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                     Планирование образовательной деятельности во 1 младшей  «А» группе на октябрь  2022 года  
 

Тема месяца 

/ недели  
Тема месяца «Осень,  явления природы,  овощи»  

 

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

«Осенний листопад»  

 

         «Осенние краски»  

 

«Игры и игрушки»  «Лес, дикие животные»  

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  

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  

 

«Игрушки»  

Я люблю свои игрушки  

Выполняют попеременно хлопки и удары кулачками.   

Киску, зайку и лягушку  

Заводного петушка  

И пушистого щенка.  

Загибают по одному пальчику на обеих руках, 

начиная с больших.  

Мяу! Мяу! –  киска плачет,  

Согнув указательный и средний,   а  остальные, сжав, 

показывают «киску».  

Ква –   ква –  ква! –  лягушка скачет,  

Хлопают по столу.  

Гав! –  гав! –  гав! –  кричит щенок ,  

Сложив ладони, показывают, как лает щенок.  

Ку-ка-ре-ку! –  петушок.  

Хлопают себя по бокам.  

Я люблю свои игрушки  

И по дому в них играю.  

Киску, зайку и лягушку  

Загибают пальчики.  

На машинке я катаю.  

«Возят» кулачком по столу.  

Мяу! Мяу! –  киска плачет,  

Согнув указательный и средний, а остальные, сжав, 

показывают «киску».  

Ква –   ква –  ква! –  лягушка скачет,  

Хлопают по столу.  

Гав! –  гав! –  гав! –  кричит щенок,  

Сложив ладони, показывают, как лает щенок.  

Ку-ка-ре-ку! –  петушок.  

Хлопают себя по бокам.  

Пальчиковая игра «Доброта»  

Если пальчики грустят –  доброты они хотят.  пальцы 

плотно прижимаем к ладони  

Если пальчики заплачут –  их обидел кто-то 

значит.  трясем кистями  

Наши пальцы пожалеем –  добротой своей 

согреем.  «моем» руки, дышим на них  

К себе ладошки мы прижмем,  поочередно, 1 вверху, 1 

внизу.  

Гладить ласково начнем.  гладим ладонь другой 

ладонью  

Пусть обнимутся ладошки, поиграют пусть 

немножко.  скрестить пальцы, ладони прижать  

пальцы двух рук быстро легко стучат  

Каждый пальчик нужно взять и покрепче 

обнимать.  каждый палец зажимаем в кулачок  

 



Дыхательная    

гимнастика  

 

 «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  № 1без 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  

Комплекс утренней гимнастики № 2  

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.)  



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.  

 

 

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)  

2. 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 :  

2. «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.  

  

Физкультурн

ое  

развлечение  

Дует в лесу ветер  

(Дети выполняют упражнение «Ветер»:  И.п . -ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счет 1 -3-наклон вправо; 

на счет 4-принять и.п.)  

 —  Обо мне, о Хитроглазке,  

Знаешь ты стихи и сказки.  

Хвост мой пышный, что коса!  

Я красавица.. ..  

(Лиса)  

Чтобы зайка не боялся лисы, давайте напугаем  лису и она убежит .  

Дети выполняют упражнение «Метание в вертикальную цель», по очереди кидая мячи в макет лисы.  



Лису мы прогнали. Ну вот немного побродили,  

Зверей мы всех уж навестили Пора, ребята, уходить. Но что нам лесу подарить  

А давайте-ка мы все Подарим разные шары. Прежде чем дарить их будем, Мы сначала их надуе  

(Лиса)Чтобы зайка не боялся лисы, давайте напугаем  лису и она убежит. Дети выполняют упражнение 

«Метание в вертикальную цель», по очереди кидая мячи в макет лисы. Лису мы прогнали. Ну вот немного 

побродили, Зверей мы всех уж навестили Пора, ребята, уходить. Но что нам лесу подарить А давайте -ка мы все 

подарим разные шары. Прежде чем дарить их будем, мы сначала их надуем.  

  

Познавательное развитие. Цель :  формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с миром через 

практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим 

материалом. Привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразия его красок и форм  

Речевое развитие. Цель  :  Развивать у детей слуховое восприятие, приучать внимательно слушать речь окружающих, правильно 

воспринимать ее, выполнять поручения, учить соотносить звучание слова с предметами, правильно отвечать на вопросы, 

громко и тихо воспринимать звукоподражание.  

Заучивание. Цель  :  Воспитывать у детей желание и умение слушать чтение, повторять отдельные слова; вызывать стремление 

любовно, бережно относиться к игрушкам  

03.10.2022 

 

 

10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 31.10.2022 

Художественно - эстетическое развитие .   Цель :  Продолжать формировать интерес к музыке, к живописи, Учить создавать 

индивидуальные и коллективные рисунки, рассматривать свои работы( рисунки, лепку, аппликации) радоваться к достигнутому 

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

Социально - коммуникативное развитие .  Цель  :  Продолжать развивать умение договариваться (в играх, совместной 

деятельности) предлагать сюжет игры, комбинировать в игре разные сюжеты, распределять роли среди сверстников, 

обыгрывать проблемные ситуации в игре. Формировать способность строить дружеские,  доброжелательные отношения, 

учитывая интересы и чувства сверстников  

Плановые и 

внеплановые 

инструктажи 

с 

воспитанника

                    03.10 .22г .  

________________________

________________________

________________________

_____________________  

                 12.10 .22г .  

_______________________

_______________________

_______________________

_____________________ 

               17.10 .22г.  

_____________________

_____________________

_____________________

__________________ 

              24.10 .22г.  

_____________________

_____________________

_____________________

31.10.22г.  



ми по 

безопасности  

Тематический 

образователь

ный 

проект,   связа

нный с одним 

из видов 

деятельности  

   

Волшебная осень  

 

 Формы работы с детьми:  

 Итоговое мероприятие : «Листопад листопад засыпает старый сад»  

 Формы работы с родителями:   

Выставка поделок из листьев и природных материалов  

Взаимодейст

вие с 

родителями  

Консультации для родителей ;  

Ознакомление с планом за октябрь  

1.Консультация «Результаты адаптации в детском саду» 

Тема 1-ой 

недели  

                                                                     «Осенний листопад»  

Дата/режимн

ые 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.  



  Утренняя гимнастика 

1 

Беседа «Листопад, 

листопад, засыпает 

старый сад...»  

Раскрыть новое понятие 

«листопад»  

На основе обогащения 

представлений о 

ближайшем окружении 

продолжать расширять и 

активизировать 

словарный запас детей.  

Игра с мячём 

«Съедобное-

несъедобное»  

Цель:  закрепить знания 

детей о еде, расширение 

словаря.  

 

Утренняя гимнастика 

1 

Утренний круг  

Рассматривание 

картинок «Осень»  

Цель: познакомить с 

явлениями природы»;  

И/У«Прокати мяч» 

повт.  

2- 3 раза.  

Игра «Разбитые 

тарелочки»  

Цель :  собирать целое 

из частей..  

Утренняя  

гимнастика 2  

Утренний круг  

Игровое  упр.  

«Покружимся  как  

листочки».  
Задачи:  Способств

овать двигательной 

активности.  

И/У«Бери мяч»  

повт. 2- 3 раза.   

Игра 

«Разноцветные 

конфетки»  

Цель:  формировать 

сенсорные эталоны 

цвета  

Утренняя 

гимнастика 2  

Утренний круг  

Рассматривание 

картины «Осень».  

Задачи:  Обратить 

внимание детей на 

осеннюю картинку 

(какого цвета 

листочки на 

деревьях, как одеты 

дети, много листьев 

на земле), 

содействовать 

формированию 

умения отвечать на 

простые вопросы.  

И/У«Пружинка»  

повт.2- 3 раза.  

Игра «Накроем стол 

для кукол»  

Цель:  продолжать 

формирование 

умения детей 

сервировать стол, 

называть предметы 

необходимые для 

сервировки.  

 

Утренняя 

гимнастика 2  

Утренний круг  

Беседа: Что больше 

понравилось?  

И/У«Попрыгаем, как 

зайки»  

повт. 2- 3 раза.  

 Игра «Кто что 

кушает?» 

Цель :  закрепить 

знания детей о том , 

чем питаются дикие 

и домашние 

животные.  

 

Прием, 

осмотр, 

самостоятель

ные игры и 

  с \р игра «Напоим 

игрушку чаем», 

«Приходите в гости к 

нам» 

Дидактическая 

игра «Узнай 

сказку по 

иллюстрации» 

Беседа «Потешка».  

Цель: учить детей 

слушать рассказ, 

поддерживать 

Беседа «Мои 

любимые сказки».  

Цель: развивать 

умения детей 



другая 

самостоятель

ная 

деятельность 

детей «Мы 

сами»  

07.00-08.15  

А утренняя 

зарядка? В 

7:50 

цель: закрепить 

знания о 

содержании и 

героях сказки, дать 

возможность 

продемонстрироват

ь ее  

беседу, отвечать на 

вопросы.  

Содержание: 

предложить 

вспомнить  

слушать рассказ, 

поддерживать 

беседу, отвечать на 

вопросы.  

Содержание: задать 

детям вопрос, какие 

сказки у них 

любимые; вспомнить 

с воспитанниками 

эти сказки, 

спросить, какие 

герои в этих сказках, 

какой у них характер  

Утренняя  

гимнастика 

(включая 

адаптационны

е игры)  

08.15-08.25 

Комплекс№1  

 

       «Веселый огород»  
 

Комплекс№1  

 

           1.«Капуста»  

 

Комплекс№2  

 

«Морковка»  

Комплекс  № 2  

Форма проведении :  

ОРУ с платочками  

«Не ленись, 

веселись»  

Комплекс  № 3  

«Дотянись»  

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак. 

Гигиенически

е процедуры  

08.25-08.45 

«Мыло душистое»  

Цель: побуждать 

самостоятельно брать 

мыло из мыльницы, 

тщательно смывать руки  

«Сухие рукава»  

Цель: формировать 

умение закатывать 

рукава ,  не проливать 

воду на пол.  

«Чистые руки»  

Цель: рассказать, 

почему  важно 

тщательно мыть 

руки после 

прогулки , туалета, 

перед едой.  

«Я сам»  

Цель: приучать 

детей правильно 

держать ложку, есть 

и пить не проливая, 

тщательно 

пережёвывать.  

«Поведение  за 

столом»   
Цель: упражнять 

детей в умении 

правильно держать 

ложку, есть 

аккуратно, не 

крошить хлеб  

 

Игры, 

подготовка к 

совместной 

образователь

 

П/И «Зайка беленький 

сидит».  

Д/И«Маша-

растеряша»

 - Побуждать 

Игровая ситуация 

«Помогите 

матрешке 

 Игры  с 

использованием 

музыкальных 

инструментов: 

Д/и  «Кто где 

живёт»,  «Назови 

детёныша», «Кто чем 

питается», «Угадай 



ной 

деятельности  

08.45-09.00 

Цель: приучать детей 

слушать текст и 

выполнять движения с 

текстом.  

выполнять 

элементарные  

инструкции, 

обусловленные 

ситуацией; развивать 

координацию движений 

и находить нужные 

вещи в пространстве 

комнаты, ориентируясь 

на название; 

воспитывать терпение и 

наблюдательность  

расставить мебель 

в комнате».  

Цели:  закреплять 

знание названий 

предметов мебели; 

учить расставлять 

мебель по 

словесному 

заданию.  

Содержание: 

воспитатель от 

имени матрешки 

дает четкие 

задания, где бы она 

хотела поставить 

мебель.  

 

Солнышко и 

дождик», «Угадай на 

чем играю», 

«Погремушки», 

«Барабан, маракасы, 

шумовые 

коробочки», 

«Музыкальный 

домик»;  

Цель:   развивать 

воображение, 

творческие 

способности  

 

по описанию»;  

Цель:  

развивать 

координацию 

движений; 

упражнять в 

ритмичной, 

выразительной речи.  

 

Совместная 

образователь

ная 

деятельность 

«Мы вместе» 

и иные 

формы СОД 

(в том числе 

по 

парциальным 

программам)  

09.00-09.10 

 09.00-09.10  

Здравствуй мир  

15.40-15.50 

Физ.культура  

 

Под.игра 

«Воробьишки» - Учить 

подскакивать на месте 

на двух ногах. Развивать 

ловкость, быстроту.  

Воспитывать у детей 

интерес к двигательной 

деятельности.  

 

 

     09.00-09.10 

     Музыка  

     09.30-09.40 

   Познаю себя  

 

09.00-09.10  

Развитие речи  

15.40-15.50 

Физ.культура  

Под.игра«Ниточка, 

накручивайся!» -  
Приучать детей 

ходить приставным 

шагом по кругу, 

держась за руки. 

Воспитывать 

двигательную 

самостоятельность  

   09.00-09.10 

  Музыка  

09.30-09.40 

Сенсорика  

Формировать умение 

различать предметы 

по форме и называть 

их (кубик, шарик).  

Формировать умение 

производить 

действия с 

предметами 

(обводить форму 

предмета, катать, 

ставить)  

   09.00-09.10  

  Рисование  

  09.20-09.30 

  Физ.культура  



 

 

 

 

Динамическая 

пауза. 

Гигиенически

е процедуры  

09.10-09.20 

Упражнение  

«Мячик»  

координация речи с 

движением  

Друг веселый , мячик 

мой, Всюду , всюду он 

со мной.  

Раз, два, три, четыре, 

пять.  

Хорошо мячом играть.  

П/Г «Я с игрушками 

играю»  

Я с игрушками играю;  

Мячик я тебе бросаю, 

Пирамидку собираю, 

Грузовик везде катаю.  

 

Упражнение  

«Яблоки » 

развитие слухового 

внимания,  

элементарных 

математических 

представлений.  

Три яблока ,  одно 

сорвать  

Ручонка так и 

тянется  

Но прежде чем 

сосчитать  

А сколько  же 

останется?  

Д/П «Зайка 

«Серенький сидит»  

Зайка серенький 

сидит, И ушами 

шевелит,  

Вот так, вот так,  

И ушами шевелит.  

Зайке холодно 

стоять  

«Ветер»  

Ветер дует нам в 

лицо,  

Закачалось деревцо.  

Ветер тише, тише, 

тише.Деревцо всё 

выше, выше  

Совместная 

игровая 

деятельность 

со взрослым: 

подвижные 

игры, игры -

эксперименти

рования с 

песком и 

водой, 

строительно -

конструктивн

ые игры. 

          Вода.  

Опыт №1  

Тема: «Почему вода 

прозрачная?»  

Цель: Выявить с детьми 

такое свойство воды как 

прозрачность. Развивать  

речь, умение 

устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи.  

Оборудование: тазики с 

водой, 2 стаканчика с 

молоком , камешки,  

Опыт №1  

Тема: «Какой  бывает 

песок?»  
Цель: Способствовать 

накоплению 

представлений детей о 

свойствах песка 

(состоит из песчинок, 

пропускает воду ; 

сухой- рассыпается, 

светлого цвета; сырой - 

липнет, принимает 

форму ёмкости, темнее 

по цвету). Развивать 

Игра №1 «Сделаем 

дождик»- дети 

бросают камешки в 

тазик с водой.  

Затем дети 

рассматривают 

баночку с водой и 

находящимися в 

ней  

ракушками. 

Вопросы: «Что 

находится в этой 

баночке с водой? 

(ракушки).  

Игра №2 

«Сделаем дождик»- 

дети бросают 

камешки в стаканчик 

с молоком. Вопросы 

« Где камушки? 

Почему их не 

видно?» ( Потому 

что  

молоко белым 

цветом).  

 

Опыт №2  

Тема: «Какой 

вкус у воды?»  

Цель: Дать 

представление о том, 

что вода не имеет 

собственного вкуса,  

но может принимать 

вкус некоторых 

растворённых в ней 

веществ. Развивать  

вкусовые ощущения, 

умение 

устанавливать 



Адаптационн

ые игры.  

09.20-10.25 

пуговицы, ракушки, 

клеёнка, баночки.  

Ход: Детям предлагается 

определить, что 

находится в тазиках и 

баночках(вода).  

И. по 

конструированию

 

Воспитатель предлагает 

детям понюхать воду. 

Дети, чем пахнет вода? 

Правильно совсем не 

пахнет. Чистая вода не 

имеет запаха.  

«Постройка домика для 

игрушек»  

 

общую и мелкую 

моторику, тактильные 

ощущения, умение 

сравнивать,  

обозначать действия 

словом. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

процессе опытнической 

деятельности.  

 

Как вы догадались? 

(предметы видны в 

воде). Вода 

прозрачная».  

простейшие 

причинно   

следственные связи. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

процессе 

опытнической 

деятельности.  

 

Гигиенически

е процедуры, 

2-ой завтрак  

10.25-10.35 

«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  

 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенически

е процедуры. 

Прогулка, 

возвращение 

с 

прогулки.   Ги

гиенические 

процедуры.  

 1.Наблюдение за 

подорожником. 

Познакомить с 

лекарственным 

растением, объяснить 

назначение листьев, 

учить узнавать 

подорожник в 

природе. 

Подвижная игра 

«Вышла курочка 

гулять».  

Цель: помогать детям 

произносить текст 

песенки до конца, 

выполняя при этом 

движения персонажей.  

Наблюдение/экспери

 2.  Наблюдение 

за собакой 

(кошкой).  При 

наблюдении дети 

закрепляют 

названия частей 

тела.  

Худ. слово:  Ты 

собачка не лай, 

Подвижная игра 

«Пере-прыгни через 

горку  

из песка».  

Игра «Путешествие в 

Страну здоровья».  

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

основами здорового 

образа жизни.  

4.Наблюдение за 

дождиком. Обратить 

внимание детей на 

небо (тёмное,  

низкое);  отсутствие 

солнышка, 

усиливается ветер. 

Вопросы по 

занятию.  



10.35-11.45 Поддерживать интерес 

к растениям..  

П/и:«Встречные 

перебежки».  

Цель: учить прыгать и 

бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга.  

 

ментирование  

«Волшебные 

стеклышки».  

Цель: помогать детям 

наблюдать за 

состояниями погоды 

летом, обозначать их 

словами.  

Наблюдение.  Показат

ь свойства песка. 

Утром песок 

поливают, чтобы он 

был влажный и воздух 

на участке был 

свежий. Сухой песок 

рассыпается, а из 

влажного можно 

лепить куличики .   

наших уток не 

пугай!  

Наши утки белые 

без того не смелые.  

Содержание: 

предлагаются 

различные задания 

(отгадывание загадок, 

разукрашивание 

картинок, физические 

упражнения и игры).  

Наблюдение/экспери -

ментирование:  камень 

и песок.  

Цель: учить детей 

сравнивать камень 

(твердый)  

и песок (сыпучий).  

 

Худ. слово:  Дождик, 

дождик, поливай. 

Будет хлеба 

каравай.  

Дождик, дождик, 

припусти. Дай 

гороху подраст  

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик».  

 Цель: 

способствовать 

развитию образного 

мышления, 

обобщения и умения 

выделять детали.  

Содержание: 

воспитатель 

загадывает детям 

загадки о животных.  

У меня есть умный 

пёс –  Мокрой 

пуговкой нос.  

Если в чём-то я не 

прав,  

Он лает громко: … 

(гав-гав-гав)! 

Наблюдение/экспер

иментирование:  

после дождя.  



Цель: учить 

обозначать словами 

красоту природы 

после дождя.  

 

Ритуал 

ежедневного 

чтения. Игры, 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми «Мы 

вместе»  

11.45-11.50 

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.   

 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).  

 Д/И «В гостях»  - 

Воспитывать у 

детей навыки 

культурного 

поведения. 

Приучать малышей 

к вежливости: на 

приветствие 

отвечать: 

«Здравствуйте», 

прощаясь говорить:

 «До 

свидания»! 

Формировать 

умение благодарить 

взрослого или 

сверстника за 

оказанную помощь, 

внимание, 

выражать просьбу 

словами, излагать 

её понятно.  

 

 

   Д/И «На чём люди  
ездят?»  - Закрепить и 

расширить знания 

детей о транспорте. 

Учить понимать 

обобщённое 

значениеслов«транспор

т»,пользоваться им в 

активной речи. 

Понимать, что 

относится к 

транспортным 

средствам (самолёт, 

поезд, автобус, 

автомобиль). 

Воспитывать у детей 

интерес к совместной 

игре.  

Д/И «На чём люди ездят?» 

- Закрепить и 

расширить знания детей 

о транспорте.  

 Д/   .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.  

 

 



Подготовка к 

обеду.   Гигие

нические 

процедуры. 

Обед  

11.50-12.20 

Цель: продолжать 

учить детей правильно 

сидеть за столом, не 

ставить локти на 

стол,аккуратно есть, 

тщательно 

пережёвывая пищу 

закрытым ртом, 

своевременно 

пользоватьсясалфетка

ми  

Цель: Правильно  

держать ложку во 

время еды  

 

Упражнение «Что 

забыла Маша»  

 

Обед. Соблюдать к/г 

навыки.  

Обед Цель: закрепить 

умение пользоваться 

столовыми приборами  

Упражнение «Что 

забыла Маша  

Обед. Соблюдать к/г 

навыки.  

Подготовка к 

сну. Дневной 

сон. 

Постепенный 

переход от 

сна к 

бодрствовани

ю, 

взбадривающ

ая 

гимнастика. 

Гигиенически

е процедуры  

12.20-15.30 

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

  

.Самообслуживание: 

учимся заботиться о 

своей одежде. цель: 

формировать у детей 

гуманные чувства, 

воспитывать доброту, 

отзывчивость, желание 

приходить на помощь 

другим.  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Цель: закрепить 

последовательность 

действий при 

подготовке ко сну  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным 

коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

 

Самообслуживание «я 

все делаю сам» учить 

складывать и  

опрятности  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

  

Закрепить алгоритм 

при подготовке ко 

сну 

Цель:отработка 

культурно –  

гигиенических 

процедур, учить 

аккуратнои красиво 

развешивать вещи на 

спинку стула  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным 

коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Цель:  учить детей 

контролировать 

сохранение осанки  

Ситуация "Полезные и 

вредные привычки"  
Ситуация 

"Полезныеи вредные 

привычки"  

Карточка №9 «Мы 

кушаем».  

 «Мыло 

душистое» .  



Гигиенически

е процедуры  

15.30-15.40 

 Цель: закрепить 

правила поведения за 

стол  

Цель: закрепить 

правила поведения 

за стол  

Цель: воспитывать 

умение самостоятельно 

и опрятно кушать, 

спокойно сидеть за 

столом, соблюдая 

правильную позу, 

приучать держать 

ложку в правой руке.  

Цель: побуждать 

самостоятельно, 

брать мыло из 

мыльницы, тереть 

ладошки, смывать 

мыло, знать 

местонахождения 

своего полотенца.  

 

Организация 

и реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования  

15.40-15.50 

 Тема: Фрукты и 

овощи  

Пр. зад. Обогащение 

знаний об овощах и 

фруктах, обучение 

выбору парных 

картинок по образцу, 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, 

воспитывать выдержку  

Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами. Тема: « 

Вот какие ножки у 

сороконожки!»Лепка 

«Бублики 

баранки».Пр. зад: 

Вызвать интерес к 

лепке баранок и 

бубликов  

Раскраска 

музыкальных 

инструментов.  

Занятие 9. Ниточки 

для шариков  

Цель занятия. Обучение 

сличению цвета по 

принципу «та-  

кой —  не такой»; 

закрепление знаний о 

названиях цветов.  

 

«Широкая кроватка  

для мишки и узкая 

кроватка для зайки. 

Пр. зад. Продолжать 

учить детей строить 

мебель.  

 

Совместная 

игровая 

деятельность:  

строительно -

конструктивн

ые игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

индивидуальн

ая работа с 

 «Парикмахерская» - 

Закреплять знания 

детей о профессии 

парикмахера. 

Формировать умение 

детей пользоваться 

атрибутами игры по 

назначению, 

объединять детей для 

совместной игры.  

 «Магазин» - 

Продолжать 

расширять знания 

детей о профессии 

продавца. 

Формировать умения 

детей устанавливать 

взаимоотношения в 

игре. Развивать 

умение детей 

пользоваться 

Работа в уголке 

природы «Поливаем 

растения»  

Цель: обучить детей 

практическим 

навыкам поливки 

растений как 

одному из 

структурных 

звеньев трудового 

процесса; 

способствовать 

Оздоровительно 

игровой час  

Наблюдение за 

растениями  

Приметы, поговорки, 

пословицы, 

стихотворения, загадки 

о растениях  

Цель: развивать умение 

устанавливать связи 

между изменениями в 

неживой природе и 

Игровая ситуация 

детям предлагаются 

сюжеты для 

обыгрывания (кукла 

за столом; грузовик, 

кирпичики и 

образцы построек; 

кукла, сидящая 

около зеркала).  

Цель: учить детей 

развивать сюжет, 

пользоваться 



воспитанника

ми  

15.50-16.10 

атрибутами игры по 

назначению  

желанию детей 

ухаживать за 

растениями  

жизнью живых 

организмов.  

 

предметами-

заместителями, в 

игре проявлять 

партнерство, 

помогать друг 

другу, включая в 

игру другие 

атрибуты  

 

Игры и 

другая 

самостоятель

ная 

деятельность 

детей «Мы 

сами»  

16.10-16.30 

 Д.и.«Чем похожи»,  

«Собери картинку»;  

 

 

Сюж.рол. игра 

«Напоим игрушку 

чаем», «Приходите в 

гости к нам  

Игровые ситуации 

«Собрать грибочки 

в корзину», 

«Дорисовать дождь 

из тучи, лучики 

солнышку».  

 

Игровая ситуация 

«Ищем добрые слова»  

Цель: закреплять 

знание правил 

вежливого общения  

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 

уплотнённом

у 

полднику.   Ги

гиенические 

Цель :  продолжать 

знакомить детей с 

Правилами этикета за 

столом: напомнить 

Цель :  формировать 

представления детей о 

полезных и здоровой 

пище, приобщать к 

Цель :  формировать 

представления детей 

о полезных и 

здоровой пище, 

приобщать к 

Цель :  Игровая 

ситуация «Школа 

Этикета» Цель: 

формировать умение 

Цель:  формировать 

навыки культуры 

поведения за 

столом, воспитывать 

умение благодарить, 



процедуры.   

Уплотнённый 

полдник  

16.30-16.50 

правильную посадку, 

положение рук;  

Закрепить умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми приборами, 

салфетками.  

здоровому образу 

жизни  

здоровому образу 

жизни  

благодарить за вкусную 

пищу.  

вежливо обращаться 

с просьбой  

Подготовка к 

прогулке.   Ги

гиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

возвращение 

с 

прогулки.   Ги

гиенические 

процедуры. 

Уход домой. 

«Я и моя 

семья». 

Взаимодейств

ие с 

родителями  

16.50-19.00 

Подвижная игра  «Кто 

быстрее оденется».  

Цель: учить бегать в 

соответствии с 

правилами игры.  

Подвижная игра 

«Птички в 

гнездышках».  

Цель:  развивать 

умения детей ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, быстро 

действовать по 

сигналу воспитателя, 

помогать друг другу.  

 

Оздоровительно 

игровой час  

Наблюдение за 

растениями  

Приметы, поговорки, 

пословицы, 

стихотворения, 

загадки о растениях  

Цель: развивать 

умение устанавливать 

связи между 

изменениями в 

неживой природе и 

жизнью живых 

организмов.  

П/И «Песенка 

стрекозы»  

Цель:  развивать 

координацию 

движений; упражнять 

в ритмичной, 

выразительной речи  

Наблюдение за 

небом  

Цель: развивать 

наблюдательность, 

способность 

описывать 

увиденное, уточнить 

представление детей 

о солнце, облаках, 

тучах; подвести к 

выводу о том, что 

состояние погоды 

можно определить, 

наблюдая за небом: 

ясно, солнечно, 

облачно, пасмурно.. .  

Оздоровительно 

игровой час  

Игры детей со 

спортивным 

инвентарём: 

обручами, мячами, 

скакалками  

П/и: "Воробышки и 

автомобили", 

Цель: правильно 

намыливать руки 

мылом  

Подвижная игра  «Не 

раз-лей воду».  

Цель: развивать 

ловкость, аккуратность 

и быстроту.  

Содержание: детям  

в ведерки наливается 

вода до края, 

необходимо  

перенести их на другую 

сторону участка, не 

разлив воду.  

Игра «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико».  

Цель:  побуждать детей 

запоминать потешку  

и выполнять под нее 

движения.  

Наблюдение/эксперим

ентирование: песок.  

Цель: научиться 

пользоваться 

одной салфеткой  

Подвижная игра   

«Лошадка».  

Цель: побуждать 

детей подпрыгивать 

на двух ногах под 

потешку «Чики -

чики-чика-лочки, 

едет Ваня на 

палочке, а Катюша в 

тележке щелкает 

орешки».  

Игра «Доскажи 

потешку».  

Цель: учить детей 

припоминать текст 

потешки, свои 

воспоминания 

отображать в речи.  

Наблюдение/экспер

иментирование: 

настроение детей.  



"Найди свой домик", 

"Классики"  

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость, 

быстроту, 

выносливость.  

Цель: объяснить и 

показать, что мокрый 

песок лепится, сухой 

нет.  

Цель: учить детей 

отображать словами 

эмоциональное 

настроение детей 

своей группы, 

группы на соседнем 

участке.  

 

Индивидуаль

ная работа  

 

 

 

 

 С подгруппой детей, 

разучивание потешек  

Раучивание пальковых 

игр: Копишибоев И. 

Уморин А. ДомченкоА. 

Ауль Б. Зулумханов А.  

С подгруппой детей, 

заучивать слова 

подвижных игр. 

Заучивание слов 

пальчиковых игр: 

Гаджимурадова М. 

Бурсова К. Карпова А. 

Тухтаев М. Валиева Э.  

 

С подгруппой детей, 

разучивание 

движений 

подвижных игр.  



Взаимодейств

ие с 

родителями  

 

 

 

 

 

 Можно заполнять от руки  

Оформление выставки  рисунков 

«Осенний  калейдоскоп»; 

Оформление выставки поделок из 

природного материала «Осенние 

фантазии (родители  совместно  с  

детьми)  

- Оформление папки – передвижки: 

«Осень»  

- Здоровый ребёнок - Консультация 

«Как уберечь ребёнка от простуды»  

Предложить 

родителям стихи для 

заучивания с детьми 

дома.  

- Оформление папки – передвижки: 

«Осень»  

- Здоровый ребёнок - Консультация 

«Как уберечь ребёнка от простуды»  
 

 

Индивидуальные беседы с родителями по итогам дня.  

 

Тема 2-ой 

недели  

                                                                «Осенние краски»  

 

Дата/режимн

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

Прием, 

осмотр, 

самостоятель

ные игры и 

другая 

самостоятель

ная 

Д/И «Разноцветные 

листочки». Цель: 

классифицировать 

листочки по цвету. 

Игра «Кто я?». Цель: 

рассказать о себе, 

Игровая ситуация 

«Расскажем мишке об 

осенней погоде». 

Цель: выслушивать 

рассуждения детей о 

погоде.  

- Беседа по 

картинкам «Как 

красиво осенью» - 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук Мозаика 

«Ёжик» - развивать 

- Игровое 

упражнение «Найди 

что спрятано». 

Рассматривание 

иллюстраций « 

«Осень в гостях у 

ребят» - Беседа на 

- Беседа «Золотая 

осень», проблемная 

ситуация солнышко 

потерялось», игровая 

ситуация «Поищем 

солнышко», «Где 



деятельность 

детей «Мы 

сами»  

07.00-08.15  

назвать свое полное и 

неполное имя.   

наблюдательность, 

усидчивость, 

зрительное 

восприятие.  

тему «Что мы 

фруктами зовем», 

рассматривание 

иллюстраций «Овощи 

и фрукты»  

солнышко ночует?», 

«Мокрые дорожки» 

(закреплять знания 

детей о времени года –  

осень). Игры с 

листочками; - игровое 

упражнение: 

«Послушаем 

шуршащие 

листочков».  

Утренняя 

гимнастика 

(включая 

адаптационны

е игры)  

08.15-08.25 

Комплекс  №1  без 

предметов « Ищем 

искорку»  

 

Комплекс  №1  без 

предметов  

«Радуемся 

солнышку»  

   Комплекс  №1  

без предметов  

« Греем ладошки»  

 Комплекс  №1 с 

предметами  

2.«Спрятали 

погремушки»  

.  Комплекс  №1 с 

предметами  

«Прыгаем с 

погремушкой»  

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак. 

Гигиенически

е процедуры  

08.25-08.45 

«Покажем кукле Кате, 

как правильно сидеть 

за столом» Цель: 

формирование навыка 

мытья рук перед едой, 

правильного 

поведения за столом, 

уважительного 

отношения к поварам.  

«Мойте руки перед 

едой» *Игровая 

ситуация «кукла 

завтракает»  

 учить 

самостоятельно под 

контролем 

взрослого 

правильно и 

аккуратно есть  

 «Моем руки чисто -

чисто» - рассказать 

детям, почему важно 

тщательно мыть  

Учить детей 

выполнять 

гигиенические навыки 

(мытье рук) 

осмысленно, совершая 

действия в 

определенной 

последовательности. 

Чтение стихотворения 

Н. Кан «А теперь, 

детвора, умываться 

пора!  

Игры, 

подготовка к 

совместной 

Игровой уголок: 

конструктор разного вида. 

Игры с машинками, 

куклами для развития 

игрового сюжета. 

Игра малой 

подвижности «Ты 

мне - я тебе» Цель: 

Д/и «Найди 

маму».  ЦЕЛЬ:  Прод

олжить знакомить 

д/и «Чей детёныш?» 

Цель: учить применять в 

игре знания о детёнышах 



образователь

ной 

деятельности  

08.45-09.00 

Предложить детям 

шнуровку, вкладыши – на 

развитие мелкой моторики 

рук. 

 

Привлекать к совместным 

играм с взрослым и 

сверстниками. 

Способствовать освоению 

умения 

играть рядом, не мешая 

друг другу 

 

учить прокатывать 

мяч друг –  другу, 

играть вместе 

дружно.  

детей с домашними 

животными и их 

детенышами.  

животных, правильно 

употреблять их названия. 

 

Совместная 

образователь

ная 

деятельность 

«Мы вместе» 

и иные 

формы СОД 

(в том числе 

по 

парциальным 

программам)  

09.00-09.10 

 09.00-09.10  

Здравствуй мир  

15.40-15.50 

Физ.культура  

 

Под.игра 

«Воробьишки» - 

Учить подскакивать 

на месте на двух 

ногах. Развивать 

ловкость, быстроту.  

Воспитывать у детей 

интерес к 

двигательной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

     09.00-09.10 

     Музыка  

     09.30-09.40 

   Познаю себя  

 

09.00-09.10  

Развитие речи  

15.40-15.50 

Физ.культура  

Под.игра«Ниточка, 

накручивайся!» -  
Приучать детей 

ходить приставным 

шагом по кругу, 

держась за руки. 

Воспитывать 

двигательную 

самостоятельность  

   09.00-09.10 

  Музыка  

09.30-09.40 

Сенсорика  

Формировать умение 

различать предметы 

по форме и называть 

их (кубик, шарик).  

Формировать умение 

производить действия 

с предметами 

(обводить форму 

предмета, катать, 

ставить)  

   09.00-09.10  

  Рисование  

  09.20-09.30 

  Физ.культура  

Динамическая 

пауза. 
П/Г «Я с игрушками 

играю»  

П/Г «Я с игрушками 

играю»  

Упражнение  Д/П «Зайка 

серенький сидит»  

 



Гигиенически

е процедуры  

09.10-09.20 

Я с игрушками играю;  

Мячик ч тебе бросаю, 

Пирамидку собираю, 

Грузовик везде катаю.  

 

Я с игрушками играю;  

Мячик ч тебе бросаю, 

Пирамидку собираю, 

Грузовик везде катаю.  

«Яблоки » развитие 

слухового 

внимания,  

элементарных 

математических 

представлений.  

Три яблока ,  одно 

сорвать  

Ручонка так и 

тянется  

Но прежде чем 

сосчитать  

А сколько  же 

останется?  

Зайка серенький 

сидит, И ушами 

шевелит,  

Вот так, вот так,  

И ушами шевелит.  

Зайке холодно стоять  

Совместная 

игровая 

деятельность 

со взрослым: 

подвижные 

игры, игры -

эксперименти

рования с 

песком и 

водой, 

строительно -

конструктивн

ые игры. 

Адаптационн

ые игры.  

09.20-10.25 

Тема: «Как 

рисовать песком?»  

Цель: 

Формировать 

представления детей о 

том, что с помощью  

рассыпания сухого 

песка можно создавать 

различные образы, а 

на влажномпеске 

можно рисовать 

палочкой. Развивать 

мелкую 

моторику,мыслительн

ые  

процессы, фантазию.  

Оборудование: 

Подносы с влажным и 

Опыт №1  

Тема: 

«Разноцветные 

лоскутки»  

Цель: Познакомить 

детей с тканью разной 

фактуры, активизация 

словаря.  

Оборудование: 

кусочки ткани разной 

фактуры  

 Опыт №2  

Тема: «Свойства 

ткани»  

Цель: Познакомить 

детей со свойствами 

ткани (ткань 

мнется).  

Оборудование: 

кусочки ткани 

разной фактуры  

 Опыт 2.  

- Проверим. 

Предлагаем ребенку 

альбомные листы 

бумаги, фломастеры,  

цветные карандаши.  

Самостоятельная —  

творческая работа 

детей.  

Вывод: на плотной 

бумаге можно 

рисовать  

Опыт 3. «Мнем и 

разглаживаем»  

         А еще бумагу 

можно мять , сомните 

ее, у нас получился 

колобок ,а теперь  

разгладьте.  

Вывод: бумагу можно 

мять и разглаживать, 

плотная бумага 

непрозрачная,  

на ней можно 

рисовать.  



сухим песком, 

емкости с сухим  

песком, палочки, 

дощечки  для лепки.  

 

Гигиенически

е процедуры, 

2-ой завтрак  

10.25-10.35 

«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  

 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенически

е процедуры. 

Прогулка, 

возвращение 

с 

прогулки.   Ги

гиенические 

процедуры.  

10.35-11.45 

Прогулка  

Наблюдение за 

состоянием погоды.  

Цель.  Учить 

определять время года 

по характерным 

признакам.  

Двигательная 

активность:  

Подвижная игра:  

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Цель:  учить детей 

подпрыгивать на двух 

ногах, внимательно 

слушать текст и 

убегать только тогда, 

когда будут 

произнесены 

последние слова.  

Трудовые поручения:  

-поливать песок из 

леек.  

Прогулка  

Наблюдение за небом 

(какого оно цвета; есть ли 

облака)  Цель: учить 

детей наблюдательности. 

П/и «Перебежки — 

догонялки» 

 

Двигательная 

активность:  

Подвижная игра:  

«Солнышко и 

дождик»  

Цель:  учить детей 

ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, приучать их 

действовать по 

сигналу воспитателя.  

Подвижная игра:  

«Футбол»  

Цель:  

Прогулка  

Наблюдение за 

облаками.  

Цели:  

Познакомить с 

различными 

природными 

явлениями; показать 

разнообразие 

состояния воды в 

окружающей среде; 

формировать 

творческое 

отношение к делу.  

Двигательная 

активность:  

Подвижная игра:  

«Пузырь»  

Цель:  научить детей 

становиться в круг, 

делать его то шире, то 

уже, приучать их 

согласовывать свои 

Прогулка  

Наблюдение за 

птицами.  

Цели:  

Продолжить 

наблюдение за 

птицами на участке; 

учить различать 

основные части тела; 

развивать и 

воспитывать 

бережное отношение 

к птицам.  

Двигательная 

активность:  

Подвижная игра: 

«Воробушки и кот».  

Цели:  

-учить мягко 

спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях; 

бегать, не задевая 

друг друга, 

Прогулка  

Наблюдение  за 

солнцем  

Цель:  

-продолжать 

формировать 

представление о том, 

что, когда светит 

солнце, на улице 

тепло.  

Двигательная 

активность:  

Подвижная игра: 

«Догони меня»  

Цель:  учить детей 

быстро действовать по 

сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве; 

развивать ловкость.  

Трудовые поручения:  

-подметания дорожек.  



Самостоятельная 

деятельность детей:  

выносной материал: 

ведерки, совочки, 

формочки для песка.  

Цель:  

-создать условия для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Индивидуальная 

работа:   

Игровое упражнение 

«Прокати мяч» - 

упражнять в 

прокатывании мяча 

друг другу.  

 

 

знакомить детей с 

элементом новой 

подвижной  игры. 

Развивать умение 

бить по мячу ногой в 

прямом направлении.  

Трудовые поручения:  

-уборка веточек  на 

участке.  

Самостоятельная 

деятельность детей:  

выносной материал: 

ведерки, совочки, 

формочки для песка.  

Цель:  

-создать условия для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Индивидуальная 

работа:  

Метание мяча в цель –  

развивать меткость.  

движения с 

произносимыми 

словами.  

Подвижная игра:  

«Футбол»  

Цель:  

знакомить детей с 

элементом новой 

подвижной  игры. 

Развивать умение 

бить по мячу ногой в 

прямом направлении.  

 

Трудовые поручения:  

- сбор семян цветов.  

Самостоятельная 

деятельность детей:  

-рисуем мелками на 

асфальте, игры с 

выносными 

игрушками.  

Индивидуальная 

работа:   

Игровое упражнение 

«Обезьянки»  

- упражнять в лазании 

по гимнастической 

лесенке.  

 

увертываться от 

водящего, быстро 

убегать, находить 

свое место; приучать 

быть осторожными, 

занимая место, не 

толкать товарища.  

Подвижная игра:  

«Футбол»  

Цель:  

знакомить детей с 

элементом новой 

подвижной  игры. 

Развивать умение 

бить по мячу ногой в 

прямом направлении.  

Трудовые поручения:  

Кормление птиц. 

Цели. Побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений 

(кормление птиц, 

уборка участка);  

воспитывать желание 

ухаживать за 

птицами.  

Самостоятельная 

деятельность детей:  

-игры с выносными 

игрушками;  

Самостоятельная 

деятельность детей:  

-игры с выносным 

материалом;  

-по  выбору детей  

Индивидуальная 

работа:   

Игры с песком и 

камешками «Укрась 

пирожное»- развивать 

творческие 

способности, 

воображение.  

 



-рисуем мелками на 

асфальте солнышко и 

дождик.  

Индивидуальная 

работа:   

Прыжки на двух 

ногах вокруг дерева –  

упражнять в прыжках 

с продвижением 

вперёд.  

 

Ритуал 

ежедневного 

чтения. Игры, 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми «Мы 

вместе»  

11.45-11.50 

Карточка № 1 

«Игрушки у врача»  

Цель: учить детей 

уходу за больными и 

пользованию 

медицинскими 

инструментами, 

воспитывать в детях 

внимательность, 

чуткость,расширять 

словарный запас: 

ввести понятия 

«больница», 

«больной», «лечение», 

«лекарства», 

«температура», 

«стационар».  

Оборудование: куклы, 

игрушечные 

зверята,медицинские 

инструменты: 

термометр, шприц, 

Карточка № 2 

«Строим дом»  

Цель: познакомить 

детей со 

строительными 

профессиями, 

обратить внимание на 

роль техники, 

облегчающей труд 

строителей, научить 

детей сооружать 

постройку несложной 

конструкции, 

воспитать дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе, 

расширить знания 

детей об 

особенностях труда 

строителей,расширит

ь словарный запас 

детей: ввести 

Карточка № 6 «Печем 

пирожки»  

Цель: знакомить 

детей с процессом 

приготовления 

пирожков и 

правилами 

безопасности на 

кухне; учить ставить 

игровые цели, 

выполнять 

соответствующие 

игровые действия, 

находить в 

окружающей 

обстановке предметы, 

необходимые для 

игры, подводить 

детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; развивать 

Карточка № 7 «День 

рождение куклы»  

Цели: познакомить 

детей с правилами 

сервировки стола, с 

правилами поведения 

за столом, со 

столовой посудой; 

учить правильно 

находить и отбирать 

посуду для чаепития;  

продолжать 

обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

обогащать словарный 

запас; воспитывать 

желание соблюдать 

нормы поведения за 

столом, 

Карточка № 9 

«Купание куклы»  

Цели: учить 

объединять игры 

единым сюжетом: 

сначала куклу надо 

раздеть, выкупать, 

одеть, уложить спать, 

правильно называть 

предметы и их 

назначение; 

закреплять 

разнообразные 

игровые действия; 

развивать игровые 

умения и навыки; 

обогащать словарный 

запас; воспитывать 

уважительное 

отношение к друг 

другу и бережное 

отношение к игрушкам  



таблетки, ложечка, 

фонендоскоп, вата,  

баночки с 

лекарствами, бинт, 

халат и чепчик для 

врача.  

понятия «постройка», 

«каменщик», 

«подъемный кран», 

«строитель», 

«крановщик», 

«плотник», 

«сварщик», 

«строительный 

материал».  

Оборудование: 

крупный 

строительный 

материал, машины, 

подъемный кран, 

игрушки для 

обыгрывания 

постройки, картинкис 

изображением людей 

строительной 

профессии: 

каменщика, 

плотника, 

крановщика, шофера 

и т. д.  

игровые умения и 

навыки, обогащать 

словарный запас; 

воспитывать 

уважение к чужому 

труду; закреплять 

умение объединятся в 

группы в игре, 

выполнять игровые 

действия.  

Оборудование: 

кухонная посуда, 

куклы, детали 

строительного набора 

(небольшие шарики, 

разрезанные пополам, 

предметы-

заместители  

уважительное 

отношение к друг 

другу.  

Подготовка к 

обеду.   Гигие

нические 

процедуры. 

Обед  

11.50-12.20 

Цель: продолжать 

учить детей правильно 

сидеть за столом, не 

ставить локти на стол, 

аккуратно есть, 

тщательно 

пережёвывая пищу 

закрытым ртом, 

своевременно 

Цель :  формировать 

представления детей 

о полезных и 

здоровой пище, 

приобщать к 

здоровому образу 

жизни  

Цель :  формировать 

представления детей 

о полезных и 

здоровой пище, 

приобщать к 

здоровому образу 

жизни  

Цель :  Игровая 

ситуация «Школа 

Этикета» Цель: 

формировать умение 

благодарить за 

вкусную пищу.  

Цель :  формировать 

навыки культуры 

поведения за столом, 

воспитывать умение 

благодарить, вежливо 

обращаться с просьбой  



пользоваться 

салфетками  

Подготовка к 

сну. Дневной 

сон. 

Постепенный 

переход от 

сна к 

бодрствовани

ю, 

взбадривающ

ая 

гимнастика. 

Гигиенически

е процедуры  

12.20-15.30 

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

 

 

.Самообслуживание: 

учимся заботиться о 

своей одежде. цель: 

формировать у детей 

гуманные  чувства, 

воспитывать доброту, 

отзывчивость, 

желание приходить 

на помощь другим.  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и  

совершенствованию 

его функций  

 

 

 

 

Цель: закрепить 

последовательность 

действий при 

подготовке ко сну  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

 

Самообслуживание 

«я все делаю сам» 

учить складывать и 

просушивать одежду, 

осознанно 

использовать в 

повседневной жизни 

освоенные навыки. 

Воспитывать 

опрятность  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

 

 

 

Закрепить алгоритм 

при подготовке ко сну  

Цель:отработка 

культурно –  

гигиенических 

процедур, учить 

аккуратнои красиво 

развешивать вещи на 

спинку стула  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Гигиенически

е процедуры  

Продолжать учить детей под контролем взрослого мыть руки перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Народная потешка «Кисонька -мурысонька» (чтение)  



15.30-15.40 

Организация 

и реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования  

15.40-15.50 

 По расписанию    Занятие 7. Игрушки 

и карандаши  

Цель занятия. 

Обучение сличению 

цветов по принципу 

«та-кой —  не такой»; 

обучение подбору 

пар предметов по 

цвету; закрепление 

знаний о названиях 

цветов.  

Оборудование. 

Цветные карандаши 

основных цветов —

красный, синий, 

зеленый, желтый; 

разнообразные 

предметы и игрушки - 

Развитие зрительного 

восприятия (изучение 

цвета) основных 

цветов; картонные 

фигурки 

разнообразной формы  

основных цветов.  

 

 

 

Совместная 

игровая 

деятельность:  

строительно -

конструктивн

Игр упр. «Спрячь мышку 

от кошки» 

Цель: учить детей 

соотносить предметы по 

цвету, называть 4 

Инд. работа - 

формировать умение 

детей расстёгивать 

застёжки на 

липучках, упражнять 

Игры со 

строительным 

материалом, 

обыгрывание 

построек совместно с 

Инд. работа - учить детей 

собирать пирамидку. 

Цель: развивать мелкую 

моторику рук; закреплять 

знание красного цвета. 

Дидактическое 

упражнение «Собери 

пирамидку» Цель: 

учить детей 

сравнивать колечки 



ые игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

индивидуальн

ая работа с 

воспитанника

ми  

15.50-16.10 

основных цвета предмета, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

 

в использовании 

других видов 

застёжек.  

воспитателем. 

Обогащение уголка 

ряженья: шляпы, 

юбки, фартуки  

 пирамидки по 

величине, собирать ее 

в правильном порядке. 

Активизировать в речи 

детей понятия, 

связанные с формой, 

цветом, размером 

колец.  

Игры и 

другая 

самостоятель

ная 

деятельность 

детей «Мы 

сами»  

16.10-16.30 

Можно заполнять от 

руки  

    

Подготовка к 

уплотнённом

у 

полднику.   Ги

гиенические 

процедуры.   

Уплотнённый 

полдник  

16.30-16.50 

Учить детей правильно вести себя за столом, самостоятельно есть. Воспитывать аккуратность, 

совершенствовать освоенные детьми элементарные КГН.  

Подготовка к 

прогулке.   Ги

гиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

возвращение 

с 

Цель: мыть руки не 

разбрызгивая водой  

Подвижная игра  «Кто 

быстрее оденется».  

Цель: учить бегать в 

соответствии с 

Оздоровительно 

игровой час   

Наблюдение за 

растениями  

Приметы, поговорки, 

пословицы, 

Наблюдение за 

небом  

 Цель:развивать  

наблюдательность, 

способность 

описывать 

увиденное, уточнить 

Цель: правильно 

намыливать руки 

мылом  

Подвижная игра  «Не 

раз-лей воду».  

Цель: развивать 

Цель:научиться 

пользоваться одной 

салфеткой  

Подвижная игра   

«Лошадка».  

Цель: побуждать детей 



прогулки.   Ги

гиенические 

процедуры. 

Уход домой. 

«Я и моя 

семья». 

Взаимодейств

ие с 

родителями  

16.50-19.00 

правилами игры.  

Содержание: дети 

выстраиваются в две 

колонны, по сигналу 

бегут к стульчикам, 

стоящим напротив 

каждой колонны, и 

надевают на себя 

элементы одежды: 

косынку, юбку и 

босоножки.  

Игра «Лото».  

Цель: учить называть 

виды спорта по 

описанию 

воспитателя.  

Подвижная игра 

«Птички в 

гнездышках».  

Цель:  развивать 

умения детей ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, быстро 

действовать по 

сигналу воспитателя, 

помогать друг другу.  

 

стихотворения, 

загадки о растениях  

Цель: развивать 

умение 

устанавливать связи 

между изменениями в 

неживой природе и 

жизнью живых 

организмов.  

П/И «Песенка 

стрекозы»  

Цель:  развивать 

координацию 

движений; упражнять 

в ритмичной, 

выразительной речи.  

Игры с песком  

«Скульптуры из 

песка»  

 

представление детей 

о солнце, облаках, 

тучах; подвести к 

выводу о том, что 

состояние погоды 

можно определить, 

наблюдая за небом: 

ясно, солнечно, 

облачно, пасмурно.. .  

Оздоровительно 

игровой час  

Игры детей со 

спортивным 

инвентарём: 

обручами, мячами, 

скакалками  

П/и: "Воробышки и 

автомобили", "Найди 

свой домик", 

"Классики"  

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать ловкость, 

быстроту, 

выносливость,  

способствовать 

закаливанию 

организма  

Традиция «Круг 

добрых 

воспоминаний»  

ловкость, 

аккуратность и 

быстроту.  

Содержание: детям  

в ведерки наливается 

вода до края, 

необходимо  

перенести их на 

другую сторону 

участка, не разлив 

воду.  

Игра «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико».  

Цель:  побуждать 

детей запоминать 

потешку  

и выполнять под нее 

движения.  

Наблюдение/экспери

ментирование: 

песок.  

Цель: объяснить и 

показать, что мокрый 

песок лепится, сухой 

нет.  

 

 

подпрыгивать на двух 

ногах под потешку 

«Чики-чики-чика-

лочки, едет Ваня на 

палочке, а Катюша в 

тележке щелкает 

орешки».  

Игра «Доскажи 

потешку».  

Цель: учить детей 

припоминать текст 

потешки, свои 

воспоминания 

отображать в речи.  

Наблюдение/экспери

ментирование: 

настроение детей.  

Цель: учить детей 

отображать словами 

эмоциональное 

настроение детей 

своей группы, группы 

на соседнем участке.  

 



Цель: подвести итог 

дня, сделав акцент на 

добрых делах, 

полезной 

деятельности и 

хороших поступках 

детей  

Индивидуаль

ная работа  

 

 

 

 

 Заполняем ТОЛЬКО 

от руки по факту!  

    

Взаимодейств

ие с 

родителями  

 

 

 

 

 

 Можно заполнять от 

руки  

    

Тема 3-ей 

недели  

Игры и игрушки  

Дата/режимн

ые моменты  

Понедельник 17.10.  Вторник 18.10. Среда 19.10. Четверг 20.10. Пятница 21.10 

Прием, 

осмотр, 

самостоятель

ные игры и 

другая 

самостоятель

Д/и «Из какой сказки 

герой»  

Цель: закрепление знаний 

детей о содержании 

знакомых сказок, развитие 

Д/и «В гостях у 

матрёшки» 

- воспитывать у 

детей привычку 

приветливо 

здороваться, 

Словесная игра 

«Скажи, где 

находится»Цель: 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, 

Д/и «Чудесный 

мешочек»  

Д/и Одень куклу  

Цель: Развивать 

общую и мелкую 

моторику. Развивать 

точность, 

переключаемость  



ная 

деятельность 

детей «Мы 

сами»  

07.00-08.15  

наблюдательности,          св

язной речи  

прощаться. Дать 

образец действий с 

разными 

игрушками, 

объединёнными в 

несложный сюжет. 

Закрепить понятия 

«большой», 

«маленький». 

Вызвать у детей 

желание играть с 

матрёшками.  

развивать связную 

речь  

 

Цель: закрепить 

знания о формах 

предметов  

 

Утренняя 

гимнастика 

(включая 

адаптационны

е игры)  

08.15-08.25 

  3.  Комплекс № 13   

«Достань с неба 

звездочку»  И. п.: стоя, 

ноги вместе, руки на поясе  

1-8 прыжки на двух ногах 

на месте. Чередовать с 

ходьбой.  (2-3раза  

«Солнышко» см. в 

начале  

Солнышко» см .в 

начале  
Комплекс № 14  
1. «Зайка»  И. п.: 

стоя, ноги вместе, 

мяч в руках внизу.  

1- подняться на 

носки, мяч вверх, 

посмотреть на него;  

2- и. п.  (4-6раз)  

 

Комплекс № 14  
2. «Мишка любит 

мед»  И. п.: сидя, 

ноги прямые вместе, 

мяч в руках.  

1- наклон вперед, 

коснуться мячом 

кончиков ног;  

2- и. п.  (4-6раз)  

 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак. 

Гигиенически

е процедуры  

08.25-08.45 

 Практическое 

упражнение  «Ножки 

дружат».  

Цель:  учить детей 

правильно сидеть за 

столом, держать спину 

ровно  

Игровая ситуация 

«Как правильно 

вымыть руки?»  

Цель:  Закреплять 

навыки: намыливать 

руки до образования 

пены,  

тщательно смывать, 

насухо вытирать 

лицо и руки своим 

полотенцем  

Практическое 

упражнение «Мы 

завтракаем»  

Цель: формировать 

КГН, развивать 

умение кушать 

аккуратно, не пачкая 

себя и стол  

Практическое 

упражнение «Моем 

ручки»  

Цель: закреплять 

умение тщательно 

мыть руки с мылом  

КГН «Мойдодыр в 

гостях у ребят»  

Цель: 

совершенствовать 

умение  вытирать 

руки полотенцем, 

убирать полотенце на 

место  



 

Игры, 

подготовка к 

совместной 

образователь

ной 

деятельности  

08.45-09.00 

 

Дидактическая игра  

«Какой игрушки нет? 

Цель :  развивать умение 

замечать изменения в ряду 

игрушек   

 

 

 

 

 

Д/и «Назови 

ласково»  

Цель: развивать 

умение называть 

друг друга 

ласковым именем, 

воспитывать 

дружеские 

отношения между 

детьми в группе   

П/и «Петушок».  

Цель: упражнять 

детей в ходьбе с 

прямой спиной, 

высоко поднимая 

колени  

Дидактическая игра 

«Что в мешочке?»  

Цель: упражнять 

детей в 

определении на 

ощупь фрукта, 

развивать умение 

описывать этот 

фрукт (цвет, 

размер, форма, вкус 

и т.п.)  

 

Игры со 

строительным 

материалом 

«Теремок для 

друзей»  

Цель: 

совершенствовать 

умение выполнять 

постройки из 

строительного 

материала, 

ориентируясь на 

размер игрушек –  

«жителей Теремка»  

Совместная 

образователь

ная 

деятельность 

«Мы вместе» 

и иные 

формы СОД 

(в том числе 

по 

парциальным 

программам)  

09.00-09.10 

 09.00-09.10  

Здравствуй мир  

15.40-15.50 

Физ.культура  

 

Под.игра «Воробьишки » - 

Учить подскакивать  на 

месте на двух ногах. 

Развивать ловкость, 

быстроту. Воспитывать у 

детей интерес к 

двигательной 

деятельности.  

 

 

     09.00-09.10 

     Музыка  

     09.30-09.40 

   Познаю себя  

 

09.00-09.10  

Развитие речи  

15.40-15.50 

Физ.культура  

Под.игра«Ниточка, 

накручивайся!» -  
Приучать детей 

ходить приставным 

шагом по кругу, 

держась за руки. 

Воспитывать 

двигательную 

самостоятельность  

   09.00-09.10 

  Музыка  

09.30-09.40 

Сенсорика  

Формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и называть их 

(кубик, шарик). 

Формировать 

умение производить 

действия с 

предметами 

(обводить форму 

предмета, катать, 

ставить)  

   09.00-09.10  

  Рисование  

  09.20-09.30 

  Физ.культура  



 

 

 

 

Динамическая 

пауза. 

Гигиенически

е процедуры  

09.10-09.20 

Упражнение «Ветерок».  

Цель: продолжить 

формирование 

правильного 

звукопроизношения  

Двигательное 

упражнение 

«Попрыгайки»  

Цель: упражнять 

детей в прыжках в 

длину с места   

Пальчиковая 

гимнастика 

«Матрёшки»  

Цель: закреплять 

знание текста и 

движений комплекса, 

развивать мелкую 

моторику рук  

Игровое 

упражнение «Такой 

разный ветер»  

Цель: развивать у 

детей умение 

выполнять 

движения руками, 

имитирующие 

ветер, изображать 

звук «у» (имитируя 

бурю)  

«Вот как славно мы 

поем…» 

Цель: развивать 

умение у    напевно 

петь знакомые песни.  

Совместная 

игровая 

деятельность 

со взрослым: 

подвижные 

игры, игры -

эксперименти

рования с 

песком и 

водой, 

строительно -

конструктивн

ые игры. 

Адаптационн

ые игры.  

09.20-10.25 

Игра занятие «Угощение 

кукол», познакомить детей 

с такими продуктами 

питания как: молоко, хлеб, 

булочка, сливочное масло, 

чай, яблоки и пр.  

Дидактическая игра 

«Для чего нужны 

глаза,  уши...» - 

формирование 

представления о 

назначении каждого 

органа: глаза - 

смотреть, уши - 

слушать, нос - 

нюхать и т. д.  

Дидактическая игра 

«Разноцветные 

флажки» (педагог 

дает каждому 

ребенку выбрать и 

принести флажок 

определенного 

цвета).  

Экспериментирован

ие с водой «Теплая 

–холодная». 

Предложить детям 

попробовать воду в 

разных емкостях, 

ответить на вопрос 

о том, где вода 

теплая, где- 

холодная. 

познакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения в быту.  

Предложить 

построить дорожки 

из кирпичиков. 

Обыграть постройки, 

используя матрешек, 

машинки. Развивать 

желание общаться.  



Гигиенически

е процедуры, 

2-ой завтрак  

10.25-10.35 

«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  

 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенически

е процедуры. 

Прогулка, 

возвращение 

с 

прогулки.   Ги

гиенические 

процедуры.  

10.35-11.45 

Наблюдение за солнцем в 

течение дня.  

Цель: помочь обнаружить 

связи между теми или 

иными признаками погоды, 

сезонными изменениями в 

жизни растений и 

животных, влиянием 

солнца на живую и 

неживую природу.  

Исследовательская 

деятельность. «Что и где 

горячее?»  

Цель: Дотрагиваясь до 

металлических предметов, 

определить, где солнце 

греет сильнее. Определить, 

какие предметы быстрее 

нагреваются: темные или 

светлые?  

Средства: металлические 

предметы разного цвета 

(темные и светлые),  

расположенные в тени и на 

солнце.  

Трудовая деятельность: 

сбор сухих веточек  

П/и «Поймай 

комара»  

Цель: Развивать у 

детей умение 

согласовывать 

движения со 

зрительным 

сигналом, 

упражнять детей в 

прыжках 

(подпрыгивание на 

месте).  

П/и «Воробышки и 

кот»  

Цель: Развивать у 

детей умение 

размещаться в 

пространстве и 

двигаться в 

коллективе, не 

задевая друг друга. 

Действовать по 

сигналу, упражнять 

в прыжках в 

глубину, с места в 

длину, в быстром 

беге  

Чтение 

стихотворения 

А.Барто  

С утра на лужайку 

бегу я с мячом,  

Бегу, распеваю, не 

знаю, о чем…  

А мячик, как солнце, 

горит надо мной,  

Потом повернется 

другой стороной  

И станет зеленым, 

как травка весной  

Цель: закреплять 

умение слушать и 

понимать смысл 

стихотворения, 

отвечать на вопросы 

по их содержанию, 

настроить на 

восприятие 

наблюдаемого 

объекта  

Наблюдение за 

травой  

Цель: обратить 

внимание детей на 

траву на участке, ее 

Чтение 

стихотворения С. 

Михалкова  

В лесу муравьишки -

муравьи  

Живут своим 

трудом,  

У них обычаи свои,  

И муравейник –  

дом.  

Цель: закреплять 

умение слушать и 

понимать смысл 

стихотворения, 

отвечать на 

вопросы по их 

содержанию, 

настроить на 

восприятие 

наблюдаемого 

объекта  

Наблюдение за 

муравьями  

Цель: обратить 

внимание детей на 

муравьев, 

ползающих в траве, 

их поведение, 

Наблюдение за 

ветром  

Цель: обратить 

внимание детей на 

движение вертушек, 

показать зависимость 

движения вертушек 

от дуновения ветра, 

развивать 

представления детей 

о ветре, его 

свойствах, «работе» 

(крутить мельницы, 

разносить семена 

растений, мести 

улицы, доносить 

запахи и звуки, 

помогать 

воздушному змею и 

т.п.)  

Игровое упражнение 

«Такой разный 

ветер» 

Цель: развивать у 

детей умение 

выполнять движения 

руками, 

имитирующие ветер, 



Цель: воспитывать 

трудолюбие, учить 

работать сообща.  

П/ игра: «Воробушки и 

автомобили»  

Цель: развивать ловкость, 

умение действовать по 

сигналу.  

П/и «Пузырь»  

Цель: упражнять в ходьбе, 

взявшись за руки, не 

наталкиваясь друг на 

друга, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом.  

Чтение и обсуждение 

художественной 

литературы А. Барто 

«Девочка чумазая»  

Цель: формирование 

культурно-гигиенических 

навыков.  

 

цвет, предложить 

определить какая она 

на ощупь (качества 

травы)  

Дидактическое 

задание «Найди 

такой же мяч»  

развивать 

наблюдательность; 

закрепить 

представление один 

и много.  

Труд. Действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

«Помощники» 

Цель: развивать у 

детей умение 

видеть беспорядок  

изображать звук «у» 

(имитируя бурю)  

Попробуем 

поработать так, как 

трудится ветер. 

Сейчас мы его 

изобразим.  

Ритуал 

ежедневного 

чтения. Игры, 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми «Мы 

вместе»  

11.45-11.50 

Чтение и обсуждение 

художественной 

литературы А. Барто 

«Девочка чумазая»  

Цель: формирование 

культурно-гигиенических 

навыков.  

Д \и «Магазин 

игрушек»  

Цель: составлять 

описательные 

рассказы об 

игрушках 

самостоятельно 

Рассматривание 

картины «Маша 

умывается».  

Слушание песенки 

«Машина»  

Цель: закреплять 

умение слушать и 

понимать содержание 

детской песни, 

развивать слуховой 

аппарат, создавать 

радостное  настроение  

Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Самолет»  

Цель: развивать 

умение слушать и 

понимать 

содержание 

стихотворения, 

повторять за 

воспитателем и 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Самолет»  

Цель: развивать 

умение слушать и 

понимать 

содержание 

стихотворения, 

повторять за 

воспитателем и 



Цель: напомнить 

детям о 

необходимости 

соблюдения правил 

личной гигиены.  

вместе с ним 

знакомые фразы 

стихотворного 

текста, создавать 

радостный настрой 

на выполнение 

игрового 

упражнения 

«Самолет»  

Игровое 

упражнение 

«Самолет»  

Цель: 

совершенствовать 

умение выполнять 

движения по 

сигналу 

воспитателя, 

имитирующие 

полет самолета, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве.  

вместе с ним 

знакомые фразы 

стихотворного 

текста, создавать 

радостный настрой 

на выполнение 

игрового 

упражнения 

«Самолет»  

Игровое упражнение 

«Самолет»  

Цель: 

совершенствовать 

умение выполнять 

движения по сигналу 

воспитателя, 

имитирующие полет 

самолета, развивать 

ориентировку в 

пространстве.  

Подготовка к 

обеду.   Гигие

нические 

процедуры. 

Обед  

11.50-12.20 

Игр/ситуация «Как зайка 

учится правильно ложку 

держать»  

Ц.: Форм-ать  умение 

держать ложку тремя 

пальцами, подносить ко 

рту боковой частью  

 

Упр: «Чистюли» - 

закреплять  умение 

мыть руки 

тщательно. Восп -

вать аккуратность.  

Упр.«Самый 

аккуратный»  

 продолжить форм-ие 

у детей к/г навыков , 

развивать умение 

есть аккуратно  

Упр.«Самый 

аккуратный»  

 продолжить форм-

ие у детей к/г 

навыков , развивать 

умение  правильно 

держать ложку  

Упр.«Самый 

аккуратный»  

 продолжить форм-ие 

у детей к/г навыков , 

развивать умение  

пользоваться 

салфеткой  



Подготовка к 

сну. Дневной 

сон. 

Постепенный 

переход от 

сна к 

бодрствовани

ю, 

взбадривающ

ая 

гимнастика. 

Гигиенически

е процедуры  

12.20-15.30 

Самообслуживание: 

учимся заботиться о своей 

одежде. цель: формировать 

у детей гуманные чувства, 

воспитывать доброту,  

отзывчивость, желание 

приходить на помощь 

другим.  Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, хождение 

по массажным коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию его 

функций  

 

 

Самообслуживание: 

учимся заботиться о 

своей  одежде. цель: 

формировать у детей 

гуманные чувства, 

воспитывать 

доброту, 

отзывчивость, 

желание приходить 

на помощь другим.  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным 

коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению 

здоровья детей, 

закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

 

 

Цель: закрепить 

последовательность 

действий при 

подготовке ко сну  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача:  работа по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

 

 

.  

Самообслуживание 

«я все делаю сам» 

учить складывать и 

просушивать 

одежду, осознанно 

использовать в 

повседневной 

жизни освоенные 

навыки. 

Воспитывать 

опрятность  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным 

коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению 

здоровья детей, 

закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

 

 

 

Закрепить алгоритм 

при подготовке ко 

сну 

Цель: отработка 

культурно –  

гигиенических 

процедур, учить 

аккуратно и красиво 

развешивать вещи на 

спинку стула  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным 

коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Работа по формированию 

к/г навыков.-  следить за 

осанкой детей во время 

Работа по 

формированию к/г 

навыков.-  следить 

Работа по 

формированию к/г 

навыков.-  следить за 

Работа по 

формированию к/г 

навыков.-  следить 

Работа по 

формированию к/г 

навыков.-  следить за 



Гигиенически

е процедуры  

15.30-15.40 

полдника, напоминать 

правила поведения за 

столом  

за осанкой детей во 

время полдника, 

напоминать правила 

поведения за столом  

осанкой детей во 

время полдника, 

напоминать правила 

поведения за столом  

за осанкой детей во 

время полдника, 

напоминать 

правила поведения 

за столом  

осанкой детей во 

время полдника, 

напоминать правила 

поведения за столом  

Организация 

и реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования  

15.40-15.50 

Работа по проекту  

«Матрешка –  деревянная 

игрушка»  
Цель: закрепить знание 

детей о русской народной 

игрушке –  матрешке, 

развивать логику, речь, 

память, закрепить 

представления «один –  

много», «большая –  

маленькая», воспитывать 

любовь к русской 

народной кукле –  

матрешке.  

 

Работа по проекту  

Рисование «Мы 

веселые матрешки»  
Цель: продолжить 

формировать навык 

рисования ватной 

палочкой, развивать 

умение работать с 

гуашью, 

воспитывать 

эстетический вкус.  

 

Работа по проекту  

Продуктивная 

деятельность лепка 

«Угощение для 

матрешки»  
Цель: познакомить 

детей с новым 

материалом –  

соленым тестом, 

вызвать интерес к 

лепке баранок и 

бубликов, 

формировать умение 

раскатывать тесто 

столбиками и 

замыкать их в 

кольцо, развивать 

восприятие формы и 

мелкую моторику 

рук. зайчику.  

 

 Занятие 8.  

Исправь ошибку!  

Цель занятия. 

Обучение сличению 

цвета по принципу 

«та-кой —  не 

такой»; обучение 

подбору пар 

предметов по 

цвету; ис- 

пользование умения 

сличать цвета в 

практической 

деятельности;  

закрепление знаний 

о названиях цветов.  

Оборудование. 

Кубики основных 

цветов —  красный, 

желтый,зеленый, 

синий; призмы 

(«крыши») такого 

же цвета.  

 

 

Работа по проекту  

Игры –  ситуации :  

«А у нас сегодня 

гость», «В гостях у 

матрешки», «Уложим 

матрешку спать», 

«Матрешка в гостях 

у ребят», «Матрешка 

попляши», «Напоим 

матрешку чаем»  

Совместная 

игровая 

деятельность:  

«Котёнок играет с 

клубочками»  

Цель :  воспитывать 

Сюжетно-

отобразительная 

игра «Кукла Катя 

Рисование 

«Матрёшка,нарядись

»  

Сюжетно-

отобразительная 

игра по выбору 

Д/и «Матрешки»  

Цель: упражнять 

детей в различении 



строительно -

конструктивн

ые игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

индивидуальн

ая работа с 

воспитанника

ми  

15.50-16.10 

самостоятельность, 

побуждать рисовать 

цветными карандашами  

Средства: листы бумаги (в 

том числе с силуэтным 

изображением котенка на 

части листа), игрушка 

котёнок  

пришла в  

парикмахерскую»  

Цель:  развивать 

умение детей  

переводить 

жизненный опыт в 

условный план  

игры.  

Средства: 

атрибуты для игры, 

расческа для кукол, 

куклы, кукольная 

мебель, предметы-

заместители  

Игры с выносным и 

природным 

материалом, 

предметами-

заместителями, 

спортив. 

оборудованием  

Цель:  побуждать 

детей 

самостоятельно 

выбирать занятие и 

материалы для 

этого, развивать 

самостоятельность  

 

Цель:  Развивать 

воображение, 

воспитывать интерес 

к народному 

искусству.  

 

детей.  

 Цель:помочь 

детям развернуть 

сюжетную линию.  

Средства:  куклы, 

кукольная посудка, 

кукольная мебель, 

предметы-

заместители.  

 

величины, 

закреплять умение 

складывать матрешки 

разной величины 

одна в другую  

Игры и 

другая 

самостоятель

ная 

Работа в центре 

«Строитель». Игры с 

кубиками и шарами. 

Работа в центре 

«Почемучка»: игры 

на форм-ние мелкой 

Работа в книжном 

уголке. Рассм -ние ил-

ций, открыток с 

цветами-:  приобщать 

Сам-ая деят-ть 

детей в уголках. -:  

формировать 

умение проявлять 

Дидактические игры 

по выбору 

воспитателя.  

 Цель:  вспомнить 



деятельность 

детей «Мы 

сами»  

16.10-16.30 

Создание прост. построек 

из кубиков гараж, стоянка.  

моторики. Наст/игра 

«Прищепки»  

детей к рассм -нию 

ил-ций, развивать 

любознательность.  

интерес к игровым 

действиям 

сверстников, учить 

играть вместе.  

правила некоторых 

игр.  

«Найди, где 

спрятано».  

 Цель:  учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

Подготовка к 

уплотнённом

у 

полднику.   Ги

гиенические 

процедуры.   

Уплотнённый 

полдник  

16.30-16.50 

Учить детей пользоваться 

салфеткой  

 Закрепить умение 

мыть аккуратно 

руки и лицо.  

 

 Учить детей не 

крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом  

 Учить детей 

самостоятельно 

садиться на горшок 

и брать его со 

своей полочке.  

Учить  мыть руки и 

лицо, не 

разбрызгивая воду,  

вытирать насухо 

полотенцем  

Подготовка к 

прогулке.   Ги

гиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

возвращение 

с 

прогулки.   Ги

гиенические 

процедуры. 

Уход домой. 

«Я и моя 

семья». 

Взаимодейств

ие с 

родителями  

16.50-19.00 

Наблюдение за 

транспортом.  

Цель:  учить детей узнавать 

и называть транспорт на 

улице. Выделять  общие 

признаки  /руль, кабина, 

фары, колеса Трудовое 

поручение:  подмести 

скамейки и столы.  

Цель:  привлекать  детей  к 

выполнению  элементарны

х трудовых действий.  

Д/и:  “Что для чего”.  

Цель:   расширить опыт 

ориентировки в частях 

собственного  тела/ 

Наблюдение. 

Показать 

особенности 

ветреной погоды 

летом. Дует ветер –  

качаются ветки  

и  деревья,  шумит  

листва.  Дует  

сильный  ветер  —   

ветки  ломаются  и  

падают  на  землю.  

Развивать  у  детей 

сенсорное  

восприятие  и  

эмоциональный  

отклик  (радость,  

удивление):  

Наблюдение за 

небом и облаками  

Цель:  разобрать 

понятие «облако», 

зависимость погоды 

от наличия 

облаков.Основное 

содержание:  В 

облачный день 

спросить у детей, что 

они видят на небе. 

Заметить, что облака 

движутся, иногда 

плывут медленно, 

иногда быстро. Какие 

они? Если на небе 

НАБЛЮДЕНИЕ :  

Наблюдаем за 

ветром. Повторить 

понятие «ветер». 

Что происходит с 

деревьями в 

ветреную погоду. 

Учить стих -ние 

А.С. Пушкина:  

«Ветер, ветер! Ты 

могуч, ты гоняешь 

стаи туч,  

Ты волнуешь сине 

море, всюду веешь 

на просторе…»  

ИНДИВИДУАЛЬНА

Я РАБОТА: д/и. 

НАБЛЮДЕНИЕ: 

Наблюдение за 

птицами. 

Продолжить 

знакомить детей с 

птицами, вспомнить 

названия их домиков. 

Послушать, как 

птицы поют, 

вспомнить строение 

птиц.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА: д/и. 

Звукоподражание. 

Воспитатель 

называет птиц, дети 

произносят, 



голова, лицо, руки, спина 

и т.д./  

Игровое упражнение: 

“Поймай мяч”.  

Цель:  учить бросать и 

ловить мяч двумя руками.  

П/и: “Курочка и цыплята”.  

Цель:  учить детей 

подлезать под веревку, не 

задевая ее,  быть 

внимательным. Приучать 

действовать по сигналу, не 

толкать других детей, 

помогать им.  

Игра с водой: “Веселая 

рыбалка”.  

Цель:  закрепить умения 

пользоваться удочкой, 

развивать глазомер, 

быстроту реакций, создать 

радостное настроение.  

Рисование мелками на 

асфальте:  “Дождик”.  

Цель:  продолжать учить 

детей рисовать 

прерывистые вертикальные 

линии.  

Самостоятельная игровая 

деятельность.  

Цель:  приучать детей к 

совместным играм 

небольшими группами, 

дует  ветер  теплый ,   

ласковый,  

предложить  

послушать,  как  он  

шумит  в  молодой  

листве.  

Предложить детям 

«поискать» ветер 

(деревья качаются, 

травка шевелится, 

покачивается).   

Вызвать у детей 

интерес к данному 

явлению  природы. 

После наблюдения 

детям раздать  

султанчики ,  

вертушки и 

предложить 

поиграть с ними.  

П \Игра “У медведя 

во бору”   

Выбирается  

водящий,  

отворачивается.  

Дети  

проговаривают  

стишок:”У  медведя  

во  бору  

грибы  ,   ягоды  

беру,  а  медведь  не  

спит,  все  на  нас  

есть облака, они 

закрывают собой 

солнце, тогда на 

улице не так жарко.  

Облака,  

Белогривые лошадки,  

Облака,Что вы 

мчитесь без 

оглядки?С.Козлов  

Подвижные    игры  

1.«Поймай комара» 

- Развивать у детей 

умение 

согласовывать 

движения со 

зрительным 

сигналом, упражнять 

детей в прыжках 

(подпрыгивание на 

месте).2.«Воробышк

и и кот»  - Развивать 

у детей умение 

размещаться в 

пространстве и 

двигаться в 

коллективе, не 

задевая друг друга. 

Действовать по 

сигналу, упражнять в 

прыжках в глубину,  с  

«Подуй как ветер» 

Отрабатывать силу 

голоса, умение 

делать глубокий 

вдох носом, выдох 

через рот с 

произношением 

звука [у] .  

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ: «Самолеты» 

Упражнять детей в 

умении бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга, 

выполнять 

движения по 

сигналу.  

«Мы топаем 

ногами: топ-топ-

топ  

Мы хлопаем 

руками: хлоп -хлоп-

хлоп,  

Качаем головой, 

качаем головой.  

Мы ручки 

поднимаем, мы 

ручки опускаем,  

Мы ручки подаем, и 

бегаем кругом.  

САМОСТОЯТЕЛЬН

ЫЕ ИГРЫ: Игры 

звукоподражающие 

звуки. Закрепить 

произношение 

отдельных звуков.  

 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ: «Пройди по 

дорожке» Упражнять 

детей в ходьбе по 

ограниченной 

площади, развивать 

чувство равновесия, 

ловкость, глазомер.  

СЮЖЕТНО-

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: 

«Транспорт» 

Выносной материал: 

рули, знаки 

дорожного движения. 

Вспомнить правила 

дорожного движения.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫ

Е ИГРЫ: игры с 

выносным 

материалом.  

ТРУД: Уборка 

игрушек с участка. 

Сбор песка в 

песочницу.  

 

 



учить делиться игрушками, 

не ссориться.  

 

рычит”.  После  

этих  слов  дети  

разбегаются, а 

ведущий -медведь 

ловит. Кого 

поймает, тот 

медведь.  

С \Р игра “Магазин”   

Труд. Пропалываем 

сорняки на  

Наблюдение. 

Показать 

особенности 

ветреной погоды 

летом. Дует ветер –  

качаются ветки и  

деревья,  шумит  

листва.  Дует  

сильный  ветер  —   

ветки  ломаются  и  

падают  на  землю. 

Развивать  у  детей 

сенсорное  

восприятие  и  

эмоциональный  

отклик  (радость,  

удивление): дует  

ветер  теплый,  

ласковый,  

предложить  

послушать,  как  он  

шумит  в  молодой  

листве. Предложить 

места в длину, в 

быстром беге.С.Р.И 

«У 

врача»- Ознакомлени

е детей с 

деятельностью врача, 

закрепление названий 

медицинских 

инструментов. 

Обучение детей 

реализации игрового 

замысла.Формироват

ь умение 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими 

лицами (врач —  

больной); в индивид. 

играх с игрушками -

заместителями 

исполнять роль за 

себя и за игрушку.  

Самостоятельно-

игровая   деятельност

ь   детей   с 

выносным   материало

м  

Выносной   материал

:  лопатки, венички, 

носилки, 

формочки,карандаши, 

листы бумаги  

детей с выносным 

материалом.  

ТРУД: Уборка 

игрушек с участка.  

НАБЛЮДЕНИЕ: 

Наблюдение за 

небом и облаками. 

Разобрать понятие 

«облако», 

зависимость погоды 

от наличия облаков. 

Заметить, что 

облака движутся, 

иногда они 

движутся медленно, 

иногда быстро.  

ИНДИВИДУАЛЬНА

Я РАБОТА: 

«Нарисуй на песке» 

Нарисовать на 

песке облако.  

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ: «Попади в 

круг» Развивать 

глазомер, умение 

соизмерять свои 

силы при бросании.  

СЮЖЕТНО-

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: 

«Магазин» Учить 

детей использовать 

в игре предметы 

замещения. 



детям «поискать» 

ветер  (деревья 

качаются, травка 

шевелится, 

покачивается).  

Вызвать у детей 

интерес к данному 

явлению  природы. 

После наблюдения 

детям раздать 

султанчики, 

вертушки и 

предложить 

поиграть с ними. 

П \Игра “У медведя 

во бору”  

Выбирается  

водящий,  

отворачивается.  

Дети  

проговаривают  

стишок:”У  медведя  

во  бору грибы  ,   

ягоды  беру,  а  

медведь  не  спит,  

все  на  нас  рычит”.  

После  этих  слов  

дети разбегаются, а 

ведущий -медведь 

ловит. Кого 

поймает, тот 

медведь. С \Р игра 

“Магазин”  Труд. 

 Развитие 

диалогической 

речи.  

САМОСТОЯТЕЛЬН

ЫЕ ИГРЫ: 

самостоятельные 

игры с выносным 

материалом.  

ТРУД: Сбор песка в 

песочницу.  

 



Пропалываем 

сорняки на  

клумбе  

Индивидуаль

ная работа  

 

 

 

 

 Заполняем ТОЛЬКО от 

руки по факту!  

    

Взаимодейств

ие с 

родителями  

 

 

 

 

 

 Можно заполнять от руки   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Тема 4-ой 

недели  
Лес.Дикие животные    

Дата/режимн

ые моменты  

Понедельник 24.10.  

 

Вторник 25.10.  Среда 26.10.  Четверг 27.10.  Пятница 28.10  

Прием, 

осмотр, 

самостоятель

ные игры и 

другая 

самостоятель

ная 

деятельность 

детей «Мы 

сами»  

  Самостоятельная игровая деятельность -расположить игрушки так, чтобы они привлекали внимание детей, 

побудили к действию с ними; приготовить бумагу и восковые мелки; «строительный» материал, хорошо 

организующий детей, настольные и дидактические игры.  

 «Утренний круг» см. выше  

 



07.00-08.15  

Утренняя 

гимнастика 

(включая 

адаптационны

е игры)  

08.15-08.25 

                            Комплекс упражнений    «Солнышко»  см.выше  

   

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак. 

Гигиенически

е процедуры  

08.25-08.45 

КГН. Игровая ситуация «Кукла Маша не знает, как вести себя за столом»  

Игры, 

подготовка к 

совместной 

образователь

ной 

деятельности  

08.45-09.00 

Д/ игра «Дикие 

животные» - учить 

различать, называть д. 

животных и их 

детенышей.  

Д/и «Кто что ест?» 

Цель:  закрепить знания 

детей о том, чем питаются 

дикие животные. 

 

Игры средней и малой 

подвижности «Угадай 

животное». 

Внести атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры 

«Моя семья» 

 

Игры на развитие  

мелкой моторики рук 

Мозаика «Домик для 

собаки» - развивать 

наблюдательность, 

усидчивость, 

зрительное восприятие.  

Настольные игры: пазлы, 

лото по теме «Домашние 

животные» 

Цель: развивать 

внимание, воображение, 

мелкую моторику рук. 

 

Совместная 

образователь

ная 

деятельность 

«Мы вместе» 

и иные 

формы СОД 

(в том числе 

 09.00-09.10  

Здравствуй мир  

15.40-15.50 

Физ.культура  

 

Под.игра 

«Воробьишки» - 

Учить подскакивать 

     09.00-09.10 

     Музыка  

     09.30-09.40 

   Познаю себя  

 

09.00-09.10  

Развитие речи  

15.40-15.50 

Физ.культура  

Под.игра«Ниточка, 

накручивайся!» -  
Приучать детей 

ходить приставным 

   09.00-09.10 

  Музыка  

09.30-09.40 

Сенсорика  

Формировать умение 

различать предметы по 

форме и называть их 

(кубик, шарик). 

   09.00-09.10  

  Рисование  

  09.20-09.30 

  Физ.культура  



по 

парциальным 

программам)  

09.00-09.10 

на месте на двух 

ногах. Развивать 

ловкость, быстроту.  

Воспитывать у детей 

интерес к 

двигательной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

шагом по кругу, 

держась за руки. 

Воспитывать 

двигательную 

самостоятельность  

Формировать умение 

производить действия с 

предметами (обводить 

форму предмета, 

катать, ставить)  

Динамическая 

пауза. 

Гигиенически

е процедуры  

09.10-09.20 

Профилактика 

нарушения зрения. 

Цель: Способствовать 

оздоровлению 

детского организма.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Игрушки»  

Гигиенические 

навыки  

Цель: учить детей  

намыливать руки до 

образования пены, 

тщательно смывать,  

насухо вытирать 

салфеткой  

 

Профилактика 

дыхания.  

Цель:  
Способствовать 

оздоровлению 

детского организма  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Матрёшки»  

Гигиенические навыки  

Цель: учить детей  

намыливать руки до 

образования пены, 

тщательно смывать,  

насухо вытирать 

салфеткой  

 

Профилактика 

дыхания.  

Цель:  
Способствовать 

оздоровлению 

детского организма  

Совместная 

игровая 

деятельность 

со взрослым: 

подвижные 

игры, игры -

Опыт №1  

Тема: «Почему вода 

прозрачная?» 

Цель: Выявить с 

детьми такое свойство 

воды как 

Опыт №2  

Тема: «Какой вкус у 

воды?»Цель: Дать 

представление о том, 

что вода не имеет  

собственного вкуса,  

Игра №1  «Сделаем 

дождик»- дети 

бросают камешки в 

тазик с водой.  

Затем дети 

рассматривают 

Игра  №2  «Сделаем 

дождик»- дети бросают 

камешки в стаканчик с  

молоком. Вопросы « 

Где камушки? Почему 

Игра №3  «Отгадай, 

что в стакане»- дети 

отгадывают, что 

находится в  

стакане с молоком. 

Взрослый после 



эксперименти

рования с 

песком и 

водой, 

строительно -

конструктивн

ые игры. 

Адаптационн

ые игры.  

09.20-10.25 

прозрачность. 

Развивать  

речь, умение 

устанавливать 

простейшие 

причинно-

следственные связи.  

Оборудование: тазики 

с водой, 2 стаканчика 

с молоком , камешки,  

пуговицы, ракушки, 

клеёнка, баночки  

но может принимать 

вкус некоторых 

растворённых в ней 

веществ. Развивать  

вкусовые ощущения, 

умение 

устанавливать 

простейшие 

причинно   

следственные связи. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

процессеопытническо

й деятельности.  

баночку с водой и 

находящимися в ней  

ракушками. Вопросы: 

«Что находится в 

этой баночке с 

водой? (ракушки).  

Как вы догадались? 

(предметы видны в 

воде). Вода 

прозрачная».  

их не видно?» ( Потому 

что  

молоко белым цветом).  

ответов детей 

достаёт ракушки. 

Вопрос  

«Почему ракушек не 

было видно в 

молоке? (Оно белое) 

А почему в воде  

видны предметы?»( 

Она прозрачная).  

Вывод: Вода 

прозрачная, в ней 

видны все предметы.  

Гигиенически

е процедуры, 

2-ой завтрак  

10.25-10.35 

Формировать навыки самообслуживания. Расширять знания о пользе фруктов, ягод; формировать основы 

правильного питания.  

  

 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенически

е процедуры. 

Прогулка, 

возвращение 

с 

прогулки.   Ги

гиенические 

процедуры.  

10.35-11.45 

Наблюдение за 

насекомыми  

Цель: формировать 

реалистические 

представления о 

природе.  

Ход наблюдения  

Воспитатель 

загадывает детям 

загадку, задает 

вопросы.  

С хоботом, а не слон. 

Не птица, а летает. 

Никто не приучает, А 

Наблюдение за 

транспортом  
Цель :  расширять 

знания о транспорте.  

Ход наблюдения  
Воспитатель задает 

детям вопросы.  

·  Какие виды машин 

вы 

знаете?  (Легковые, 

грузовые, автокраны,  

лесовоз, автобус.)  

·Чем легковые 

машины отличаются 

Наблюдение за 

птицами  

Цель: расширять 

знания о птицах, 

прилетающих на 

участок детского 

сада.  

Ход  наблюдения  

Воспитатель задает 

детям вопросы.  

•  Чем воробей 

отличается от 

голубя? (Воробей 

меньше, окрас 

Наблюдение за 

состоянием природы  

Цели: формировать 

представление о 

состоянии природы 

весной (тепло, много 

зеленой травки, 

цветов; летают 

бабочки, жуки; дети 

легко одеты и играют 

с песком и водой); 

обогащать и 

активизировать 

словарь; вызвать 

Наблюдение за 

солнцем  

Цели: формировать 

представление о том, 

что когда светит 

солнце —на улице 

тепло; поддерживать 

радостное настроение.  

Ход наблюдения  

В солнечный день 

предложить детям 

посмотреть в окно.  

Смотрит солнышко в 

окошко, Смотрит в 



на нос садится. 

(Муха.)  

•   Как выглядит муха?  

•  Какой вред 

приносят мухи? 

(Разносят микробы.)  

• Как размножаются 

мухи? (Откладывают 

яйца.)  

•  Где мухи 

откладывают свои 

яйца? ( В навозе, 

мусоре.)  

•   Какие враги есть у 

мух? (Пауки, 

стрекозы.)  

•  Для чего мухам 

служит хоботок? (Для 

захватывания пищи.)  

• Сколько глаз у 

мухи? (Два  вида глаз 

—  простые и сложные: 

они  

могут видеть 

одновременно 

впереди, сзади и 

внизу.)  

Трудовая 

деятельность: 

Коллективный труд по 

уборке территории.  

Цель: закреплять 

умение 

от грузовых?  (На 

легковых  машинах и 

автобусах перевозят 

людей, а на грузовых 

разные грузы.)  В чем 

сходство легковых и 

грузовых машин?  (У 

них есть фары,  руль, 

мотор, сиденье, 

колеса передние и 

задние.)  

Едем, едем мы 

домой   

На машине легковой.  

Трудовая 

деятельность  (по 

подгруппам) Посев 

озимой пшеницы.  

Цели:    учить 

узнавать семена 

пшеницы;   формиров

ать навыки посадки 

семян.  

Подвижная игра :  

«Цветные 

автомобили».  

 Цели:  учить быстро 

двигаться по сигналу 

и останавливаться, не 

наталкиваясь друг на 

друга;   закреплять 

основные цвета.  

Выносной материал  

серый; голубь 

больше, окрас 

белый и 

сизокрылый.)  

•   Чем отличается 

крик воробья от 

крика голубя? 

(Воробей чирикает 

«чик-чирик», а 

голубь воркует 

«гуль-гуль-гуль».)  

•  Какую пользу 

приносят воробьи? 

(Они поедают 

вредных насекомых, 

комаров и мошек.)  

Отметить, что 

голуби ходят по 

земле, летают, сидят 

на крыше (иногда на 

деревьях). Воробьи 

прыгают —  как на 

пружинках, летают, 

сидят на деревьях. 

Предложить детям 

попрыгать, как 

воробушки, и 

походить важно, 

покачивая головой и 

часто переступая 

ногами, как голуби.  

Трудовая 

деятельность:  

радостные 

переживания от 

общения с природой.  

Ход наблюдения  

Очень добрым, очень 

светлым. Золотистым, 

ясным днем  

Мы поедем в гости к 

лету,  

В гости к солнышку 

пойдем. Земляникой и 

цветами  

Встретят нас и лес и 

луг,   

Наши песни вместе с 

нами  

Будут птицы петь 

вокруг.  

Рано утром яркий 

лучик  

Зазвенит в густой 

листве,  

Речка плавать нас 

научит,  

Ветер —  бегать по 

реке.  

Трудовая 

деятельность: Уборка 

сухих листьев 

клубники.   

Цель: учить работать 

подгруппой, 

добиваться 

нашу комнату. Мы 

захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку.  

Выйдя на участок, 

обратить внимание 

детей на теплую 

погоду, ит солнышко и 

тепло. Солнце 

огромное, 

раскаленное. 

Обогревает всю 

землю, посылая ей 

лучи. Вынести на 

прогулку маленькое 

зеркало и сказать, что 

солнце послало свой 

лучик детям, чтобы 

они Поиграли с ним. 

Навести луч на стену. 

Солнечные зайчики 

играют  



концентрировать 

внимание на 

определенных 

объектах, сочетать 

силу и быстроту.  

Подвижные игры: 

«Кто быстрее?», 

«Ручеек».  

Грабли, ведерки, 

флажки разного 

цвета, машинки, 

обручи, рули, 

скакалки.  

  

 

Наведение порядка 

на территории.         

Цели: приучать 

детей ухаживать за 

саженцами, 

поливать землю 

вокруг деревца; 

следить, чтобы дети 

из других групп не 

ломали ветки 

деревьев.  

Подвижные игры: 

«Перелет птиц».  

Цели: упражнять 

детей в лазании по 

лестнице, 

спрыгивании, беге;  

учить переходить от 

одного действия к 

другому,  развивать 

ловкость, умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Найди такой же 

листочек»  

Цели: учить 

различать листья 

березы, рябины, 

клена;  

быстро действовать 

по сигналу 

воспитателя.  

выполнения общими 

усилиями 

поставленной цели.  

Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль».  

Цель: упражнять в 

беге врассыпную.  

«По ровненькой 

дорожке».  

Цель: упражнять в 

прыжках на двух ногах 

с продвижением 

вперед.  

Выносной материал: 

Грабли, ведерки  



Выносной материал: 

Мячи, совочки, 

ведерки, лейки, 

скакалки, обручи.  

Ритуал 

ежедневного 

чтения. Игры, 

совместная 

деятельность 

педагога  с 

детьми «Мы 

вместе»  

11.45-11.50 

Динамический час. 

Игровая ситуация 

«Покажем нашим друзьям 

- зверятам какой у нас 

порядок» 

 Цель: воспитывать 

желание помогать 

взрослым 

 

Прослушивание 

музыки перед сном 

«Колыбельные»  

 «Мы играем!» П \с 

закреплять знания 

детей о цветах, 

животных и их 

повадках, фруктах; -

закреплять понятия: 

один –  много,  

Д/и «Собери картинку. 

Дикие животные» 

Цель: формировать умение 

детей складывать картинку 

из трех четырех частей 

самостоятельно. 

 

 «В лесу»  П \с вовлечь 

детей в игровую 

ситуацию, учить 

внимательно слушать 

сказку и следить за 

сюжетом, входить в 

образ, побуждать к 

ответа.  

Подготовка к 

обеду.   Гигие

нические 

процедуры. 

Обед  

11.50-12.20 

 

Подготовка к 

сну. Дневной 

сон. 

Постепенный 

переход от 

сна к 

бодрствовани

ю, 

взбадривающ

ая 

гимнастика. 

Гигиенически

е процедуры  

12.20-15.30 

Самообслуживание: 

учимся заботиться о 

своей одежде. цель: 

формировать у детей 

гуманные чувства, 

воспитывать доброту,  

отзывчивость, 

желание приходить на 

помощь другим.  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным коврикам. 

Самообслуживание: 

учимся заботиться о 

своей одежде. цель: 

формировать у детей 

гуманные чувства, 

воспитывать доброту,  

отзывчивость, 

желание приходить на 

помощь другим.  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным коврикам. 

Цель: закрепить 

последовательность 

действий при 

подготовке ко сну  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

массажным 

коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению 

. Самообслуживание «я 

все делаю сам» учить 

складывать и 

просушивать одежду, 

осознанно 

использовать в 

повседневной жизни 

освоенные навыки. 

Воспитывать 

опрятность  

Взбадривающая 

гимнастика  

Босохождение, 

хождение по 

Закрепить алгоритм 

при подготовке ко сну  

Цель: 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  

 

 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

 

 

здоровья детей, 

закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

 

 

массажным коврикам. 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

 

 

 

Воздушные ванны и 

обширное умывание  

Задача: работа по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию 

его функций  

 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Гигиенически

е процедуры  

15.30-15.40 

Работа по 

формированию к/г 

навыков.-  следить за 

осанкой детей во 

время полдника, 

напоминать правила 

поведения за столом  

Работа по 

формированию к/г 

навыков.-  следить за 

осанкой детей во 

время полдника, 

напоминать правила 

поведения за столом  

Работа по 

формированию к/г 

навыков.-  следить 

за осанкой детей во 

время полдника, 

напоминать правила 

поведения за столом  

Работа по 

формированию к/г 

навыков.-  следить за 

осанкой детей во 

время полдника, 

напоминать правила 

поведения за столом  

Работа по 

формированию к/г 

навыков.-  следить за 

осанкой детей во 

время полдника, 

напоминать правила 

поведения за столом  

Организация 

и реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования  

15.40-15.50 

   

 

  Тестопластика     и желтого цвета, 

тонкие ленточки 

соответствующих 

цветов; кар - 

тонные круги и узкие 

полоски 

соответствующих 

цветов  

 » 

Совместная 

игровая 

деятельность:  

строительно -

конструктивн

ые игры, 

Дид/игра: «Найди 

желтый листочек» - 

(формировать 

цветовое восприятие, 

находить и называть 

желтый цвет, 

Образовательная 

ситуация   

«Вызов экстренных 

служб».  

Цель:  

 Конструирование из 

кубиков. 

Цель: учить строить 

дорожки путем 

прикладывания 

кубиков. 

 д/и «Назови маму и 

детеныша» Цель: 

формировать умение 

детей узнавать и 

правильно называть 

животных и их 

Физкультурное  

развлечение:  

 

«Цветы для Петрушки»  

Цель. Развивать у 

детей выносливость, 



сюжетно-

ролевые 

игры, 

индивидуальн

ая работа с 

воспитанника

ми  

15.50-16.10 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

развивать интерес к 

природе).  

Познакомить детей с 

опасными 

ситуациями, 

возникающими в 

летний период , учить 

описывать ситуацию с 

опорой на вопросы 

воспитателя.  

 

 

детенышей. Развивать 

внимание, память.  

мышечную силу,  

ловкость. Упражнять 

детей в выполнении 

движений с мячом: 

передавать мяч друг 

другу, поворачиваясь, 

двумя руками. Прыгать 

ритмично на месте на 

двух ногах. 

Действовать по 

сигналу, бросать мяч 

как можно дальше. 

Бросать мяч двумя 

руками снизу.  

Игры и 

другая 

самостоятель

ная 

деятельность 

детей «Мы 

сами»  

16.10-16.30 

Можно заполнять от 

руки  

    

Подготовка к 

уплотнённом

у 

полднику.   Ги

гиенические 

процедуры.   

Уплотнённый 

полдник  

16.30-16.50 

Гигиенические процедуры:  

-правильно пользоваться столовыми приборами, умение аккуратно пользоваться салфеткой, не крошить хлеб, 

пережёвывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать во время еды.  

 



Подготовка к 

прогулке.   Ги

гиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

возвращение 

с 

прогулки.   Ги

гиенические 

процедуры. 

Уход домой. 

«Я и моя 

семья». 

Взаимодейств

ие с 

родителями  

16.50-19.00 

Прогулка  

Наблюдение за 

состоянием погоды  

Цель:  

-учить определять 

время года по 

характерным 

признакам  

Двигательная 

активность:  

Подвижная игра:  

«Воробушки и 

автомобиль».  

Цель:  

Учить детей 

действовать по 

сигналу воспитателя.  

Трудовые поручения :  

-учить детей  собирать 

выносные игрушки в 

корзину.  

Самостоятельная 

деятельность детей:   

-учить детей играть 

вместе.  

Индивидуальная 

работа:  

Рисование на песке 

пальцем. “Солнышко”.  

Цель:  

Развивать 

воображение детей, 

Прогулка  

Наблюдаем за трудом 

дворника. Утром 

дворник поливает 

цветы, что бы они не 

завяли, поливает 

дорожки и песок, что 

бы прибить пыль. 

После полива на 

улице дышится легко.  

Двигательная 

активность:  

Подвижная игра:  

«Перепрыгнем через 

ручеек»  

Цель: учить детей 

прыжкам, развивать 

мышцы ног, ловкость 

движений.  

Трудовые поручения:  

-удаление 

поврежденных и 

сухих веток с 

площадки;  

-учить детей  

собирать выносные 

игрушки в корзину.  

Самостоятельная 

деятельность детей:  -

учить детей играть 

вместе.  

Индивидуальная 

работа:  

Прогулка  

Наблюдение за 

погодой.  

Цель: Закреплять у 

детей знания о 

характерных 

признаках природы ( 

ветер, дождь, жара и 

т.д. )  

Подвижная игра:  

«Бегите ко мне».  

Цель:  

Учить детей 

понимать суть 

игровой задачи, 

выполнять задания, 

применять в игре 

умение различать 

предметы одежды, 

основные цвета.  

Трудовые 

поручения:  

-учить детей  

собирать выносные 

игрушки в корзину.  

Самостоятельная 

деятельность детей:   

-учить детей играть 

вместе.  

Индивидуальная 

работа:  

Игровое 

упражнение:   

Прогулка  

Наблюдение за 

деревьями  

Цель:   

Расширять 

представление о 

деревьях.  

Показать чем 

отличаются 

лиственные деревья от 

хвойных. Показать, что 

на некоторых деревьях 

вместо цветочков, 

появились ягодки.  

Двигательная 

активность:  

Подвижная игра:  

«Кошка и мышка»  

Цель: учить детей 

имитировать звуки, 

бегать тихо, как 

мышки.  

Трудовые поручения:  

-учить детей  собирать 

выносные игрушки в 

корзину.  

Самостоятельная 

деятельность детей:   

-учить детей играть 

вместе.  

Индивидуальная 

работа:  

Прогулка  

Наблюдение за песком.  

Цель:   

Показать свойства 

песка. Утром песок 

поливают, чтобы он 

был влажный и воздух 

на участке был свежий. 

Сухой песок 

рассыпается, а из 

влажного можно 

лепить куличики .  

На влажном песке 

можно рисовать, а если 

наступить ,  то 

останется след.  

Двигательная 

активность:  

Подвижная игра:  

«По ровненькой 

дорожке».  

Цель:  

-развивать 

согласованность 

движения рук и ног;  

-приучать ходить 

свободно в колонне по 

одному;  

-развивать чувство 

равновесия, 

ориентировку в 

пространстве.  

Трудовые поручения:  



закрепить умение 

рисовать округлые 

формы.  

 

Игровое упражнение: 

“Перепрыгни через 

шнур”.  

Цель:  

Упражнять в 

прыжках через 

препятствие.  

 

“Догони  мяч”.  

Цель:  

Упражнять детей в 

беге за мячом.  

 

Игровое упражнение: 

“Кто дальше бросит”.  

Цель:  

Упражнять в метании 

из-за головы.  

 

-сбор камней на 

участке.  

Цель:  

-продолжать 

воспитывать у детей 

желание участвовать 

труде.  

Самостоятельная 

деятельность детей:   

-учить детей играть 

вместе.  

Индивидуальная 

работа:  

Игровое  упражне-

ние:   

“Спрыгни в воду”.  

Цель:  учить детей 

спрыгивать  со 

скамейки, приземляясь 

на обе ноги.  

 

Индивидуаль

ная работа  

 

 

 

 

 С подгруппой детей 

разучивание потешек 

(новых)  

Разучивание 

стихотворения 

«Осень» Каршибоев 

И. Уморин А 

.Домченко А. 

Валиева Э. 

Гаджимурадова М.  

Чтение и разбор 

сказки «3 медведя»  

С подгруппой детей  

Беседа с подгруппой 

детей об Осени.  

Разучивание потешки 

Тухтаев М. Карпова 

А.Ауль Б.Лыков 

А.Миннигалиева А.  



Взаимодейств

ие с 

родителями  

 

 

 

 

 

 Консультация «Игры на кухне» (при 

приготовлении еды показывать овощи, 

проговаривать их названия, цвет, форму, 

дать попробовать)  

- Беседа  «Лук от семи недуг»  

- Консультация «Все о детском питании» 

(формирование единого подхода к правилам 

питания ребенка в детском саду и дома)                                                                  

 -  Индивидуальные беседы с родителями «А 

нас сегодня…»  

- Консультация 

«Одежда по погоде»  

- Консультация «Все 

о детском сне в саду 

и дома»                                                                    

-  Индивидуальные 

беседы с 

родителями «А нас 

сегодня  

- Оформление родительского уголка. 

Информационный лист «Играя, познаем 

природу»  

 -  Консультация «Правильное поведение при 

сезонных изменениях погоды (ПДД)»  

 -  Консультация «Возрастные особенности 

психического развития детей 2 -3 лет» 

 - Индивидуальные беседы с родителями «А 

нас сегодня  

 


