
4

 м
а

я
 -

 в
т
о

р
н

и
к

 

«
М

о
я

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

 

Игра «Какая 

машина – 

такая  и 

дорога» 

Цель: 

развивать 

внимание; 

помочь 

изучить цвета с 

группой детей  

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  «С добрым утром , кукла Катя!»  

Цель: закреплять умение выделять и называть части тела человека. 

Центр игры 

(кукла Катя) 

Дидактическая 

игра 

«Колобок  прибегал, ребятам сказку рассказал»  

Цель: учить вступать в общение  со взрослыми при помощи  речи и 

игровых действий. 

Центр игры 

(игрушка 

«Колобок») 

Игра Настольно-печатная игра «Лото осторожностей». 

Цель: развивать внимание, мышление. 

Центр игры 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2.Ознакомление с окружающим миром. Тема: Знакомство с 

правилами дорожного движения. безопасность на дороге. 

Тема: Познакомить детей с элементарными правилами дорожного 

движения. Закрепить знания о значении светофора на дороге, 

правила регулирования транспорта и пешеходов 

Используемая литература: В.Н. Волчкова с. 152 

 

Музыкальный зал. 

 

 

Центр познания. 

 

 



 
 
 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

Организация 

предметно – 

пространственной 

Индивидуальная  

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за почками 

Цель: – формировать элементарные представления о весенних 

изменениях в природе, учить, бережно относиться к растительному 

миру. 

 

Дидактическая игра «Лисичка, пляши!» - учить различать на слух 

звучание музыкальных инструментов.  

Труд. Строим домик для куклы – привлекать к совместному 

строительству. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра 

«Раз, два, три – 

лови!» - учить 

бегать по сигналу 

воспитателя.  

 

Индивидуаль

ная работа. 

Упражнять в 

ловле и 

бросании мяча. 

 

Работа перед  сном Чтение  потешки «Ходит сказка по домам». Заучивание потешки «Кошкин дом» Цель: учить детей  повторять за воспитателем 

небольшой стихотворный текст. развивать память. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

Воспитание 

КГН  навыков 

самообслужива

ния.  

Цель: 

побуждать 

детей помогать 

друг другу  при 

одевании после 

сна. 

 

 

Игра «Теремок» 

Цель:  учить вступать в общение со взрослыми при помощи речи и 

игровых действий.  

 

Центр 

театрализации 

(игрушки – куклы) 

Настольно-

печатная игра 

 « Кто что делает?» 

Цель: стимулировать использование  в речи  глаголов. 

Центр игры 

(дидактические 

карточки) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за солнышком: 

Ярко светит, пригревает, от этого растёт травка, радуются птички, 

распускаются почки – вызвать радостное весеннее настроение, 

формировать представления о весенних признаках. 

 

Дидактическая игра «Тепло – холодно» - развивать тактильные 

ощущения, показать, что в тени предметы холодные, а на солнце – 

тёплые. 

Труд. Подмести в беседке – поддерживать желание трудиться. 

 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» - учить 

действовать по 

сигналу. 

 

Индивидуаль

ная работа. 

Метание мяча 

на дальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

социализации (ООД) развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

1 2 3 4 5 6 

1
5

 м
а

я
 –

 с
р

ед
а

. 
«

М
о

я
 б

ез
о

п
а

сн
о

ст
ь

»
  
 

Утро  

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Дружный круг  

(кубики) 

  

Речевое 

упражнение 

«Паровоз» 

Цель: развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

 

 

 

Информация для 

родителей о режиме 

детского сада. Беседа 

о том, что дети 

должны иметь в семье 

постоянные 

обязанности. Памятка  

«Давайте 

Воспитывать 

осторожность, 

внимание на дороге» 

 

 

 

 

Развивающая 

образовательная 

ситуация на 

игровой основе: 

«Мы едем, едем, 

едем, едем…» 

Цель: учить выбирать транспорт для перевозки вещей, 

аккуратно складывать вещи в кузов игрушечной машины. 

 

Игровой центр 

(машинки, куклы, 

кубики, кукольные 

вещи) 

Дидактическая 

игра «На чем 

поедем?» 

Цель: учить группировать предметы по форме, величине  и 

цвету. 

 

Центр  

манипулятивных игр 

(блоки Дьенеша) 

ООД ООД Художественное творчество. Рисование.  

Тема: Тема: Высокий новый дом 

Цель: Учить передавать его основные части: стены, окна и 

др.. Развивать эстетическое восприятие. 

Мет. лит-ра: Т.С. Комарова с. 87. 

 

 

Центр искусства 

 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за вороной. 

Цели: расширять представление о зимующих птицах, 

учить замечать как передвигаются птицы.  учить 

отгадывать загадки 

-развивать наблюдательность  воспитывать любовь и 

бережное отношение к зимующим птицам. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и 

мусора. 

Цель: учить пользоваться лопатками ,развивать 

двигательную активность  воспитывать трудолюбие, 

желание доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке». 

Цели: 

-приучать ходить свободно в колонне по одному 

-развивать чувство равновесия, ориентировку в 

пространстве, согласованность движения рук и ног 

-воспитывать доброжелательные взаимоотношения. 

Выносной материал: 

лопатки, штамповки, 

машинки, куклы, 

ледянки. 

Развитие 

движений. 

Цель: учить бегать 

по кругу и 

останавливаться на 

сигнал. 

Работа перед  сном Упражнение «Моем руки» 

Цель: учить проявлять аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

Вечер 

 

Закаливающие 

процедуры после 

сна  

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

 
 
Спальня 
(ребристые дорожки) 
 
 
 

Чтение 

стихотворения: 

Машина, машина, 

машина моя. 

Работаю ловко 

педалями я. 

Машину веду у всех 

на виду, 

Катаюсь на ней во 

дворе и в саду. 

 

Строительная 

игра «Машина» 

Цель: учить создавать постройки вместе со взрослыми и 

обыгрывать их. 

Центр 

конструирования  

(конструктор) 

Ролевая игра 

«Автомобили и 

светофор» 

Цель: учить правильно понимать сигналы светофора.  Игровой центр  

(машинки, светофор, 

куклы) 

Прогулка 

 

Наблюдение за солнцем 

Цели: продолжать знакомство с природными явлениями; 

показать, что солнце светит во все времена года, 

формировать представление о том, что нельзя смотреть на 

солнце, развивать познавательный интерес. воспитывать 

желание общаться с воспитателем. 

Выносной материал: 

лопатки, мешочки, 

машинки, штамповки, 

ледянки. 

«Догони меня» 

Цель: учить бегать 

в нужном 

направлении. 

 



 
 
 

 Трудовая деятельность.  

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственно

й развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуал

ьная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социальны

ми партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
6

 м
а

я
- 

ч
е
т
в

ер
г
. 

«
М

о
я

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
»

 

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

 

Спортивный зал 

 

Дид. игра 

«Не попади в 

беду на 

дороге»  

Цели: учить 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя; 

активизирова

ть 

использовани

е в речи 

глаголов; 

отработать 

правильное 

произношени

е звуков [ш], 

[б']          

Ситуативная 

беседа «О 

пожарной 

безопасности 

 Цель: дать понятие об использовании огня в хозяйстве, 

промышленности; закрепить знания о том, какие материалы легко 

воспламеняются, какие являются огнестойкими; сформировать понятие 

о том, что необходимо быть всегда осторожными с огнем 

Дружный круг 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок» 

  Цель: с помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать 

воздух через рот. 

  

 

Дружный круг 

( султанчики) 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2.Развитие речи.  Цель: «Как зовут лошадку?» 

Цель:  Учить рассматривать картинки, отмечать особенности изображений, 

сравнивать их. Учить выражать словом свои впечатления. 

Используемая литература: Л.А.Парамонова с.439. 

Центр познания 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: расширить знания детей о птицах, прилетающих на участок 

Трудовая деятельность 

Наведение порядка на территории 

Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 

Подвижная игра «Воробушки и  автомобиль». Цель: закреплять 

знания о ПДД, ориентировке в пространстве 

Выносной 

материал 

(выносные 

игрушки, мешки 

для мусора, 

метелки) 

 

Дидактическ

ая игра 

«Толще – 

выше» Цель: 

развивать 

умение 

употреблять в 

речи прилага-

тельные в 

сравнительно

й степени, 

ориен-

тировку в 

пространстве. 

 

Работа перед  сном Чтение произведения В. И. Мирясовой«Грузовой автомобиль» 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель:сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

 

Инд. работа с 

подгруппой 

по 

закреплению 

умений 

складывать 

бумагу 

пополам 

 

Игра-рассуждение 

«Что мне нужно, 

чтобы чувствовать 

себя здоровым?». 

Цель: определить отношение детей к своему здоровью. Дружный круг 

Прогулка 

 

 

Предложить детям опустить бумажные кораблики в ручей. В ручье кораблики плывут в ту сторону, куда 

бежит вода. Если потрогать кораблики, они будут раскачиваться. Сделать вывод: деревянные, бумажные 

предметы могут держаться на воде, а камни, песок  - тонут. 

 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственно

й развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/соци

альными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

1
7

 м
а

я
 п

я
т
н

и
ц

а
 

«
Б

ез
о

п
а
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о
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ь

»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель: поднять мышечный и эмоциональный тонус. 

 

Центр движения 

(мячи разного 

размера) 

 

Артикуляционна

я гимнастика 

«Барабанщик» 

Цель: 

отрабатывать 

подъем языка 

вверх, в 

стороны, 

развивать его 

подвижность. 

 

 

 

 

Памятка 

«Безопасность на 

дорогах» 

 

Оформление 

альбома 

«Правила 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ох, уж, эти 

машины» 

Цель: закрепить знания детей о назначении грузового транспорта 

стимулировать использовать в речи глагольного словаря. 

 

Дружный круг 

Беседа «Нам на 

улице не страшно» 

  Цель: расширять представления об элементарных правилах дорожного 

движения, сигналах светофора. 

 

 

 

Игра «Береги 

живое» 

  Цель: учить правильному поведению во время пребывания  

на природе, закреплять знание правил безопасного   

поведения за городом. 

 

 

Центр природы 

ООД 1.Физическая культура. 

2. ООД Художественное творчество. Лепка.  

Тема: «Посадил дед репку»  

Цель: Вызвать у детей интерес к действиям уже знакомых персонажей из 

русской народной сказки «Репка». Учить лепить круглую форму, раскатывая 

комок пластилина круговыми движениями. 

Используемая литература: Л.А.Парамонова. с.97. 

 



 
 
 

Планирование воспитательно-образовательной работ 

Тема: Животные разных стран. 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за воздушным транспортом 

Цель: расширять знания о воздушном транспорте, его использовании и 

назначении. 

Вырасту — буду летчиком смелым. 

Нет для мальчишки лучшего дела! 

Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы. 

Летит птица-небылица, А внутри народ сидит, Меж собою говорит. 

(Самолет.) 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожки после снегопада. Цель: закреплять 

умение работать сообща, радоваться результате своего труда. 

Подвижные игры «Самолёты» 

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

 

Выносной 
материал: 

Картинки 

самолета, 

вертолета, лопаты, 

эмблемы, санки, 

веревка 

Ходьба между 

линиями (10—

15 см) 

Цель: развивать 

и 

совершенствоват

ь двигательную 

активность. 

 

 

 

Работа перед  сном Игра-рассуждение «Что мне нужно, чтобы чувствовать себя здоровым?». Цель: определить отношение детей к своему здоровью 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Спальня 
(ребристые 
дорожки) 

 

Дидактическая 

игра «Собери 

картинку» 

 Цель: 

Систематизирова

ть знания детей о 

профессии 

людей, 

работающих на 

транспорте. 

 

 

«Прыжки в 

длину» Цель: 

закреплять 

умения 

хорошего 

отталкивания и 

мягкого 

приземления 

 

 

Развивающая игра 

«Как избежать 

неприятностей» 

Цель: развивать умение беречь свою жизнь и здоровье, избегая опасных 

ситуаций во время пребывания на природе 

Дружный круг 

(карточки со 

стихотворным 

сопровождением) 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

Цель: продолжать развивать двигательную активность с помощью игр с 

предметами 

 

Центр 

двигательной 

активности (рули, 

маски, обручи) 

Прогулка 

 

 

Целевая прогулка по улице 

Цель: уточнять и расширять представления детей об улице, дороге, 

тротуаре; о грузовых и легковых машинах.  Сформировать знания о 

правилах поведения на улице. Развивать наблюдательность 

Трудовая деятельность 

Расчистка снега с дорожек скамеек 

Цель: воспитывать желание помочь взрослым в уборке территории от снега 

Подвижная игра «Сбей кеглю»  

Цель: добиваться улучшения в координации движений. 

 

Выносной 

материал: 

Лопатки, метелки, 

кегли 



 
 
 
Название итогового мероприятия: Животные жарких стран 

Форма итогового мероприятия: Просмотр  презентации. 

Цель: познакомить с экзотическими животными жарких стран; развивать зрительное восприятие, координацию движений; закреплять умение описывать животных, 

находить сходства и различия между ними; воспитывать любовь к животным. 

Дата проведения итогового мероприятия:  22.05.22г. 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуаль

ная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социальны

ми партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
0

 м
а

я
  
- 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

«
Ж

и
в

о
т
н

ы
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а
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ы
х

 с
т
р

а
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»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи разного размера) 

 

Игровая 

ситуация 

«Угадай по 

звуку»   Цель: 

учить                

различать звук             

машины от 

других 

Трудовой десант.  

Участие родителей в 

благоустройстве 

территории детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  «Как правильно вести   себя на прогулке»  

Цель: знакомить воспитанников с элементарными правилами 

поведения во время прогулки. Формировать представления об 

опасных ситуациях для человека и окружающего ми 

Дружный круг 

Дидактическая 

игра 

«Кукла заболела»              

Цель: учить детей основным приемам ухаживания за больным,  

правильно пользоваться врачебными принадлежностями в  

соответствии  с их назначением. 

 

Центр игры 

(предмет заместитель 

«Больница») 

Дидактическая 

игра 

 « Угадай что в ящике?»  

Цель: развивать  осязание; учить ощупывать предметы 

 

Центр 

манипулятивных игр 

(пластмассовые игрушки 

разной величины) 

ООД 1. .  Ознакомление с художественной литературой 

Тема:  

 

 

 

Дружный круг 

(иллюстрации по теме, 

презентация). 



 
 
 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за солнышком: 

Ярко светит, пригревает, от этого растёт травка, радуются 

птички, распускаются почки – вызвать радостное весеннее 

настроение, формировать представления о весенних признаках. 

 

Дидактическая игра «Тепло – холодно» - развивать тактильные 

ощущения, показать, что в тени предметы холодные, а на солнце 

– тёплые. 

Труд. Подмести в беседке – поддерживать желание трудиться. 

 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» - 

учить действовать по 

сигналу. 

 

Индивидуаль

ная работа. 

Метание мяча 

на дальность. 

 

 

 

 

 

 

Работа перед  сном Беседа по вопросам: Как правильно раздеваться? Как складывать одежду? Как вешать одежду? 

Цель: формировать знания  о необходимости соблюдения режима дня, потребности  и соблюдении опрятности в повседневной жизни; 

создание  тихой, благоприятной обстановки для сна. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Учить детей  

ходить  

паровозиком  

держась друг 

за друга. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

 «Кто в теремочке живет?»  

Цель: упражнять детей  в различении групп по количеству 

предметов, их составляющих. 

Центр игры 

(игрушечный терем, 

игрушки – персонажи) 

Строительная 

игра 

 «Дрессированные собачки» 

Цель: учить детей соблюдать  простейшую последовательность 

действий с предметами ( чередование кубиков по цвету) 

Центр игры 

(игрушка – собака, 

конструктор) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за почками 

Цель: – формировать элементарные представления о весенних 

изменениях в природе, учить, бережно относиться к 

растительному миру. 

Дидактическая игра «Лисичка, пляши!» - учить различать на 

слух звучание музыкальных инструментов.  

Труд. Строим домик для куклы – привлекать к совместному 

строительству. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра «Раз, 

два, три – лови!» - учить 

бегать по сигналу 

воспитателя.  

 

Индивидуаль

ная работа. 

Упражнять в 

ловле и 

бросании мяча. 

 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социальным

и партнерами 

1 2 3 4 5  

2
1

 м
а

я
  

- 
в

т
о

р
н

и
к

 «
Ж

и
в

о
т
н

ы
е
 р

а
зн

ы
х

 с
т
р

а
н

»
 

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи разного 

размера) 

 

Игровая 

ситуация 

«Угадай по 

звуку»   Цель: 

учить                

различать звук             

машины от 

других 

 

Беседа  «Как правильно вести   себя на прогулке»  

Цель: знакомить воспитанников с элементарными правилами поведения 

во время прогулки. Формировать представления об опасных ситуациях 

для человека и окружающего ми 

Дружный круг 

Дидактическая 

игра 

«Кукла заболела»              

Цель: учить детей основным приемам ухаживания за больным,  

правильно пользоваться врачебными принадлежностями в  

соответствии  с их назначением. 

 

Центр игры 

(предмет заместитель 

«Больница») 

Дидактическая 

игра 

 « Угадай что в ящике?»  

Цель: развивать  осязание; учить ощупывать предметы 

 

Центр 

манипулятивных 

игр 

(пластмассовые 

игрушки разной 

величины) 

ООД 1. Музыкальное развитие. 

2.  Ознакомление с окружающим. 

Тема:  «Жил-был на свете доктор» 

Цель: Дать детям представление о работе доктора. Активизировать 

восприятие, речь, мышление детей. 

Используемая литература:  Т.М.Бондаренко с.146. 

 

Дружный круг 

(иллюстрации по 

теме, презентация). 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за солнышком: 

Ярко светит, пригревает, от этого растёт травка, радуются птички, 

распускаются почки – вызвать радостное весеннее настроение, 

формировать представления о весенних признаках. 

 

Дидактическая игра «Тепло – холодно» - развивать тактильные 

ощущения, показать, что в тени предметы холодные, а на солнце – 

тёплые. 

Труд. Подмести в беседке – поддерживать желание трудиться. 

 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» - учить 

действовать по 

сигналу. 

 

Индивидуальна

я работа. 

Метание мяча на 

дальность. 

 

 

 

 

 

 

Работа перед  

сном 

Беседа по вопросам: Как правильно раздеваться? Как складывать одежду? Как вешать одежду? 

Цель: формировать знания  о необходимости соблюдения режима дня, потребности  и соблюдении опрятности 

в повседневной жизни 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

Учить детей  

ходить  

паровозиком  

держась друг за 

друга. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

 «Кто в теремочке живет?»  

Цель: упражнять детей  в различении групп по количеству 

предметов, их составляющих. 

Центр игры 

(игрушечный терем, 

игрушки – 

персонажи) 

Строительная 

игра 

 «Дрессированные собачки» 

Цель: учить детей соблюдать  простейшую последовательность 

действий с предметами ( чередование кубиков по цвету) 

Центр игры 

(игрушка – собака, 

конструктор) 

Прогулка 

 

 

 

 

Наблюдение за почками 

Цель: – формировать элементарные представления о весенних 

изменениях в природе, учить, бережно относиться к растительному 

миру. 

 

Дидактическая игра «Лисичка, пляши!» - учить различать на слух 

звучание музыкальных инструментов.  

Труд. Строим домик для куклы – привлекать к совместному 

строительству. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки. 

Подвижная игра 

«Раз, два, три – 

лови!» - учить 

бегать по сигналу 

воспитателя.  

 

Индивидуальна

я работа. 

Упражнять в 

ловле и 

бросании мяча. 

 

 

Число, 

день 

Виды 

деятельности и 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

Организация 

предметно – 

Индивидуальна

я 



 
 
 
недели культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями, 

режимные  

моменты 

социализации (ООД) пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

работа 

1 2 3 4 5 6 

2
2

 м
а

я
 –

 с
р

ед
а

  
 

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

 

Сенсорное 

развитие  

Разноцветные 

бусы (соблюдать 

последовательно

сть чередования 

цвета) 

 

Ситуативная 

беседа 

«Дорога в детский сад»  

Цель:  формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, 

обочину. 

Дружный круг 

Настольно-

печатная игра   

 «Маленький художник»  

Цель: закреплять знание  основных цветов (красный, синий. 

Желтый, зеленый). 

Центр игры 

(дидактические 

карточки) 

Игра-ситуация  «Веселый автобус» 

Цель: вовлечь детей в игровую ситуацию; дать представление о 

темпе движения. 

 

Центр игры 

(маска – автобуса) 

 

ООД 1. Физическая культура. 

2. ООД Художественное творчество. Рисование. 

Тема:   «Посадим деревца» 

Цель: Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. Учить 

изображать деревце (ствол, ветки). Развивать сюжетно- игровой замысел. 

Используемая литература:  Л.А.Парамонова с.459. 

 

Центр творчества 

(иллюстрации по 

теме, краски, кисти, 

салфетки, баночки с 

водой). 



 
 
 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за деревьями 

Цель:– обратить внимание детей на распускающиеся почки, 

воспитывать бережное отношение к деревьям. 

 

Дидактическая игра «Коровка, дай молочка» – совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

 

Труд. Пометём бортики песочницы – выполнение поручений. 

 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

Подвижная игра 

«Ножки» - учить 

действовать 

согласно тексту 

стихотворения. 

 

 

Индивидуальна

я работа. Учить 

отвечать на 

вопросы: «Кто? 

Что? Что 

делает?» 

 

Работа перед  

сном 

Мытье рук под музыкальное сопровождение ( песенку для умывания). Проблемная беседа « Где вы спите?  

Почему детям нельзя  спать на краю кровати? Что может случится?» 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые 

дорожки) 

Игра: 

 «Кот и мыши» 

Цель: развивать 

внимание, 

ловкость, 

быстроту 

реакции. 

 

 

Ситуативный 

разговор 

Познакомить со светофором  

Цель: рассказать  о назначении светофора в целом. формировать  

навыки соблюдения правила дорожного движения; зеленый  - иди,  

красный – стой. 

Центр познания 

(картинка 

светофора, 

дорожные знаки) 

Игры с мозаикой «Дорожки для машин» 

Цель: учить выбирать предмет заданного цвета. 

Центр 

манипулятивных 

игр 

(мозаика разного 

размера) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за воробьями: 

Греются, весело чирикают, купаются в луже – привлекать к 

наблюдениям за птицами. 

Дидактическая игра «Овощной магазин» - учить различать овощи, 

называть их правильно. 

Труд. Рыхление почвы на клумбе – привлекать к труду. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

 

Подвижная игра 

«Достань шар» – 

упражнять в 

прыжках. 

 

Индивидуальна

я работа. 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

 

 

 

 

 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социа

льными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
3

 м
а

я
 –

 ч
е
т
в

ер
г
  

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Ситуативная 

беседа 

Цель: укрепление здоровья ребенка, повышение работоспособности 

нервной системы. 

Цель: закреплять бытовой словарь, расширять знание о предметах, их 

свойствах, помогать детям постигать простейшие зависимости, 

отношения. Правила поведения.  

 

 

Центр движения 

(мячи разного 

размера) 

Дружный круг 

 

         

Игровая ситуация 

 

 «Кто потерялся в лесу?».  Цель: развивать игровую деятельность 

детей, интерес к новым знаниям о животных и желание действовать 

сними. 

Центр природы. 

Игровой цент. 

ООД 1. Музыкальное развитие.  

2. Развитие речи. 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за погодой. Цель: планомерно обогащать внутренний 

мир детей новыми впечатлениями, формировать их практический 

опыт. Воспитывать бережное отношение к живой природе. Учить 

основным взаимодействиям с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вреда; одеваться по погоде). 

Подвижная игра «Птички и кот». Цель: развивать у детей ловкость и 

выполнение правил. 

Дидактическая игра «Кто с кем живет». Цель: познакомить детей с 

домашними животными (собака-щенок, кошка- котенок) и их 

детенышами. 

Выносной 

материал: лопатки, 

грабельки, картинки 

с изображением 

животных. 

Учить определять 

словами состояние 

погоды (пасмурно, 

солнечно, 

дождливо). 

 

 

Работа перед  сном Развитие к.-г. н. цель: продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки, насухо вытирать своим 

полотенцем. 



 
 
 

 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье  

детей.  

Д. игра «Найди по описанию». Цель: воспитывать умение находить 

животного по описанию, по его наиболее характерным признакам, 

развивать наблюдательность, находчивость, воспитывать выдержку. 

 

Игровая зона 

Дружный круг 

Развитие 

познавательных 

способностей: 

умение слушать и 

повторять знакомые 

слова из потешек, 

стихов.  

 

Игровая 

деятельность. 

Игра на развитие речи «Разбуди кота». Цель: активизировать в речи 

детей наименование детенышей животных. 

 

Центр познания 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за состоянием воды весной. Цель: планомерно 

обогащать внутренний мир детей новыми впечатлениями, 

формировать их практический опыт. Учить выделять и называть 

признаки предмета. Подвижная игра «Мыши водят хоровод». Цель: 

развивать двигательную активность детей, умение слышать сигнал и 

выполнять действие. 

Выносные игрушки, 

атрибуты для игры. 



 
 
 Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и социализации 

(ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственно

й развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социа

льными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
4

 м
а

я
 п

я
т
н

и
ц

а
 

 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

Развитие основных видов движения (ходьба. Прыжки на двух ногах). 

Способствовать гармоничному физическому развитию. 

 

Центр движения 

 

 

         

Беседа Обыгрывание стихотворения В. Берестова «Картинки в лужах». Цель: 

развивать игровую деятельность детей, интерес к новым знаниям о 

предметах и желание действовать сними. 

Дружный круг 

ООД 1.Физическая культура. 

2.  Художественное творчество. Лепка.  

 

Спортивный зал. 

Центр детского 

творчества. 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за ручейками. Цель: учить определять основные свойства 

неживой природы, формировать умение слушать небольшие рассказы 

без наглядного сопровождения, активизировать словарь (название 

предметов, включенных в круг действия детей). Подвижная игра 

«Воробушки и автомобиль».  Трудовое поручение: покормить птиц, 

насыпать крошки хлеба и семечки в кормушки. 

Выносной 

материал: 

лопатки, 

грабельки, 

игрушки, корм для 

птиц. 

Развивать умение 

ходить парами. 

 

 

Работа перед  сном Музыкальная игра на социально-эмоциональное развитие. Цель: способствовать пониманию ребенка в процессе игры основных 

представлений об эмоциональной сфере. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: обогащать действия ребенка образными словами, создавать 

условия для двигательной активности детей после сна, профилактика 

заболевания, воспитывать осознанно отношение у ребенка к своему 

здоровью. 

Дружный круг,  

Игровая зона. 

Учить детей  

самостоятельно 

одевать носки, 

развивать мелкую 

моторику руки. 

 



 
 
 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

 

Тема проекта:   «Лето. Цветы на лугу». 

Цель проекта: Сформировать интерес к природе, умение видеть ее красоту, желание сохранять все живое. 

Название итогового мероприятия: Экскурсия  «Экологическая тропа» 

Дата проведения итогового мероприятия: 29.05.2022 года. 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Гололобова М.Н., Банных Д.Ю. 

 

Просмотр 

презентации. 

Цель: учить детей внимательно слушать и смотреть небольшие 

мультимедийные презентации, закрепить знания о животных и их 

детенышах.  

 

 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за птицами. Цель: учить наблюдать за воробьями. 

Обозначать какой они раскраски, воспитывать любовь к живой 

природе, учить кормить птиц насыпая корм в кормушки. Подвижная 

игра «Карусель». Цель: формировать умение у детей бега по кругу 

быстр, затем медленно.  

Выносной 

материал: 

грабельки, 

лопатки, атрибуты 

для подвижной 

игры. Развивать 

умение детей по  

словесному 

указанию педагога 

находить находить 

предметы по 

разному 

описанию. 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы (уголки 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социа

льными 

партнерами 



 
 
 

режимные  

моменты 

самостоятельной  

активности) 

1 2 3 4 5 6 

2
7

 м
а

я
 -

 п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки, мячи) 

 

Проведение  с 

детьми  

дыхательной 

гимнастики 

«Понюхай 

цветок» 

Памятка «Если вас 

ужалила пчела или 

укусила оса» 

Беседа «Если гроза 

застала вас на 

природе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание иллюстраций  «Садовые цветы». 

Загадывание загадок о садовых цветах. 

 

Центр познания 

(иллюстрации 

«Садовые цветы») 

 

Игровое занятие    «Поездка в зоопарк» 

Цель: проверить знания  о животных. Воспитывать любовь к 

животным. 

Центр игры 

(игрушки животных) 

 

Игра с 

     сюжетными 

картинками 

«Побродим по лужам»               

Цель: учить детей внимательно рассматривать картинки и   называть 

изображенные на ней предметы, расширять словарный запас. 

 

Центр игры 

(иллюстрации) 

 

ООД 1.Ознакомление с художественной литературой. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Тема: Стихотворение А.Бродского «Солнечные зайчики» 

Цель: Познакомить со стихотворением  А.Бродского «Солнечные 

зайчики», поощрять желание рассказывать стихотворение вместе с 

воспитателем. 

Используемая литература: Комплексные занятия с.278. 

 

 

Центр познания 

(картинки по теме, 

презентация). 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за листочками 

Цель: – учить замечать изменения в природе, воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Дидактическая игра «Разложи мячи по цвету» - учить 

классифицировать предметы по цвету. 

Труд. Подметём в беседке – выполнение поручений. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

Подвижная игра 

«Птички, раз! 

Птички, два!» - учить 

выполнять движения 

в соответствии с 

текстом. 

 

Индивидуальна

я работа. 

Прыжки из 

кружка в 

кружок. 

 

 

Работа перед  сном Разучивание стихотворения  Е.Серовой «Носит одуванчик желтый сарафанчик». Цель: формировать желание  любоваться 

появившейся  зеленой травой. 



 
 
 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Дидактическая 

игра «Ласковое 

имечко» 

Цель: 

формирование  у 

детей 

эмоционально- 

положительного 

отношения к 

собственному 

имени . 

 

Развивающая игра «Разноцветные поляны»                    

Цель: учить сравнивать два предмета по длине,  рассказывать о 

результатах сравнения. 

Центр игры 

(дидактическое 

пособие «Цветы») 

Сюжетно - ролевая 

игра 

 «Цветочный магазин»  

Цель: развивать у детей умение  выполнять действия  в соответствии 

с ролью. 

Центр игры 

(предметы 

заместители) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за трудом взрослых 

Цель:– воспитатель и помощник воспитателя сажают картофель на 

огороде – формировать интерес к труду взрослых, поддерживать 

желание помогать. 

 

Дидактическая игра «Большой – маленький» – учить различать 

предметы по величине. 

Труд. Помощь в посадке картофеля – воспитывать желание 

оказывать помощь взрослым. 

 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

 

Подвижная игра 

«Вороны и собачка» - 

учить имитировать 

движения птиц. 

 

Индивидуальна

я работа. 

Рисуем 

палочкой. 

 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуальна

я 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социа

льными 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
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 Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки) 

 

Игра «Пес 

Барбос» 

Цель: развивать 

внимание, 

Итоговое 

родительское 

собрание «Учите 



 
 
 

Беседа Беседа по вопросам: «Какие вежливые слова вы знаете? Когда их 

нужно говорить?» 

Чтение стихотворения  Э. Мошковской «Вежливое слово» 

Литературный 

центр 

(книги) 

ловкость, 

быстроту с 

Кириллом, 

Ромой. 

детей говорить 

правильно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

 «Ласковое имечко» 

Цель: формирование  у детей эмоционально – положительного 

отношения к собственному имени и имени сверстников. 

Дружный круг 

Игра «Цветик – семицветик» 

Цель: Развивать соотносящие движения рук, тонкую моторику пальцев 

рук. 

Центр игры 

 

ООД 1.Музыкальное развитие. 

2.Конструирование. 

 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по участку детского сада 

Цель: – отметить изменения, произошедшие в природе, какая густая 

трава выросла на участке, как много одуванчиков, цветы на клумбе 

начинают зацветать – формировать представления о весенних 

признаках, поощрять умение задавать вопросы. 

 

Дидактическая игра «Вежливая кукла» - учить употреблять в речи 

вежливые слова. 

Труд. Рыхление земли в огороде – подготовка огорода к посадке 

картофеля. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне» - 

упражнять в беге в 

определённом 

направлении. 

 

Индивидуальна

я работа. 

Вспомнить 

потешку 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

 

 

 

 

Работа перед  сном Повторение потешки «Травка- муравка…» Цель: помочь детям вспомнить потешку, вызвать желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Чтение 

стихотворен

ия «Мишка» 

 

 

Собирание пазлов  «На травушке-муравушке» 

Цель: учить создавать  целостную картину; развивать воображение. 

Центр 

манипулятивных 

игр 

(пазлы) 

Игра  «Соберем бусы» 

 Цель: развивать у детей мелкую моторику и координацию движений 

Центр 

манипулятивных 



 
 
 

рук. с группой детей. игр 

(дидактическое 

пособие) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Цель: – воспитывать интерес к наблюдениям за объектами живой 

природы, умение видеть красивое вокруг. 

 

Дидактическая игра «Обидчивый цветок» - учить выражать в 

словах и мимике ласку, внимательность. 

 

Труд. Полив цветов на клумбе – привлекать к выполнению 

поручений. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик» 

- упражнять в  ходьбе 

в указанном 

направлении, беге по 

сигналу. 

 

Индивидуал

ьная работа. 

Прыжки с 

продвижение

м вперёд. 

 

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуал

ьная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социальн

ыми партнерами 

1 2 3 4 5 6 

2
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а
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(мячи разной 

величины) 

 

Игра «Я 

вижу 

цветок» 

Цель: 

развивать 

внимание, 

память. 

Привлечь родителей к 

организации посадки 

цветниковых клумб на 

территории д.с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

 «Травка-муравка» 

Цель: познакомить с малыми  фольклорными формами. 

Литературный 

центр 

(книга с 

произведением) 

Дидактическая 

игра 

 «Какого растения не стало?» 

Цель: развивать внимательность, сосредоточенность. 

 

Центр игры 

(разрезные карточки) 



 
 
 

Игра  «Назови ласково». 

Цель: расширять и обогащать словарный запас упражнять в 

образовании  имен существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

 

Центр игры 

 

ООД 1.Физическая культура 

2.  Художественное творчество. Рисование.  

Тема: «Божья коровка, черная головка» 

Цель: Воспитывать бережное отношение к природе. Учить 

самостоятельно изображать жучка. Аккуратно пользоваться красками. 

Используемая литература: Л.А. Парамонова с. 488. 

Спортивный зал. 

 

Центр творчества 

(картинки божьей 

коровки, краски, 

кисти, салфетки, 

баночки с водой). 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за трудом взрослых 

Цель:– воспитатель и помощник воспитателя сажают картофель на 

огороде – формировать интерес к труду взрослых, поддерживать 

желание помогать. 

 

Дидактическая игра «Большой – маленький» – учить различать 

предметы по величине. 

Труд. Помощь в посадке картофеля – воспитывать желание 

оказывать помощь взрослым. 

 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

 

Подвижная игра 

«Вороны и собачка» - 

учить имитировать 

движения птиц. 

 

Индивидуал

ьная работа. 

Рисуем 

палочкой. 

 

 

 

 

 

 

Работа перед  сном Чтение стихотворения «Травка-муравка» 

Цель: познакомить с малыми  фольклорными формами. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Дидактическ

ая игра 

«Гаражи и 

машинки»  

Цель:  

упражнять в 

различении и 

назывании 

красного 

 

Игра  «Собери цветок» (разрезные картинки) 

Цель: развивать у детей сообразительность, логическое мышление. 

Центр игры 

(разрезные картинки) 



 
 
 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуаль

ная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социальн

ыми партнерами 

1 2 3 4 5 6 

3
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Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения. 

 

Игра «Найди 

лишний 

цветочек» 

Цель: развитие  

умения  

находить  

признаки 

сходства и 

различия 

предметов. 

Привлечь родителей 

к оформлению фото-

выставки «Весенние 

цветы нашего сада» 

 

 

 

 

 

 

Беседа Просмотр книг, альбомов  о лекарственных растениях. 

Игра «Цветик –семицветик» Цель: учить расстегивать и 

застегивать пуговицы. 

Дружный круг 

 Дидактическая игра «Гаражи и машинки»  

Цель:  упражнять в различении и назывании красного ,синего, 

зеленого цвета. 

Центр игры 

Игра Настольно-печатная игра: «Найди пару» 

Цель: расширять кругозор, учить бережному обращению с материалом. 

Центр игры 

 

Музыкально - 

дидактическая 

игра   

 «Сыграй для зеленых друзей» 

Цель: учить играть на детских музыкальных инструментах. 

Музыкальный 

центр 

(музыкальные 

инструменты) 

,синего, 

зеленого 

цвета. 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за деревьями и кустарниками 

Цель: – учить сравнивать кустарник и дерево, находить общее и 

различия. Развивать мышление, речь, наблюдательность. 

Дидактическая игра «Один – много» - закреплять умение различать 

количество предметов. 

Труд. Собираем камешки на участке – выполнение поручений. С 

помощью камешков выложить различные фигуры в песочнице. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

 

Подвижная игра  

«По узенькой 

дорожке» - учить 

согласовывать 

движения с текстом. 

 

Индивидуал

ьная работа 

«Поймай 

мяч». 

 

 

 



 
 
 

ООД 1. Музыкальное  развитие. 

2. Развитие речи.  

Тема: « Что растет за окном? Игра «Какие бывают деревья?»» 

Цель: Учить внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы 

словом и предложением, состоящих из 3-4 слов. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Используемая литература: Комплексные занятия с.283. 

 

Музыкальный зал. 

Центр познания. 

Центр природы 

Центр 

экспериментирован

ия. 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за деревьями и кустарниками 

Цель: – учить сравнивать кустарник и дерево, находить общее и 

различия. Развивать мышление, речь, наблюдательность. 

Дидактическая игра «Один – много» - закреплять умение различать 

количество предметов. 

Труд. Собираем камешки на участке – выполнение поручений. С 

помощью камешков выложить различные фигуры в песочнице. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

Подвижная игра  

«По узенькой 

дорожке» - учить 

согласовывать 

движения с текстом. 

 

Индивидуаль

ная работа 

«Поймай мяч». 

 

 

 

Работа перед  сном Чтение  заклички «Дождик»  Цель: умения  понимать обращенную речь. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Игра «Найди 

лишний 

цветочек» 

Цель: развитие  

умения  

находить  

признаки 

сходства и 

различия 

предметов. 

 

Дидактическая 

игра 

 «Собери букет» 

Цель: расширять и обогащать словарный запас детей; упражнять в 

согласовании числительных с именами существительными 

 

Центр игры 

(разрезные картинки 

«Цветы») 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 «Аптека» 

Цель: обучать детей реализации игрового замысла; формировать 

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами( врач-больной). 

Центр игры 

(предметы 

заместители к игре 

«Аптека») 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Цель: – воспитывать интерес к наблюдениям за объектами живой 

природы, умение видеть красивое вокруг. 

 

Дидактическая игра «Обидчивый цветок» - учить выражать в 

словах и мимике ласку, внимательность. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик» 

- упражнять в  ходьбе 

в указанном 

направлении, беге по 

сигналу. 

Индивидуаль

ная работа. 

Прыжки с 

продвижением 

вперёд. 

 



 
 
 

 

Труд. Полив цветов на клумбе – привлекать к выполнению 

поручений. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

 

  

 

 

 

 

Число, 

день 

недели 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями, 

режимные  

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей направленная  

на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации (ООД) 

Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки 

детской инициативы 

(уголки 

самостоятельной  

активности) 

Индивидуа

льная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями/социальны

ми партнерами 

1 2 3 4 5 6 

3
1

 м
а

я
  
- 

п
я

т
н

и
ц

а
 

«
Л

е
т
о

. 
Ц

в
е
т
ы

 н
а

 л
у
г
у

»
 

Утро 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Цель:  поднять мышечный  и эмоциональный тонус. 

 

 

 

Центр движения 

(погремушки, мячи) 

 

Учить детей 

 Самостоя 

тельно 

 пользоваться 

 носовым 

 платком. 

Экологической трапе 

Совместно с родителями 

провести экскурсию 

(игровая площадка 

гр.№3) 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая игра  «Это я» 

Цель: продолжать формировать представления о внешнем  

образе человека с помощью зеркала. 

Центр познания 

 

Игра «Чей цветочек поднимется выше. 

Цель: развивать активную речь детей. 

Центр игры 

(дидактическое 

пособие) 

Дидактическая 

игра 

 «Готовим угощение для птиц и зверей» 

Цель: уточнять и закреплять знания детей о различии между птицами  

и животными, особенностях их питания 

Центр игры 

(презентация «Чем 

питаются птицы и 

дикие  животные») 

ООД 1. Физическое развитие.  

2.  Художественное творчество. Лепка.  

Тема: «Улитка, улитка, высунь рожки» 

Цель: Развивать сюжетно – игровой замысел. Передавать в лепке 

образ улитки (закручивание в виде спирали жгутика); 

стимулирование познавательное развитие; воспитывать отзывчивость 

и бережное отношение к природе. 

Используемая литература:  Л.А.Парамонова с.478. 

Спортивный зал. 

 

Центр творчества 

(картинки с 

изображением улитки, 

пластилин, стеки, 

салфетки). 



 
 
 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по экологической трапе. Наблюдение за муравьями. 

Цель: – формировать представления о насекомых, воспитывать 

желание наблюдать за ними, бережное отношение к ним. 

 

Дидактическая игра «Собери красные совочки» - привлекать к 

выполнению поручений, развивать восприятие цвета. 

Труд. Помощь взрослым в наполнении песочницы песком – 

воспитывать желание помогать. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

 

Подвижная игра 

 «Догони мяч» - бег по 

сигналу. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Метание 

мяча на 

дальность. 

 

 

Работа перед  сном Чтение  заклички «Дождик»  Цель: умения  понимать обращенную речь. 

Вечер 

Закаливающие 

процедуры после 

сна 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Спальня 

(ребристые дорожки) 

Учить детей 

 самостоятельно 

 пользоваться 

 носовым 

 платком 

 

Игровое 

упражнение 

 «Где же наши ручки» 

Цель: развивать слуховое сосредоточение, внимание, двигательные 

умения. 

Дружный круг 

Дидактическая 

игра 

«Поручения» 

Цель: учить находить и называть заданные предметы или объекты 

природы, выполнять соответствующие действия с ними. 

Центр игры 

(различный природный 

материал) 

Прогулка 

 

 

Наблюдение за насекомыми 

Цель: Познакомить с наиболее часто встречающимися насекомыми, 

их образом жизни. Рассмотреть, как ползают жуки, некоторые могут 

летать. Рассмотреть бабочку, как она порхает, как складывает 

крылья, садится на цветок, пьет нектар. Рассмотреть муравейник. Из 

чего он состоит? Веточки, кора, комочки почвы – все это притащили 

муравьи. Маленькие дырочки – это ходы. 

 

Самостоятельные игры: игры с выносным материалом. 

Труд: Сбор игрушек на участке. 

Выносной материал:  носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки. 

Подвижная игра 

«Змейка»  

Научить бегать, держа 

друг друга за руки, 

точно повторять 

движения водящего, 

делать повороты. 

Перепрыгивать через 

препятствия. 

Сюжетно – ролевая 

игра: «Семья»  

Распределение ролей, 

Разучивание потешки: 

«Божья коровка улети на 

небо, 

Там твои детки кушают 

конфетки, 

Всем по одной, а тебе ни 

одной». 

 

 

 



 
 
 

Список использованной литературы 

 
1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.Т.М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей группе детского 

сада». 

2. Л.А. Парамонова. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет». 

3.Комплексно - тематическое планирование 2-3 лет образовательной работы  с детьми 2-3 лет к 

программе «От рождения до школы». 

4. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

5.О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений». 

6.Л.М.Маневцова, П.Г. Саморукова «Методика экологического воспитания дошкольников                                                                

7. Л.А. Парамонова. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет». 

8.И.П.Афанасьева «Маленькими шагами в большой мир знаний». 

9.О.П.Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова «Комплексные занятия в ДОУ». 
 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Конструирование 

1. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
Формирование  целостной картины мира 

1.О.В.Колесникова «Развитие ребенка от 2-3 лет». 

2. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений». 



 
 
 

3. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

4. Г.Я. Затулина «Конспекты занятий по развитию речи». 

5. В.В. Гербова, А.И. Максакова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». 

   

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
 1.Комплексно - тематическое планирование образовательной работы с детьми 2-3 лет к программе «От  

рождения до школы». 

 2. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

3.В.В.Гербова, А.И. Максакова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». 

4.Т.М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей группе детского 

сада». 

5. Г.Я. Затулина «Конспекты занятий по развитию речи». 

                                                                  
Развитие речи 

1. «Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга» 

2. Комплексно - тематическое планирование 2-3 лет образовательной работы  с детьми 2-3 лет к 

программе «От рождения до школы». 

3. Л.А. Парамонова. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет». 

4. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей группе детского 

сада». 

5. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 



 
 
 

6. Г.Я. Затулина «Конспекты занятий по развитию речи». 

7. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников». 

8. Л.Н. Смирнова. Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для воспитателей и родителей. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Лепка 

1. Комплексно - тематическое планирование 2-3 лет образовательной работы  с детьми 2-3 лет к 

программе «От рождения до школы». 

3.«Л.А.Парамонова. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет». 

4.Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

5.Т.Г.Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности». 

6.Рабочая программа воспитателя по программе «Детство»». 

7.«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Рисование 

1. Комплексно - тематическое планирование образовательной работы с детьми 2-3 лет к программе 

«От рождения до школы». 

2. Л.А. Парамонова. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет». 

3.  «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

4. Т.Г. Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности». 

5. А.А. Аксенова «Развивающие занятия  по изобразительной деятельности». 

6. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 



 
 
 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Используемая литература игры и прогулки 

 

1. «Разноцветные игры» К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. 

2. «Маленькими шагами в большой мир знаний» И.П. Афанасьева 

3. «Развитие речи детей 2-4 лет» О.С. Рудик 

4. «Раннее детство: развитие речи мышления» Л.Н. Павлова 

5. «Прогулки в д /с» И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова 

6. «Веселые лошадки» Е.А Савельева 

7. «Игры для развития мышления и памяти малышей от 2до 4 лет». 

8. «Практический материал по освоению образовательных областей в 1 мл. группе д.с.» Т.М. 

Бондаренко 

9. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

10. «Развивающие игры для детей 2-7 лет».    

11. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» М.Д. Маханева   

12. «Вместе с куклой я расту» О.Р. Меремьянина.                                                                                                            

13.    «Развитие мелкой моторики рук  1-3 года». 
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