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Планирование образовательной деятельности во 2 младшей «А» группе на ноябрь 2022 года 

Период с 01 по 31 ноября 

Планирование составили: Кузьмина М.И. Шипунова Л.С. 

Тема месяца/ 

недели 

Тема месяца «Краски осени» 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Осень  

с 01.11.22 по 11.11.22 

Растения (деревья, 

кусты, цветы)  

с 14.11.22 по 18.11.22 

День Матери  

с 21.11.22 по 30.11.22 

Физическое развитие. Продолжать укреплять здоровье воспитанников путем формирования интереса к занятиям физической культурой, 

стимулированием двигательной активности; расширение функциональных возможностей развивающегося организма. Отрабатывать 

умение координировать свои действия, соотносить их со словесными инструкциями. 

Гимнастика 

пробуждения  

Комплекс № 1 

«Веселый зоопарк» 

(с элементами корригирующей и дыхательной 

гимнастики) 

1.«Звери проснулись».  И. п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. Зевнуть и хорошо 

потянуться.  Повторить несколько раз; темп 

медленный. 

2.«Приветствие волчат». И. п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. Руки поднести к груди, 

затем вытянуть вперед. Вернуться в и. п. 

Повторить пять раз; темп умеренный. 

3.«Филин». И. п. — лежа на спине, одна рука 

лежит на животе, другая — на груди. Втягивая 

живот — вдох, выпячивая живот — выдох. 

Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф». 

Повторить четыре раза; темп медленный. 

4.«Ловкие обезьянки». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. По команде воспитателя 

«Животик» повернуться на живот. По команде 

«Спинка» повернуться на спину. Повторить пять 

раз; сначала умеренно, затем быстро. 

5. Рычание медвежат». Сделать вдох носом. 

Комплекс № 2 

«Прятки» 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Воспитатель: 

Птичка села на окошко, 

Во дворе мяукает кошка — 

Разбудить решили нас. 

Все! Окончен тихий час! 

Просыпайтесь, дети, я хочу предложить вам поиграть 

в прятки. 

(Дети ложатся поверх одеял. Звучит спокойная музыка.) 

Наши сонные ладошки 

Просыпались понемножку, 

В прятки весело играли — 

Пальцы в кулачок сжимали. 

Пальчики на наших ножках                                       

 выполняют движения по тексту 

Знают в парке все дорожки. 

Проверяют — где там пятки, 

И играют с нами в прятки. 

Мы почти уже проснулись, 

Наши ручки потянулись, 

Помахали над простынкой, 



На выдохе пробно тянуть  «м-м-м-м-

м»,   одновременно   постукивая  пальчиками 

обеих рук по крыльям носа.(идут выполнять 

закаливающие процедуры) 

 

Дружно спрятались за спинку. 

Сцепим ручки мы в «замочек» 

У себя над головой. 

Правый, левый локоток 

Мы сведем перед собой. 

Не хотят коленки спать, 

Им давно пора вставать. 

Мы коленки выставляли, 

Быстро ножки выпрямляли. 

Наши ротики — молчок, 

Тренируем язычок: 

Его спрячем и покажем. 

«Добрый день!» — мы звонко скажем. 

Будем глубоко дышать, 

С шумом воздух выдувать. 

Наши носики проснулись, 

Мы друг другу улыбнулись!     

 (встают на коврики рядом с кроваткой) 

«Вырастем большими». И. п. — стоя, ноги на ширине 

плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, хорошо 

прогнуться, подняться на носки — вдох. Опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-

х-х-х». Повторить четыре-пять раз. 

 (идут выполнять закаливающие процедуры) 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Систематически, ежедневно, в любой удобный отрезок времени в течение дня: во время утренней гимнастики, 

физкультминуток, в свободное время утром и после сна. 

«Сидит белка на тележке» 

Сидит белка на тележке,  

Продает она орешки:  

Лисичке-сестричке,  

Воробью,  

Синичке,  

Мишке толстопятому,  

Заиньке усатому.   

«Перчатки»  
Нарядили ребятки  

Свои пальчики в перчатки.  

Раз, два, три, четыре, пять —  

Надо всех пересчитать.  

Десять пальцев — как отряд, И костюму каждый рад. 

Стать сильными стараются, Спортом занимаются.  

Сжимаем и разжимаем дважды пальцы обеих рук. 



- соединяем ладони и растираем их друг о 

друга.  

- пальцами одной руки растираем каждый палец 

другой руки от основания до кончиков. 

Во время счета сгибаем поочередно все пальцы сжимаем и 

разжимаем пальцы.  

Действия выполняем обеими руками одновременно. 

 

Дыхательная    

гимнастика 

Используются ежедневно: на занятиях по физической культуре, после сна, на утренней гимнастике, во время 

проведения динамических пауз. 

ПУЗЫРИКИ.  

Пусть малыш сделает 

глубокий вдох через нос, 

надует «щёчки – 

пузырики» и медленно 

выдыхает через чуть 

приоткрытый рот. 

Повторить 2 – 3 раза. 

 

НАСОСИК. 

Малыш ставит руки на 

пояс, слегка приседает – 

вдох, выпрямляется – 

выдох. Постепенно 

приседания становятся 

ниже, вдох и выдох 

длительнее. Повторить 

3 – 4 раза. 

 

ГОВОРИЛКА.  

Вы задаёте вопросы, малыш 

отвечает.  

Как разговаривает паровозик? Ту 

– ту – ту - ту.  

Как машинка гудит? Би – би. Би – 

би.  

Как « дышит» тесто? Пых – пых – 

пых.  

Можно ещё попеть гласные звуки: 

о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 

 

САМОЛЁТ.  

Рассказывайте 

стихотворение, а малыш 

пусть выполняет движения 

в ритме стиха:  

Самолётик - самолёт  

(малыш разводит руки в 

стороны ладошками вверх, 

поднимает голову, вдох)  

Отправляется в полёт 

(задерживает дыхание)  

Жу- жу -жу (делает поворот 

вправо)  

Жу-жу-жу (выдох, 

произносит ж-ж-ж)  

Постою и отдохну (встает 

прямо, опустив руки) 

Я налево полечу 

(поднимает голову, вдох)  

Жу – жу – жу (делает 

поворот влево)  

Жу- жу –жу (выдох, ж-ж-ж)  

Постою и отдохну (встаёт 

прямо и опускает руки).  

Повторить 2-3 раза 

 



Утренняя 

гимнастика 

 

Комплекс № 1 (без предметов) 

              «Птицы»  

Птицы улетали, крыльями махали.  

Вот так, вот так крыльями махали.  

Ходьба  стайкой за воспитателем 10 сек.,  

Птицы улетали, крыльями махали.  

Вот так, вот так крыльями махали.  

Бег стайкой за воспитателем 8 сек.  

ОРУ «Птички»  

            1.«Птички ходят по водичке»  

И.п. – о.с. ходьба на месте высоко поднимая  

колени.  - 6 раз  

            2.«Пью птички»   

И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза  

            3.«Зернышки клюют»   

И.п.- ноги на ширине плеч руки опущены,  

наклоны вперед.   

 Ходьба стайкой за воспитателем.  

 

 

 

Комплекс № 2 без предметов  

     «Веселый огород»  

В огород мы пойдем, урожай соберем!  

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек.  

Эй, лошадка, го-гоп,  

Отвези нас в огород.  

Бег стайкой за воспитателем 8 сек.  

ОРУ «Веселый огород»  

                1.«Капуста»  

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз.  

Поднять руки через стороны вверх, соединить пальцы,  

образовав кольцо, - И.п. – 3 раза.  

               2.«Морковка»  

И.п. – сидя, опора на кисти рук, поставленных с боков. 

 Согнуть ноги, обхватить руками колени, голову  

опустить – и.п. – 4раза  

              3.«Горошина»  

Не послушный  горох раскатился …Ох, ох!  

Вы, горошины, бегите.  

Домик свой скорей найдите.  

Бег врассыпную под музыку, с окончанием музыки дети  

бегут к воспитателю. – 2 раза.  

 Ходьба стайкой за воспитателем.  

 

 

 

Физкультурное 

развлечение 

Цель: Обогащение знаний о временах года через двигательную активность. 

Задачи: Образовательные-совершенствование двигательных умений и знакомство с окружающем миром. 

              Воспитательные-воспитать бережное отношение к природе, развитие творческого воображения. 

              Оздоровительные-развитие координации движений, ловкости.                                                                                  

Познавательное развитие. Развитие у детей познавательных интересов; интеллектуального развития; развитие познавательно- 

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. Формирование элементарных математических представлений и 

целостной картины мира, расширение кругозора воспитанников. 



Речевое развитие. Расширять знания детей о русских народных сказках, формировать запас литературных художественных впечатлений, 

личностную позицию как при восприятии сказок, так и в процессе игровой деятельности; поощрять попытки детей делиться 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации. 

Заучивание «Как у нашего кота…» 

 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

Эмма Мошковская 

Мчится поезд 

Чух-чух, 

Чух-чух, 

Мчится поезд 

Во весь дух, 

Паровоз пыхтит. 

— Тороплюсь! — гудит, 

– 

Тороплюсь, 

Тороплюсь, 

Тороплю-у-усь! 

 

По реке плывет 

кораблик. 

Он плывет издалека. 

На кораблике четыре 

Очень храбрых 

моряка. 

У них ушки 

на макушке, 

У них длинные 

хвосты, 

И страшны им только 

кошки, 

Только кошки 

да коты. 

 

Я. Аким «Мама» 

— Мама! Так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Даю названье «МАМА». 

 

 

 

 

Художественно- эстетическое развитие. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи. Учить создавать индивидуальные и 

коллективные рисунки, рассматривать свои работы (рисунки, лепку, аппликации); радоваться   достигнутому результату. Формировать 

свое рабочее место и сохранять его в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Социально- коммуникативное развитие. Продолжать развивать умение договариваться (в играх, совместной деятельности); предлагать 

сюжет игры, комбинировать в игре разные сюжеты, договариваться с партнерами по игре и распределять роли среди сверстников, 

обыгрывать проблемные ситуации в игре. Организовывать совместную деятельность со сверстниками в форме детских игровых 

объединений; уважать игровое пространство играющих. Совершенствовать способность договариваться, строить дружеские, 

доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы; 

использовать коммуникативные умения и социальные навыки. 

Плановые и 

внеплановые 

инструктажи с 

воспитанниками по 

безопасности 

07.11.2022г. 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

14.11.2022г. 

________________

________________

________________

________________

________________

21.11.2022 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

________ 

28.11.2022г. 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 



 ________________

____ 

 

  

Тематический 

образовательный 

проект, связанный 

с одним из видов 

деятельности 

«Золотая осень»  

Цель: расширить и обогатить знания по лексическим темам: «Овощи», «Фрукты», обогащать представление о 

дарах осени в лесу;  

Задачи: расширять знания детей об осени, её признаках и явлениях; расширить представление о многообразии и 

пользе овощей и фруктов.  

Выставка поделок из овощей и фруктов «Чудесное превращение» (совместно с родителями) 

Выставка рисунков, поделок;  

День матери 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление информационного стенда для родителей. 

Консультация по ПДД «Каждый из нас -участник дорожного движения», «Сделайте детей заметными на дорогах» 

Познакомить родителей с темой месяца и задачами по теме.  

Памятки для родителей по формированию здорового образа жизни у своих детей; 

Информация на тему: «Витамины осенью» 

Фото – стенд «Моя семья» 

Создание 

Фотоальбома «Мамины помощники» 

 

Тема 1-ой недели «Осень»  

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник  

07.11. 

 

Вторник 01.11 

08.11. 

Среда 02.11 

09.11. 

Четверг 03.11 

10.11. 

 

Пятница 04.11 

11.11. 

Ритуал утреннего приветствия 

Встречаем детей под музыку, создаём хорошее настроение на весь день. 

Прием, осмотр «Я и 

моя семья», игры и 

другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

гигиенические 

С группой ранее пришедших детей поиграть в настольные игры «Лото», «Мозаика» и т.д.  

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, мышление, активную разговорную речь. 

Беседа «Как ты 

провёл выходные?» 

  

Интервью «Моя 

любимая игрушка».  

 

Предоставить выбор 

деятельности 

 

Беседа-

закрепление:   

«Холодная осень» 

 

Дидактическая игра 

«Угадай, что в 

мешочке». 



процедуры 

07.00-07.50 

Утренняя 

гимнастика (включая 

адаптационные 

игры) 

07.50-08.00 

 

Комплекс №1 «Птицы» 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность. Деятельность по интересам.                                                  

 

Дидактическая 

игра «С какого 

дерева лист?» 

Задачи: 

• совершенствовать 

умение различать 

деревья по их 

стволам и листьям; 

• развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

память, 

воображение. 

Оборудование: нари

сованные на 

отдельных листах 

стволы трёх разных 

деревьев, осенние 

листья от этих 

деревьев. 

Ход игры: 

В хаотичном 

порядке разложить 

листья вокруг 

Дидактическая 

игра «Запасы зверей» 

Задачи: 

• совершенствовать 

умение подбирать 

животным 

соответствующую им 

еду; 

• развивать внимание, 

память, 

наблюдательность. 

Оборудование: картинк

и зверей, картинки с 

изображением растений 

и грибов. 

Ход игры:Дети по 

очереди берут карточку 

с изображением 

растений, овощей, 

грибов или мёда, 

называют что это и 

кладут к картинке 

определённого 

животного. 

Дидактическая 

игра «Какой лист?» 

Задачи: 

• совершенствовать 

знания различать 

листья трёх 

деревьев; 

• учить образовывать 

прилагательные; 

• развивать устную 

речь, внимание, 

память. 

Оборудование: корз

инка, осенние 

листья. 

Ход игры: 

Дети сидят по кругу 

и передают друг 

другу корзинку. По 

очереди достают 

листок, говорят, с 

какого он дерева и 

образуют 

прилагательное. 

Дидактическая 

игра  «Какой 

сок?» («Какое 

варенье?») 

Задачи: 

• 

совершенствовать 

умение различать 

и называть 

фрукты; 

• учить 

образовывать 

прилагательные; 

• развивать 

устную речь, 

внимание, память. 

Оборудование: ко

рзина, картинки 

фруктов. 

Ход игры: 

Дети по очереди 

берут картинку из 

корзинки, 

называют 

Дидактическая 

игра «Признаки 

осени» 

Задачи: 

• закрепить понятие 

об осенних 

явлениях, 

активизация словаря 

по теме; 

• развивать устную 

речь, внимание, 

память. 

Оборудование: сюж

етные картинки с 

изображением 

различных времен 

года. 

Ход игры: 

На столе 

вперемешку лежат 

картинки с 

изображением 

различных сезонных 

явлений (идет снег, 



рисунков стволов 

деревьев. Дети 

должны разложить 

листья на своё 

дерево и назвать его 

(береза, дуб, клён). 

 

Примечание: игра 

может быть 

индивидуальной. 

 

Например: это лист с 

берёзы - берёзовый 

лист. 

 

изображённый 

фрукт и говорят, 

как будет 

называться сок 

(или варенье) из 

этого фрукта. 

Например: «Это 

яблоко — 

яблочный сок», 

«Это малина-

малиновое 

варенье». 

 

цветущий луг, 

осенний лес, 

скворец у 

скворечника и т. д.). 

Ребенок выбирает 

картинки, на 

которых 

изображены только 

осенние явления и 

сам или с помощью 

взрослого называет 

их. Например: 

«Солнышко 

прячется за тучи. 

Идет дождь. Листья 

на деревьях желтые 

и красные. Птицы 

улетают на юг. 

Животные готовят 

запасы на зиму. 

Люди надевают 

пальто и плащи» и т. 

д. 

 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Гигиенические 

процедуры 

08.30-08.45 

 

Подготовка к завтраку.  Напомнить детям о пользе утренних гигиенических процедур.  

Продолжить учить детей пользоваться мылом и полотенцем. Формировать у детей знание о 

полезном злаке –  пшенице, из которой делают и варят каши (например, манную, пшеничную). 

Расширить представления детей о пользе продуктов.  

Завтрак. Развивать умение правильно пользоваться столовыми приборами во время еды, бумажной салфеткой, 

держать приборы над тарелкой. 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

«Здравствуй мир» 

Тема: Путешествие в 

оранжевую страну 

Цель: Закреплять 

представление об 

«Кукла Таня» 

Тема: Одуванчик 

золотой нам качает 

головой. Солнышко и 

одуванчик 

«По дороге к 

азбуке» 

Тема: История о том, 

как летала улитка 

Цель: Расширение 

«Моя 

математика» 

Тема: «Проверим 

себя» 

Обобщать и 

«Основы 

безопасности» 

Тема: “Безопасность 

в помещении” 

 



числе по 

парциальным 

программам) 

08.45-09.00/09.00-

09.15 

оранжевом цвете, 

развивать 

зрительное и 

слуховое 

восприятие,  

группировать 

предметы по общему 

признаку; уточнить 

представления о 

членах семьи; 

активизировать 

словарь. 

08.45-09.00 
 

 

Цель: Учить сравнивать 

разные предметы по 

похожим признакам 

 

09.00-09.15 

объёма словаря, 

внимание, памяти, 

умение рассуждать, 

знакомство со 

звуком «У», 

тренировка мелкой 

моторики рук, 

умение 

классифицировать 

предметы по их 

признаку. 

08.45-09.00 
 

закреплять 

пройденный 

материал. 

 
09.00-09.15 

Знакомство с 

правилами 

безопасности, 

которые нужно 

соблюдать в 

игровой, 

двигательной, 

изобразительной 

деятельности, 

конструировании, 

самообслуживании.  

 

 

Динамическая пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.00-09.10/09.15-

09.25 

«Осенние морозы» 

См. картотеку 

 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

09.10-09.25/09.25-

09.40 

 

 

 

Физкультура 

по плану физ. 

Инструктора 09.10-

09.25 

Проектная 

деятельность 

 

Музыка             по 

плану муз. 

руководителя            

09.25-09.40 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

09.10-09.25 

Музыка             по 

плану муз. 

руководителя            

 
09.25-09.40  

Элементарный 

бытовой труд см. 

Перспективное пл. 

 

Развлечение 

«В гостях у осени» 

Игры и другая 

самостоятельная 

Подготовка к 

сюжетно-ролевой 

Рассматривание 

картинок в книжках 

Игры в центре 

природы, игровой 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры в центре 

природы, игровой 



деятельность детей 

«Мы сами» 

09.25-09.50 

игре «Звери 

осенью».  

Цель: учить детей 

брать на себя 

различные роли, 

выполнять 

несколько 

взаимосвязанных 

игровых действий, 

объединяться 

в подгруппы, играть 

вместе. Закрепить 

представления о 

смене «шубки» 

Цель: Способствовать 

озвучиванию сказки, 

развитию воображения 

зоне, в центре 

«Лего» 

детей в центрах 

активности. 

зоне, в центре 

«Лего» 

Совместная игровая 

деятельность со 

взрослым: 

подвижные игры, 

игры- 

экспериментировани

я с песком и водой, 

строительно-

конструктивные 

игры 

09.50-10.30 

Оборудование: 

Центр «Песок-вода» 

См.картотеку. 

Своё исследование мы 

начнем с 

изучения песка, но 

сначала давайте 

вспомним правила игры 

с песком.                 

См. картотеку 

П/и  «Песчинки» 

Вокруг себя 

повернитесь и в 

песчинки превратитесь.          

В детском садике 

детишки... Волков 

Цель: 

Повторить «Правила 

безопасности на 

прогулке» и 

обыграть с куклами 

несколько ситуаций. 

В детском садике детишки - 

Все такие шалунишки! 

На прогулку вышли дети. 

Раз! - несется с горки Петя. 

Два! - за ним летит 

Ванюша. 

Три! - на карусели Ксюша. 

А четыре! - в доме Коля. 

Пять! - стоит с ведерком 

Оля. 

Шесть! - с мячом играет 

Митя. 

Семь! - с коня слезает Витя. 

Восемь! - с куклою Наташа. 

Девять! - рядом скачет 

«Играем с 

корабликом» 

Приготовим тазик 

с водой, игрушки-

осваиваем 

пространственные 

представления (на 

поверхности 

воды, по всей 

поверхности, под 

водой, слева, 

справа, в центре) 

 

центр «Песок-вода», 

зайчик.          

 

См.картотеку. 



Маша. 

Десять! - по дорожке Федя 

Едет на велосипеде. 

А теперь наоборот: 

Десять! - на велосипеде 

По дорожке едет Федя! 

Девять! - бойко скачет 

Маша. 

Восемь! - c куклою Наташа. 

Семь! - с коня слезает Витя. 

Шесть! - бросает мячик 

Митя. 

Пять! - ведерком машет 

Оля. 

А четыре! - в доме Коля. 

Три! - на карусели Ксюша. 

Два! - с горы летит 

Ванюша. 

Раз! - внизу хохочет Петя. 

Нет дружней ребят на 

свете! 

Гигиенические 

процедуры,  

2-ой завтрак 

10.30-10.40 

«Любим умываться» 

Цель: формировать умение аккуратно мыть руки, закатывать рукава, не проливать воду на пол, насухо вытирать 

их личным полотенцем, формировать умение мыть руки перед едой, хорошо намыливать руки и тщательно 

смывать грязь. 

Расширять знания о пользе фруктов, ягод; формировать основы правильного питания. 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенич

еские процедуры. 

10.40-11.50 

 

 

Наблюдение за 

состоянием погоды. 

Совместные(с 

воспитателем) игры: 

"Магазин"  

Учить детей 

использовать в игре 

предметы 

замещения. Создать 

условия для 

развития творческой 

игры (подбор мелких 

игрушек и 

предметов, а так же 

Наблюдение за 

дождиком. Обратить 

внимание детей на небо 

(тёмное, низкое); 

отсутствие солнышка, 

усиливается ветер.  

 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

Цель: способствовать 

развитию образного 

мышления, обобщения 

и умения выделять 

детали. 

Наблюдение за 

голубем. 

Задачи : учить детей 

узнавать голубя на 

улице; формировать 

интерес и 

любознательность к 

птицам; воспитывать 

желание помогать 

птицам в трудный 

для них период; дать 

знания о том, чем 

питается голубь 

зимой, где живет;  

Наблюдение за 

природой осенью. 

называем 

приметы осени. 

Ср/и «Я — 

шофер» -

распределение 

ролей. 

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом-

Наблюдение за 

ветром.               

Какой сегодня ветер, 

сильный или 

слабый?  

 

Физкультура на  

воздухе 

 

Трудовые 

поручения: сбор 

веток на участке. 



широкое включение 

природного 

материала). 

Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом 

 П/и «Мышеловка» 

 

правильно 

пользоваться 

совочком и 

формочкой      

Ритуал ежедневного 

чтения. Игры, 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

«Мы вместе» 

11.50-12.00 

Чтение с 

последующим 

обсуждением сказки 

А. Крячко 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый». Вопросы 

для обсуждения: 

- Кто затеял ссору? 
- Что получилось, 

когда звери 

поменяли работу? 
- Как друзья 

помирились? 

- А что вы делаете, 

когда хотите 

помириться? 

 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Всё на всех» 

1. Беседа «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий?». 
2. Чтение 

стихотворения С. 

Чёрного 

«Приставалка». 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса». 

Чтение текста К. 

Ушинского «Вместе 

тесно, а врозь 

скучно» 

Подготовка к обеду. 

Гигиенические 

процедуры. Обед 

12.00-12.25 

Предварительная работа: ситуативные беседы о чистоте рук, правилах поведения за столом. 

Цели: Сформировать культурно-гигиенические навыки 

Задачи: Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, насухо 

вытираться. Продолжать формировать умение детей держать ложку в правой руке;                                                                                                                                                                                   

Формировать эмоционально положительный настрой при выполнении гигиенических процедур и приеме пищи.    

Воспитывать у детей привычку правильного поведения за столом, аккуратность, культуру приема пищи, вежливое 

отношение - благодарить за еду. 

 



Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры 

12.25-15.30 

Закреплять алгоритм действий при подготовке ко сну:  

Цель: отработка культурно– гигиенических процедур, учить аккуратно и красиво развешивать вещи на спинку 

стула. 

Гимнастика пробуждения: комплекс № 1 

Босохождение,  хождение по массажным коврикам. Воздушные ванны и обширное умывание. 

Задача: работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций 

 

 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Гигиенические 

процедуры 

15.30-15.40 

Оздоровительная гимнастика после сна(комплекс № 2); Закаливающие процедуры. Воспитание 

культуры КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Воспитание 

культуры поведения во время полдника.  

  

Организация и 

реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

15.40-15.55 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы  
«Наши книжки» 

В.Сутеев. Кто сказал 

“Мяу” 

Упражнять в знании 

как говорят 

животные (щенок бы 

сказал…). 

Стимулировать 

речевую активность 

детей. Вызывать 

желание прочитать 

книгу. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

 

Изобразительная 

деятельность 

по плану педагога 

дополнительного 

образования 

ЗОЖ 

см. Перспективное 

пл. 

 

Продуктивная 

деятельность 
(лепка) «Посуда для 

кукол»  

Цель: развивать 

продуктивно-

творческие 

способности детей 

посредством лепки, 

учить лепить тарелки 

(блюдца); 

продолжать 

знакомить детей с 

основными 

приемами лепки 

(скатывание, 

расплющивание) 

Совместная игровая 

деятельность: 

Про посуду 

«Чаепитие» 
Лего-

конструирование 

Игровая ситуация 

детям предлагаются 

Ролевая игра «Как 

лечить кашель 
«Домик для 

собачки» 



строительно-

конструктивные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.55-16.15 

Г.Сапгир, игра 

«Сервируем стол», 

 

Тема: «Мебель для 

комнаты» 

Цель: Развивать 

способность выделять в 

предметах их 

функциональные части. 

Учить анализировать 

образец. 

сюжеты для 

обыгрывания (кукла 

за столом; грузовик, 

кирпичики и 

образцы построек; 

кукла, сидящая 

около зеркала). 

Цель: учить детей 

развивать сюжет, 

пользоваться 

предметами-

заместителями, в 

игре проявлять 

партнерство, 

помогать друг другу, 

включая в игру 

другие атрибуты 

 

мишке?» Задачи: формироват

ь умение строить 

домик для собачки 

(понятие «будка») и 

обыгрывать свою 

постройку. 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.15-16.40 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности группы. Предоставить детям возможность 

самостоятельного выбора игры. 

Д/и «Чем не 

похожи», «Собери 

картинку» 

 

Игровая ситуация 

«Какие разные 

листочки!» 

Цель: учить 

использовать 

обобщающее слово 

«осенние», «листья»; 

обогащать словарь за 

счёт обозначений 

качеств, развивать 

связную речь. 

Игры с предметами-

заменителями.  

Предварительная беседа 

«На что похож диск?» 

Игра «Съедобное-

несъедобное» под 

песню «Малыши 

проголодались...» 

Игра с 

конструктором 

«Машина 

поломалась» 

Кукольный театр 

Предоставить 

свободный выбор 

героя, и 

возможность 

предумать сказку 

самим. 



Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  Гигиенич

еские процедуры.  

Уплотнённый 

полдник 

16.40-17.00 

Формирование  культурно-гигиенических навыков,  продолжение обучение этикету- навыки культуры поведения 

за столом,  умение благодарить, вежливо обращаться с просьбой 

Подготовка к 

прогулке.  Гигиенич

еские процедуры. 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенич

еские процедуры. 

Уход домой. «Я и 

моя семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

17.00-19.00 

 

 

Традиция «Круг добрых воспоминаний» 

Цель: подвести итог дня, сделав акцент на добрых делах, полезной деятельности и хороших поступках детей 

 
«Беги к тому, 

что назову» 

     Цели: 

напомнить названия 

предметов, научить 

бегать «стайкой». 

Правила: уметь 

слушать взрослого. 

Ход игры 

  Дети стоят возле 

воспитателя и 

слушают, что он 

скажет. Педагог 

объясняет: «Куда я 

скажу, туда вы 

побежите и будете 

ждать меня». Затем 

произносит: «Раз, 

два, три. К 

песочнице беги!» 

Дети стайкой бегут к 

песочнице. 

Воспитатель идет за 

ними, не спешит, 

дает им время 

Ход игры 

     Воспитатель сажает 

у веранды яркую 

игрушечную собачку и 

объясняет детям: 

«Собачка спит, 

попробуем ее 

разбудить». 

 Воспитатель читает 

стихотворение, жестом 

приглашая детей 

выполнять 

соответствующие 

действия: 

Вот лежит лохматый 

пес, 

В лапы свой уткнул он 

нос, 

Тихо-смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то 

спит. 

Подойдем к нему, 

разбудим 

И посмотрим, что-то 

будет. 

По узенькой 

дорожке 

     Цель: 

учить перешагивать 

из круга в круг 

(нарисованный 

палочкой на песке, 

мелом на асфальте). 

     Ход игры  

Воспитатель чертит 

на земле круги 

(кругов должно быть 

больше, чем 

играющих детей). 

Затем поясняет, что 

через ручеек можно 

перейти «по 

камешкам» - 

кружкам, иначе 

промочишь ножки. 

     

Воспитатель 

произносит слова и 

показывает 

действия: «По 

У медведя во бору 

Цель: учить 

действовать 

согласно словам 

текста. 

Материал: 

крупная игрушка 

(медведь). 

Ход игры 

Воспитатель (В.) 

сажает медведя 

под кустом и 

рассказывает 

детям, что осенью 

можно пойти в 

лес, набрать 

грибов и ягод; 

спрашивает, кто 

из детей ходил с 

родителями за 

грибами: «Много 

грибов принесли? 

Находили ли в 

лесу малину? Кто 

любит малину? 

Ворона и собачка 

 

 Цели: учить 

подражать 

движениям и 

голосам птиц; 

двигаться, не мешая 

друг другу. 

 Материал: большая 

пушистая собака, 

эмблемы с 

изображением 

ворон. 

Ход игры 

Воспитатель 

произносит: 

Возле елочки 

зеленой 

Скачут, каркают 

вороны: 

«Кар! Кар! Кар!» 

 Дети прыгают, 

изображая ворон, 

издают каркающие 

звуки. 



передохнуть. 

Хвалит, что все 

бежали правильно, и 

произносит: «Раз, 

два, три, к веранде 

беги!» 

 Затем игра 

повторяется. Дети 

бегут к качелям, к 

столику, к горке и 

т.д.    

 

 

     Дети 

подкрадываются к 

собачке, тихо-тихо 

зовут: «Собачка, 

собачка, поиграй с 

нами! Собачка «лает». 

Дети разбегаются в 

разные стороны.  

     Игра повторяется 2-3 

раза. 

 

узенькой дорожке 

шагают наши 

ножки!» 

     Все дети 

шагают за 

воспитателем, 

приближаются к 

«камешкам». 

Взрослый 

показывает, как 

нужно перешагивать 

из круга в круг. Дети 

подражают его 

действиям: «По 

камешкам, по 

камешкам, по 

камешкам!» 

     Вдруг 

педагог неожиданно 

произносит: «И в 

ямку – бух!», 

выпрыгивает из 

кружка, приседает, а 

за ним и все дети.  

          Игра 

повторяется  2-3 раза 

 

Конечно медведь! 

Он приходит 

полакомиться 

сладкими 

ягодами, а как 

увидит кого, сразу 

рычит, отгоняет 

всех, хочет один 

ягоды собирать. 

Ишь какой 

мишка-

сладкоежка! 

Пойдемте и мы в 

лес! 

В. медленно 

читает 

стихотворение: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды 

беру, 

А медведь глядит 

И на нас рычит: 

«Рррр!» 

Слушая текст, 

ребята медленно 

приближаются к 

медведю (мягкой 

игрушке). 

Как только 

медведь 

«зарычит», все 

разбегаются в 

разные стороны. 

Затем В. 

спрашивает: «Кто 

 Педагог подходит к 

«воронам», берет в 

руки игрушечную 

собачку и говорит: 

Тут собачка 

прибежала 

И ворон всех 

разогнала: 

«Ав! Ав! Ав!» 

 «Вороны» 

разбегаются в 

разные стороны. 

     Игра по желанию 

детей повторяется 2-

3 раза. 

 



хочет быть 

медведем? Ты, 

Миша? А рычать 

будешь? Тогда 

садись рядом. У 

нас будет два 

медведя». 

По желанию детей 

игра повторяется 

3-4 раза, 

«медведи» могут 

меняться. 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Фото –  стенд «Моя семья», консультация для родителей «Как научить делиться?»  

 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Тема 2-ой недели Растения (деревья, кусты, цветы)  

с 14.11.22 по 18.11.22 

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник 14.10. Вторник 15.10. Среда 16.10. Четверг 17.10 Пятница 18.10. 

            Встречаем детей под музыку, создаем хорошее настроение на весь день. 

Предложить   детям зайти в группу необычно: «полететь как листочек к другим детям-листочкам»  

 

С группой ранее пришедших детей поиграть в настольные игры «Лото», «Мозаика» и т.д., приготовить строительный материал,     

побуждая детей к действию с ним. 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, мышление, активную разговорную речь. 

 

Прием, осмотр «Я и Самостоятельная деятельность детей в центрах активности группы. Предоставить детям возможность 



моя семья», игры и 

другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами»  

гигиенические 

процедуры 

 07.00-07.50 

 

самостоятельного выбора игры. 

Работа с календарём 

  

 

 

Утренняя 

гимнастика (включая 

адаптационные 

игры) 

07.50-08.00 

«Деревья в лесу» 

 Воспитатель. Ребята, посмотрите в окно. Обратите внимание на высокие деревья, которые растут около 

нашего детского сада. Давайте покажем в наших упражнениях  

деревья. 

Ходьба по кругу (15 секунд). 

Приставной шаг в сторону (10 секунд). 

Бег в колонне по одному (20 секунд). 

Ходьба по кругу (10 секунд). 

Построение в круг. 

  

Упражнение «Деревья высокие» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Руки через стороны вверх. 

 Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Указание:  «Спина прямая».  Индивидуальные указания. 

 

Упражнение «Ветер качает деревья» 

Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки за спину. 

Покачивание (наклон) вправо — влево.  

Через 2—3 движения остановка. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Показ и объяснение воспитателя. Поощрения. 

Упражнение «Спрячемся под деревом от дождика» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Присесть, голову положить на колени. 



Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Показ и объяснение воспитателя. Поощрения. 

Упражнение «Попрыгаем вокруг деревьев» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

2—3 пружинки и 6—8 подпрыгиваний. Повторить 2—3 раза, чередовать с ходьбой. 

Дыхание произвольное. 

Заключительная часть 

Бег в медленном темпе (25 секунд).  

Игра-массаж «Дождик» 

Дети садятся на пол. На слова воспитателя: «Дождик!» фалангами пальцев одной руки постукивают по другой 

руке. Начинать от кистей рук, подниматься выше. Затем опускаться вниз. На слова: «Солнышко!» дети выполняют 

поглаживающие движения одной рукой по другой и наоборот. То же можно выполнить и по ногам. 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности группы. Предоставить детям возможность 

самостоятельного выбора игры. 
Ситуативный разговор 

о правилах поведения 

друг с другом, о том, 

что нужно быть 

вежливым, нельзя 

драться, жадничать. 

 Настольно-печатные 

игры  

 

 

Беседа «Какие растения 

мы знаем?»  

Цель: продолжать 

расширять 

представление о 

растениях, о 

безопасном поведении в 

природе, Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Настольно-печатные 

игры  

 

 

 

Беседа «Как ведут 

себя растения 

осенью»        

 

 

Д/и «Собираем 

урожай». 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Гигиенические 

процедуры 

08.30-08.45 

            Игровая ситуация «Как правильно вымыть руки?»  

Цель: Закреплять навыки намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать. 

Практическое упражнение «Мы завтракаем» 

Цель: развивать умение кушать аккуратно, не пачкая себя и стол, пользоваться салфеткой 

Практическое упражнение «Ножки дружат».  

Цель: учить детей правильно сидеть за столом, держать спину ровно 



Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.45-09.00/09.10-

09.25 

«Здравствуй мир» 

Тема: Осень 
Цель: Познакомить 

с характерными 

признаками осени, 

учить устанавливать 

причинные связи, 

развивать моторику, 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

пространственное 

ориентирование 

 

 

 

 

 

 

 «Кукла Таня» 

Тема: «Побелел и 

улетел» 
Цель: Познакомить 

с растением, его 

развитием и 

изменением 

 

«По дороге к  

азбуке» 

Тема: Про 

запасливую сороку 

Цель: Развитие 

связной речи, 

активизация словаря, 

знакомство со 

звуком «О» 

 

«Моя 

математика» 

Тема: «Проверим 

себя» 
Обобщать и 

закреплять 

пройденный 

материал. 

«Основы 

безопасности» 

Тема: “Природа 

поздней осенью” 

Явления, 

характерные для 

поздней осени 

(дождь со снегом, 

образование льда на 

лужах и асфальте. 

 

Динамическая пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.00-09.10 

См.картотеку 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

09.10-09.25/09.25-

09.40 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

 

 

 

Музыка 

по плану муз. 

руководителя 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

Музыка 
по плану муз. 

руководителя     

ЗОЖ 

«Витамины в 

ягодах Севера»  

Цель: 

познакомить 

детей с 

понятием «Витам

ины», с тем, 

какую пользу они 

Элементарный 

бытовой труд см. 

Перспективное пл. 

 



приносят людям.  

 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

09.25-09.50 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности группы. Предоставить детям возможность 

самостоятельного выбора игры. 

 «Печем пирожки» 

Цель: знакомить 

детей с процессом 

приготовления 

пирожков и 

правилами 

безопасности на 

кухне; учить ставить 

игровые цели. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Игра «Во саду ли, в 

огороде».           

Цель: ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие мышления, 

речи, мелкой моторики 

рук и кистей. 

 

«Игрушки у врача» 

Цель: учить детей 

уходу за больными и 

пользованию 

медицинскими 

инструментами. 

«День рождения 

куклы» 

Цели: 

познакомить 

детей с правилами 

сервировки стола, 

с правилами 

поведения за 

столом. 

«Строим дом» 

Цель: познакомить 

детей со 

строительными 

профессиями. 

Совместная игровая 

деятельность со 

взрослым: 

подвижные игры, 

игры- 

экспериментировани

е с песком и водой, 

строительно- 

конструктивные 

игры 

09.50-10.30 

Игра «Песочные 

прятки».      

 Цель: развитие 

тактильной 

чувствительности 

зрительного 

восприятия, 

образного 

мышления. 

 

Игра с песком 

«Необыкновенные 

следы».            Цель: 

развитие тактильной 

чувствительности, 

воображения, развитие 

мелкой моторики рук 

и кистей.          

 

Игра «Топчем 

дорожки». 

Цель: знакомство со 

свойствами песка, 

развитие координации 

движений. 

 

Игра «Я пеку, 

пеку, пеку». 

Дети «выпекают» 

из песка булочки, 

пирожки, тортики.  

Затем все вместе 

«угощаем» 

пирожками кукол. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Отвезем куклу 

в гости к бабушке» 

 

Строим 

заборчик для 

домашних 

животных. 

 

 

 

Гигиенические 

процедуры, 

 2-ой завтрак 

10.30-10.40 

«Любим умываться» 

Цель: формировать умение аккуратно мыть руки , закатывать рукава, не проливать воду на пол, насухо вытирать 

их личным полотенцем, формировать умение мыть руки перед едой, хорошо намыливать руки и тщательно 

смывать грязь. 

Расширять знания о пользе фруктов, формировать основы правильного питания. 

 

Подготовка к Продолжать знакомить детей с элементарными правилами безопасного поведения на игровой площадке.  



прогулке, 

гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенич

еские процедуры. 

10.40-11.50 

 

Наблюдение за 

состоянием погоды. 

Цель:Учить 

определять время 

года по характерным 

признакам. 

П/и «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

игры с выносными 

игрушками; 

 

 

 

 

Беседа об осени 

рассматривание 

деревьев листья    

 Цель: Расширять  

представления об 

осени, как о времени 

года.  

 П/и «К дереву 

беги» рябина, береза                       

Трудовые поручения: 

-уборка веточек и 

листьев  на участке. 

 

 

Наблюдение за 

облаками. 

П/и «Пузырь» 

Цель: научить детей 

становиться в круг, 

делать его то шире, 

то уже; 

игры с выносными 

игрушками; 

 

 

 

Наблюдение за 

птицами. 

Цели: продолжить 

наблюдение за 

птицами на 

участке;  

П/и «Воробушки 

и кот» 

 

 

Наблюдение за 

трудом дворника 

П/и «Догони меня» 

 

Трудовые 

поручения: 

подметания 

дорожек. 

-игры с выносным 

материалом; 

-по выбору детей;  

 

 

Ритуал ежедневного 

чтения. Игры, 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

«Мы вместе» 

11.50-12.00 

Стихотворение             

Ю. Тувим «Овощи». 

  

С. Семенова Мы 

трудимся» - 

познакомить детей со 

стихотворением. 

Чтение 

рассказа В. Осеевой 

«Синие листья»   

Чтение 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

Г. Станиславская 

«Непослушные 

сапожки»   

 

 

Подготовка к обеду.  

Гигиенические 

процедуры.  

Обед 

12.00-12.25 

Предварительная работа: ситуативные беседы о чистоте рук, правилах поведения за столом. 

Цели: Сформировать культурно-гигиенические навыки 

Задачи: Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, насухо 

вытираться                                                                                                    Продолжать формировать умение детей 

держать ложку в правой руке;                                                                                                                                                                                   

Формировать эмоционально положительный настрой при выполнении гигиенических процедур и приеме пищи.    

Воспитывать у детей привычку правильного поведения за столом, аккуратность, культуру приема пищи, вежливое 

отношение - благодарить за еду. 

 

Подготовка к сну. 

Дневной сон. 

Постепенный 

переход от сна к 

Закреплять алгоритм действий при подготовке ко сну: отработка культурно– гигиенических процедур, учить   

складывать одежду перед сном,  расправлять её, аккуратно ставить обувь.     

Взбадривающая гимнастика: 

Босохождение,  хождение по массажным коврикам. Воздушные ванны и обширное умывание. 



бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры 

12.25-15.30 

Задача: работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций 

 

 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Гигиенические 

процедуры 

15.30-15.40 

 Оздоровительная гимнастика после сна( комплекс № 1); Закаливающие процедуры. Воспитание культуры КГН, 

навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Воспитание культуры поведения во время полдника. 

 

Расширять знания о пользе молочных и кисломолочных продуктов, формировать основы правильного питания. 

 

Организация и 

реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

15.40-15.55 

Инструктаж по 

безопасности с 

воспитанниками 

«Правила 

безопасного 

поведения при 

трудовой 

деятельности». 

 

«Восприятие 

художественной 

литературы» 

«Теремок»  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность 

по плану худ. 

руководителя 

ЗОЖ 

«Витамины в 

ягодах Севера»  

Цель: 

познакомить 

детей с 

понятием «Витам

ины», с тем, 

какую пользу они 

приносят людям.  

 

 

Театрализованная 

деятельность 

Книга «Курочка 

Ряба»  

 

Совместная игровая 

деятельность: 

строительно-

конструктивные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.55-16.15 

Д/И «Наш огород» - 

ввести в активный 

словарь детей слова 

«овощи», «овощ»; 

формировать 

представление об 

овощах как 

результатах труда 

человека на огороде.  

 

Лего-

конструирование 

Тема: «Мы в лесу 

построим дом» 

Цель: Развивать 

творческое 

воображение. Учить 

подражать звукам и 

движениям персонажей 

(медведя, лисы, зайца). 

Учить строить дом из 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» : 

игровая 

ситуация «Укладыва

ем игрушки спать». 

Задачи: Упражнять 

детей с помощью 

воспитателя 

переносить 

знакомые действия с 

игрушками в новые 

Беседа с детьми о 

правилах 

поведения на 

дороге и в 

общественных 

местах.  

Цель: продолжить 

знакомить детей с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

Продуктивная 

деятельность 

«Раскрась кленовый 

лист» 

 



лего-конструктора.  

 

игровые ситуации, 

формировать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

ролью. 

дороге. 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.15-16.40 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности группы. Предоставить детям возможность 

самостоятельного выбора игры. 

 

 

 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  

Гигиенические 

процедуры.  

Уплотнённый 

полдник 

16.40-17.00 

Цели: формировать культурно-гигиенические навыки, формировать навыки поведения во время приема пищи; 

Задачи: Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, насухо 

вытираться                                                                                                  Продолжать формировать умение детей 

держать ложку в правой руке;                                                                      

 Побуждать детей к самостоятельности во время еды;                                                                                                         

 Формировать эмоционально положительный настрой при выполнении гигиенических процедур и приеме пищи.    

Воспитывать у детей привычку правильного поведения за столом, культуру приема пищи, вежливое отношение - 

благодарить за еду. 

 

Подготовка к 

прогулке.  

Гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. 

Уход домой. «Я и 

моя семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

17.00-19.00 

 

 

Традиция «Круг добрых воспоминаний» 

Цель: подвести итог дня, сделав акцент на добрых делах, полезной деятельности и хороших поступках детей 

П/и «Солнышко и 

дождик».   

Самостоятельные 

игры с выносным 

материалом.                

 

 

 П/и «Птички в 

гнездышках» 

Цель: развивать умения 

детей ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя, помогать 

друг другу. 

 

П/и «Лошадка» 

Цель: побуждать 

детей подпрыгивать 

на двух ногах под 

потешку «Чики-

чики-чика-

чикалочка… 

 

 

Наблюдени

е/экспериментиро

вание: песок. 

Цель: объяснить и 

показать, что 

мокрый песок 

лепится, сухой 

нет. 

 

 

 

 

 

П/и «Мышеловка» 

Самостоятельные 

игры в песочнице с 

выносным 

материалом. 

                          



Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

     

Взаимодействие с 

родителями 

Консультация для родителей в рамках Культуры безопасности - Значение эмоционально-чувственного восприятия 

мира природы и мира людей, в развитии детей  «Мир природы удивителен и прекрасен» 

Тема 3-ей недели  День Матери  

с 21.11.22 по 30.11.22 

 

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник  

21.11.2022 

 

Вторник  

22.11.2022 

 

Среда 

23.10.2022 

Четверг 

24.11.2022 

Пятница 

25.11.2022 

 Ритуал утреннего приветствия (Стена приветствия и настроения) 

Встречаем детей под музыку, включение в общий ритм жизни, создание бодрого настроения. 

С группой ранее пришедших детей поиграть в настольные игры «Лото», «Мозаика» и т.д. 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, мышление, активную разговорную речь. 

Прием, осмотр     «Я 

и моя семья», игры и 

другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами»  

гигиенические 

процедуры          

07.00-07.50 

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности группы. Предоставить детям возможность 

самостоятельного выбора игры. 

Работа с календарём (число, месяц, день недели).  

 

 

 

  

 

 

Утренняя 

гимнастика (включая 

адаптационные 

игры) 

07.50-08.00 

 

Комплекс № 2 

«Лучистое солнышко»  

Воспитатель. Ребята, посмотрите в окно.  

Смотрит солнышко в окошко,  

Светит в нашу комнату.  

Мы захлопаем в ладоши,  

Очень рады солнышку.  



 А. Барто  

Давайте покажем солнышку, как оно нам нравится.  

Ходьба по кругу, взявшись за руки (15 секунд).  

Ходьба в разных направлениях (10 секунд).  

Бег по кругу (20 секунд).   

Ходьба по кругу (10 секунд).   

Построение в круг.  

 Упражнение «Погреем руки на солнышке»  
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены,  

руки опущены.  

Руки вперед, повернуть ладошками вверх —  вниз.  

Вернуться в исходную позицию.  

Повторить 5 раз.  Темп умеренный.  

Указание: «Спина прямая».  

Индивидуальные указания.  

Упражнение «Спрячь ладошки»  

Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки в стороны.  

Наклон вперед, ладони на живот.  

Вернуться в исходную позицию.  

Повторить 4 раза. Темп умеренный.  

Показ и объяснение воспитателя. Поощрения.  

Упражнение «Греемся на солнышке»  

Исходная позиция: лежа на спине, руки прижать  

к полу —  греем животики.  

Поворот на живот —  греем спину. Можно повернуться на бок —  погреть бочок.  

Повторить 5 раз.  Темп умеренный.  

Показ и объяснение воспитателя. Поощрения.  

Упражнение «Радуемся солнышку»  

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на пояс.  

8—10 подпрыгиваний на месте.  

Повторить 2—3 раза, чередовать с ходьбой. Дыхание произвольное.  

Заключительная часть  

Игра «Солнышко и дождик»  

На слова воспитателя: «Солнышко!» дети бегают по залу в разных направлениях. Указание: «Не 

сталкиваться».  



На слова: «Дождик!» дети бегут в определенное место (под зонтик, садятся на стульчики).  

Повторить 2 раза.  

Упражнение на дыхание «Вырастем большими»  

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки —  вдох, 

опустить руки вниз, опуститься на всю ступню —  выдох. Произнести: «У -х -х-х»! Повторить 4—

5 раз.  
Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности группы. Предоставить детям возможность 

самостоятельного выбора игры. 

 

 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Гигиенические 

процедуры 

08.30-08.45 

            Игровая ситуация «Как правильно вымыть руки?»  

Цель: Закреплять навыки намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать. 

Практическое упражнение «Мы завтракаем» 

Цель: развивать умение кушать аккуратно, не пачкая себя и стол 

Практическое упражнение «Ножки дружат».  

Цель: учить детей правильно сидеть за столом, держать спину ровно, пользоваться салфеткой 

 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.45-09.00/09.10-

09.25 

Здравствуй мир! 

Кто мы? Какие 

мы? (части тела, 

девочка – мальчик) 

21.11.22 

 

Кукла Таня 

Тема: Петушок-

золотой гребешок 

Цель:  
Знакомство с 

петушком, его нравом, 

повадками 

По дороге к Азбуке 

Тема: Про 

невоспитанную 

рысь 

Цель:  
Развитие связной 

речи, активизация 

словаря, знакомство 

со звуком «Ы» 

Моя математика 

Тема: «Поровну, 

столько же, не 

поровну, не 

столько же» 

Цель:  

Обобщать и 

закреплять 

пройденный 

материал. 

     

 

Основы 

безопасности 

Тема: “Природа 

поздней осенью” 

Цель: 

Ознакомление с 

явлениями, 

характерными для 

поздней осени и 

освоение 

соответствующих 

моделей 

безопасного 

поведения.  

 



 

Динамическая пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.00-09.10 

См.картотеку 

 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность  

«Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

09.10-09.25/09.25-

09.40 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

Музыка 

по плану муз. 

руководителя 

 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

Музыка 

по плану муз. 

руководителя 

ЗОЖ                 

см. 

Перспективное 

пл. 

 

 

 

Элементарный 

бытовой труд см. 

Перспективное пл. 
 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами»  

09.25-09.50 

 

 

 

 

 

 

 

 Ср/и  

«Кукла заболела» 

Игра-инсценировка 

«Напоим куклу 

чаем» 

Игра «Право – лево».                

 

 

  

  

              

 

Д/и Найди пару 

«Одежда»  

 Формирование 

положительного 

отношения детей к 

труду «Моя 

группа — мой дом. 

Наведу порядок в 

нем» 

https://www.maam.ru/detskijsad/-formirovanie-polozhitelnogo-otnoshenija-detei-k-trudu-moja-grupa-moi-dom-navedu-porjadok-v-nem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-formirovanie-polozhitelnogo-otnoshenija-detei-k-trudu-moja-grupa-moi-dom-navedu-porjadok-v-nem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-formirovanie-polozhitelnogo-otnoshenija-detei-k-trudu-moja-grupa-moi-dom-navedu-porjadok-v-nem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-formirovanie-polozhitelnogo-otnoshenija-detei-k-trudu-moja-grupa-moi-dom-navedu-porjadok-v-nem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-formirovanie-polozhitelnogo-otnoshenija-detei-k-trudu-moja-grupa-moi-dom-navedu-porjadok-v-nem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-formirovanie-polozhitelnogo-otnoshenija-detei-k-trudu-moja-grupa-moi-dom-navedu-porjadok-v-nem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-formirovanie-polozhitelnogo-otnoshenija-detei-k-trudu-moja-grupa-moi-dom-navedu-porjadok-v-nem.html


Совместная игровая 

деятельность со 

взрослым: 

подвижные игры, 

игры-

экспериментировани

я с песком и водой, 

строительно-

конструктивные 

игры 

09.50-10.30 

Ср/и «Мы прищли к 

вам в гости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ладушки-оладушки 

Цель: учить детей по-

разному хлопать в 

ладоши, вести счет: 

«Раз, два». 
Ход игры 

В игре участвует 

подгруппа детей (3-4 

человека). 

Все стоят, образуя круг. 

Воспитатель 

рассказывает: «Бабушка 

печет оладушки, поливает 

маслом, угощает всех 

детей». 

     Воспитатель медленно 

произносит: 

Ладушки, ладушки, 

Пекла бабушка оладушки, 

Маслом поливала, 

Детушкам давала. 

Раз, два! – Даше, 

Раз, два! – Тане. 

     Дети хлопают в 

ладоши. 

     Воспитатель хлопает 

каждого ребенка то по 

одной, то по другой 

ладошке. Вместе считают: 

«Раз, два!» 

Всем по два! 

Всем по два! 

     Воспитатель, хлопает 

по обеим ладошкам 

каждого ребенка. 

Хороши оладушки 

У нашей бабушки! 

     Если кто-то из детей 

Д/и «Попроси куклу 

показать горлышко» 

- учить понимать 

игровые действия 

(показать горлышко, 

послушать трубкой,) 

для развития 

самостоятельных игр 

детей. Знакомить 

детей с назначением 

предметов, 

воспитывать 

заботливое 

отношение к кукле. 

 

Д/и «Кто живёт в 

лесу» - развивать 

зрительное 

внимание; умение 

подбирать 

игрушки и 

картинки в 

соответствии с 

образцом, 

соотносить 

игрушку со 

словом, узнавать, 

называть диких 

животных (заяц, 

медведь, лиса) 

Разноцветные 

пузыри. Надувать 

через соломенку 

пузыри и 

прикладывать 

листок           

  

 



захочет, он может быть 

ведущим. 

    Игра повторяется. 

Гигиенические 

процедуры,  

2-ой завтрак 

10.30-10.40 

«Любим умываться» 

Цель: формировать умение аккуратно мыть руки , закатывать рукава, не проливать воду на пол, насухо вытирать 

их личным полотенцем, формировать умение мыть руки перед едой, хорошо намыливать руки и тщательно 

смывать грязь. 

Катя умывается. 

От водички, от водицы 

Всё улыбками искрится! 

От водички, от водицы 

Веселей цветы и птицы! 

Катя умывается, 

Солнцу улыбается! 

Расширять знания о пользе фруктов, формировать основы правильного питания. 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенич

еские процедуры. 

10.40-11.50 

 Наблюдение за 

природой и ее 

сезонными 

изменениями.                                     

П/и "У медведя во 

бору".             

 Игры в песочнице с 

выносным 

материалом. 

Трудовая 

деятельность: Сбор 

игрушек на участке. 

 

 

 

Обратить внимание 

детей на верхушки 

деревьев 

(раскачиваются, дует 

ветер, раскачивает 

деревья. У деревьев 

расцвеченная листва. 

П/и «Солнышко и 

дождь». 

Самостоятельно-

игровая деятельность 

детей с выносным 

материалом 

 

Наблюдение за 

состоянием погоды. 

Д/и «Что 

бывает осенью». 

 Цель. Учить 

определять время 

года по характерным 

признакам.     

Труд. Сгребание 

сухих листьев в 

определенное место.  

Самостоятельно-

игровая 

деятельность детей с 

выносным 

материалом 

Наблюдение за 

проезжей частью 

дороги.                 

П/и «Мышеловка» 

 

Игры в песочнице 

с выносным 

материалом. 

 

Физкультура на 

воздухе 

 

П/и «Воробушки и 

автомобиль». 

 

Трудовая 

деятельность: Сбор 

игрушек на участке. 

 

 



Ритуал ежедневного 

чтения. Игры, 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

«Мы вместе» 

11.50-12.00 

Царевна-лягушка 

 

Василиса Прекрасная 

 

По щучьему 

веленью 

 

Белая уточка 

 

Иван-царевич и 

Серый волк 

 

Подготовка к 

обеду.  Гигиеническ

ие процедуры. 

 Обед 

12.00-12.25 

Цели: Формировать культурно-гигиенические навыки, правила поведения во время приема пищи; 

Задачи: Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, насухо 

вытираться после умывания своим полотенцем, вешать полотенце на место;                                                                                                   

Продолжать формировать умение детей держать ложку в правой руке;                                                                               

Побуждать детей к самостоятельности во время еды;                                                                                                           

Формировать эмоционально положительный настрой при выполнении гигиенических процедур и приеме пищи.    

Воспитывать у детей привычку правильного поведения за столом, аккуратность, культуру приема пищи, вежливое 

отношение - благодарить за еду. 

Предварительная работа: ситуативные беседы о чистоте рук, правилах поведения за столом. 

Подготовка к сну. 

Дневной сон. 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры 

12.25-15.30 

Закреплять алгоритм действий при подготовке ко сну: отработка культурно– гигиенических процедур, учить  

аккуратно и красиво развешивать вещи на спинку стула. 

Взбадривающая гимнастика: 

Босохождение,  хождение по массажным коврикам. Воздушные ванны и обширное умывание. 

Задача: работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Гигиенические 

процедуры 

15.30-15.40 

 Оздоровительная гимнастика после сна (комплекс № 2); Закаливающие процедуры. Воспитание культуры КГН, 

навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Воспитание культуры поведения во время полдника. 

 

Расширять знания о пользе молочных и кисломолочных продуктов, формировать основы правильного питания. 

 



Организация и 

реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

15.40-15.55 

 

Инструктаж по 

безопасности с 

воспитанниками 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

См. Перспективное 

планирование 

 

Изобразительная 

деятельность 

по плану худ. 

руководителя 

ЗОЖ                 

см. 

Перспективное пл. 

 

Театрализованна

я деятельность. 

Сказка «Три 

медведя». 

Совместная игровая 

деятельность: 

строительно-

конструктивные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.55-16.15 

Рассматривание 

иллюстраций            

овощей и фруктов. 

-отгадывание 

загадок про овощи и 

фрукты; 

Ср/и «Магазин овощ

ей и фруктов» 

 

Лего-

конструирование 

Тема: «Разные домики» 

Цель: Закреплять 

умение строить домики.    

Игровая ситуация 

детям предлагаются 

сюжеты для 

обыгрывания (кукла 

за столом; грузовик, 

кирпичики и 

образцы построек; 

кукла, сидящая 

около зеркала). 

 

Реализация 

регионального 

компонента 
Патриотическо

е воспитание  

"Помогать 

старшим"  (проя

вить заботу и 

внимание к 

пожилым 

людям, к своим 

родным и 

близким)  

 

Дидактические игры 

по выбору 

воспитателя. 

Работа в книжном 

уголке.  

 

 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.15-16.40 

Работа в центре 

«Строитель». Игры с 

кубиками и шарами. 

Создание простых 

построек из кубиков- 

гараж, стоянка. 

Работа в центре 

«Сенсорики»: игры на 

формирование мелкой 

моторики.  

 

Наст/игра 

«Прищепки» 

 

Предоставить 

детям 

возможность 

самостоятельного 

выбора игры. 

 

 

  

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

группы.  

 

 

 



Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  

Гигиенические 

процедуры. 

Уплотнённый 

полдник 

16.40-17.00 

Цели: формировать культурно-гигиенические навыки, формировать навыки поведения во время приема пищи; 

Задачи: Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, насухо 

вытираться. Продолжать формировать умение детей держать ложку правильно;                                                                      

 Побуждать детей к самостоятельности во время еды;                                                                                                         

 Формировать эмоционально положительный настрой при выполнении гигиенических процедур и приеме пищи.    

Воспитывать у детей привычку правильного поведения за столом, культуру приема пищи, вежливое отношение - 

благодарить за еду. 

 

Подготовка к 

прогулке.  Гигиенич

еские процедуры. 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенич

еские процедуры. 

Уход домой. «Я и 

моя семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

17.00-19.00 

Традиция «Круг добрых воспоминаний» 

Цель: подвести итог дня, сделав акцент на добрых делах, полезной деятельности и хороших поступках детей 

Самостоятельные 

игры по выбору 

детей. Учить детей 

находить себе 

занятие, 

договариваться о 

совместных 

действиях. 

Труд: Уборка 

игрушек с участка. 

 

Наблюдение: Показать 

особенности ветреной 

погоды осенью.  

П/и «У медведя во 

бору» 

  

Наблюдение на 

участке: Ветер 

сорвал листочки с 

деревьев; поломал 

ветки. Организация 

трудовой 

деятельности на 

участке. 

Мп/и «Кто ушел?» 

 

Мп/и  "Море 

волнуется. " 

Самостоятельные 

игры по выбору 

детей. Учить 

детей находить 

себе занятие, 

договариваться о 

совместных 

действиях. 

 

 

Ср/и: «Транспорт» 

Выносной материал: 

руль. 

 Вспомнить правила 

дорожного 

движения. 

Сам/и: игры с 

выносным 

материалом. 

Труд: Уборка 

игрушек с участка. 

Сбор песка в 

песочницу. 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

      

Взаимодействие с 

родителями 

Создание Фотоальбома «Мамины помощники». Консультация для родителей «Осторожно, гололед!» 

Тема 4-ой недели «День матери» 

    

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник  

21.11.2022 

Вторник  

22.11.2022 

Среда  

23.11.2022 

Четверг  

24.11.2022 

Пятница  

25.11.2022 



28.11.2022 

 

29.11.2022 30.11.2022 

 

Прием, осмотр     «Я 

и моя семья», игры и 

другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами»  

гигиенические 

процедуры 

07.00-07.50  

 

С группой ранее пришедших детей поиграть в настольные игры «Лото», «Мозаика» и т.д.  

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, мышление, активную разговорную речь. 

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности группы. Предоставить детям возможность 

самостоятельного выбора игры. 

 

 Беседа «Как я 

провёл выходные» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

группы 

Доброе утро, девочкам!        

Доброе утро, 

мальчикам!             
 

Игра-Беседа: 

«Вежливые слова»  

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

группы 

 

Беседа: «Труд 

людей осенью»                

 

Утренняя 

гимнастика (включая 

адаптационные 

игры) 

07.50-08.00 

 

«Ласковая киска» 

Ходьба обычная за кошкой (20 секунд). 

Бег обычный (20 секунд). 

Ходьба со сменой направления (20 секунд). 

Построение врассыпную. 

Упражнение «Кошечка греется на солнышке» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены,  

руки опущены. 

Наклонить голову к одному плечу. 

Вернуться в исходную позицию. 

Наклонить голову к другому плечу. 

Вернуться в исходную позицию. 

По 3 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

Указание: «Резких движений головой не делать». 

Упражнение «Кошечка играет» 

Исходная позиция: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки за спиной. 

Наклониться вперед, положить голову на колени. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 3 раза. Темп медленный. 

Показ и объяснение воспитателя. 



Упражнение «Кошечка дышит» 

Исходная позиция: сидя на полу. 

Сделать вдох носом. 

На выдохе протяжно тянуть: «М-м-м-м-м-м-м», одновременно постукивая пальцем по крыльям носа. 

Повторить 5 раз. 

Упражнение «Кошечка спряталась» 

Исходная позиция: стоя, руки внизу. Присесть, закрыть глаза руками. Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. Показ и объяснение воспитателя.  

Упражнение «Кошечка радуется» Исходная позиция: стоя, руки внизу. Подпрыгивание на месте. 

Повторить 2 раза по 10 секунд. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба и медленный бег за кошечкой «стайкой» (1,5 минуты).  

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

 «Мы сами» 

08.00-08.30 

Упражнение «Аккур

атная прическа».  

Задачи: 

Формировать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки, навыки 

самообслуживания. 

Учить пользоваться 

индивидуальной 

расческой, 

контролировать свой 

внешний вид с 

помощью зеркала. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

группы. Предоставить 

детям возможность 

самостоятельного 

выбора игры. 

 

«Осенью в саду и в 

огороде»                  

Д/и «Что на грядке 

мы найдём» 

Предоставить 

детям 

возможность 

самостоятельног

о выбора игры. 

 

Игра «День-Ночь»  

Нужно 

отгадать, когда это 

бывает: днем или 

ночью.                            

 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Гигиенические 

процедуры 

08.30-08.45 

            Игровая ситуация «Как правильно вымыть руки?»  

Цель: Закреплять навыки намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать. 

Практическое упражнение «Мы завтракаем» 

Цель: развивать умение кушать аккуратно, не пачкая себя и стол 

Практическое упражнение «Ножки дружат».  

Цель: учить детей правильно сидеть за столом, держать спину ровно 

Совместная 

образовательная 
Здравствуй мир! 

Путешествие в 
   Кукла Таня 

Тема: Круг и линия 
По дороге к Азбуке 

Тема: История про 
Моя математика 

Тема: «Выше-
Социокультурные 

истоки 



деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.45-09.00/09.10-

09.25 

синюю страну  

28.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 аистёнка 

 

ниже» 

 

«С добрым словом и 

жить в радость!» 

 

Динамическая пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.00-09.10 

«Дождь колючий»  

См.картотеку 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

09.10-09.25/09.25-

09.40 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

Музыка 

по плану муз. 

руководителя 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

Музыка 

по плану 

муз. руководителя 

ЗОЖ 

Беседа с детьми 

«Овощи и 

фрукты — 

полезные 

продукты! » 

 

 

«Мытьё игрушек» 

См.ход 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы вместе» 

09.25-09.50 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности группы. Предоставить детям возможность 

самостоятельного выбора игры. 

  

  

 

«Наш день» 

Цель: закрепить 

представление о 

частях суток, 

научить правильно 

употреблять 

слова «утро»,          «

день», «вечер»,     «н

очь». 

                   

 

 



 

 

Совместная игровая 

деятельность со 

взрослым: 

подвижные игры, 

игры- 

экспериментировани

я с песком и водой, 

строительно-

конструктивные 

игры 

09.50-10.30 

Игра- 

экспериментировани

е  

«Хотите кашки из 

мыльного пузыря?» 

Опыты с водой 

«Разноцветные напитки 

для моих игрушек» 

 

«Игрушки у врача» 

Цель: учить детей 

уходу за больными и 

пользованию 

медицинскими 

инструментами. 

«День рождения 

куклы» 

Цели: 

познакомить 

детей с правилами 

сервировки стола, 

с правилами 

поведения за 

столом 

«Строим дом» 

Цель: познакомить 

детей со 

строительными 

профессиями. 

Гигиенические 

процедуры, 

 2-ой завтрак 

10.30-10.40 

«Любим умываться» 

Цель: формировать умение аккуратно мыть руки , закатывать рукава, не проливать воду на пол, насухо вытирать 

их личным полотенцем, формировать умение мыть руки перед едой, хорошо намыливать руки и тщательно 

смывать грязь. 

Расширять знания о пользе фруктов, формировать основы правильного питания. 



Подготовка к 

прогулке, 

гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенич

еские процедуры. 

10.40-11.50 

Наблюдение за 

листопадом.      

П/игры «Мы — 

листочки». Цели. 

Учить ходить и 

бегать, врассыпную, 

не наталкиваясь друг 

на друга;   

Труд: Собирать 

мусор, побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений.  

 

 

Наблюдение за трудом 

дворника. Что делает: 

сгребает листья, 

подметает дорожки, 

собирает мусор. Что 

есть у дворника (метла, 

грабли, корзина для 

мусора).           

П/и «Дети и волк». 

Упражнять детей 

быстро реагировать на 

сигнал, бегать с 

увертыванием. 

Самостоятельно-

игровая деятельность 

детей с выносным 

материалом 

Наблюдение за 

транспортом.      

Самостоятельно-

игровая 

деятельность детей с 

выносным 

материалом 

Поручения на 

участке: подметать в 

домиках и прочих 

постройках. 

 

 

 

Что нам осень 

подарила? 

П/и «У медведя во 

бору».  

 Трудовые 

поручения на 

участке: собирать 

игрушки перед 

уходом с 

прогулки 

 

 

 

 

Физкультура  

на воздухе  

см.картотеку  

 «Зайцы и волк»  

Цель: приучать 

детей внимательно 

слушать 

воспитателя,  

выполнять прыжки 

и другие действия 

в соответствии с 

текстом; учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

находить свое 

место.  

 

 

 

 

Ритуал ежедневного 

чтения. Игры, 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

«Мы вместе» 

11.50-12.00 

А.Блок «Зайчик»  Е.Благинина                  «

Яблонька». 

  

Г.Станиславская 

«Непослушные 

сапожки»  

 

 

 Ю.Тувим 

«Овощи». 

 

 

Русская народная 

сказка 

«Теремок» 

 

 

 

 

Подготовка к 

обеду.  Гигиеническ

ие процедуры. 

 Обед 

12.00-12.25 

Цели: Формировать культурно-гигиенические навыки, правила поведения во время приема пищи; 

Задачи: Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, насухо 

вытираться                                                                                                    Продолжать формировать умение детей 

держать ложку в правой руке;                                                                          

Побуждать детей к самостоятельности во время еды;                                                                                                          

Формировать эмоционально положительный настрой при выполнении гигиенических процедур и приеме пищи.    



Воспитывать у детей привычку правильного поведения за столом, аккуратность, культуру приема пищи, вежливое 

отношение - благодарить за еду. 

Предварительная работа: ситуативные беседы о чистоте рук, правилах поведения за столом. 

 

Подготовка к сну. 

 Дневной сон. 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры 

12.25-15.30 

 Продолжаем закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном,  расправлять одежду, аккуратно 

ставить обувь     

Взбадривающая гимнастика: комплекс №2 

Босохождение,  хождение по массажным коврикам. Воздушные ванны и обширное умывание. 

Задача: работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций 

 

 

 

 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Гигиенические 

процедуры 

15.30-15.40 

«Любим умываться» 

Цель: формировать умение аккуратно мыть руки, закатывать рукава, не проливать воду на пол, насухо вытирать 

их личным полотенцем, формировать умение мыть руки перед едой, хорошо намыливать руки и тщательно 

смывать грязь. 

Расширять знания о пользе молочных и кисломолочных продуктов, формировать основы правильного питания. 

 

Организация и 

реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

15.40-15.55 

Инструктаж по 

безопасности с 

воспитанниками  

 

«Наши книжки» 

 С. Маршак. “Сказка 

о глупом 

мышонке”  

31.10.2022   
Д.Хармс «Кораблик» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

См. Перспективное 

планирование  

Изо 

по плану худ. 

руководителя 

ЗОЖ 

Беседа с детьми 

«Овощи и 

фрукты — 

полезные 

продукты! » 

 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка  

Веточка рябины 

  

 

 



Совместная игровая 

деятельность: 

строительно-

конструктивные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.55-16.15 

Сюжетная игра 

«Игрушки идут в 

детский сад». 

Описание: дети 

берут на себя роль 

родителей и 

«приводят» игрушки 

в построенный из 

строительного 

материала детский 

сад, а воспитатель 

встречает их. 

Лего-

конструирование 

Тема: 

«Конструирование по 

замыслу» 

    

 Ср/и «Мы 

пещеходы» 

 

«Мой  родной 

город» 

Цель: 

формировать 

начальные 

представления о 

родном крае, его 

истории и 

культуре. 

Воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

 

 

Игровая 

ситуация детям 

предлагаются 

сюжеты для 

обыгрывания (кукла 

за столом; грузовик, 

кирпичики и 

образцы построек; 

кукла, сидящая 

около зеркала). 

 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.15-16.40 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности группы. Предоставить детям возможность 

самостоятельного выбора игры 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  Гигиенич

еские процедуры.   

Уплотнённый 

полдник 

16.40-17.00 

Цели: формировать культурно-гигиенические навыки, формировать навыки поведения во время приема пищи; 

Задачи: Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, насухо 

вытираться                                                                                                  Продолжать формировать умение детей 

держать ложку в правой руке;                                                                      

 Побуждать детей к самостоятельности во время еды;                                                                                                         

 Формировать эмоционально положительный настрой при выполнении гигиенических процедур и приеме пищи.    

Воспитывать у детей привычку правильного поведения за столом, культуру приема пищи, вежливое отношение - 

благодарить за еду. 

 

Подготовка к 

прогулке.  Гигиенич

Традиция «Круг добрых воспоминаний» 

Цель: подвести итог дня, сделав акцент на добрых делах, полезной деятельности и хороших поступках детей 



еские процедуры. 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенич

еские процедуры. 

Уход домой. «Я и 

моя семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

17.00-19.00 

Мп/и «Море 

волнуется» 

Трудовые 

поручения: 

-удаление 

поврежденных и 

сухих веток с 

площадки; 

-учить детей  

собирать выносные 

игрушки в корзину. 

Самостоятельная 

деятельность детей -

учить детей играть 

вместе. 

 

П/и "Пузырь" 

Закреплять у детей 

умение становиться в 

круг, постепенно 

расширять и сужать его.                   

Трудовые поручения: 

-удаление 

поврежденных и сухих 

веток с площадки;учить 

детей  собирать 

выносные игрушки в 

корзину. 

П/и «мышеловка» 

Трудовые 

поручения: 

-удаление 

поврежденных и 

сухих веток с 

площадки; 

-учить детей  

собирать выносные 

игрушки в корзину. 

Самостоятельная 

деятельность детей -

учить детей играть 

вместе. 

 

 

Трудовые 

поручения: 

-удаление 

поврежденных и 

сухих веток с 

площадки; 

-учить детей  

собирать 

выносные 

игрушки в 

корзину. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей -учить детей 

играть вместе. 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей -

учить детей играть 

вместе. 

Трудовые 

поручения: 

подметание дорожек 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 от руки по факту!     

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 

     

Мир природы удивителен и прекрасен 

(консультация для родителей) 

Предметный мир, социальная жизнь и природа – вот основные источники формирования детских ощущений, 

восприятий и представлений. 



Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все способны видеть эту красоту, многообразие цвета, 

форм, разнообразие оттенков красок неба, воды, листьев… Умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» не 

развивается само по себе, не дается от рождения в готовом виде, а воспитывается. 

Природа повседневно воздействует на ребенка. Но малыш много не замечает порой его восприятие бывает очень 

поверхностным. И все же здесь, в царстве природы, он имеет первый чувственный опыт, накапливает ощущения, 

идущие от самой жизни. Здесь он первооткрыватель, исследователь, а порой и неудачник. Не сразу удается пройти через 

канавку, перешагнуть через ручеек, так как нет опыта, нет умения оценить расстояние «на глазок». И не от рождения мы 

знаем, что крапива «кусается», а репейник «пристает»… 

В этом сложном познании мира природы велика роль взрослого, он должен сам «видеть» и «слышать» природу и 

учить этому ребенка. Рассказывать о том, как богата и прекрасна наша планета, и о том, что у нее есть свои законы. 

Ребенок усвоит эти знания через непосредственное восприятие, накопление впечатлений, чувственного опыта, но с 

вашей помощью. 

Ребенок, как доказали ученые, уже в самом раннем детстве копирует эмоции и поступки взрослых. Значит, и в 

отношении к природному окружению ребенок повторяет поступки взрослых. Если родители трепетно относятся к 

природе, восхищаются шелковистой травкой, прозрачным и сверкающим ручейком, нежным цветком и т. п., ребенок 

впитывает эти эмоции и чувства. И наоборот, если ребенок становится не только свидетелем, но и соучастником 

бесчинства взрослых в лесу, на поляне, на реке, в поле, он вырастет бездумным, жестоким. 

Пример: если мама собирает полевые цветы, а потом оставляет их вянуть на солнце, малыш получает «урок» 

безнравственного отношения к живой природе, и ему уже в старшем возрасте не придет в голову, лишенное воды и 

питания растение, как все живое страдает. 

Только человек способен видеть, создавать и беречь красоту, способен испытывать радость от общения с братьями 

нашими меньшими, наслаждаться видом родных пейзажей, восходом солнца, красотой гор и морей и т. п. Эти истины 

ребенок усваивает не только через слово, но, главным образом через поступки взрослых. 

Пример: малыш видит красивый цветок и бросается к нему, желая сорвать, но мама говорит: «Посмотри, какой 

красивый цветок! Давай не будем его срывать. Если сорвем, колокольчик завянет и умрет. Он нас не встретит завтра на 

этой тропинке. И нам будет грустно». 

Главное, научить замечать необыкновенное в обыкновенном и при умелом руководстве ребенок начинает видеть те 

стороны явлений, которые раньше его не трогали. 



Каждое время года имеет свои неповторимые особенности. Развивая тонкое восприятие окружающей 

действительности, взрослый должен выделить круг явлений и предметов природы, которые интересны в данный 

сезонный период: летом обратить внимание детей на многообразие цветов, оттенков зелени, запахов; осенью – сравнить 

листья по форме, подметить оттенки желтого цвета; зимой – рассмотреть строение ветвей деревьев, заметить различные 

свойства снега и пр. 

В любое время года находите материал в природе для умственного и эстетического развития вашего ребенка. 

Передайте ему свою способность тонко чувствовать природу. 

 


