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Планирование образовательной деятельности в средней «А» группе на ноябрь 2022 года 
 

Период с 01 по 30 ноября 

Планирование составила: Ванжа И.Н.  Батырова Г.А. 

Тема месяца /недели Тема месяца «Мой город, моя семья» 

 

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

Мой город 

с 01.11.22 по 11.11.22 

Городской транспорт 

с 14.11.22 по 18.11.22 

Моя семья  

с 21.11.22 по 30.11.22 

Физическое развитие. Выполнять все виды основных движений (бег, ходьба, прыжки на месте, ползание). Продолжать учить детей находить своё место в игре, ориентироваться 

в пространстве, развивать умение выполнять действия по сигналу воспитателя. 

Гимнастика 

пробуждения 

 

Взбадривающая гимнастика после сна 

Продолжительность комплексов 5 -7 минут 

Смена комплекса с1 до 11 сентября, с 18 до 30 ноября 

1-й комплекс 
1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, 

потянуться, руки вперед, и.п. 

2. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на 

себя, и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног 

в стороны, и.п. 

4. «Пешеход». И.п. то же, переступание пальчиками, сгибая 

колени, то же с выпрямлением ног. 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, 

пальчики на носках, удар левой пяткой об пол. 

6. И.п.: о.с, руки на пояс, перекат с носков на пятки. 

 

 

2-й комплекс 
1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, 

потянуться, и.п. 

2. И.п.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, 

начиная от подушечки до основания. 

3. И.п. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до основания с 

надавливанием (внутреннее и внешнее). 

4. И.п. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до 

плеча. 

5. И.п. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 

раз. 

6. И.п.: о.с. ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

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

утром и после сна. 

Продолжительность комплексов: 5-7 минут. 

Пальчиковые игры Е.С.  Железновой. 
Смена комплекса с 1 до 18 сентября, с 21 до 30 сентября 



ДОМ 

Я хочу построить дом,                                                                         
Руки над головой "домиком" 

Чтоб окошко было в нём, 
Руки перед глазами. Концы пальцев рук сомкнуты в "окошко" 

Чтоб у дома дверь была, 
Ладони повёрнуты к себе, сомкнуты боковыми частями 

Рядом чтоб сосна росла 
Пальцы растопырены. Руки тянем вверх 

Чтоб вокруг забор стоял, 
Руки перед собой кольцом, пальцы соединены 

Пёс ворота охранял. 
Одна рука "пёс" мизинец от соединить от других пальцев 

Чтоб на травке жил жучок, 
«Бегаем» пальчиками по ладони второй руки 

Бегал быстрый паучок. 
Поменяв руки, «бегаем» по второй руке до локтя вверх - вниз 

 

Солнце было, 
Скрестить кисти рук, пальцы растопырены 

дождик шёл, 
"Стряхивающие" движения 

И тюльпан в саду расцвёл 
Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки смотрят вверх 

Чтоб флажок на доме был, (показываем флюгер» одной 

рукой)                   

А за домом ёжик жил. (руки -  в «замок, пальцы –вверх) 

 

РАДУГА 

Гляньте: радуга над нами, 
Нарисовать рукой над головой полукруг (маховое движение) 

Над деревьями, 
Руки поднять вверх, пальцы разомкнуты 

Домами, 
Руки сложены над головой крышей 

И над морем, над волной, 
Нарисовать волну рукой 

И немножко надо мной. 
Дотронуться до головы 

 

Дыхательная 

гимнастика 

 

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

Продолжительность комплексов 3-5минут 

 Смена комплекса с1 до 16сентября, с 17 до 30 сентября 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

Дыхательные упражнения. 

1 Лиса», «Кошка», «Тигр на охоте». Ходьба по 

площадке, выставляя правую (левую) ногу вперед, две 

руки ладошками сложить на колено, прогибая спину. 

Выполнить два-четыре резких вдоха, голова приподнята 

(«тигр ищет добычу», «кошка ищет мышку») и т.д. 

Дыхательные упражнения. 
1 «Лыжник». И.п: стоя, слегка наклонившись вперёд и присев, 

ноги как бы на ширине лыжни, правая рука впереди (кисть 

сжимает «лыжную палку»), левая рука далеко сзади, кисть 

раскрыта. Вдохнуть, плавно присесть, правую руку вниз, назад 

к бедру, мощный выдох, левая рука выносится вперёд (вдох). 

2 «Паровоз» или «Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками 

движение колёс паровоза, и произносить «чух-чух-чух». 



2 «Малый маятник», «Маятник». И.п.: ноги на ширине 

плеч, руки за спину. Наклоны туловища в стороны. При 

наклоне выдох, выпрямиться — вдох. 

 

3 «Мельница». Выполнить вдох и вращать прямыми руками, 

произнося «жр-р-р». 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

Комплекс утренней гимнастики № 1(1-2 неделя) 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; задания чередуются. 

2. И. п. – стоя, пятки вместе, носки врозь, руки вдоль туловища. 1 – руки в 

стороны. 2 – сгибая руки к плечам, подняться на носки и потянуться. 3 – 

опуститься на всю ступню, руки в стороны. 4 – вернуться в И. п. Повторить 

5 раз. 

 

3. И. п. – сидя, ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны. 2 – наклон 

вперёд, коснуться пола между пяток ног. 3 – выпрямиться, руки в стороны. 

4- вернуться в И. п. Повторить 6 раз. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево, 

отвести правую руку в сторону. 2 – вернуться в И. п. Повторить 6 раз. 

5. И. п. – стойка, ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1-2 – глубоко 

присесть, руки за голову, сводя ноги вперёд и наклоняя голову. 3-4 – 

вернуться в И. п. Повторить 5-6 раз 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вправо 

(влево). 2 – вернуться в И. п. Повторить 5-6 раз. 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с кубиками (3-4 неделя) 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу 

воспитателя. 

2. И. п. – стоя, ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики в 

стороны, 2 – кубики вверх, 3 – кубики в стороны, 4 - вернуться в И. п. 

Повторить 5-6 раз. 

3. И. п. – стоя, ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. 1 – 

присесть, положить кубики на пол, 2 – встать, руки на пояс; 3 – присесть, взять 

кубики; 4 - вернуться в И. п. Повторить 4 – 6 раз. 

4. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч. 1 – 2 – 

поворот вправо (влево, отвести правую руку в сторону; 3-4 - вернуться в И. п. 

Повторить 6 раз. 

5. И. п. – сидя, ноги врозь, кубики у плеч. 1 – наклон вперёд, выложить кубики у 

носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – наклониться, взять кубики; 4 -

вернуться в И. п. Повторить 4 – 5 раз. 

6. И. п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. 

Прыжки вокруг кубиков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Физкультурное 

развлечение 

Развлечение «В гостях у ханты- манси» Цель: Упражнять детей в беге, меткости, развивать ловкость, быстроту выносливость, доставить детям радость.  

Познавательное развитие. Уточнить представление детей об изменениях, происходящих осенью в жизни растений. Учить устанавливать причинно-следственные связи на 

примере образования плода; продолжать учить различать некоторые лиственные деревья. Воспитывать бережное отношение к природе, развитие творческого воображения. 

Расширить представление детей об образе жизни лесных зверей и оседлых птиц осенью. Воспитывать любознательность. Уточнить знания детей о частях лица и их названиях. 

Формирование алгоритма-пересчёта и сравнения чисел. Дальнейшее формирование временных представлений у детей.  Закреплять полученные навыки, учить заранее обдумывать 

содержание постройки, называть тему, давать общее описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

Речевое развитие. Расширение словаря, закрепление навыков словообразования и словоизменения, формирование умения образовывать однокоренные слова. Развитие 

фонематического слуха; знакомство со звуком [Э]. Закрепление навыка употребления простых предлогов. Развитие умений звукового анализа. Уточнение и обогащение словаря, 

грамматического строя речи (образование и изменение слов суффиксальным способом); знакомство с предлогами и их использованием в речи, развитие связной речи. Развитие 

фонематических представлений, умение звукоразличения, знакомство с понятием «Гласные звуки», развитие речемыслительной деятельности. Знакомство со звуком [М]., 

знакомство со звуком [М`], дифференциация понятий «твёрдые» и «мягкие» согласные. Систематизация словарного запаса, развитие связной речи, грамматического строя речи. 

Различение звуков [М] и [М`]. 

 



Заучивание 

(по четвергам) 

 

03.11.22 

Я. Аким «Первый снег» 

Утром кот 

Принёс на лапах 

Первый снег! 

Первый снег! 

Он имеет 

Вкус и запах, 

Первый снег! 

Первый снег! 

Он кружится, 

Лёгкий, 

Новый, 

У ребят над головой, 

Он успел 

Платок пуховый 

Расстелить 

На мостовой, 

Он белеет 

Вдоль забора, 

Прикорнул на фонаре — 

Значит, скоро, 

Очень скоро 

Полетят салазки 

С горок, 

Значит, можно будет 

Снова 

Строить крепость 

Во дворе! 

 

10.11.22 

Р. Сеф «Огоньки» 

 

Два зелёных огонька 

Бродят ночью по карнизу, 

Два зелёных огонька 

Можешь ты увидеть снизу, 

Два зелёных огонька 

Загораются на крыше. 

И стрелой несутся мыши, 

Удирая с чердака. 

17.11.22 

Е. Благинина «Вот какая мама» 

Мама песню напевала, 

Одевала дочку, 

Одевала-надевала 

Белую сорочку. 

Белая сорочка 

Тоненькая строчка. 

 

Мама песенку тянула, 

Обувала дочку, 

По резинке пристегнула 

К каждому чулочку. 

Светлые чулочки 

На ногах у дочки. 

 

Мама песенку допела, 

Мама девочку одела: 

Платье красное в горошках, 

Туфли новые на ножках… 

 

Вот как мама угодила – 

К маю дочку нарядила. 

Вот какая мама – 

Золотая прямо! 

24. 11.22 

Е. Благинина 

Мама спит, она устала... 

Ну, и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой, 

А по маминой подушке 

Луч крадётся золотой. 

 

И сказала я лучу: 

- Я тоже двигаться хочу. 

 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать. 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать... 

 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул по мне. 

"Ничего, - шепнул он будто, - 

Посидим и в тишине!" 

Художественно- эстетическое развитие -. Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее приёмы лепки (раскатывание пластилина прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. Учить детей вырезать по контуру, закругляя края; аккуратно наклеивать. Умение 

слушать произведения русских композиторов, повторять муз/ритмические движения. 

Социально- коммуникативное развитие. Учить детей ориентироваться на действия взрослого, знакомить с правилами и моделями безопасного поведения в общественных 

местах. Воспитывать осознанное отношение к собственной безопасности. Обогащать коммуникативный и социальный опыт, учить избегать конфликтных ситуаций. 

Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Родные просторы». Формирование представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 



Плановые и 

внеплановые 

инструктажи с 

воспитанниками по 

безопасности 

07.11.22 14.11.22 21.11.22 28.11.22 

Тематический 

образовательный 

проект,  связанный с 

одним из видов 

деятельности 

Проект «Мой город - моя малая родина!» 

Цель: Осуществление комплексного подхода к формированию духовности, нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста, приобщение 

дошкольников к истории и культуре родного города, местным достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю. 

Задачи:  

1. Формировать первичные представления о своей стране, о своём городе. 

2. Познакомить детей с государственной символикой: флаг, герб, гимн 

3. Познакомить с историей родного города, его памятниках и архитектуре. 

4. Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

5. Воспитывать интерес к посещению культурных объектов города. 

6. Вызвать у детей чувство гордости и интереса к своему городу. 

 

Мероприятие, 

связанное с ведущей 

темой месяца 

Развлечение «День матери» 

Цель: 

Формирование у детей среднего дошкольного возраста уважительного отношения к маме, умение выразить ей свою любовь словами и действиями. 

Задачи: 

1.Расширение представления детей об общественном празднике «День Матери». 

2. Воспитывать уважительное отношение к маме, желание порадовать её. 

3. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной деятельности. 

4.Привлечение родителей к совместному мероприятию, для установления хороших, доверительных отношений с ребёнком. 

Взаимодействие с 

родителями 

Ежедневный разговор с родителями о самочувствии детей.  

 Рекомендовать родителям привлекать ребёнка к выполнению простейших трудовых поручений; 

поощрять рассказы ребёнка о том, как прошёл день в детском саду, с кем и как играл, что интересного узнал. 

Беседы, консультации с родителями: Воспитывать культуру в уважительном и внимательном отношении к матери, бабушке, сестре, женщине вообще. 

Изготовление продуктов питания из солёного теста для сюжетно-ролевой игры «Кафе». 

Организация в создании презентации «Самая любимая» 

Индивидуальные беседы по запросу родителей 

 



 

 

Тема 1-ой недели Мой город  

с 01.11.22 по 11.11.22 

Дата/режимные моменты Понедельник  Вторник  01.11.22 Среда  02.11.22 Четверг 03.11.22 

 

Пятница (праздничный день) 

 

Приём, осмотр, 

самостоятельные игры и 

другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами» 

07.00-08.00 

Утренний приём, осмотр детей (заполнение карантинного журнала) 

Индивидуальная беседа с родителями 

Игровая деятельность детей на детской площадке (в дождливую погоду- в группе игры по интересам ребёнка) 

 

Утренняя гимнастика 
(включая адаптационные 

игры) 

08.00-08.05 

Комплекс №1 По плану физинструктора 

(1-2 неделя) 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы вместе» 

08.05-08.30 

 

 

Утренний круг  

Работа с календарём 
(число, месяц, день 

недели). 

Составление рассказа 

«Мой любимый двор» 

  

Утренний круг  

 Работа с календарём (число, 

месяц, день недели). 

Игры-загадки по теме «Город» 

Утренний круг  

Работа с календарём 
(число, месяц, день 

недели) 

 Д/игра «Чудесный 

мешочек» 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. Гигиенические 

процедуры 

08.30-08.45 

Подготовка к завтраку. Продолжать формировать у детей культурно-гигиенические навыки самообслуживания, приучать правильно 

сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть, спокойно сидеть за столом, 

соблюдая правильную позу, приучать держать ложку в правой руке. 

Подготовка к совместной 

образовательной 

деятельности 

08.45-08.50 

1. Создавать интерес к предстоящей работе 

2. Предупреждать детей о начале занятия заранее, чтобы дети успели закончить свои игры и настроиться на занятие 

 

3. Организовать работу дежурных по подготовке к занятию 

 



Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы вместе» 

и иные формы СОД (в том 

числе по парциальным 

программам) - 1занятие  

08.50-09.10 

 
Физкультура  
По плану  

 Музыка  Физкультура  

По плану  

 

Динамическая пауза. 

Гигиенические процедуры 

09.10-09.20 

 «Кукушка» 

У леса на опушке, (стоят 

на носочках и тянутся за 

руками вверх) 

Высоко на суку, 

С утра поёт кукушка: Ку-

ку! Ку-ку! 

Внизу бежит реченька 

(присели, волнообразные 

движения рук) 

По жёлтому песку. 

Поёт кукушка звонко: 

Ку-ку! Ку-ку! 

Зелёные лягушки (сидя 

на корточках, 

подпрыгивают как 

лягушки) 

Попрыгали в реку. 

Поёт им вслед кукушка: 

Ку-ку! Ку-ку! 

 

«Гвозди» 

Бом, бом, бом, 
По гвоздям «гвозди»-рука с 

разведёнными пальцами локтем 

опирается о колено или стол  

бьём молотком «молоток»-кулак 

другой руки 

Гвозди не вбиваются, «молоток» 

стучит поочерёдно по каждому 

«гвоздю» 

Только загибаются.  пальцы-

«гвозди» согнуты в кулак 

Значит клещи надо 

взять, «клещи» - большой и 

указательный пальцы смыкаются 

кончиками в кольцо 

Будем гвозди вырывать. 

Я тянул, тянул, 

тянул, поочерёдно тянем 

«клещами» согнутые «гвозди», 

выпрямляя их. 

И все гвозди разогнул. 
 

«Весёлые зайчата» 

Ну-ка, дружно все 

присели, (приседают) 

Друг на друга 

поглядели (глядят друг 

на друга) 

И похлопали в 

ладошки: (хлопают) 

Хлоп да хлоп, хлоп да 

хлоп. 

- Что у зайцев на 

макушке? (ставят руки 

на голову – «ушки») 

- Пляшут весело там 

ушки. 

Раз подскок, два 

подскок – (прыгают на 

месте) 

Поскакали все в лесок. 

(скачут врассыпную) 

 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами» 

09.20 – 09.40 

Игровая деятельность в центрах (с/ролевых игр, «ЛЕГО-ПАРК», автопарк) 

 

Рисование на свободную тему  

  

09.40 - 10.00 
Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные формы 

 

По дороге к азбуке 

«Дом» 

Моя математика 

Игрушки 02.11 

По дороге к азбуке 

 

«Мебель. 

Знакомство с 

 



СОД (в том числе по 

парциальным 2 занятие  

звук [Э] понятием 

«Гласные звуки»  

 

Совместная игровая 

деятельность со взрослым: 

подвижные игры, игры -

экспериментирования с 

песком и водой, 

строительно-

конструктивные игры 

 

10.00-10.40 
 

 

 
СВЕТ, ЦВЕТ. КОГДА 

ЭТО БЫВАЕТ? Цель: 

Понять, что источники 

света могут 

принадлежать к 

природному и 

рукотворному миру. 

Игровой материал: 

Иллюстрации пейзажей, 

событий в разные части 

суток. Ход игры: Дети 

заранее вместе с 

родителями наблюдают 

на улице за 

освещённостью в разные 

части суток, за луной. 

Вспоминают свои 

наблюдения и 

сравнивают 

освещённость солнцем и 

луной. Взрослый 

предлагает детям 

изготовить модель 

(круговую диаграмму) 

частей суток: подобрать 

цвет (объясняя свой 

выбор степенью белизны 

бумаги и цвета) и 

закрасить сектора или 

проклеить их цветной 

бумагой. Дети подбирают 

иллюстрации (пейзажи и 

изображения режимных 

моментов) по каждой 

части суток. 

Ситуативный разговор «Что мне 

нравится?» 

Задачи: 

Формировать у детей 

представления о любимых 

блюдах, игрушках, состоянии 

погоды, телепередачах; развивать 

умение составлять описательный 

рассказ по картинке или предмету, 

передавать состояние погоды с 

помощью картинок-схем; 

воспитывать уважительное 

отношение к интересам и 

любимым предмета других детей 

и взрослых. 

 

Х/б труд 

«Мытьё строительного 

материала». 

Цель: Учить мыть, 

просушивать и 

укладывать 

строительный 

материал, приучать 

детей постоянно и 

своевременно 

поддерживать порядок 

в игровом уголке, мыть 

строительный 

материал мыльным 

раствором, 

приготовленным 

воспитателем, 

ополаскивать его, 

просушивать; 

соблюдать правила 

личной гигиены. 

 

Гигиенические процедуры, 

2-ой завтрак 

 Совершенствовать умение быстро и правильно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 



10.40-10.50   

  

   
  

Подготовка к прогулке, 

гигиенические процедуры. 

Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические 

процедуры. 

10.50-12.05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение за облаками 

Цель: формировать 

понятия об облаках и 

тучах. 

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. 

Трудовая деятельность: 

сбор мелкого мусора в 

ведёрки. 

Цель: формировать 

умение работать сообща. 

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдение «За сезонными 

изменениями». 

Цель: продолжать формировать 

представления о сезонных 

изменениях; развивать 

наблюдательность, учить 

анализировать, делать выводы. 

Подвижные игры: «Трамвай» 

Цель: учить быстро двигаться по 

сигналу, менять направление. 

Трудовая деятельность 

Сбор камешков на участке. 

Самостоятельная деятельность 

 

Наблюдение «За 

погодой» Цель: 

продолжать 

формировать 

представления о 

сезонных изменениях; 

развивать 

наблюдательность, 

учить анализировать, 

делать выводы. 

Подвижные игры: «Из-

за леса, из-за гор…» 

Цель: учить двигаться 

в соответствии с 

текстом, резко 

тормозить. 

«Где купался, 

Иванушка?» Цель: 

приучать к 

самостоятельному 

выполнению правил. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Ритуал ежедневного 

чтения. Игры, совместная 

деятельность педагога с 

детьми «Мы вместе» 

12.05-12.15 

 Чтение З. Александрова: 

«Родина» 

Цель: Познакомить со 

стихотворением 

«Родина». Развивать 

эмоционально-

чувственное отношение к 

природе, к Родине. 

Сказка «Зимовье зверей» 

Цель: продолжать воспитывать 

эмоциональное восприятие 

содержание 

сказки; подвести к пониманию 

образного содержания пословиц. 

Сказка «Лисичка 

сестричка и серый 

волк» Цель: Развивать 

умение 

пересказывать 

знакомую короткую 

сказку, развивать 

память, 

 



Воспитывать любовь к 

Родине, 

к родной природе, 

патриотизм 

воображение, 

интонационную 

выразительность речи, 

воспитывать 

любовь к русским 

народным сказкам. 

Подготовка к 

обеду.  Гигиенические 

процедуры. Обед 

12.15-12.40 

Гимнастика для пищеварения по Руденко,  

приучать детей, перед тем как мыть руки, засучивать рукава, мыть лицо, не разбрызгивая воду. 

приучать детей находить свой стул, правильно его брать и аккуратно ставить возле стола, знакомить детей с правилами безопасного 

поведения в группе. 

Подготовка к сну. 

Дневной сон. 

Постепенный переход от 

сна к бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. Гигиенические 

процедуры 

12.40-15.30 

 Продолжать формировать у детей умение доставать одежду из шкафчика и убирать её на место после раздевания, аккуратно всё 

складывать; приучать детей словесно выражать просьбу о помощи, воспитывать умение спокойно вести себя в группе, закреплять умение 

аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать рукава, расправлять одежду. 

Гигиенические процедуры 

Комплекс гимнастики пробуждения 

Подготовка к полднику, 

полдник Гигиенические 

процедуры  

15.30-15.40 

Воспитывать потребность детей в ежедневном выполнении правил личной гигиены. 

Побуждать детей самостоятельно одеваться, обуваться, быть доброжелательными друг к другу, развивать коммуникабельность. 

 

Организация и реализация 

программ дополнительного 

образования 

15.40-16.00 
 

 

 
Шахматы 

«Знакомство с 

Ладьями» 01.11.22 

Ручной труд 

«Волшебный вагончик» 

Учить детей делать вагон из 

бумаги, лист сгибать пополам 

вдоль, наклеивать окна и готовые 

колеса. 

(Клей картон, заготовки из 

бумаги: окна, колеса.) 

Конструирование 
 (17.00-17.20) 

Улитка   03.11.22 

 

Рисование (по 

подгруппам) 

 

 

Совместная игровая 

деятельность: 

строительно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Игры на развитие 

внимания. 
Игра «Хлопни в ладоши». 

 

Цели: развивать 

устойчивость и 

переключение внимания, 

познавательную 

Театрализация  

Игра «Сам себе режиссёр» 

Цель. Дать детям возможность 

самостоятельно сочинить сценку 

про животных. Педагог объясняет 

детям: «Режиссёр - это 

руководитель, организатор номера 

или спектакля, или циркового 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Кафе» 

Цель: учить культуре 

поведения в 

общественных местах, 

уметь выполнять 

  



16.00-16.20   

  

  

  

  

активность ребёнка; 

расширять кругозор. 

Игра «Третий лишний». 

 

Цель: учить 

классифицировать 

предметы по признакам, 

заданным в условиях. 

выступления артистов». Один 

ребёнок (по желанию) берет на 

себя роль режиссёра. Он набирает 

артистов, придумывает сценку, 

использует реквизиты, костюмы. 

Остальные ребята, не занятые в 

сценке, придумывают свои 

сценки. 

 

обязанности повара, 

официанта. 

Оборудование: 

необходимое 

оборудование для 

кафе, игрушки-куклы, 

Деньги 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами» 

16.20-16.40 

Самостоятельная деятельность детей в различных центрах активности 

Игровая деятельность по выбору детей (п/и, д/и, развивающие, настольно-печатные игры) 

Содействовать переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных на занятиях и в совместной 

деятельности 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  Гигиенические 

процедуры.  Уплотнённый 

полдник 

16.40-17.00 

Формирование культурно-гигиенических навыков, совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в шкафчиках для одежды, закреплять умение пользоваться разными видами застёжек на 

обуви и одежде, завязывать шнурки 



Подготовка к 

прогулке.  Гигиенические 

процедуры. Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенические 

процедуры. Уход домой. 

«Я и моя семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

 

17.00-19.00 

 
Наблюдение. Обратить 

внимание на белый налет, 

который покрыл всю 

поверхность земли и 

травы - это иней. От 

солнца он тает, почва 

становиться твердой. 

Трудовая деятельность 

Убрать сухую траву 

грабельками. 

П/Игра «Мой веселый 

звонкий мяч». 

Цель – научить детей 

подпрыгивать на двух 

ногах, внимательно 

слушать текст и убегать 

только тогда, когда будут 

произнесены последние 

слова. Самостоятельная 

игровая деятельность 

Наблюдение за вороной 
Цели: расширять знания о вороне; 

воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц. 

П/Игра «Мыши водят хоровод». 

 Цель – научить детей двигаться в 

соответствии с текстом, менять 

направление движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Трудовая деятельность 

Сгребание опавших листьев. Цель: 

учить работать сообща. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение. 

Вспомнить, что есть 

зимующие и 

перелетные птицы. 

Обратить внимание на 

подготовку птиц к 

отлету. Первую 

очередь улетают 

молодые птицы, а 

более выносливые 

остаются. 

П/Игра «Перелет птиц» 

Цель – научить детей 

бегать в рассыпную не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать по 

сигналу.  

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на 

территории. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

 

Индивидуальная работа 
 

      

 

    



Взаимодействие с 

родителями 
 

 

 

 

 

 
Информационный блок: 

«Профилактика ОРВИ» 

«Вакцинация против 

гриппа «ЗА» и 

«ПРОТИВ» 

Памятки для родителей 

«По созданию 

благоприятной семейной 

атмосферы», «Как 

отвечать на детские 

вопросы» 

Индивидуальные беседы 

по запросу родителей 

Калейдоскоп добрых дел: «Наши 

меньшие друзья!», изготовление 

родителями и детьми кормушек 

для птиц   

Индивидуальные беседы по 

запросу родителей 

Рекомендация «Режим 

дня и его значение в 

жизни ребёнка» «Как 

одевать ребёнка» 

«Если ребёнок не 

хочет ходить в детский 

сад» 

 

Папка-передвижка 

«Осторожно, гололёд» 

 

Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей 

 

 

 

Тема 1-ой недели Мой город  

с 01.11.22 по 11.11.22 

Дата/режимные моменты Понедельник 07.11.22 Вторник  08.11.22 Среда  09.11.22 Четверг 10.11.22 

 

Пятница 11.11.22 

 

Приём, осмотр, 

самостоятельные игры и 

другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами» 

07.00-08.00 

Утренний приём, осмотр детей (заполнение карантинного журнала) 

Индивидуальная беседа с родителями 

Игровая деятельность детей на детской площадке (в дождливую погоду- в группе игры по интересам ребёнка) 

 

Утренняя гимнастика 
(включая адаптационные 

игры) 

08.00-08.05 

 

Комплекс №1  

(3-4 неделя) 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы вместе» 

Утренний круг Утренний круг  Утренний круг  

 Работа с календарём (число, 

месяц, день недели). 

Утренний круг  

Работа с календарём 
(число, месяц, день недели) 

Утренний круг  



08.05-08.30 Работа с календарём 
(число, месяц, день 

недели) 

Беседа «Назови свой 

адрес» 

 

Работа с календарём 
(число, месяц, день 

недели). 

 Д/игра «Что сначала, что 

потом?» 

Цель: способствовать 

развитию у детей памяти, 

внимание, воображение, 

речь 

и таких мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, сравнение; 

стимулировать развитие 

мелкой моторики рук. 

И/упражнение 

«Вот моя улица, вот мой дом» 

Цель: Учить детей называть 

улицы ближайшего окружения. 

 

 

 Д/игра «Назови одним 

словом» 
Работа с календарём 
(число, месяц, день 

недели) 

 Д/и «Узнай дом по 

силуэту» 

Цель: закреплять 

представления детей 

об особенностях 

строения, внешнего 

вида различных 

зданий; 

способствовать 

систематизации 

знаний о 

разнообразных 

постройках; 

развивать 

познавательную 

активность, 

наблюдательность. 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. Гигиенические 

процедуры 

08.30-08.45 

Подготовка к завтраку. Продолжать формировать у детей культурно-гигиенические навыки самообслуживания, приучать правильно 

сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть, спокойно сидеть за столом, 

соблюдая правильную позу, приучать держать ложку в правой руке. 

Подготовка к совместной 

образовательной 

деятельности 

08.45-08.50 

1. Создавать интерес к предстоящей работе 

2. Предупреждать детей о начале занятия заранее, чтобы дети успели закончить свои игры и настроиться на занятие 

3. Организовать работу дежурных по подготовке к занятию 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы вместе» 

и иные формы СОД (в том 

числе по парциальным 

программам) - 1занятие  

08.50-09.10 

Музыка Физкультура  
По плану  

 Музыка  Физкультура  

По плану  
Основы 

безопасности/истоки 

 «Общение со 

сверстниками» 

(09.00-09.20) 

11.11.22 

 



Динамическая пауза. 

Гигиенические процедуры 

09.10-09.20 

«Горох» 

Баба сеяла горох, (руки 

поднимают вверх) 

Ох! Ох! Ох! (опускают, 

свободные взмахи перед 

собой) 

Уродился он неплох, 

(руки поднимают вверх) 

Ох! Ох! Ох! (опускают, 

свободные взмахи перед 

собой) 

Уродился он пустой, 

Я бегу, а ты постой. 

(бегут) 

 

«Яблочко» 
Катя шла-шла-шла, (дети 

шагают) 

Катя яблочко 

нашла. (нагибаются, 

«поднимают яблочко») 

Села, поела, (приседают) 

Опять пошла. (шагают) 

 

 

Листья осенние тихо кружатся, 

(кружатся) 

Листья нам под ноги тихо 

ложатся, (приседают) 

И под ногами шуршат, 

шелестят, (движения руками 

вправо, влево) 

Будто опять закружиться хотят. 

(кружатся) 

 

«По грибы» 

Мы шли, шли, шли, 

(маршируют, руки на поясе) 

Боровик нашли. 

(наклонились) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(маршируют) 

Мы идем искать опять. 

(наклоны вперед) 

 

Ах ты, девочка 

чумазая, (качают 

головой) 

Где ты носик так 

измазала? (касаются 

кончика носа) 

Кончик носа черный, 

(качают головой) 

Будто закопченный. 

- Я на солнышке 

лежала, (руки над 

головой, пальцы 

растопырены) 

Нос кверху держала. 

(голову 

запрокидывают 

назад) 

Вот он и загорел. 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами» 

09.20 – 09.40 

Игровая деятельность в центрах (с/ролевых игр, «ЛЕГО-ПАРК», автопарк) 

 

  

  

09.40 - 10.00 
Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные формы 

СОД (в том числе по 

парциальным 2 занятие  

Здравствуй, мир! 

Мы живём в городе 

07.11.22 

По дороге к азбуке 

Составление рассказа –

описания 08.11.22 

 

Моя математика 

Два и три 09.11.22 

По дороге к азбуке 

Электрические 

приборы».  

 10.11.22 Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

Выставка книг в 

книжном уголке 

«Сказки народов 

Севера». 

Совместная игровая 

деятельность со взрослым: 

подвижные игры, игры -

экспериментирования с 

песком и водой, 

строительно-

конструктивные игры 

 

Д/ игры по 

нравственному 

воспитанию:  

«Как надо заботиться» 

Цель: формирование 

представлений о добре, 

любви и заботе. 

«Как я дома помогаю?» 

МАГНИТЫ, 

МАГНЕТИЗМ. 

ВОЛШЕБНАЯ 

РУКАВИЧКА. Цель: 

Выяснить способность 

магнита притягивать 

некоторые предметы. 

Игровой материал: 

Виртуальная экскурсия по 

городу Нефтеюганска 

 

 

Труд «Рыхление почвы у 

комнатных растений». 

Цель: Учить детей ухаживать 

за комнатными растениями; 

дать детям знания о том, для 

чего необходимо рыхлить 

почву растений; закреплять 

приёмы рыхления и правила 

Викторина  

Тема: «Путешествие 

по сказкам». 

Цель: приобщать 

детей к народной 

культуре — знанию 

сказок. 

 



10.00-10.40 
 

 

Цель: Формирование 

представления о 

домашних обязанностях 

женщин и мужчин, 

девочек и мальчиков. 

Воспитывать желание 

оказывать помощь людям. 

 

Магнит, мелкие предметы 

из разных материалов, 

рукавичка с вшитым 

внутрь магнитом. 

пользования необходимыми 

предметами для этого. 

Развивать трудовые умения и 

навыки, аккуратность. 

Воспитывать экологическую 

культуру, бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

Гигиенические процедуры, 

2-ой завтрак 

10.40-10.50 

Закреплять умение мыть руки правильно и аккуратно: тщательно намыливать, хорошо смывать мыло; вытирать полотенцем насухо; 

укреплять здоровье детей, приучать правильно мыть руки, рассказать, почему важно тщательно мыть руки после прогулки, туалета, перед 

едой. 

  

  

  

  

Подготовка к прогулке, 

гигиенические процедуры. 

Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические 

процедуры. 

10.50-12.05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Наблюдение за трудом 

шофёра» 

Цели: продолжать 

формировать 

представление детей о 

труде шофёра; 

воспитывать интерес и 

уважение к труду 

взрослых.  

Трудовая деятельность  

 раскладывание корма для 

птиц. 

Цель: воспитывать 

желание заботиться о 

птицах. 

Подвижные игры: «Из-за 

леса, из-за гор…» 

Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом, 

резко тормозить.  

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение «Небо» 

Цель: учить замечать 

изменения на небе поздней 

осенью.  

Подвижные игры: 

«Теремок» 

Цель: учить менять 

направление во время 

движения по кругу. 

«Сидит, сидит зайка…» 

Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом. 

Трудовая деятельность  

подметание дорожек от 

снега. 

.Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение «Воздух» 

Цель: дать представление о 

необходимости воздуха для 

жизни человека и животных.  

Подвижные игры: «Лиса и 

гуси» 

Цель: учить быстро действовать 

по сигналу. 

Трудовая деятельность: сбор 

снега на горку. 

Цель: учить работать сообща. 

 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наблюдение. Попросить 

найти общие признаки и 

отличия между кошкой и 

собакой. Выяснить, бояться 

ли дети животных или нет. 

Можно ли близко подходить 

к ним, почему? Почему 

нельзя дразнить собак. 

Трудовая деятельность 
Собрать мусор  

Цель: учить выполнять 

трудовые поручения с 

желанием. 

Подвижные игры: «Ворона 

и собачка», «Поймай мяч». 

Цели: - учить подражать 

движениям и звукам птиц; 

ловить мяч двумя руками. 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение за 

сезонным явлением 

инеем, заморозками 

Цель: формировать 

представление об 

инее как об одном из 

состояний воды.  

Трудовая 

деятельность 

Сооружение снежной 

клумбы. Цель: 

формировать умение 

замечать чистоту на 

участке. 

  

Физкультура 

 (на воздухе) 

11.35 -11.55 
  

Самостоятельная 

игровая деятельность 

 



Ритуал ежедневного 

чтения. Игры, совместная 

деятельность педагога с 

детьми «Мы вместе» 

12.05-12.15 

Ю. Владимиров 

«Ниночкины покупки» 

Чтение Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Серая Шейка» 

 

 

Чтение «Как братья отцовский 

клад нашли» 

Разгадывание загадок о 

животных. 

 

Закреплять знания детей о 

жанровых особенностях 

загадок; учить отличать 

загадки от миниатюр других 

жанров. Формировать 

умение разгадывать загадки, 

построенные на простом 

описании. Учить 

использовать знания о 

животных при разгадывании 

загадок. 

Чтение 

«Сказки народов 

Севера» (по выбору 

детей). 

Подготовка к 

обеду.  Гигиенические 

процедуры. Обед 

12.15-12.40 

Гимнастика для пищеварения по Руденко,  

приучать детей, перед тем как мыть руки, засучивать рукава, мыть лицо, не разбрызгивая воду. 

приучать детей находить свой стул, правильно его брать и аккуратно ставить возле стола, знакомить детей с правилами безопасного 

поведения в группе. 

Подготовка к сну. 

Дневной сон. 

Постепенный переход от 

сна к бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. Гигиенические 

процедуры 

12.40-15.30 

 Продолжать формировать у детей умение доставать одежду из шкафчика и убирать её на место после раздевания, аккуратно всё 

складывать; приучать детей словесно выражать просьбу о помощи, воспитывать умение спокойно вести себя в раздевальной комнате. 

Приучать детей правильно брать стул и аккуратно ставить его на место; развивать ориентировку в пространстве, координацию движений. 

Побуждать детей самостоятельно одеваться, обуваться, быть доброжелательными друг к другу, развивать коммуникабельность. 

Гигиенические процедуры 

Комплекс гимнастики пробуждения 

Подготовка к полднику, 

полдник Гигиенические 

процедуры  

15.30-15.40 

Воспитывать потребность детей в ежедневном выполнении правил личной гигиены. 

Побуждать детей самостоятельно одеваться, обуваться, быть доброжелательными друг к другу, развивать коммуникабельность. 

  

  

  

Организация и реализация 

программ дополнительного 

образования 

15.40-16.00 
 

 

Восприятие 

художественной 

литературы  
Н.Абрамцева 

«Грустная история» 

Шахматы 

«Ладья» 08.11.22 

Аппликация 
«Синичка» 

Конструирование (17.00-

17.20) 
«Большие и маленькие 

пирамидки» 10.11.22 

Рисование (по подгруппам) 

Региональный 

компонент 
Беседа-игра 

«Профессии 

взрослых Югры». 



Совместная игровая 

деятельность: 

строительно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 

 

16.00-16.20 

Инструктаж №  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игра «Секрет» 
Цели: формировать 

желание общаться со 

сверстниками; 

преодолевать 

застенчивость; находить 

различные способы для 

достижения своей цели. 

 

Игра-пантомима 

«Муравейник» 

Цель. Учить отождествлять 

себя с заданным персонажем, 

побуждать к самостоятельному 

выбору роли. 

- Представьте себе, что вы 

идёте по лесу. Солнышко 

припекает, до дома далеко, 

ваши ноги устали, и вы решили 

отдохнуть. А вот и пень! Сели 

на пенёк, вытянули ноги, глаза 

прикрыли, отдыхаете. И вдруг... 

что это? Кто-то ползёт по 

вашим ногам... Ой, это муравьи! 

Вы сели на пень-муравейник! 

Скорее стряхивайте с себя 

муравьёв и осторожно, чтобы 

не подавить их, отпрыгивайте в 

сторону... 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Салон красоты» 

Задачи: расширить и 

закрепить знания детей о 

работе в «Салоне красоты», 

вызвать желание выглядеть 

красиво, воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах, 

уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг 

к 

другу. 

Роли: парикмахер, мастер 

маникюра, мастер 

косметического кабинета, 

кассир, уборщица, клиенты 

 Оформление 

выставки по теме 

недели «Мой город»  

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами» 

16.20-16.40 

Самостоятельная деятельность детей в различных центрах активности 

Игровая деятельность по выбору детей (п/и, д/и, развивающие, настольно-печатные игры) 

Содействовать переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных на занятиях и в совместной 

деятельности 

  

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  Гигиенические 

процедуры.  Уплотнённый 

полдник 

16.40-17.00 
 

Формирование  культурно-гигиенических навыков, совершенствование навыков культурного поведения за столом. 



Подготовка к 

прогулке.  Гигиенические 

процедуры. Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенические 

процедуры. Уход домой. 

«Я и моя семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

 

17.00-19.00 

Наблюдение за сорокой. 

Развивать общие 

представления о 

сороке, замечая её 

забавные повадки - скачет, 

смешно выбрасывая 

вперёд одну ножку, 

шумно перепархивает, 

покачивает длинным 

хвостом. Воспитывать 

ласковое, дружелюбное 

отношение к живым 

существам, выражая его в 

словах "сорока-белобока" 

 П/Игра «Мыши водят 

хоровод». 

Цель – научить детей 

двигаться в соответствии с 

текстом, менять 

направление движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение за ветром 

Цель 

продолжать наблюдение за 

ветром; 

учить определять 

направление ветра.  

Трудовая деятельность 

Сгребание снега с 

дорожек. 

Цель 

приучать соблюдать 

чистоту и порядок на 

участке детского сада; 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение. Понаблюдать, как 

кружатся первые снежинки, как 

затягиваются лужицы очень 

непрочной ледяной коркой. 

Обратить внимание на то, что 

иногда идёт дождь со снегом, а 

иногда и град. Почему тает 

первый снег? 

П/Игра «Летает, плавает, 

бегает».  
Трудовая деятельность 

Очистить дорожку от снега 

Цель: учить работать сообща. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение. Рассмотреть 

стоящий по близости 

автомобиль. Определить 

цвет, посчитать колеса. 

Спросить, зачем нужны 

фары. Посчитать сколько 

дверей. Вспомнить, какой 

общественный транспорт 

знают дети. 

 Подвижная игра 

«По трудной дорожке». 

Цель: развивать 

согласованность рук и ног 

при движении, чувство 

равновесия, ловкость. 

Трудовая деятельность 

Очистить дорожки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение за 

берёзой 

Цели: продолжать 

знакомить с 

характерными 

особенностями 

берёзы, 

выделяя признаки 

живого; 

воспитывать 

бережное отношение 

к дереву. 

Трудовая 

деятельность 

Сгребание снега 

лопатой, расчистка 

дорожек. 

Цель: приучать 

доводить начатое 

дело до конца. 

 

 Самостоятельная 

игровая деятельность 

Индивидуальная работа 
 

 

 

 

          



Взаимодействие с 

родителями 
 

 

 

 

 

Оформление наглядно – 

текстовой информации: 

«Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

 

 

Индивидуальные беседы 

по запросу родителей  

Консультации «Береги 

себя»  

(охрана безопасности 

жизни – о чём можно 

побеседовать с ребёнком) 

 

 

Индивидуальные беседы 

по запросу родителей 

Консультация «Роль книги в 

речевом развитии детей» 

 

 

 

Индивидуальные беседы по 

запросу родителей 

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!». 

Совместное изготовление  

родителями с детьми 

кормушек для птиц 

  

 

Индивидуальные беседы по 

запросу родителей 

Памятки для 

родителей: 

«Искусство 

наказывать и 

прощать», «Как 

правильно общаться 

с детьми» 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей 

 

 

 

Тема 2-ой недели Городской транспорт 

с 14.11.22 по 18.11.22 

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник 14.11.22 Вторник 15.11.22 Среда  16.09.22 Четверг 17.11.22 

 

Пятница 18.11.22 

 

Приём, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00 

Утренний приём, осмотр детей (заполнение карантинного журнала) 

Индивидуальная беседа с родителями 

Игровая деятельность детей на детской площадке (в дождливую погоду- в группе игры по интересам ребёнка) 

 

Утренняя 

гимнастика 
(включая 

адаптационные игры) 

08.00-08.05 

Комплекс №1  

(3-4 неделя) 



Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» 

08.05-08.30 

Утренний круг 

Работа с календарём (число, 

месяц, день недели) 

Беседа «Транспорт нашего 

города» 

 

Утренний круг  
Работа с календарём (число, 

месяц, день недели) 

Обсуждение проблемной 

ситуации  

«Транспорт» 

Животные Африки просят 

Айболита о помощи, но 

Айболит не знает на чём к 

ним добраться. Помогите 

Айболиту добраться к 

больным друзьям. 

 

 

Утренний круг  

 Работа с календарём 

 (число, месяц, день недели) 

 

Игра «Волшебный мешочек» 

Цель: создать эмоционально-

комфортную атмосферу для 

пребывания в детском саду, 

воспитывать взаимоуважение. 

Утренний круг  
Работа с календарём (число, 

месяц, день недели) 

 Игра Д/игра «Разложи по 

группам» 

Перед детьми раскладываются 

изображения разных видов 

транспорта. Группа детей 

разделяются на 3 команды. 1 

команда отбирают картинки с 

воздушным видом транспорта, 

2 команда – с наземным 

транспортом, 3 – с водным 

транспортом. 

Утренний круг  

Работа с календарём 
(число, месяц, день недели) 

Обсуждение проблемной 

ситуации «Если ты 

потерялся» - познакомить 

детей с правилами 

поведения в сложившейся 

ситуации. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Гигиенические 

процедуры 

08.30-08.45 

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

Закреплять у детей навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать салфеткой  

Подготовка к 

совместной 

образовательной 

деятельности 

08.45-08.50 

1. Создавать интерес к предстоящей работе 

2. Предупреждать детей о начале занятия заранее, чтобы дети успели закончить свои игры и настроиться на занятие 

3. Организовать работу дежурных по подготовке к занятию 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) - 

1занятие  

08.50-09.10 

Музыка 
 

 

Физкультура  

 
Музыка 

 

Физкультура  

 
Основы безопасности/истоки 

09.00-09.20 
«Безопасность в общественных 

местах» 

См.пер.пл. 

Тимофеева Л.Л. 

Динамическая пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.10-09.20 

Большой — маленький 
Сначала буду маленьким, 

К коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большим, 

До лампы дотянусь. 

На горе стоит лесок 

круговые движения руками 

Он не низок не высок 

сесть, встать, руки вверх 

Удивительная птица подаёт 

нам голосок 

Ветер 
Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. 

Раз-два 
Мы становимся все выше, 

Достаем руками крыши. 

Раз-два — поднялись, 

Раз-два — руки вниз. 

 

А сейчас мы с вами, дети 
А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз.. 

Раз, два, три, четыре – 



Дети выполняют движения по 

тексту стихотворения. 

 

глаза и руки вверх, 

потянуться 

По тропинке два туриста 

Шли домой из далека 

ходьба на месте 

Говорят: "Такого свиста, мы 

не слышали пока" 

плечи поднять 

(Дети имитируют 

дуновение ветра, качая 

туловище то в одну, то в 

другую сторону. На слова 

«тише, тише» дети 

приседают, на «выше, 

выше» — выпрямляются.) 

 

Вот летит ракета ввысь! 

(1—2 — стойка на носках, руки 

вверх, ладони образуют «купол 

ракеты»; 3—4 — основная 

стойка.) 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

09.20 – 09.40 

Игровая деятельность в центрах (с/ролевых игр, «ЛЕГО-ПАРК», автопарк, магазин) 

 

09.40 - 10.00 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 2 

занятие  

Здравствуй Мир!  

«Прогулка по городу» 

См.пер.пл. 

 

  По дороге к азбуке 

«Электрические приборы». 

Гласные звуки.См.пер.пл. 

 

Моя математика  

«Транспорт» 

См.пер.пл. 

 

По дороге к азбуке 

«Семья» 

17.11 Знакомство с понятием 

«согласные звуки» 

См.пер.пл. 

 

Просмотр развивающего видео 

ролика про транспорт 

Совместная игровая 

деятельность со 

взрослым: 

подвижные игры, 

игры -

экспериментировани

я с песком и водой, 

строительно-

конструктивные 

игры 

 

10.00-10.40 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность  

Беседа «Хороший друг 

познаётся в беде» Цель: 

формировать представление о 

том, что настоящий друг умеет 

сопереживать, помогать в 

трудные минуты; развивать 

умение быть милосердными 

друг к другу. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Агрегатные состояния 

воды» 

 

Задачи: 

Доказать, что состояние 

воды зависит от температуры 

воздуха и находится в трёх 

состояниях: жидком – вода; 

твёрдом – снег, лёд; 

газообразном – пар. 

 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни (ЗОЖ) 

(Проектная деят-ть) 

Игра «Умею - не умею». 

Цели: акцентировать 

внимание детей на своих 

умениях и физических 

возможностях своего 

организма; воспитывать 

чувство собственного 

достоинства. 

Оборудование: мяч. 

 

 Трудовое воспитание 

«Подкормка комнатных 

растений» 

Цель: закреплять умение по 

внешнему виду растений 

узнавать о нехватке 

питательных веществ. Учить 

детей оказывать посильную 

помощь при подкормке 

растений. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

водой и удобрениями. 

Воспитывать экологическую 

культуру, бережное 

отношение к окружающей 

природе, желание заботиться о 

ней. 

 

Работа по технологии 

«Говорящая стена»  

«Корзина детских мыслей» 

Тема: что люблю я больше 

всего…? 



Гигиенические 

процедуры, 2-ой 

завтрак 

10.40-10.50 

Формировать умение есть разные виды пищи, не меняя положения ложки или вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь или наружу. 

- Совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

 

  

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. 

10.50-12.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за сорокой 
Цель: расширять 

представление о птицах, 

прилетающих на участок 

детского сада. 

Подвижная игра «Птички и 

дождик». 

Цель: учить действовать по 

команде взрослого, упражнять 

в произношении звуков; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Трудовая деятельность. 

Убирать участок, поощрять 

добровольное участие в труде 

взрослых. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение за небом и 

облаками  

Цель: продолжать закреплять 

знания о явлениях неживой 

природы 

П\и «Горелки» - учить 

соблюдать правила игры 

Трудовая деятельность: 

Замораживание цветных 

льдинок для себя и для 

малышей 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение за 

сезонными изменениями 

в природе 

Цели: формировать 

представления об 

изменениях в природе 

(день стал короче, ночь 

длиннее) 

Трудовая деятельность: 

Подвешивание кормушек 

для птиц. 

Цель: воспитывать 

желание заботиться о 

птицах. 

Словесная игра 

«Добрые слова». 
Цель: развитие речевой 

активности. 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за собакой 

Цель: 

формировать представление о 

внешнем виде собаки; 

воспитывать потребность 

заботиться о домашнем 

животном. 

П/и «Горелки». 

Цель: закреплять умение 

двигаться по сигналу 

воспитателя, соблюдать 

правила игры. 

П/и «Мы – веселые ребята». 

Цель: учить соблюдать 

правила игры, действовать 

быстро, ловко. Упражнять в 

беге. 

Трудовая деятельность 

Уборка игрушек 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение за первым снегом 

Цель: уточнить, почему тает 

первый снег 

 

Трудовая деятельность: Уборка 

первого снега на участке 

 

Физкультура 

 (на воздухе) 

11.35 -11.55 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Ритуал ежедневного 

чтения. Игры, 

совместная 

деятельность 

 Чтение рассказа  

А. Дмитриев «Бездомная 

кошка» 

 

 Продолжение чтения 

рассказа 

А. Дмитриев «Бездомная 

кошка» 

 

 Я. Аким «Первый снег» Сказка «Кривая уточка» Чтение р/н сказки «Как собака 

друга искала» 



педагога с детьми 

«Мы вместе» 

12.05-12.15 

Подготовка к обеду.  

Гигиенические 

процедуры. Обед 

12.15-12.40 

Гимнастика для пищеварения по Руденко,  

Формировать умение есть разные виды пищи, не меняя положения ложки или вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь или наружу. 

- Совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

 

Подготовка к сну. 

Дневной сон. 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры 

12.40-15.30 

 -Приучить детей замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом. 

- Совершенствовать умения детей поддерживать порядок в своём шкафу. 

- Совершенствовать умение детей самостоятельно выворачивать свои вещи. 

 -Приучать кушать первое с хлебом, тщательно пережёвывая пищу с закрытым ртом. 

 

Развивать навык застёгивания и расстёгивания всех видов застёжек (на пуговицах, кнопках, липучках), тренироваться в завязывании шнурков. 

Гигиенические процедуры 

Комплекс гимнастики пробуждения 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Гигиенические 

процедуры  

15.30-15.40 

Воспитывать потребность детей в ежедневном выполнении правил личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

15.40-16.00 

 

 

 

Восприятие художественной 

литературы  

Сказка «Каша из топора» 

Шахматы 

«Тренировочные позиции 

(Ладья)» 15.11.22 

Лепка 

«Машины нашего 

города» 

Цель: совершенствование 

техники  работы с 

пластилином. 

Развитие образного 

мышления, творческого 

воображения,  эстетическ

ого восприятия. 

Конструирование 

 

Ворота для заборчика 

17.11.22 

Учить строить ворота для 

заборчика. Аккуратно и 

крепко скреплять детали 

легоконструктора «ДУПЛО» 

Региональный компонент 

Игровое упражнение 

«Продолжи»  



Совместная игровая 

деятельность: 

строительно-

конструктивные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

 

16.00-16.20 

Инструктаж №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на развитие 

внимания. 

Игра «Хлоп» («Топ»). 

Цель: развивать внимание. 

 Игра «Будь внимателен!». 

Цель: развивать внимание, 

навык самоконтроля. 

 

Театральная 

деятельность 

Игра-ситуация «Где 

живут игрушки?» 

Программное 

содержание. Развивать 

игровые умения детей в 

режиссерской игре: учить 

выстраивать сюжет, 

действовать за всех 

героев. 

Материалы. Оборудовани

е для городка игрушек 

(игрушечные домики, 

деревья, атрибуты для 

игры); кукольные герои 

для сюжетно-ролевой 

игры. 

 

Сюжетно-ролевая игра  
«Строительство гаража» 

Цель игры: учить 

детей играть вместе, 

самостоятельно распределять 

роли, находить выход из 

разных ситуаций в процессе 

игры, развивать воображение, 

создать эмоционально 

положительную атмосферу. 

Этюды на выражение основных 

эмоций.  
Этюды – настроения 

Цель: развитие умения передавать 

эмоциональное состояние с 

помощью 

мимики и жестов. 

 

Игры и другая  

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.20-16.40 

Самостоятельная деятельность детей в различных центрах активности 

Игровая деятельность по выбору детей (п/и, д/и, развивающие, настольно-печатные игры) 

Содействовать переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных на занятиях и в совместной деятельности 

 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  

Гигиенические 

процедуры.  

Уплотнённый 

полдник 

16.40-17.00 

 

Формирование  культурно-гигиенических навыков, совершенствование навыков культурного поведения за столом. 



Подготовка к 

прогулке.  

Гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. Уход 

домой. «Я и моя 

семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

 

17.00-19.00 

Наблюдение за изменением 

освещённости в течении дня, 

продолжительности дня  

Цель: закрепить признаки 

поздней осени 

П/ игра «День и ночь» - 

развивать выдержку, быстроту 

реакции 

Трудовая деятельность  

Расчистка дорожек от снега. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдаем за деревьями. 

Показать детям деревья: 

берёзу, ель, разобрать 

отличительные признаки. 

Отметить, что берёза 

сбросила листву на зиму 

П/ игра «Ворона и собачка» 

Научить подражать 

движениям и звукам птиц, 

двигаться, не мешая друг 

другу. «Возле ёлочки 

зелёной, скачут, каркают 

вороны: Кар! Кар! Кар! Тут 

собачка прибежала, и ворон 

всех распугала: Ав! Ав! Ав!» 

Трудовая деятельность  

Подкормка птиц на участке 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение за березой 

Цель: продолжать 

знакомство с березой, 

выделяя характерные 

признаки и изменения, 

связанные со временем 

года 

И/у «Найди отличия» - 

развивать внимание 

Трудовая деятельность  

Расчистка снега с 

дорожек, 

скамеек. 

Цель: воспитывать 

желание помочь 

взрослым в 

уборке территории от 

снега. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение за синицей  

Цель: продолжать вызывать 

интерес к пернатым 

«Зимние забавы» - развивать 

координацию речи с 

движением 

Трудовая деятельность  

Разбрасывание песка на 

скользкие дорожки 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение за снегопадом Цель: 

формировать представление о 

свойствах снега; закреплять знания 

о сезонном явлении снегопаде 

И/у «Выложи сам» - выкладывание 

снежинок палочками 

Трудовая деятельность  

Сметание снега со столов и скамеек 

на участке. 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 
 

     

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Патриотическое воспитание 

детей». 

 

Индивидуальные беседы по 

запросу родителей  

Оформление наглядно – 

текстовой информации: 

«Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

 

 

Индивидуальные беседы по 

запросу родителей 

Приобщить 

малоактивных родителей 

к совместной групповой 

деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество 

 

 

 

Индивидуальные беседы 

с родителями  

Консультация «Почему 

ребёнок врёт: ложь и 

фантазия». 

 

 

Индивидуальные беседы  

Консультация «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Беседы с родителями о поведении, 

общении детей в группе друг с 

другом. 

 

Индивидуальные беседы 



 

 

Тема 3-4-ой недели Моя семья  

с 21.11.22 по 30.11.22 

Дата/режимные моменты Понедельник 21.11.22 

28.11.22 

Вторник 22.11.22 

29.11.22 

Среда 23.11.22 

30.11.22 

Четверг 24.11.22 
  

Пятница 25.11.22 
  

Приём, осмотр, 

самостоятельные игры и 

другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами» 

07.00-08.00 

Утренний приём, осмотр детей (заполнение карантинного журнала) 

Индивидуальная беседа с родителями 

Игровая деятельность детей на детской площадке (в дождливую погоду- в группе игры по интересам ребёнка) 

 

Утренняя гимнастика 
(включая адаптационные 

игры) 

08.00-08.05 

Комплекс №1  

(3-4 неделя) 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы вместе» 

08.05-08.30 

Утренний круг 

Работа с календарём 
(число, месяц, день недели) 

21.11.22  

Беседа «Моя семья» 

 

28.11.22 

Игры. 
«Волшебные слова», 

«Комплименты», «Назови 

добрые поступки», 

«Хорошо- плохо». 

 

 

Утренний круг  

Работа с календарём 
(число, месяц, день 

недели). 

 22.11.22 

Рассказы детей о своих 

семьях, родителях, братьях 

и сёстрах и т.д. ,  

29.11.22 

Беседы: «Осторожно 

сосульки», «Гололед» 

Утренний круг  

 Работа с календарём (число, 

месяц, день недели). 

23.11.22 Проблемная ситуация 

 «В группу принесли новую 

игрушку, и все хотят в неё 

играть. Что делать?» - 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, учить 

играть дружно, не отнимая 

игрушки друг у друга, учить 

делиться игрушками 

30.11.22 

Игры. 
«Третий лишний», «Подбери 

слово», «Назови ласково», «Что 

бывает зимой» 

 

Утренний круг  

Работа с календарём 
(число, месяц, день 

недели) 

24.11.22 

Игра «Как я помогаю 

маме». 

Утренний круг  

Работа с календарём (число, 

месяц, день недели)  

 

25.11.22 

Игры. 

«Комплименты для мамы», 

«Назови, что мама делает». 

 

  

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. Гигиенические 

процедуры 

08.30-08.45 

Подготовка к завтраку. Продолжать формировать у детей культурно-гигиенические навыки самообслуживания, приучать правильно сидеть за 

столом, пользоваться столовыми приборами, воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть, спокойно сидеть за столом, соблюдая 

правильную позу, приучать держать ложку в правой руке. 



Подготовка к совместной 

образовательной 

деятельности 

08.45-08.50 

1. Создавать интерес к предстоящей работе 

2. Предупреждать детей о начале занятия заранее, чтобы дети успели закончить свои игры и настроиться на занятие 

3. Организовать работу дежурных по подготовке к занятию 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы вместе» 

и иные формы СОД (в том 

числе по парциальным 

программам) - 1занятие  

08.50-09.10 

Музыка 

21.11.22 

28.11.22 

 

Физкультура  

По плану 

 22.11.22 

29.11.22 

 

 Музыка 

23.11.22 

30.11.22 

 

 Физкультура  

По плану  
Социокультурные истоки 

«Дорога добра» 25.11.22 

Динамическая пауза. 

Гигиенические процедуры 

09.10-09.20 

21.11.22 

А сейчас мы с вами, дети 
А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз.. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот летит ракета ввысь! 

(1—2 — стойка на носках, 

руки вверх, ладони 

образуют «купол ракеты»; 

3—4 — основная стойка.) 

28.11.22 

Буратино 

Буратино - потянулся, 

Раз - нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Руки в стороны развёл, 

Ключик, видно, не нашёл. 

Чтобы ключик нам 

достать, 

Надо на носочки встать. 

 

22.11.22 

Засолка капусты 
Мы капусту рубим (3 р.) 

Мы морковку трем (3 р.) 

Мы капусту солим (3 р.) 

Мы капусту жмем. (3 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.22 

Зайка 

Зайке холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть. 

Лапки вверх, лапки вниз. 

На носочках подтянись, 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-скок-

скок. 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мёрзли лапки. 

Прыгать заинька горазд, 

Он подпрыгнул десять раз. 

23.11.22 

А сейчас мы с вами, дети 
А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз.. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот летит ракета ввысь! 

(1—2 — стойка на носках, руки 

вверх, ладони образуют «купол 

ракеты»; 3—4 — основная 

стойка.) 

 

30.11.22 

Вот мы руки развели, 

Вот мы руки развели,  

Словно удивились,  

И друг другу до земли  

В пояс поклонились. 

(Наклонились, выпрямились)  

Ниже, дети, не ленитесь,  

Поклонитесь, улыбнитесь. 

(Выдох, вдох) 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим.  

Поворачиваясь вправо,  

Оглядимся величаво. 

24.11.22 

Вот летит большая 

птица 
Вот летит большая птица, 

Плавно кружит над 

рекой. (Движения руками, 

имитирующие махи 

крыльями.) 

Наконец, она садится 

На корягу над 

водой. (Дети садятся на 

несколько секунд в 

глубокий присед.) 

 

25.11.22 

У жирафа 
У жирафа пятна, пятна, пятна, 

Пятнышки везде. Хлопают по 

всему телу ладонями. 

У жирафа пятна, пятна, пятна, 

Пятнышки везде. 

На лбу, на ушах, на шее, на 

локтях, 

На носах, на животах, на 

коленях и носках. Обоими 

указательными пальцами 

дотрагиваются до 

соответствующих 

частей тела. 

 



(Движения выполняются по 

ходу текста стихотворения) 

 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек. 

И - направо! И еще Через левое 

плечо! 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами» 

09.20 – 09.40 

Игровая деятельность в центрах (с/ролевых игр, «ЛЕГО-ПАРК», автопарк) 

 

  

 

09.40 - 10.00 
Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные формы 

СОД (в том числе по 

парциальным 2 занятие  

Здравствуй, мир! 

Едем в гости (моя 

семья) 21.11.22 

 

Какие мы? (лицо, 

эмоции) 

28.11.22 

По дороге к азбуке 

«Семья». Обучение 

пересказу. 22.11.22  

«Посуда» Составление 

рассказа по сюжетной 

картине  29.11.22 

Моя математика  

Закрепление Транспорт 23.11.22 

Времена года 30.11.22 

 

По дороге к азбуке 

«Посуда» 24.11.22 

 

 

Совместная игровая 

деятельность со взрослым: 

подвижные игры, игры -

экспериментирования с 

песком и водой, 

строительно-

конструктивные игры 

 

10.00-10.40 
 

 

21.11.22 

«Волшебный стул». Цель: 

воспитывать умение быть 

ласковым, активизировать 

в речи детей нежные, 

ласковые слова. 

28.11.22 

«Кузовок». 

Цель: продолжать 

закреплять вежливые 

слова. 

Дети садятся вокруг стола, 

на котором стоит корзина. 

Воспитатель, обращается к 

ребенку: «Вот тебе 

кузовок, клади в него 

вежливое слово». 

 

22.11.22 

Беседа о зимующих и 

перелётных птицах  

Цель: формировать 

обобщённое представление 

о зимующих и перелётных 

птицах, учить различать их 

по существенному 

признаку: возможность 

удовлетворения 

потребности в пище.  

     29.11.22 

Опыт «Танец горошин» 

Цели: Познакомить с 

понятием «сила движения»; 

развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

смекалку. 

Материал: вода, 

горошины. 

Строительные игры  

23.11.22 

«Гараж» Цель: Закреплять 

умение строить из деталей 

крупного строителя; обыгрывать 

постройку. 

Игра: Игровая 

ситуация: маленькие машины 

стоят в разных местах, и труд – 

найти ту, которая нужна. 

Воспитатель уточняет, где 

«живут» машины, и подводит 

детей к мысли, что надо 

построить гаражи. Ребята 

выбирают себе машинку и 

самостоятельно строят для неё 

гараж. При желании достраивают 

дополнительные конструкции. 

Потом, если хотят, обыгрывают 

постройки. 

30.11.22 

Игра «Отгадай загадку 

по картинке». 

Х/ бытовой труд  

«Мытьё строительного 

материала». 
Цель: Учить мыть, 

просушивать и 

укладывать строительный 

материал, приучать детей 

постоянно и 

своевременно 

поддерживать порядок в 

игровом уголке, мыть 

строительный материал 

мыльным раствором, 

приготовленным 

воспитателем, 

ополаскивать его, 

просушивать; соблюдать 

правила личной гигиены. 

 

«Ручеёк» 
Цель: 

развивать умение действовать 

совместно и учить доверять и 

помогать 

тем, с кем общаешься. 

 



Оборудование: баночка, 

трубочка, салфетка, лист 

бумаги, карандаши. 

 

Цели: помочь детям запомнить 

основную группу опасных 

предметов, развивать внимание. 

 

 

 

Гигиенические процедуры, 

2-ой завтрак 

10.40-10.50 

Закреплять умение мыть руки правильно и аккуратно: тщательно намыливать, хорошо смывать мыло; вытирать полотенцем насухо; укреплять 

здоровье детей, приучать правильно мыть руки, рассказать, почему важно тщательно мыть руки после прогулки, туалета, перед едой..  

 
  

Подготовка к прогулке, 

гигиенические процедуры. 

Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические 

процедуры. 

10.50-12.05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

машинами 

Цель: расширять знания о 

наземном транспорте (их 

классификация, 

назначение). 

Трудовая 

деятельность Расчистка 

снега с дорожек, 

скамеек. 

Цель: воспитывать 

желание помочь взрослым 

в 

уборке территории от 

снега. 

 П\и «Охотники и олени». 

Цель: согласовывать 

движения друг с другом. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

 

28.11.22 

Наблюдение за вороной 

Цели: 

— продолжать знакомить с 

вороной; 

Наблюдение за ветром 

Цель: учить определять 

наличие и направление 

ветра. 

 П\и «Пробеги — не 

задень». Цель: добиваться 

улучшения техники бега, 

хорошей осанки, 

естественной работы рук. 

Трудовая деятельность  

Сбор снега для постройки. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваясь 

выполнения 

задания общими усилиями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

29.11.22 

Наблюдение за погодой 

Цели: продолжать 

формировать 

представление о сезонном 

явлении — гололедице; 

Наблюдение за погодой 

Цель: учить самостоятельно 

выделять и называть 

нения в природе зимой. 

Трудовая деятельность: 

Расчистка 

от снега горки и дорожки, 

ведущей к кормушке. 

Цель: учить правильно 

пользоваться метлой дело до 

конца. 

 Подвижные игры: «Мороз — 

красный нос», «Мы — весёлые 

ребята». 

Цели: 

— учить чётко говорить текст в 

игре; 

— соблюдать правила игры. 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

  

  

30.11.22 

 Наблюдение за погодой 

Цели: 

— продолжать расширять и 

углублять представления 

о солнце в зимних условиях; 

Наблюдение за сорокой 
Цели: формировать 

представления о внешнем 

виде сороки, ее 

характерных признаках, 

повадках; 

 воспитывать потребность 

заботиться о зимующих 

птицах. 

Трудовая деятельность 
Постройки из снега на 

участке. 

Цели: - учить помогать 

воспитателю в постройке 

из 

снега; - воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Подвижные игры: «Два 

мороза». 

Цель: прививать умение 

выполнять характерные 

движения согласно 

тексту.  

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдение за птичьими 

следами на снегу 

Цели: 

— расширять знания о 

зимующих птицах, узнавать 

по следу, какой птице он 

принадлежит; 

— воспитывать 

наблюдательность и 

внимание.  

Трудовая деятельность 

Расчистка от снега и мусора 

дорожек на участке. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, 

коммуникабельность, 

учить работать сообща.  

Физкультура 

 (на воздухе) 

11.35 -11.55 
  

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 



— углублять знания о её 

обитании, внешнем виде, 

питании, размножении; 

— воспитывать гуманные 

чувства к птицам, желание 

заботиться о них. 

Трудовая деятельность 

Расчистка от снега и 

мусора дорожек на 

участке. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, 

коммуникабельность, 

учить работать сообща. 

Подвижные игры 

«Вороны». 

Цель: учить прыгать на 

двух ногах, бегать в разных 

направлениях, чётко и 

правильно произносить 

текст. 

«Перелётные птицы». 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

— развивать 

наблюдательность. 

Трудовая деятельность 

Очистка участка от снега. 

Цель: воспитывать желание 

коллективно 

облагораживать свой 

участок. 

Подвижные игры 

«Кто выше?», «Найди 

меня». 

Цель: учить легко прыгать, 

играть, строго соблюдая 

правила. 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

 

— формировать интерес к 

неживым объектам 

природы. 

 Трудовая деятельность 

Сгребание снега на участке в 

определённое место 

 Подвижные игры 

«Найди свой домик», «Утята». 

Цель: учить впрыгивать в круг и 

выпрыгивать по 

команде, находить свои 

«домики». 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

  

  

Ритуал ежедневного 

чтения. Игры, совместная 

деятельность педагога с 

детьми «Мы вместе» 

12.05-12.15 

Чтение К.Чуковский: «Я 

один у мамы сын». 

Цель: Формировать 

интерес 

к художественному слову, 

обогащать словарь детей 

 

Чтение С. Маршак «О 

девочках и мальчиках». 

Цель: Закреплять 

гендерные представления 

детей. 

 

Л. Толстой «Три медведя» 

Цель: вызвать у детей радостное 

настроение от встречи со 

сказочными героями. 

 

Чтение произведения. К. 

Ушинский «Петушок с 

семьёй»  

Цель: Воспитывать 

умение слушать рассказ, 

воспроизводить с 

помощью вопросов 

воспитателя содержание 

рассказа. 

 

Сказка «Три поросенка». 

Цель: Развивать внимание, 

интерес к информации, 

которую несет текст. 

Воспитывать интерес к 

сказкам, усидчивость. 

 

Подготовка к 

обеду.  Гигиенические 

процедуры. Обед 

12.15-12.40 

Гимнастика для пищеварения по Руденко,  

приучать детей, перед тем как мыть руки, засучивать рукава, мыть лицо, не разбрызгивая воду. 

приучать детей находить свой стул, правильно его брать и аккуратно ставить возле стола, знакомить детей с правилами безопасного поведения в 

группе. 



Подготовка к сну. 

Дневной сон. 

Постепенный переход от 

сна к бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. Гигиенические 

процедуры 

12.40-15.30 

 Продолжать формировать у детей умение доставать одежду из шкафчика и убирать её на место после раздевания, аккуратно всё складывать; 

приучать детей словесно выражать просьбу о помощи, воспитывать умение спокойно вести себя в раздевальной комнате. Приучать детей 

правильно брать стул и аккуратно ставить его на место; развивать ориентировку в пространстве, координацию движений. Побуждать детей 

самостоятельно одеваться, обуваться, быть доброжелательными друг к другу, развивать коммуникабельность. 

Гигиенические процедуры 

Комплекс гимнастики пробуждения 

Подготовка к полднику, 

полдник Гигиенические 

процедуры  

15.30-15.40 

Воспитывать потребность детей в ежедневном выполнении правил личной гигиены. 

Побуждать детей самостоятельно одеваться, обуваться, быть доброжелательными друг к другу, развивать коммуникабельность. 

  

  

  

Организация и реализация 

программ дополнительного 

образования 

15.40-16.00 
 

 

Восприятие 

художественной 

литературы  
 Сказка 

«Царевна-лягушка» Цель: 

Понимание смысла сказки 

21.11.22. 

К.Чуковский 

«Перепутаница» 28.11.22 

Шахматы 

«Знакомство со Слонами» 

22.11.22 

 

«Слон» 29.11.22 

Аппликация с элементами 

рисования 
«Мамин портрет»23.11.22 

 

 

Ручной труд «Кормушка для 

птиц» 30.11.22 

Конструирование по 

замыслу    24.11.22 

 

Рисование (по 

подгруппам) 

Региональный компонент 
Рассматривание фотогазеты 

«Улицы города 

Нефтеюганска» 

  

Совместная игровая 

деятельность: 

строительно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 

 

16.00-16.20 

Инструктаж №  

21.11.22  

  

  

  

  

 

Инструктаж № 

 28.11.22 

  

  

  

  

  

  

  

Игры на развитие 

внимания. 

Игра «Кто где живёт» 
Цель: развивать 

зрительное внимание, 

память. 

Игровой материал и 

наглядные пособия: 

рисунки с изображениями 

семей разных зверюшек и 

их домиков, с 

проведенными линиями, 

соединяющими животных с 

их домиками, которые 

даны в хаотическом 

порядке. 22.11.22 

Драматизация русской 

народной сказки 23.11.22 

Сценка «Как лиса гостей 

встречала». 
Роли: лиса, индюк, индюшка, 

медведь, медведица. Хозяйка 

Лиса. 

 

 

 

 

«ОДНО И ТО ЖЕ ПО-

РАЗНОМУ» 

 

Цель. Развивать умение 

оправдывать своё поведение, 

Сюжетно-ролевая игра  

«Семья» 
Цель. Развитие интереса 

в игре. Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. 

Игровой 

материал. Кукла — 

младенец, атрибуты для 

оборудования домика, 

кукольная одежда, 

посуда, мебель, 

предметы-заместители. 

 

 Д/игра «Коллекция» 

Цель: 
Закреплять знания детей о 

предметах обихода, 

быте народов ханты и манси и 

их национальных традициях. 

Материал: 

Изделия быта, обихода или 

открытки-фотографии с их 

изображением. Карточки-

символы с изображением: 

предметов быта - нарисован 

«домик», охота - «лиса», 

рыбалка - «рыба», праздники - 

«бубен», рукоделие - 

«иголка», игрушки - «кукла». 



 

К/игра «Магазин вежливых 

слов» 

Цель: развивать 

доброжелательность, 

умение налаживать контакт 

со сверстниками. 29.11.22 

 

свои действия 

нафантазированными причинами 

(предлагаемыми 

обстоятельствами), развивать 

воображение, веру, фантазию. 

30.11.22 

 

 

 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами» 

16.20-16.40 

Самостоятельная деятельность детей в различных центрах активности 

Игровая деятельность по выбору детей (п/и, д/и, развивающие, настольно-печатные игры) 

Содействовать переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных на занятиях и в совместной деятельности 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  Гигиенические 

процедуры.  Уплотнённый 

полдник 

16.40-17.00 
 

Формирование  культурно-гигиенических навыков, совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Подготовка к 

прогулке.  Гигиенические 

процедуры. Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенические 

процедуры. Уход домой. 

«Я и моя семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

 

17.00-19.00 

Наблюдение за долготой 

дня 

Цель: развивать умение 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня и 

ночи и освещением. 

 Подвижные игры 

«Солнечные зайчики» 

«Пузырь». 

Цели:- развитие 

длительного плавного 

выдоха. 

 

 Трудовая деятельность 

Уборка снега на участке 

Самостоятельная игровая 

деятельность 21.11.22 

 

Наблюдение за почвой 

в морозную погоду 

Цели: продолжать 

знакомить с многообразием 

природных явлений; 

расширить речевой запас 

новыми словами: туман, 

иней, изморозь. 

 П/и «Найди себе пару», 

«Кот на крыше». 

 

Трудовая деятельность 

Расчистка снега с дорожек, 

скамеек Цель: воспитывать 

желание помочь взрослым 

в уборке территории от 

снега. 

Определение погоды по 

приметам 

Цели: учить самостоятельно 

определять погоду и показывать 

ее влияние на растительный и 

животный мир; находить уже 

известные народные приметы в 

окружении. 

 П/ и «Зайка беленький сидит». 

Цели: приучать слушать текст и 

выполнять движения в 

соответствии с текстом; учить 

подпрыгивать, хлопать в ладоши, 

убегать, услышав последние 

слова текста. 

 

 Трудовая деятельность 

Сгребание снега в кучу 

Наблюдение за погодой 
Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

жизни растений. 

 Подвижные 

игры: «Воробушки и 

кот». 

Цели: учить мягко 

спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях, бегать, не 

задевая друг друга; 

приучать детей быть 

осторожными, занимая 

место. 

 

 Трудовая деятельность 

Чистка дорожек после 

снегопада. 

Наблюдение за небесными 

светилами 

Цель: приучать любоваться 

красотой луны и звёзд. 

Подвижные игры 

«Ловишки», «Охотник и 

зайцы». 

 

Трудовая деятельность 

Пополнить кормушки - 

привлекать детей к 

кормлению птиц, воспитывать 

заботливое отношение к 

пернатым. 

Цель: приучать доводить 

начатое дело до конца. 

 



Наблюдение за птицами 

зимой. 
Цель: формировать 

представление о жизни 

птиц зимой; воспитывать 

желание заботиться о 

птицах, выделяя признаки 

живого. 

Труд: Очистка дорожек от 

льда и снега - закреплять 

навыки работы с лопатой; 

воспитывать 

настойчивость, 

самостоятельность. 

П\и «Два мороза» - учить 

чётко, проговаривать текст 

в игре, соблюдать правила 

игры. 

«Мышеловка» - развивать 

ловкость, умение быстро 

действовать после сигнала. 

 

Самостоятельная 

деятельность: игры с 

выносным материалом 

28.11.22 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 22.11.22 

 

Наблюдение за зимним 

небом 
Цель: Обратить внимание 

на красоту зимнего неба; 

воспитывать любовь к 

природе; развивать 

любознательность, 

творческое воображение. 

Д/и «Времена года» - что 

бывает зимой (снег, ветер, 

метель, вьюга, снегопад, 

мороз). 

Труд: Уборка снега на 

участке - собрать снег в 

ведро и внести в группу 

для поливки 

растений  водой; поручить 

расчистить дорожки. 

Самостоятельная 

деятельность: игры с 

выносным материалом 

29.11.22 

Цель: учить работать сообща. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 23.11.22 

 

Наблюдение за вороной. 

Цель: Продолжать знакомить с 

многообразием зимующих птиц; 

углублять знания о вороне её 

обитании, внешнем виде, 

питании; воспитывать гуманные 

чувства к птицам, желание 

заботиться о них. 

П\и «Вороны» - учить прыгать 

на двух ногах, бегать в разных 

направлениях, чётко и правильно 

произносить текст. 

«Перелётные птицы» - учить 

бегать по всей площадке, не 

стоять у стенки; влезать на 

свободное место, уступая друг 

другу; слезать до конца, не 

спрыгивая. 

Труд: Расчистка дорожек от 

снега – воспитывать трудолюбие. 

Самостоятельная 

деятельность: игры с выносным 

материалом 30.11.22 

Самостоятельная игровая 

деятельность 24.11.22 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 25.11.22 

Индивидуальная работа 
 

 

    

 

      

Взаимодействие с 

родителями 
 

 

 

 

 

Помощь в организации 

выставки «Мама –

мастерица» 

 

Индивидуальные беседы 

по запросу родителей  

Консультация «Осторожно: 

гололед!» 

Индивидуальные беседы по 

запросу родителей 

 

Консультация «Гиперактивный 

ребенок». 

 

Индивидуальные беседы по 

запросу родителей 

Рекомендация «Роль 

матери и отца в 

воспитании и развитии 

ребёнка». 

 

Индивидуальные беседы 

по запросу родителей 

папки-передвижки «Трудовое 

воспитание». 

 

Индивидуальные беседы по 

запросу родителей 

 


