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Планирование образовательной деятельности во 2 младшей «Б» группе на октябрь 2022 года 

Период с 01 по 31 октября 

Планирование составила: Колодко С.С., Осипова Н.С. 

Тема месяца/ 

недели 

Тема месяца «Осенний урожай» 

 

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

«Овощи» 

 
«Ягоды» 

 
«Фрукты» «Дары осени» 

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 

I.1.«Потягивание» 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе 

потянуться двумя руками вверх, пяточками двух ног 

вперед; 

И.п. – выдох (4-6 раз) 

2.«Поймай комарика» 

И.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок 

перед собой 

вернуться в и.п.(4-6 раз) 

3.«Велосипед» 

И.п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

II. «Музыканты» 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

Комплекс № 2 

I.1.Разминка в постели, самомассаж 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа 

в постели на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений 

общеразвивающего воздействия. 

1.Поворот головы вправо, влево. 

2.Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

3.Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и 

постепенное выпрямление их. 

II. «Веселые ножки» 

Выше ножки! Топ, топ! 

Веселее! Гоп, гоп! 

Колокольчик, дон, дон! 

Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка, гоп, гоп! 

Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп! 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

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

физкультминуток, в свободное время утром и после сна. 

«Осенние листочки» «Овощи – фрукты» 



Раз, два, три, четыре, пять (начинаем загибать 

пальчики под счет). 

Пойдем листья собирать (сжимать и разжимать 

кулачки). 

Листья березы, листья осины (загибать поочередно 

пальчики, 

Листья тополя и рябины, 

Листики дуба мы соберем, 

И букет домой принесем (вытянуть руки вперед, 

сжав пальчики в кулачки). 

В огороде много гряд (сжимаем и разжимаем пальцы, 

Тут и репа, и салат (загибаем мизинец и безымянный    палец, 

Тут и свёкла, и горох (загибаем средний и указательный 

палец, 

А картофель разве плох? (загибаем большой палец) 

Наш зелёный огород (хлопаем в ладоши). 

 

 

Дыхательная    

гимнастика 

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

проведения динамических пауз. 

«Дерево на ветру» 

Цель: формирование 

дыхательного аппарата. 

ИП: сидя на полу, 

скрестив ноги 

(варианты: сидя на 

коленях или на пятках, 

ноги вместе). Спина 

прямая. Поднимать руки 

вверх над головой с 

вдохом и опускать вниз, 

на пол перед собой с 

выдохом, немного 

сгибаясь при этом в 

туловище, будто гнется 

дерево.  

«Сердитый ежик» 

Цель: развитие плавного, 

длительного выдоха. 

Встаньте, ноги на ширине 

плеч. Представьте, как 

ежик во время опасности 

сворачивается в клубок. 

Наклонитесь как можно 

ниже, не отрывая пятки 

от пола, обхватите руками 

грудь, голову опустите, 

произнеся на выдохе "п-

ф-ф" - звук, издаваемый 

сердитым ежиком, затем 

"ф-р-р" - а это уже 

довольный ежик. 

Повторите с ребенком 

три-пять раз.  

«Надуй шарик» 

Цель: тренировать силу вдоха и 

выдоха. 

ИП: ребёнок сидит или 

стоит.  «Надувая шарик» 

широко разводит руки в 

стороны и глубоко вдыхает, 

затем медленно сводит руки, 

соединяя ладони перед грудью и 

выдувает воздух – ффф. «Шарик 

лопнул» - хлопнуть в ладоши, 

«из шарика выходит воздух» - 

ребенок произносит: «шшш», 

вытягивая губы хоботком, 

опуская руки и оседая, как 

шарик, из которого выпустили 

воздух. 

«Гуси летят» 

Цель: укреплять 

физиологическое дыхание у 

детей. 

Медленная ходьба. На вдох 

– руки поднять в стороны, 

на выдох - опустить вниз с 

произнесением длинного 

звука «г-у-у-у».  

 

«Пушок» 

Цель: формирование 

дыхательного аппарата. 

Привяжите на верёвочку 

лёгкое пёрышко. 

Предложите ребёнку дуть 

на него. Необходимо 

следить за тем, чтобы вдох 

делался только носом, а 

выдох - через сложенные 

трубочкой губы.  



Утренняя 

гимнастика 

 

Комплекс № 1 (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.«Веселье» 

И.п. – ос. Прыжки на двух ногах на месте. – 4 раза 

Вот и кончилась игра! 

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

 

Комплекс № 2 (с платочками) 

Форма проведении: ОРУ с платочками 

«Не ленись, веселись» 

I. Вводная часть: (1 мин.) 

- ходьба друг за другом; 

- ходьба на носках, руки в стороны; 

- ходьба на пятках, руки на поясе; 

- легкий бег; 

- ходьба, берут платочки, построение в круг. 

II. Основная часть: (3 мин.) 

1. «Дотянись» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, платочек в 

руках. 

1- наклон вперед, коснуться платочком пола; 

2- И. п. (4-5раз) 

2. «Положи платочек» И. п.: сидя, ноги прямые вместе, 

платочек в руках. 1- поднять платочек вверх; 

2- положить платочек на колени. (3-4раза) 

3. «Поскачи» И. п.: стоя, ноги вместе, платочек в правой руке, 

левая на поясе. 

1- 8 подскоки на месте. Чередовать с ходьбой. (2-3раза) 

III. Заключительная часть: (1 мин.) 

- Ходьба в колонне по одному, кладут платочки. 

-Упражнение на дыхание: «Трубочка» И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки сложить трубочкой. 1- вдох; 

2- выдох в трубочку. 

-Спокойная ходьба. 

Усложнение: 

«Достань ногой платочек» И. п.: лежа на спине, ноги прямые 

вместе, платочек в руках. 

1- поднять ноги вверх, коснуться платочком ноги; 

2- и. п. 

Общая продолжительность: 5 мин. 

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 Г. Станиславская 

«Непослушные сапожки» 

 

До чего же у Серёжки 

Непослушные сапожки: 

От весны до самой стужи 

Постоянно лезут в лужи! 

Песня «Золотые 

листики» 

К. Чуковский «Ёжики 

смеются»   

У канавки 

Две козявки 

Продают ежам 

булавки. 

А ежи-то хохотать! 

Всё не могут 

перестать: 

«Эх вы, глупые 

козявки! 

Нам не надобны 

булавки: 

Мы булавками сами 

утыканы». 

 

А. Плещеев «Осень». 

Осень наступила ,       

Высохли цветы,                     

И глядят уныло              

Голые кусты.                  

Вянет и желтеет            

Травка на лугах,           

Только зеленеет             

Озимь на полях. 

 

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 

03.10.2022г. 

Правила безопасного 

поведения в музыкальном 

зале. 

10.10.2022г. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

трудовой 

деятельности. 

17.10.2022 

Правила безопасного 

поведения в медицинском 

кабинете. 

24.10.2022г. 

Правила безопасного 

поведения при приеме пищи. 

31.10.2022г. 

Правила безопасного 

поведения при обращении с 

дверью 

Тематический 

образовательный 

проект, связанный 

с одним из видов 

деятельности 

«Дары осени»  

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;  

Развлечение  «Осень, осень в гости просит» 

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» 

Консультация «Роль сказки в жизни детей дошкольного возраста» 

Тема 1-ой недели «Овощи» 

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник 03.10. 

 

Вторник 04.10. Среда 05.10. Четверг 06.10. 

 

Пятница 07.10. 

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 

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. 

Беседа «Как ты 

провёл 

выходные?» 

  

Интервью  «Моя 

любимая игрушка».  

Предоставить 

выбор 

деятельности  

 

Беседа:  Фрукты и 

овощи  

 

Дидактическая 

игра «Угадай, 

что в мешочке».  



 

 

Утренняя 

гимнастика (включая 

адаптационные 

игры) 

07.50-08.00 

 

Комплекс №1 «Весёлый огород» 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность.  Деятельность по интересам.                                                   

 

Д/и  «Узнай  и  

назови  овощи»                                                                                                 

Цель: обогащать 

словарь и 

сенсорный опыт 

детей.  

 

Д/и «Что где растёт» 

Цель: закрепить знания 

детей об овощах и 

фруктах; 

стимулировать 

использование детьми 

в активной речи 

прилагательных и 

глаголов; побуждать к 

повторению 

развёрнутых 

предложений за 

взрослым; воспитывать 

отзывчивость и 

доброту. 

Д/и «Что в 

корзиночке 

лежит?»                       

Цель: Закрепить 

название овощей и 

фруктов; их цвет, 

форму и вкусовые 

качества.                         

Д/и «Что бывает 

такого цвета»                          

Цель: закрепить 

знания цветов. 

Д/и  «Соберем 

овощи»  

Цель: ориентировка 

в пространстве, 

умение отличать 

фрукты от овощей.   

Отгадывание загадок 

об овощах. Цель: 

развивать 

логическое 

мышление, речь. 

Д/и «Наш огород» 

Цель: узнаём и 

называем овощи: 

морковь, лук, 

картофель, огурец и 

т.д. Понимание 

обобщающего 

понятия «овощи», 

«один», «много»; 

знание цветов.  

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 «Здравствуй мир» «Кукла Таня» «По дороге к «Моя математика» «Основы 



образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.45-09.00 

Тема: «Овощи» 

 

Тема: «Танин цветник» 

 
азбуке» 

Тема: «История о 

том, как Ёжик и 

Лисёнок попали в 

лес» 

 

 

Тема: «Один и 

много» 

 

безопасности» 

Тема: «Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

 

Динамическая пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.00-09.10 

«Осенние морозы» 

См. картотеку 

 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

09.10-09.25 

 

 

 

 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: Огород. Овощи. 

Цель: закрепить знания 

об овощах- название, 

внешний вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

ЗОЖ 

«Советы 

Мойдодыра»                 

Цель: Уточнять и 

обогащать знания 

детей о правилах 

личной гигиены, о 

необходимости 

сохранения своего 

здоровья. 

 

Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила...» 

-помощь детям в 

запоминании 

стихотворения 

Д/и «Маша 

растеряша»- 

Побуждать 

выполнять 

элементарные 

инструкции, 

обусловленные 

ситуацией; 

познакомить с 

понятием «урожай». 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к 

сюжетно-ролевой 

игре «Магазин». Цел

Игры в центре 

природы, игровой зоне, 

в центре «Лего» 

Игры в центре 

природы, игровой 

зоне, в центре 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

Игры в центре 

природы, игровой 

зоне, в центре 



«Мы сами» 

09.25-09.50 

ь: учить детей брать 

на себя различные 

роли, выполнять 

несколько 

взаимосвязанных 

игровых действий, 

объединяться 

в подгруппы, играть 

вместе. 

 «Лего» активности. «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», 

лейка, песок, вода.  

Ход: Детям 

предлагается 

потрогать сухой 

песок (сделать в 

песке пальчиковую 

гимнастику, затем 

взять лейку и вместе 

с ребенком полить 

сухой песок 

(проговаривать свои 

действия, песок стал 

влажным. 

Показываем, что из 

влажного песка 

можно лепить 

куличи и. т. д. С 

помощью игры 

формируем навык 

практического 

экспериментировани

я, учим способам 

обследования 

материала. 

Своё исследование мы 

начнем с 

изучения песка, но 

сначала давайте 

вспомним 

правила игры с песком.                 

 

П/и  «Песчинки» 

Вокруг себя 

повернитесь и в 

песчинки 

превратитесь.          

Давайте вспомним 

стихотворение А. 

Барто «Мячик» про 

Танечку.           

 

Д/и «Попроси 

куклу показать 

горлышко»  

 

Приготовим тазик с 

водой, игрушки-

осваиваем 

пространственные 

представления (на 

поверхности воды, 

по всей поверхности, 

под водой, слева, 

справа, в центре) 

 

 

Д/и «Кто живёт в 

лесу» - развивать 

зрительное 

внимание; умение 

подбирать игрушки 

и картинки в 

соответствии с 

образцом. 

 

 

«Взбивание пены» 

Оборудование: таз с 

водой, венчик, 

жидкое мыло, центр 

«Песок-вода», 

зайчик.          

 

«Необыкновенные 

следы»      

Оборудование: 

Центр «Песок-

вода», лейка, песок.                          

Данная игра 

способствует 

развитию 

тактильной 

чувствительности, 

воспитывает 

положительное 

отношение к играм 

с песком. 

 



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 

широкое включение 

природного 

материала). 

 

 

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. 

Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом 

Наблюдение за 

голубем. 

Задачи : учить 

детей 

узнавать голубя на 

улице; формироват

ь интерес и 

любознательность 

к птицам; 

воспитывать 

желание помогать 

птицам в трудный 

для них период; 

дать знания о том, 

чем 

питается голубь 

зимой, где живет;  

 П/и «Мышеловка» 

 

Наблюдение за 

природой осенью. 

называем приметы 

осени. 

Ср/и «Я — шофер» -

распределение 

ролей. 

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом-

правильно 

пользоваться 

совочком и 

формочкой 

 

            

 

 

Наблюдение за 

ветром.               

Какой сегодня 

ветер, сильный или 

слабый?  

 

Физкультура на  

воздухе 

 

Трудовые 

поручения: сбор 

веток на участке. 

 

 



Ритуал ежедневного 

чтения. Игры, 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

«Мы вместе» 

11.50-12.00 

А.Блок «Зайчик»  

 

 

 

      Ю.Тувим «Овощи». Г. Станиславская 

«Непослушные 

сапожки»  

 

 

 

 А.Плещеев «Осень 

наступила...» 

 

 

Б. Заходер «Ванька-

встанька» 

 

 

 

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 № 1);  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 

 

 

Инструктаж по 

безопасности с 

воспитанниками 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

музыкальном зале.» 

Восприятие 

художественной 

литературы  
«Наши книжки» 

Сказка «Теремок»  

Развивать внимание 

и память. 

Учить 

последовательность 

героев сказки.  

 

 

Музыка              
по плану муз. 

руководителя 

Изобразительная 

деятельность 

по плану педагога 

дополнительного 

образования 

Музыка                   
по плану муз. 

руководителя 

Продуктивная 

деятельность 
(лепка) «Овощи для 

кукол»  

Цель: развивать 

продуктивно-

творческие 

способности детей 

посредством лепки, 

учить лепить овощи 

на тарелочке; 

формировать 

умение лепить 

овощи из 

пластилина; 

продолжать 

знакомить детей с 

основными 

приемами лепки 

(скатывание, 

отщипывание) 

 

 

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; 

- сюжетно - ролевая 

игра «Магазин овощ

ей и фруктов» 

 

Лего-

конструирование 

Тема: «Здравствуй 

лес!» 

Цель: Познакомить с 

некоторыми видами 

деревьев, растущих в 

лесу, научить 

различать деревья.  

Игровая ситуация 

детям 

предлагаются 

сюжеты для 

обыгрывания 

(кукла за столом; 

грузовик, 

кирпичики и 

образцы построек; 

кукла, сидящая 

около зеркала). 

Цель: учить детей 

Патриотическое 

воспитание «День 

пожилого 

человека» 

«Помогать 

старшим» (прояв

ить  заботу и  

внимание  к  

пожилым  людям,  

к  своим  родным  и  

близким)  
 

«Домик для 

лисички» 

Задачи: формироват

ь умение строить 

домик для лисички 

и обыгрывать свою 

постройку. 



развивать сюжет, 

пользоваться 

предметами-

заместителями, в 

игре проявлять 

партнерство, 

помогать друг 

другу, включая в 

игру другие 

атрибуты 

 

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 похожи», 

«Собери картинку» 

 

Игровая ситуация 

«Богатый урожай 

овощей» 

Цель: учить 

использовать 

обобщающее слово 

«овощи», «урожай»; 

обогащать словарь за 

счёт обозначений 

качеств, развивать 

связную речь. 

 

 

Д/И «Наш огород» - 

ввести в активный 

словарь детей слова 

«овощи», «овощ»; 

формировать 

представление об 

овощах как 

результатах труда 

человека на огороде; 

расширять знания о 

пользе овощей как 

продуктов питания; 

учить узнавать овощи, 

выбирая нужную 

картинку из множества 

изображений (по слову 

взрослого); развивать 

речь и мышление, 

умение сравнивать и 

обобщать предметы по 

существенным 

признакам.  

Игровая ситуация 

«Собрать урожай в 

корзину»; 

«Дорисовать дождь 

из тучи, лучики 

солнышку» 

 

Игровая ситуация 

«Ищем добрые 

слова» 

Цель: закреплять 

знание правил 

вежливого общения 

 

МП/и «Кто ушёл?» 

Цель: развивать 

внимательность, 

сообразительность; 

умение быстро найти 

недостающего. 

Строительные 

игры: "Дом для 

большой семьи" 

Цель: учить детей 

возводить 

постройку по 

образцу, схеме; 

сооружать 

постройки из 

крупного и мелкого 

строительного 

материала, 

использовать 

детали разного 

цвета для создания 

и украшения 

построек. Учить 

обыгрывать 

постройки 



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 

 

 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. 

 

Подвижная игра  

«Лошадка» 

Цель: побуждать детей 

подпрыгивать на двух 

ногах под потешку 

«Чики-чики-чика-

чикалочка… 

 

 

Наблюдение/экспер

иментирование: 

после дождя. 

Цель: учить 

обозначать словами 

красоту природы 

после дождя. 

П/и: "Воробышки и 

автомобили" 

 

 

Наблюдение/экспери

ментирование: 

камень и песок.                       

Цель: учить детей 

сравнивать камень 

(твердый)  

и песок (сыпучий). 

Игры детей со 

спортивным 

инвентарём:    

с мячами. 

Наблюдение/экспер

иментирование: 

настроение детей. 

Цель: учить детей 

отображать словами 

эмоциональное 

настроение детей 

своей группы, 

группы на соседнем 

участке. 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

    

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

    



 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Тема 2-ой недели «Ягоды» 

 

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник 10.10. Вторник 11.10. Среда 12.10. Четверг 13.10 Пятница 14.10. 

            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 

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 

  

 

 

Утренняя 

гимнастика (включая 

адаптационные 

игры) 

07.50-08.00 

Комплекс№1 

«Веселый   огород» 

 

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 

Беседа «Осень»  

Цель: продолжать 

расширять представление 

об осени, о безопасном 

поведении в природе, 

Воспитывать бережное 

Настольно-

печатные игры  

 

 

 

Беседа «Что нам 

осень принесла?»        

Дать представление 

о пользе природных 

витаминов. 

 

Д/и «Маша 

растеряша» 

познакомить с 

понятием «урожай». 



игры  

 

 

отношение к природе.  

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 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.45-09.00 

«Здравствуй мир» 

Тема: Путешествие в 

красную 

страну(ягоды) 

 

 

 

 

 

 

 

 «Кукла Таня» 

Тема: Кто там спрятался в 

траве? 

 

 

«По дороге к  

азбуке» 

Тема: Ёжик и 

лисёнок 

осваиваются в 

лесу. 

 

 

«Моя математика» 

Тема: Длиннее-

короче. 

«Основы 

безопасности» 

Тема: ПДД 

 

Динамическая пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.00-09.10 

«Капли дождя» 

См.картотеку 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

09.10-09.25 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

 

 

 

Ознакомление с миром 

природы 

«Растительный мир 

осенью»                   

 Цель: Расширять 

представление о 

разнообразии 

растительного мира.  

 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

     ЗОЖ 

«Витамины в ягодах 

Севера»  

Цель: познакомить 

детей с 

понятием «Витамин

ы», с тем, какую 

пользу они приносят 

людям.  

 

Работа в уголке 

природы 



 

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 

прогулке, 

гигиенические 

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

 

Наблюдение за Беседа об осени Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за 



процедуры. 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенич

еские процедуры. 

10.40-11.50 

состоянием погоды. 

Цель:Учить 

определять время 

года по характерным 

признакам. 

П/и «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

игры с выносными 

игрушками; 

 

 

 

 

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. 

 

 

облаками. 

П/и «Пузырь» 

Цель: научить 

детей становиться 

в круг, делать его 

то шире, то уже; 

игры с выносными 

игрушками; 

 

 

 

птицами. 

Цели: продолжить 

наблюдение за 

птицами на участке;  

П/и «Воробушки и 

кот» 

 

 

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 

бодрствованию, 

взбадривающая 

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. 

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

 



гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры 

12.25-15.30 

 

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»  

Музыка 

по плану муз. 

руководителя 

Изобразительная 

деятельность 

по плану худ. 

руководителя 

Музыка 

по плану муз. 

руководителя 

 

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 

лего-конструктора.  

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» : 

игровая 

ситуация «Укладыва

ем игрушки спать». 

Задачи :  

Упражнять детей 

с помощью 

воспитателя 

переносить 

знакомые 

действия с 

игрушками в 

новые игровые 

ситуации,  

Беседа с детьми о 

правилах поведения 

на дороге и в 

общественных 

местах.  

Цель: продолжить 

знакомить детей с 

правилами 

безопасного 

поведения на дороге. 

 

Продуктивная 

деятельность 

«Раскрась кленовый 

лист» 

 



формировать 

умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

ролью.  

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… 

 

 

Наблюдение/э

кспериментирование

: 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 

 

 

 

 

 

 

 
    

Тема 3-ей недели «Фрукты» 

 

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник  

17.10.2022 

Вторник  

18.10.2022 

Среда  

19.10.2022 

Четверг  

20.10.2022 

Пятница  

21.10.2022 

 Ритуал утреннего приветствия 

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 

«Не ленись, веселись» 

 

 



 

 
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 

 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.45-09.00 

Здравствуй мир! 

Тема: Путешествие в 

жёлтую страну. 

 

 

 

 

 

 

Кукла Таня 

Тема: «Солнышко сияет-

землю согревает»  

 

По дороге к 

Азбуке 

Тема: «Знакомство 

с лесными 

жителями» 

 

Моя математика 

Тема: «Выше-

ниже»          

 

Основы 

безопасности 

Тема: «От шалости 

до беды- один шаг» 

Динамическая пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.00-09.10 

«Шорох листьев»  

См.картотеку 

 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность  

«Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том 

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Дидактическая 

игра  «Поможем маме 

сварить компот».  

Физкультура 

по плану физ. 

инструктора 

ЗОЖ                

Цель: познакомить 

детей с 

понятием «Витами

ны», с тем, какую 

Д/и «Какой знак 

спрятан?».      

Развивать зрительную 

память; знакомить с 

дорожными 



числе по 

парциальным 

программам) 

09.10-09.25 

Цель: закрепить знания 

о фруктах 

 

 

 

пользу они 

приносят людям. 

 

 

 

знаками.                       

Беседа «Волшебные 

полоски» (рисование 

зебры). Познакомить 

детей с пешеходным 

переходом, помочь 

запомнить, для чего 

он нужен, где его 

можно увидеть. 

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 «Фрукты и 

овощи». 

формировать 

умение различать 

и правильно 

называть фрукты и 

овощи в 

натуральном виде 

и на картинках; 

определять 

предмет по форме 

(на ощупь, 

соединять вершки 

и корешки); 

Предложить 

построить дорожки 

из кирпичиков. 

Обыграть 

постройки, 

используя 

матрешек, 

машинки. 

Развивать желание 

общаться. 

 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Назови ласково» 

Цель: развивать умение 

называть друг друга 

ласковым именем, 

воспитывать дружеские 

отношения между детьми 

в группе  

«Необыкновенные следы»      

Оборудование: Центр 

«Песок-вода», лейка, 

песок.                          

 

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) 

«Взбивание пены» 

Оборудование: таз с 

водой, венчик, 

жидкое мыло.           

  

 

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 

природой и ее 

сезонными 

изменениями.                                     

П/и "У медведя во 

бору".             

 Игры в песочнице с 

выносным 

материалом. 

Обратить внимание детей 

на верхушки деревьев 

(раскачиваются, дует 

ветер, раскачивает 

деревья. У деревьев 

расцвеченная листва. 

П/и «Солнышко и 

дождь». 

Самостоятельно-игровая 

Наблюдение за 

состоянием 

погоды. 

Д/и «Что 

бывает осенью». 

 Цель. Учить 

определять время 

года по 

характерным 

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. 



Трудовая 

деятельность: Сбор 

игрушек на участке. 

 

 

 

деятельность детей с 

выносным материалом 

 

 

 

 

признакам.     

Труд. Сгребание 

сухих листьев в 

определенное 

место.  

Самостоятельно-

игровая 

деятельность 

детей с выносным 

материалом 

 

 

Ритуал ежедневного 

чтения. Игры, 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

«Мы вместе» 

11.50-12.00 

Чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы А. Барто 

«Девочка чумазая»  

 

С. Маршак. “Сказка о 

глупом мышонке” 

  

О.Кригер «На 

прогулку» 

 

Б.Заходер «Ванька-

встанька» 

 

В. Орлов «Федя 

одевается» 

 

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 

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 

 

 

 



процедуры 

12.25-15.30 

 

 

 

 

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 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

медицинском 

кабинете.» 

 

«Наши книжки» 

С. Маршак. “Сказка 

о глупом мышонке” 

Музыка 

по плану муз. 

руководителя 

Изобразительная 

деятельность 

по плану худ. 

руководителя 

Музыка 

по плану муз. 

руководителя 

 

Аппликация 

«Вкусный компот»                            

- Расширять знания 

детей о фруктах и 

их пользе для 

здоровья. 

 

 

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 
Патриотическое 

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 

«Почемучка»: 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 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

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. " 

Самостоятельны

е 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 

 

 

     

Тема 4-ой недели «Дары осени» 

    

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник  

24.10.2022 

31.10.2022 

 

Вторник  

25.10.2022 

Среда  

26.10.2022 

 

 

Четверг  

27.10.2022 

Пятница  

28.10.2022 

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 

Комплекс № 2 

«Не ленись, веселись» 

 



 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

 «Мы сами» 

08.00-08.30 

Упражнение  «Акку

ратная  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 

самостоятельного 

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 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.45-09.00 

Здравствуй мир! 

Тема: Фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Кукла Таня 

Тема: Круг и линия 

 

По дороге к 

Азбуке 

Тема: История про 

аистёнка 

 

Моя математика 

Тема: «Выше-ниже» 

 

Социокультурные 

истоки 

«С добрым словом 

и жить в радость!» 

 

Динамическая пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.00-09.10 

«Дождь колючий»  

См.картотеку 

Совместная Физкультура Ознакомление с миром Физкультура ЗОЖ «Мытьё игрушек» 



образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

09.10-09.25 

по плану физ. 

инструктора 

природы 

«Животный мир 

осенью»                   

 Цель: Расширять 

представление о 

разнообразии 

животного мира.  

 

по плану физ. 

инструктора 

Беседа с детьми 

«Овощи и фрукты — 

полезные продукты! 

» 

 

 

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»,     

«ночь». 

 

 

                   

 

 

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 

«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 



10.30-10.40 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 

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;                                                                          



12.00-12.25 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  

«Правила 

безопасного 

поведения при 

приеме пищи.» 

 

31.10.2022г. 

«Правила 

безопасного 

поведения при 

обращении с 

Музыка 

по плану муз. 

руководителя 

Изо 

по плану худ. 

руководителя 

Музыка 

по плану муз. 

руководителя 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка  

Веточка рябины 

  

 

 



дверью» 

 

«Наши книжки» 

 С. Маршак. “Сказка 

о глупом 

мышонке”  

31.10.2022   
Д.Хармс «Кораблик» 

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 

пешеходы» 

 

«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 Традиция «Круг добрых воспоминаний» 



прогулке.  Гигиенич

еские процедуры. 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  Гигиенич

еские процедуры. 

Уход домой. «Я и 

моя семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

17.00-19.00 

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

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 

 

 

 

      

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 

     

 


