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Период с 01декабря по 30 декабря 2022г. 

Планирование составила: Гайданова А.В., воспитатель 

Физическое развитие.  

Цели:  

-продолжать работу по развитию ручной и тонкой ручной моторики, формированию навыка хватания, становлению ведущей руки, согласованности 

действий обеих рук, выделению каждого пальца; 

-во  время проведения совместной образовательной деятельности по физической культуре, продолжать включать физические упражнения, 

направленные на развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки), а также общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия; 

-формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим занятиям со сверстниками. 

Гимнастика 

пробуждения 

 

Корригирующая гимнастика после дневного сна.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п.: лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки, и ноги 

максимально растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» (3-4 раза) 

2. И. п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль» (3-4 раза) 

3. И. п.: сидя, руки лежат на коленях, вращение головой в правую, левую сторону (3-4 раза) 

4. «Бревнышко» и. п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, перекат с живота на спину (3-4 раза) 

Упражнения на коврике: 

СНЕГОПАД 

Белый снег, пушистый.  

Взмахи руками.  

В воздухе кружится 

Повороты вокруг себя.  

И на землю тихо 

Падает, ложится.  

Опуститься на корточки.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот плотно закрыт). (3 раза) 

2.«Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми руками и имитацией звука 

отходящего или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » Повторять в течение 35—40 секунд. 
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Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Домик» 
(Пальцы сжать в кулачок. 

Поочередно разгибать пальчики, начиная с большого.) 

Раз, два, три, четыре, пять - 

(Разгибаем пальцы.) 

Вышли пальчики гулять. 

(Ритмично сжимаем и разжимаем пальцы.) 

Раз, два, три, четыре, пять - 

(Сгибаем все пальцы в кулак по очереди, начиная с мизинца.) 

В домик спрятались опять. 

(Ритмично разжимаем и сжимаем пальцы в кулак.) 

Дыхательная 

гимнастика 

 

«Погрей руки»  

Дети вдыхают через нос и дуют на «озябшие» руки, плавно выдыхая через рот. 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

1.Самомассаж «Головушка-соловушка» 

Развивать умение гладит себя по всем частям тела и лица, подражая воспитателю,1 раз; 

2.Психогимнастика «Улыбнитесь солнышку» 

развитие умения улыбаться, хмуриться (развитие мимики),1 раз; 

3.Упражнение «Согреем ладошки» 

Развивать умение растирать руки,1 минута; 

4.Дыхательная гимнастика «Подуем на ладошки» 

Развивать умение набирать в рот воздух и выдувать его,1 минута; 

5.Логоритмическое упражнение «Погремушки». 

Развивать умение выполнять упражнения под стихотворное сопровождение,3 минуты; 

6.Гимнастика для глаз, несколько секунд; 

7.Упражнение «Большие ноги идут по дороге» 

Развивать умение поднимать высоко ноги,1 минута; 

3 часть. Ходьба по залу под весёлую музыку («Паровоз Букашка)  

Развивать умение ходить друг за другом, 2 минуты. 

Познавательное развитие.  

Цель: совершенствовать и качественно изменять способы ориентировки ребенка в окружающей действительности, содержательно обогащать 

представления и знания ребенка о мире 
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Речевое развитие. 

Цель: на занятиях по развитию речи планомерно и поэтапно решать специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и 

обогащение культуры речи ребенка и развитие его языковых способностей. 

Заучивание «Снег идёт, снег идёт» 

В. Гарлицкий 

Снег идёт, снег идёт, 

Значит скоро Новый Год. 

Дед Мороз к нам придёт, 

Всем подарки принесёт! 

Художественно- эстетическое развитие.  

Цель: формирование у детей интереса к музыкальной культуре и театрализованной деятельности, к средствам изобразительного искусства (рисование, 

лепка, аппликация). 

Социально- коммуникативное развитие.  

Цель: формирование у детей предпосылок для развития речи, которые являются коммуникативной направленностью общения, интереса ребенка к 

окружающему миру, слухового внимания и восприятия, развитие фонематического слуха, развитие основных функций речи.  

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 

Консультация: 

1.Освоение основ гигиенической культуры.  

Рекомендации: 

1.Развитие пассивного словаря на основе наглядного материала.  

2.Игры, которые можно провести дома. 

Советы:  

1.Игры на развития внимания, памяти, мышления.   

2. «Как справится с упрямством» 

 

Первая  неделя 

Дата/режимные 

моменты 

четверг 

01.12.22г. 

пятница 

02.12.22г. 

Прием, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА  «ПРОКАТИ И ДОГОНИ» 

Ребенок с мячом в руках подходит к обозначенному месту (шнур, полоска пластыря, цветной кружочек) и выполняет действия 

в соответствии со стихотворным текстом. 

Наш веселый, звонкий мячик (толкает мяч двумя руками) 
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деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00  

Мы прокатим далеко               (смотрит, куда он покатился), 

А теперь его догоним.             (бежит за мячом, догоняет его.) 

Это сделать нам легко!           (поднимает мяч над головой: «Поймал!») 

Утренняя 

гимнастика  

(включая 

адаптационные игры) 

08.00-08.05 

1.Самомассаж «Головушка-соловушка» 

Развивать умение гладит себя по всем частям тела и лица, подражая воспитателю,1 раз; 

2.Психогимнастика «Улыбнитесь солнышку» 

развитие умения улыбаться, хмуриться (развитие мимики),1 раз; 

3.Упражнение «Согреем ладошки» 

Развивать умение растирать руки,1 минута; 

4.Дыхательная гимнастика «Подуем на ладошки» 

Развивать умение набирать в рот воздух и выдувать его,1 минута; 

5.Логоритмическое упражнение «Погремушки». 

Развивать умение выполнять упражнения под стихотворное сопровождение,3 минуты; 

6.Гимнастика для глаз, несколько секунд; 

7.Упражнение «Большие ноги идут по дороге» 

Развивать умение поднимать высоко ноги,1 минута; 

3 часть. Ходьба по залу под весёлую музыку («Паровоз Букашка)  

Развивать умение ходить друг за другом, 2 минуты. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Гигиенические 

процедуры 

08.10-08.30 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к 

совместной 

образовательной 

деятельности 

08.30-08.50 

«Большие и маленькие ножки» 

Возьмитесь за руки и идите по кругу, то медленно, громко топая ногами, то ускоряя ход и часто перебирая ногами. 

Большие ноги  

Шли по дороге 

Топ-топ, топ-топ. 

Маленькие ножки  

Бежали по дорожке 
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Топ, топ, топ то топ,  

Топ, топ, топ то топ. 

Совместная 

образовательная 

деятельность  

«Мы вместе» и иные 

формы СОД  

(в том числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

09.15-09.30  

 

четверг 

01.12.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста) 

2.Коррекционно-развивающее занятие 

(по плану специалиста) 

 

пятница 

02.12.22г. 

1.Развитие сенсорного восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

5-6 лет:  

Концентр «Я сам»  

Цель: 

-откликаться и называть свое имя; 

-учить детей реагировать и откликаться на свое имя, на 

уменьшительно-ласкательную форму имени 

6-7(8)лет:  

Концентр «Я сам» 

Цель: 

-формировать и поддерживать у детей группы положительный 

эмоциональный настрой на ситуацию пребывания в дошкольном 

учреждении. 

Динамическая пауза. 
Гигиенические 

процедуры 

09.00-09.15 

«ВЕТЕР» 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. 

( имитируют  дуновение ветра, качая туловище то в одну, то в другую сторону; на слова «тише, тише» дети приседают, на 

«выше, выше» выпрямляются.) 

Совместная  

игровая  

деятельность  

со взрослым :  

Кто как голос подает? 

 Каждое животное «разговаривает» по-своему: кошка 

говорит: «Мяу!», собака: «Ав!», корова: «Му!», 

лошадь: «И-го-го!», свинья: «Хрю!», коза: «Ме!», овца: 

«Бе!», курица: «Ко-ко!», петух: «Ку-ка-ре-ку!», 

Игры с водой. 

«Теплый — холодный» 

Цель: развитие дифференцирующих возможностей тактильного 

анализатора, умения тактильно определять температуру воды. 

Оборудование: две миски с теплой и холодной водой. 
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игры -

экспериментирования 

с песком и водой, 

строительно-

конструктивные игры. 

09.30-10.05 

 цыпленок: «Пи-пи!», гусь: «Га-га!», утка: «Кря-кря!» 

Игра стимулирует ребенка подражать голосам разных 

животных. 

 

Ход игры:  

Перед ребенком находятся две миски с холодной и теплой водой. 

Взрослый вместе с ребенком попеременно опускает кисти рук то в 

холодную, то в теплую воду, параллельно комментируя возникающие 

ощущения. 

Инструкция: «Посмотри, что в этих мисочках? Вода. Ой! Какая здесь 

холодная вода! Потрогай сам. Опусти ладошку в воду. Достанем скорей 

ручки, а то они совсем замерзнут! Опусти ладошку в эту воду. Здесь 

вода  тёплая , ручкам хорошо в воде.». 

Игру можно усложнить за счет увеличения количества емкостей до 3-4 

ёмкостей.  

Гигиенические 

процедуры,  

2-ой завтрак 

10.05-10.25 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. 

10.25-11.45 

Дидактическая  игра:  

«Одеваемся сами»;  

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 

Наблюдать за воробьями. Закреплять умение узнавать по внешнему виду, воспитывать желание заботится, подкармливать. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности внешнего вида, обратить внимание на издаваемые звуки. 

Знакомить с характерными признаками зимы. 

Наблюдать, как падает снег, куда падает, где лежит. Предложить взять снег в ладошку, дать определения: холодный, белый, 

тает. 

Знакомить со свойствами льда: скользкий, холодный, по нему можно кататься. 

Подвижные и хороводные игры «День - ночь», «Зайка беленький сидит», «Зашагали ножки», «Ловишки», «кого позову беги 

ко мне». 

Зимние забавы: игра в снежки, катание на санках. 

Художественное слово Русская народная потешка «Уж ты зимушка – зима…» 

Отрывок из стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 
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Элементы сюжетно-ролевой игры «Строители», «Строим горку из снега»  

Самостоятельная деятельность: игры с игрушками. 

Индивидуальная работа по развитию движений: продолжительный бег в медленном темпе. 

Трудовая деятельность: Почистим дорожки от снега. Укроем снегом кусты. 

Поручения: помочь собрать лопатки. 

11.00-11.15 

Музыка (по плану специалиста) 

 

11.00-11.15 

Физическая культура 

(на воздухе) 

5-6 лет: 

Бег 

Подвижная игра: «Догони мяч»  

выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых 

сигналов: стайкой за воспитателем; 

подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, 

носят бессюжетный характер 

6-7(8) лет:  
Построения 

Подвижная игра: «Зайка беленький сидит» 

выполняется с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения, в 

шеренгу; 

подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, 

носят бессюжетный и сюжетный характер. 

 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов 

11.45-12.05 

Просмотр мультфильмов 
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Подготовка к обеду.  

Гигиенические 

процедуры. Обед 

12.05-12.35 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка ко 

сну.  Гигиенические 

процедуры. Дневной 

сон. Постепенный 

подъем. 

Гигиенические 

процедуры 

выполнение 

гимнастики 

пробуждения, 
босохождение. 

12.35-15.30 

Корригирующая гимнастика после дневного сна.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п.: лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки, и ноги 

максимально растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» (3-4 раза) 

2. И. п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль» (3-4 раза) 

3. И. п.: сидя, руки лежат на коленях, вращение головой в правую, левую сторону (3-4 раза) 

4. «Бревнышко» и. п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, перекат с живота на спину (3-4 раза) 

Упражнения на коврике: 

СНЕГОПАД 

Белый снег, пушистый.  

Взмахи руками.  

В воздухе кружится 

Повороты вокруг себя.  

И на землю тихо 

Падает, ложится.  

Опуститься на корточки.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот плотно закрыт). (3 раза) 

2.«Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми руками и имитацией звука отходящего 

или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » Повторять в течение 35—40 секунд. 

Подготовка к 

полднику, 

уплотненный полдник 

Гигиенические 

процедуры 

15.30-15.40 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 
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Совместная игровая 

деятельность: 
строительно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.40-16.15 

Тема: Игра «Машина» 

Цель:  

Знакомить детей с игрушками и действиями с ними (катать, заезжать в гараж, катить по автодороге) 

Ход игры 

1.Дидактическое упражнение «Найди машинку на картинке» 

- Вот сколько картинок разных. Возьмите и покажите картинку, на которой нарисована машинка. Где машинка? 

2.Рисование «Дороги для машин» 

- Возьмите в руку карандаш и нарисуйте дорожку для своей машины. 

3.Музыкально-ритмическое упражнение «Мы едем, едем, едем» 

Дети слушают музыку и отбивают ритм погремушками. 

-Погремите вверху. Постучите погремушками по полу. Постучите погремушками по коленкам. Руки с погремушками в 

стороны. Спрячьте погремушки за спинку. 

4.Строительно-конструктивная игра «Гараж для машины» 

- Когда наступает ночь, мы с вами дома ложимся спать в кроватки. А машины едут спать в гараж. Гараж — это дом для машины. 

Сейчас мы построим гараж для нашей машины. Возьмите кубики. Поставьте их вот так. А сверху накройте крышей. Теперь у 

наших машинок есть гаражи. 

5.Массаж «Вот какие колеса» 

-Чтобы машина могла ехать ей нужны колеса. Посмотрите, где у вашей машины колеса. Покрутите колеса руками. А теперь 

машина поехала по вашей ладошке. Вот так. Поехала по ручке, по ножке. 

Колеса машины крутятся — вертятся, 

Крутятся — вертятся, город проехали весь. 

Организация и 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

16.00-16.15 

Конструирование 

5-6лет: «Домики для зайчиков»  

Продолжать учить детей выполнять простейшие постройки из деревянного 

конструктора по подражанию и показу педагога, называть их, играть с ними 

6-7(8)лет: «Елочка» из палочек  

Закреплять умение детей создавать простые постройки по образцу 

                                   - 

Совместная 

деятельность детей с 

педагогом «Мы 

сами». 

С детьми по данному направлению использую такие способы рисования, как: 

Обведение и дорисовка различных фигур 

Раскраска 

Штриховка 
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Индивидуальная 

работа. 

16.15-16.30 

Рисование карандашами, мелками, красками. 

Различные виды деятельности и формы активности по выбору ребенка 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  

Гигиенические 

процедуры.  

Уплотнённый 

полдник 

16.30-16.50 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к 

прогулке.  

Гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры.  

Уход домой.  

«Я и моя семья» 

16.50-19.00 

Дидактическая  игра:  

«Одеваемся сами»;  

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 

Наблюдать за воробьями. Закреплять умение узнавать по внешнему виду, воспитывать желание заботится, подкармливать. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности внешнего вида, обратить внимание на издаваемые звуки. 

Знакомить с характерными признаками зимы. 

Наблюдать, как падает снег, куда падает, где лежит. Предложить взять снег в ладошку, дать определения: холодный, белый, 

тает. 

Знакомить со свойствами льда: скользкий, холодный, по нему можно кататься. 

Подвижные и хороводные игры «День - ночь», «Зайка беленький сидит», «Зашагали ножки», «Ловишки», «кого позову беги 

ко мне». 

Зимние забавы: игра в снежки, катание на санках. 

Художественное слово Русская народная потешка «Уж ты зимушка – зима…» 

Отрывок из стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

Элементы сюжетно-ролевой игры «Строители», «Строим горку из снега»  

Самостоятельная деятельность: игры с игрушками. 

Индивидуальная работа по развитию движений: продолжительный бег в медленном темпе. 

Трудовая деятельность: Почистим дорожки от снега. Укроем снегом кусты. 
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Поручения: помочь собрать лопатки. 

Индивидуальная 

работа 

«Развитие графомоторных навыков:  

-упражнение «Точки- крестики» -формировать умение рисовать точки и крестики. 

Взаимодействие с 

родителями 

Консультация 

1.Освоение основ гигиенической культуры.  

Рекомендации . 

1.Развитие пассивного словаря на основе наглядного материала.  

 

Вторая  неделя 

 

Дата/режимные 

моменты 

Понедельник 

05.12.22г. 

 

Вторник 

06.12.22г. 

 

Среда 

07.12.22г. 

 

Четверг 

08.12.22г. 

 

Пятница 

09.12.22г. 

 

Прием, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00 

«Давайте поздороваемся». 

Дети по сигналу воспитателя начинают хаотично двигаться по группе и здороваться со всеми, кто встречает их на пути (а 

возможно, что кто-либо из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него 

внимания). Здороваться надо определенным образом: 

1 хлопок – дети здороваются за руку; 

2 хлопка – касаются друг друга плечиками; 

3 хлопка – касаются спинками. 

Разнообразие тактильных ощущений, даст детям возможность  почувствовать свое тело (в особенности гиперактивным 

детям), снять мышечное напряжение. Смена партнёров поможет избавиться от ощущения отчуждённости. Для полноты 

тактильных ощущений вводится запрет на разговоры во время приветствия. 

Утренняя 

гимнастика (включая 

адаптационные игры) 

08.00-08.05 

1.Самомассаж «Головушка-соловушка» 

Развивать умение гладит себя по всем частям тела и лица, подражая воспитателю,1 раз; 

2.Психогимнастика «Улыбнитесь солнышку» 

развитие умения улыбаться, хмуриться (развитие мимики),1 раз; 

3.Упражнение «Согреем ладошки» 

Развивать умение растирать руки,1 минута; 

4.Дыхательная гимнастика «Подуем на ладошки» 

Развивать умение набирать в рот воздух и выдувать его,1 минута; 
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5.Логоритмическое упражнение «Погремушки». 

Развивать умение выполнять упражнения под стихотворное сопровождение,3 минуты; 

6.Гимнастика для глаз, несколько секунд; 

7.Упражнение «Большие ноги идут по дороге» 

Развивать умение поднимать высоко ноги,1 минута; 

3 часть. Ходьба по залу под весёлую музыку («Паровоз Букашка)  

Развивать умение ходить друг за другом, 2 минуты. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Гигиенические 

процедуры 

08.10-08.30 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом. 

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Игры, подготовка к 

совместной 

образовательной 

деятельности 

08.30-08.50 

 «Один-много» 

Цель: упражнять в образовании существительных множественного числа, родительного падежа. 

Воспитатель называет предмет в единственном числе и бросает мяч ребёнку. Тот должен назвать этот же предмет во 

множественном числе. 

"У меня один стул, а тебя много.....(стульев)". 

Совместная 

образовательная 

деятельность  

«Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

09.15-09.30 

Понедельник 

05.12.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2.Обучение игре 

5-6 лет: 

«Зеркало» 

-закреплять у ребенка 

интерес к подбору 

наряда, к 

рассматриванию себя в 

зеркале; -учить 
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Среда 

07.12.22г. 

1.ФЭМП 

(по плану специалиста)  

2.Рисование 

5-6 лет:  
«Клубок для котенка» 

-учить детей правильно 

действовать с 

изобразительными 

средствами — рисовать 

карандашами, 

фломастерами, мелками 

6-7 лет: 
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Пятница 

09.12.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Социальное развитие 

и ознакомление с 

окружающим 

5-6 лет:  

Концентр «Я сам» 

-откликаться и называть 

свое имя; 

-учить детей реагировать 

и откликаться на свое 
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рассматривать себя с 

разных сторон 

6-7(8) лет: 

«Играем с куклой Катей» 

-учить детей 

воспроизводить цепочку 

игровых действий: 

кормление, укладывание 

куклы спать, гулянье с 

ней, мытье кукольной 

посуды после кормления, 

стирка кукольного белья, 

глажение одежды; 

-учить детей проявлять к 

кукле заботливость, 

нежность, теплоту 

 

«Снежные комочки, 

большие и маленькие»-

закреплять умение детей 

рисовать предметы 

круглой формы; 

-учить правильным 

приемам закрашивания 

красками (не выходя за 

контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или 

слева направо); 

-учить повторять 

изображение, заполняя 

свободное пространство 

листа. 

имя, на уменьшительно-

ласкательную форму 

имени 

6-7 лет:  

Концентр «Я сам» 

-формировать и 

поддерживать у детей 

группы положительный 

эмоциональный настрой 

на ситуацию пребывания 

в 

дошкольном учреждении 

 

Динамическая пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.05-09.15 

«Вот под ёлочкой» 

Вот под елочкой зеленой 

Скачут весело вороны: 

(прыжки) 

Кар-кар-кар! 

(хлопки над головой) 

Целый день они кричали, 

(повороты туловища влево - вправо) 

Спать ребятам не давали: 

(наклоны туловища влево - вправо) 

Кар-кар-кар!   

(хлопки над головой) 

Только к ночи умолкают 

(машут руками как крыльями) 

И все вместе засыпают: 
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(садятся, руки под щеку) 

Кар-кар-кар! (тихо) 

(хлопки над головой). 

Совместная игровая 

деятельность со 

взрослым: подвижные 

игры, игры -

экспериментирования 

с песком и водой, 

строительно-

конструктивные игры. 

Адаптационные игры. 

09.30-10.05 

«У медведя во бору» 

Цель: учить действовать 

согласно словам текста. 

 

Тук-тук! 

постучите по столу и 

спросите: «Тук-тук, кто 

в домике сидит?» и 

сами же отвечайте: 

«Ваня в домике сидит и 

в окошечко глядит!» 

Поставьте на край 

стола перед собой 

игрушечную кошку и 

сложите над ней руки в 

виде крыши. 

Предложите малышу 

постучать по столу и 

сказать: «Тук-тук!», а 

сами продолжайте: 

«Кто в домике сидит?» 

и отвечайте: «Киса в 

домике сидит и в 

окошечко глядит! Что 

киса говорит?» Если 

малыш сможет, он 

ответит: «Мяу!» Теперь 

уберите кошку и 

посадите собачку. Игра 

может продолжаться и 

дальше. В «домике» 

могут оказаться любые 

зверушки (корова, 

«У медведя во бору» 

Цель: учить 

действовать согласно 

словам текста. 

 

Тук-тук! 

   

  

 

«У медведя во бору» 

Цель: учить действовать 

согласно словам текста. 
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лошадка, курочка, 

мышка).Игра 

стимулирует ребенка 

произносить знакомые 

звукоподражания. 

Гигиенические 

процедуры,  

2-ой завтрак 

10.05-10.25 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Аппликация 

5-6 лет: 

«Машинка» 

-формировать у детей 

умения наклеивать 

простые заготовки 

знакомых предметов, 

правильно пользуясь 

приемами изготовления 

аппликации:  

6-7(8) лет: 

«Кормушка для птиц» 

-воспитывать у детей 

интерес к выполнению 

коллективной 

аппликации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 

Дидактическая  игра:  

«Одеваемся сами»;  
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возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. 

10.25-11.45 

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 

Наблюдать за воробьями. Закреплять умение узнавать по внешнему виду, воспитывать желание заботится, подкармливать. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности внешнего вида, обратить внимание на издаваемые звуки. 

Знакомить с характерными признаками зимы. 

Наблюдать, как падает снег, куда падает, где лежит. Предложить взять снег в ладошку, дать определения: холодный, белый, 

тает. 

Знакомить со свойствами льда: скользкий, холодный, по нему можно кататься. 

Подвижные и хороводные игры «День - ночь», «Зайка беленький сидит», «Зашагали ножки», «Ловишки», «кого позову беги 

ко мне». 

Зимние забавы: игра в снежки, катание на санках. 

Художественное слово Русская народная потешка «Уж ты зимушка – зима…» 

Отрывок из стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

Элементы сюжетно-ролевой игры «Строители», «Строим горку из снега»  

Самостоятельная деятельность: игры с игрушками. 

Индивидуальная работа по развитию движений: продолжительный бег в медленном темпе. 

Трудовая деятельность: Почистим дорожки от снега. Укроем снегом кусты. 

Поручения: помочь собрать лопатки. 

- 11.00-11.15  

Музыка 

(по плану специалиста) 

- 11.00-11.15  

Музыка 

(по плану 

специалиста) 

11.15-11-30 

Физическая культура 

(на воздухе) 

5-6лет:  
Метание 

Подвижная игра: 

«Спустись с горки» 

выполняется по 

подражанию действиям 

взрослого; 

подвижные 

игры выполняются по 

подражанию действиям 
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воспитателя, носят 

бессюжетный характер 

6-7(8) лет: 

Построения 

Подвижная игра: 

«Зайка беленький сидит» 

выполняются с помощью 

воспитателя и 

самостоятельно без 

равнения, в шеренгу; 

подвижные игры выполн

яются по подражанию 

действиям воспитателя, 

носят бессюжетный и 

сюжетный характер. 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов 

11.45-12.05 

Коммуникативная 

деятельность: 

«Домашние животные»,  

«Кто как разговаривает?» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Д/игра: "Большой - 

маленький" 

 

Двигательная 

деятельность: 

выполнение упражнений: 

метание мячей в цель, 

колец на шесты; 

ходьба по следовым 

дорожкам; 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Сказки «Колобок», 

«Теремок». 

Развлечение: 

"Передай мяч" 

Цель: развивать умение 

выполнять движения 

ритмично, согласуя со 

словами, а также по 

сигналу, упражнять в 

передаче мяча, в 

повороте корпуса вправо 

и влево, в метании в 

подвижную цель, в беге с 

увертыванием, 

закрепляют навык 

построения в круг. 
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Подготовка к обеду.  

Гигиенические 

процедуры. Обед 

12.05-12.35 

Потешки: «Водичка, водичка»; «Кукла обедает». 

Подготовка к сну. 

Дневной сон. 

Постепенный переход 

от сна к 

бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. 
Гигиенические 

процедуры 

12.35-15.30 

Корригирующая гимнастика после дневного сна.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п.: лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки, и ноги 

максимально растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» (3-4 раза) 

2. И. п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль» (3-4 раза) 

3. И. п.: сидя, руки лежат на коленях, вращение головой в правую, левую сторону (3-4 раза) 

4. «Бревнышко» и. п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, перекат с живота на спину (3-4 раза) 

Упражнения на коврике: 

СНЕГОПАД 

Белый снег, пушистый.  

Взмахи руками.  

В воздухе кружится 

Повороты вокруг себя.  

И на землю тихо 

Падает, ложится.  

Опуститься на корточки.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот плотно закрыт). (3 раза) 

2.«Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми руками и имитацией звука отходящего 

или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » Повторять в течение 35—40 секунд. 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Гигиенические 

процедуры 

15.30-15.40 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 
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Организация и 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

16.00 – 16.15 

Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

Занятие №11 

1.Общеразвивающие упражнения без 

предметов  выполняются детьми вслед за 

взрослым по подражанию. 

2. Основные виды движений: 

- Лазанье выполняется со страховкой и с 

помощью воспитателя, по звуковому 

сигналу: по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

-Прыжки  (выполняется спрыгивание с 

доски, с приподнятого края доски 

(высота 10 см) отдельными детьми по 

показу, со страховкой и с помощью 

воспитателя).  

3. Подвижная игра: 

«Курочки и петушки» 

6-7(8)лет:  

Занятие №11 

1.Общеразвивающие упражнения без 

предметов  выполняются детьми вслед за 

взрослым по подражанию. 

2. Основные виды движений: 

-Ползание выполняются со страховкой 

по звуковому сигналу: ползание по 

скамейке 

-Перешагивание через положенные на 

пол веревку, канат;  

3. Подвижная игра: 

«Найди свой домик» (по сигналу). 

      - Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

Занятие №11 

1.Общеразвивающие упражнения 

без предметов  выполняются детьми 

вслед за взрослым по подражанию. 

2. Основные виды движений: 

- Лазанье выполняется со страховкой 

и с помощью воспитателя, по 

звуковому сигналу: по 

гимнастической стенке 

произвольным способом. 

-Прыжки  (выполняется 

спрыгивание с доски, с 

приподнятого края доски (высота 10 

см) отдельными детьми по показу, со 

страховкой и с помощью 

воспитателя).  

3. Подвижная игра: 

«Курочки и петушки» 

6-7(8)лет:  

Занятие №11 

1.Общеразвивающие упражнения 

без предметов  выполняются детьми 

вслед за взрослым по подражанию. 

2. Основные виды движений: 

-Ползание выполняются со 

страховкой по звуковому сигналу: 

ползание по скамейке 

-Перешагивание через положенные 

на пол веревку, канат;  

Конструирование 

5-6лет:  

«Ворота для машины» 

Продолжать учить детей 

выполнять простейшие 

постройки из 

деревянного 

конструктора по 

подражанию и показу 

педагога, называть их, 

играть с ними 

6-7(8)лет:  

«Мебель для куклы»- 

диван, стол, кровать. 

Закреплять умение детей 

создавать простые 

постройки по образцу. 

 

         - 
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 3. Подвижная игра: 

«Найди свой домик» (по сигналу). 

Совместная игровая 

деятельность: 
строительно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.40-16.15 

Народная сказка: 

Л. Толстой. «Три 

медведя». 

 

 

 

 

 

Что в мешочке? 

Игра направлена на 

активизацию 

использования 

звукоподражания. 

  

 

Что в мешочке? 

Игра направлена на 

активизацию 

использования 

звукоподражания. 

 

Что в мешочке? 

Игра направлена на 

активизацию 

использования 

звукоподражания. 

 

«Слепи» 

(конфетки, сушки или 

горошки) 

 Игра научит ребенка 

изображать простые 

предметы, давать им 

название и отвечать на 

вопросы взрослого 

простыми фразами из 2-3 

слов. 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.15-16.30 

С детьми по данному направлению использую такие способы рисования, как: 

Обведение и дорисовка различных фигур; 

Раскраска; 

Штриховка; 

Рисование карандашами, мелками, красками. 

Различные виды деятельности и формы активности по выбору ребенка 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  

Гигиенические 

процедуры.  

Уплотнённый 

полдник 

16.30-16.50 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к 

прогулке.  

Гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

Дидактическая  игра:  

«Одеваемся сами»;  

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 
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возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. Уход 

домой.  

«Я и моя семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

16.50-19.00 

Наблюдать за воробьями. Закреплять умение узнавать по внешнему виду, воспитывать желание заботится, подкармливать. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности внешнего вида, обратить внимание на издаваемые звуки. 

Знакомить с характерными признаками зимы. 

Наблюдать, как падает снег, куда падает, где лежит. Предложить взять снег в ладошку, дать определения: холодный, белый, 

тает. 

Знакомить со свойствами льда: скользкий, холодный, по нему можно кататься. 

Подвижные и хороводные игры «День - ночь», «Зайка беленький сидит», «Зашагали ножки», «Ловишки», «кого позову беги 

ко мне». 

Зимние забавы: игра в снежки, катание на санках. 

Художественное слово Русская народная потешка «Уж ты зимушка – зима…» 

Отрывок из стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

Элементы сюжетно-ролевой игры «Строители», «Строим горку из снега»  

Самостоятельная деятельность: игры с игрушками. 

Индивидуальная работа по развитию движений: продолжительный бег в медленном темпе. 

Трудовая деятельность: Почистим дорожки от снега. Укроем снегом кусты. 

Поручения: помочь собрать лопатки. 

Индивидуальная 

работа 

 Проложить знакомить детей с народной сказкой: 

Л. Толстой. «Три медведя». 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

1.Развитие пассивного словаря на основе наглядного материала.  

Советы:  

1.Игры на развития внимания, памяти, мышления.   
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Третья неделя 

Дата/режимные 

моменты 

Понедельник 

12.12.22г. 

 

Вторник 

13.12.22г. 

 

Среда 

14.12.22г. 

 

Четверг 

15.12.22г. 

 

Пятница 

16.11.22г. 

 

Прием, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00  

«Давайте поздороваемся». 

Дети по сигналу воспитателя начинают хаотично двигаться по группе и здороваться со всеми, кто встречает их на пути (а 

возможно, что кто-либо из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него 

внимания). Здороваться надо определенным образом: 

1 хлопок – дети здороваются за руку; 

2 хлопка – касаются друг друга плечиками; 

3 хлопка – касаются спинками. 

Разнообразие тактильных ощущений, даст детям возможность  почувствовать свое тело (в особенности гиперактивным детям), 

снять мышечное напряжение. Смена партнёров поможет избавиться от ощущения отчуждённости. Для полноты тактильных 

ощущений вводится запрет на разговоры во время приветствия. 

Утренняя 

гимнастика  

(включая 

адаптационные игры) 

08.00-08.05 

1.Самомассаж «Головушка-соловушка» 

Развивать умение гладит себя по всем частям тела и лица, подражая воспитателю,1 раз; 

2.Психогимнастика «Улыбнитесь солнышку» 

развитие умения улыбаться, хмуриться (развитие мимики),1 раз; 

3.Упражнение «Согреем ладошки» 

Развивать умение растирать руки,1 минута; 

4.Дыхательная гимнастика «Подуем на ладошки» 

Развивать умение набирать в рот воздух и выдувать его,1 минута; 

5.Логоритмическое упражнение «Погремушки». 

Развивать умение выполнять упражнения под стихотворное сопровождение,3 минуты; 

6.Гимнастика для глаз, несколько секунд; 

7.Упражнение «Большие ноги идут по дороге» 

Развивать умение поднимать высоко ноги,1 минута; 

3 часть. Ходьба по залу под весёлую музыку («Паровоз Букашка)  

Развивать умение ходить друг за другом, 2 минуты. 

Подготовка к завтраку 

08.05-08.10 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  
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завтрак. 
Гигиенические 

процедуры 

08.10-08.30 

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Игры, подготовка к 

совместной 

образовательной 

деятельности 

08.30-08.50 

"Попади в цель" 
Правила: метать по сигналу той рукой, какой укажет воспитатель; собирать предметы после того, как все произвели метание; 

выполнять метание, не выходя за пределы полосы. 

 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

09.15-09.30 

Понедельник 

12.12.2022г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Обучение игре 

5-6 лет:  

«Зеркало» 

 -закреплять у ребенка интерес к 

подбору наряда, к 

рассматриванию себя в зеркале; -

учить рассматривать себя с 

разных сторон. 

6-7(8) лет:  

«Играем с куклой Катей»  

-учить детей воспроизводить 

цепочку игровых действий: 

кормление, укладывание куклы 

спать, гулянье с ней, мытье 

кукольной посуды после 

кормления, стирка кукольного 

белья, глажение одежды; 
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Среда 

14.12.2022г. 

1.ФЭМП 

(по плану специалиста)  

2. Рисование 

5-6 лет:  
«Клубочки для котят» 

 -учить детей правильно 

действовать с 

изобразительными 

средствами — рисовать 

карандашами, 

фломастерами, мелками 

6-7(8) лет: 

«Деревья на нашем 

участке» 

-учить детей создавать в 

рисовании образ дерева;  

-рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий, располагать 
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Пятница 

16.12.2022г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Социальное развитие и 

ознакомление с окружающим 

5-6 лет: 

Концентр «Я сам» 

-учить откликаться на свою 

фамилию; 

-учить детей воспринимать 

сверстника и выделять его из 

окружающей среды 

6-7(8) лет: 

Концентр «Я сам» 

-формировать у детей 

представления о разнообразных 

эмоциональных впечатлениях 

(сюрпризные моменты, новые 

игрушки, персонажи, 

ежемесячные выходы за 
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-учить детей проявлять к кукле 

заботливость, нежность, 

теплоту. 

 

изображения по всему 

листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист; -

продолжать учить 

рисовать красками. 

пределы дошкольного 

учреждения и наблюдения за 

жизнью и трудом людей), учить 

обобщать результаты 

наблюдений на занятиях 

Динамическая пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.05-09.15 

«ВЫПАЛ БЕЛЕНЬКИЙ СНЕЖОК» 

Выпал беленький снежок, 

Соберемся мы в кружок      (дети становятся в круг) 

Снег, снег, белый снег, 

Засыпает он нас всех. 

Не боимся мы пороши, 

Ловим снег — хлопок в ладоши. 

Руки в стороны, по швам — 

Снега хватит нам и вам.      (машут  руками перед собой, «ловят», разводят руки в стороны, опускают по швам). 

Совместная игровая 

деятельность со 

взрослым: подвижные 

игры, игры -

экспериментирования 

с песком и водой, 

строительно-

конструктивные игры. 

Адаптационные игры. 

09.30-10.05 

Игры с водой. 
«Водичка - водичка» 

9.50-10.05 

Ручной труд 

5-6 лет:  

«Навык 

одевания и раздевания» 

Сформировать умения: 

-различать предметы 

одежды и обуви (трусы, 

носки, колготы, майка, 

рубашка, джинсы, 

шорты, платье, сарафан, 

юбка, жилетка, пальто, 

шубка, куртка, сапоги, 

ботинки, тапочки, 

босоножки, туфли и т.д.); 

«Лохматый пес» 

Цель: учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, которые 

даются в игровой 

форме. 

Материал: крупная 

игрушечная собака 

 

«Лохматый пес» 

Цель: учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, которые 

даются в игровой форме. 

Материал: крупная 

игрушечная собака 

 

«Лохматый пес» 

Цель: учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, которые 

даются в игровой 

форме. 

Материал: крупная 

игрушечная собака 

 

«По узенькой дорожке» 

 Цель: учить перешагивать 

из круга в круг.  
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-формировать навык 

одевания и обувания при 

участии педагога, 

научить складывать и 

вешать снятую одежду и 

обувь; 

-застегивать крупные 

пуговицы, молнии, 

кнопки и т.д.; 

-учить пользоваться 

носовым платком. 

6-7 (8) лет:  
«Навык одевания 

и раздевания» 

Развивать умения: 

различать и называть 

предметы одежды и 

обуви (трусы, носки, 

колготы, майка, рубашка, 

джинсы, шорты, платье, 

сарафан, юбка, жилетка, 

пальто, шубка, куртка, 

сапоги, ботинки, тапочки, 

босоножки, туфли и т.д.); 

- закрепить навык 

одевания и обувания при 

участии педагога, 

научить складывать и 

вешать снятую одежду и 

обувь; 

- продолжать учить 

шнуровать ботинки, 
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завязывать и развязывать 

шнурки, различать обувь 

для правой и левой ноги, 

застегивать крупные и 

мелкие пуговицы, 

молнии, кнопки и т.д.; 

-учить правильно и 

последовательно 

одеваться (одежду и 

обувь), самостоятельно 

застегивать одежду (на 

пуговицы, молнию, 

кнопки); 

-учить детей следить за 

своим внешним видом, 

проверять, застегнута ли 

одежда, не испачкана ли;  

-учить пользоваться 

носовым платком. 

-учить детей обращаться 

к педагогам за помощью. 

Гигиенические 

процедуры,  

2-ой завтрак 

10.05-10.25 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

Дидактическая  игра:  

«Одеваемся сами»;  

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 
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возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. 

10.25-11.45 

Наблюдать за воробьями. Закреплять умение узнавать по внешнему виду, воспитывать желание заботится, подкармливать. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности внешнего вида, обратить внимание на издаваемые звуки. 

Знакомить с характерными признаками зимы. 

Наблюдать, как падает снег, куда падает, где лежит. Предложить взять снег в ладошку, дать определения: холодный, белый, 

тает. 

Знакомить со свойствами льда: скользкий, холодный, по нему можно кататься. 

Подвижные и хороводные игры «День - ночь», «Зайка беленький сидит», «Зашагали ножки», «Ловишки», «кого позову беги 

ко мне». 

Зимние забавы: игра в снежки, катание на санках. 

Художественное слово Русская народная потешка «Уж ты зимушка – зима…» 

Отрывок из стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

Элементы сюжетно-ролевой игры «Строители», «Строим горку из снега»  

Самостоятельная деятельность: игры с игрушками. 

Индивидуальная работа по развитию движений: продолжительный бег в медленном темпе. 

Трудовая деятельность: Почистим дорожки от снега. Укроем снегом кусты. 

Поручения: помочь собрать лопатки. 

                       - 11.00-11.15 

Музыка 

(по плану 

специалиста) 

                     - 11.00-11.15 

Музыка 

(по плану 

специалиста) 

11.15-11-30 

Физическая культура 

(на воздухе) 

5-6лет: 

Бег 

Подвижная игра: 

«Догоню, догоню» 

6-7(8)лет: Бег 

Подвижная игра: 

«Догоните меня» 

выполняется по показу за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; друг за другом 

вдоль каната по кругу; 
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подвижные игры выполн

яются по подражанию 

действиям воспитателя, 

носят бессюжетный и 

сюжетный характер. 

 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов 

11.45-12.05 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Народные сказки: 

«Колобок», «Курочка 

Ряба», «Репка», 

«Теремок» 

Просмотр 

мультфильмов 

Просмотр 

мультфильмов 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Народные сказки: 

«Колобок», «Курочка 

Ряба», «Репка», 

«Теремок» 

Просмотр 

мультфильмов 

Подготовка к обеду.  

Гигиенические 

процедуры. Обед 

12.05-12.35 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к сну. 

Дневной сон. 
Постепенный переход 

от сна к 

бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. 
Гигиенические 

процедуры 

12.35-15.30 

Корригирующая гимнастика после дневного сна.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п.: лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки, и ноги 

максимально растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» (3-4 раза) 

2. И. п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль» (3-4 раза) 

3. И. п.: сидя, руки лежат на коленях, вращение головой в правую, левую сторону (3-4 раза) 

4. «Бревнышко» и. п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, перекат с живота на спину (3-4 раза) 

Упражнения на коврике: 

СНЕГОПАД 

Белый снег, пушистый.  

Взмахи руками.  

В воздухе кружится 

Повороты вокруг себя.  
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И на землю тихо 

Падает, ложится.  

Опуститься на корточки.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот плотно закрыт). (3 раза) 

2.«Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми руками и имитацией звука отходящего 

или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » Повторять в течение 35—40 секунд. 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Гигиенические 

процедуры 

15.30-15.40 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 
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Совместная игровая 

деятельность: 
строительно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.40-16.15 
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Организация и 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

16.00 – 16.15 

 

Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет:  
Занятие №12 

1.Общеразвивающие  

упражнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Прыжки  (выполняется 

спрыгивание с доски, с 

приподнятого края доски 

(высота 10 см) с 

отдельными детьми по 

показу, со страховкой и с 

помощью воспитателя).  

3. Подвижная игра: 

 «Котята» 

6-7(8)лет:  
Занятие №12 

1.Общеразвивающие упр

ажнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Ходьба выполняется за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

- Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет:  

Занятие №12 

1.Общеразвивающие  

упражнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Прыжки  (выполняется 

спрыгивание с доски, с 

приподнятого края доски 

(высота 10 см) с 

отдельными детьми по 

показу, со страховкой и с 

помощью воспитателя).  

3. Подвижная игра: 

 «Котята» 

6-7(8)лет:  
Занятие №12 

1.Общеразвивающие упр

ажнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Ходьба выполняется за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

Конструирование 

5-6лет:   

«Дорожка»  

Цель:  

Учить детей строить 

из палочек. 

Учить детей создавать 

конструкции в разных 

условиях — на полу и 

на столе. 

6-7(8)лет:  
«Дом» 

Цель:  

Учить детей 

учитывать величину 

элементов 

конструкции и 

расстояние между 

ними. 

 

- 
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сопровождении звуковых 

сигналов; вдоль каната, 

положенного по кругу, 

друг за другом;  

-Перешагивание через 

положенные на пол 

веревку, канат;  

3. Подвижная игра: 

 «По снежному мостику» 

сопровождении звуковых 

сигналов; вдоль каната, 

положенного по кругу, 

друг за другом;  

-Перешагивание через 

положенные на пол 

веревку, канат;  

3. Подвижная игра: 

 «По снежному мостику» 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.15-16.30 

 Формирование игровой деятельности: 

Тема: Игра «Похлопай в ладошки». 

 Цель: закреплять у ребенка интерес к подбору наряда, к рассматриванию себя в зеркале; учить рассматривать себя со всех 

сторон. 

 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  

Гигиенические 

процедуры.  

Уплотнённый 

полдник 

16.30-16.50 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к 

прогулке.  

Гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. Уход 

Дидактическая  игра:  

«Одеваемся сами»;  

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 

Наблюдать за воробьями. Закреплять умение узнавать по внешнему виду, воспитывать желание заботится, подкармливать. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности внешнего вида, обратить внимание на издаваемые звуки. 

Знакомить с характерными признаками зимы. 
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домой. «Я и моя 

семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

16.50-19.00 

Наблюдать, как падает снег, куда падает, где лежит. Предложить взять снег в ладошку, дать определения: холодный, белый, 

тает. 

Знакомить со свойствами льда: скользкий, холодный, по нему можно кататься. 

Подвижные и хороводные игры «День - ночь», «Зайка беленький сидит», «Зашагали ножки», «Ловишки», «кого позову беги 

ко мне». 

Зимние забавы: игра в снежки, катание на санках. 

Художественное слово Русская народная потешка «Уж ты зимушка – зима…» 

Отрывок из стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

Элементы сюжетно-ролевой игры «Строители», «Строим горку из снега»  

Самостоятельная деятельность: игры с игрушками. 

Индивидуальная работа по развитию движений: продолжительный бег в медленном темпе. 

Трудовая деятельность: Почистим дорожки от снега. Укроем снегом кусты. 

Поручения: помочь собрать лопатки. 

Индивидуальная 

работа 

  Дидактическая  игра: «Одеваемся сами» 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Консультации родителей по интересующим вопросам.  

 

Четвертая неделя 

 

Дата/режимные 

моменты 

Понедельник 

19.12.22г. 

 

Вторник 

20.12.22г. 

 

Среда 

21.12.22г. 

 

Четверг 

22.12.22г. 

 

Пятница 

23.12.22г. 

 

Прием, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00  

«Давайте поздороваемся». 

Дети по сигналу воспитателя начинают хаотично двигаться по группе и здороваться со всеми, кто встречает их на пути (а 

возможно, что кто-либо из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него 

внимания). Здороваться надо определенным образом: 

1 хлопок – дети здороваются за руку; 

2 хлопка – касаются друг друга плечиками; 

3 хлопка – касаются спинками. 
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Разнообразие тактильных ощущений, даст детям возможность  почувствовать свое тело (в особенности гиперактивным 

детям), снять мышечное напряжение. Смена партнёров поможет избавиться от ощущения отчуждённости. Для полноты 

тактильных ощущений вводится запрет на разговоры во время приветствия. 

Утренняя 

гимнастика (включая 

адаптационные игры) 

08.00-08.05 

1.Самомассаж «Головушка-соловушка» 

Развивать умение гладит себя по всем частям тела и лица, подражая воспитателю,1 раз; 

2.Психогимнастика «Улыбнитесь солнышку» 

развитие умения улыбаться, хмуриться (развитие мимики),1 раз; 

3.Упражнение «Согреем ладошки» 

Развивать умение растирать руки,1 минута; 

4.Дыхательная гимнастика «Подуем на ладошки» 

Развивать умение набирать в рот воздух и выдувать его,1 минута; 

5.Логоритмическое упражнение «Погремушки». 

Развивать умение выполнять упражнения под стихотворное сопровождение,3 минуты; 

6.Гимнастика для глаз, несколько секунд; 

7.Упражнение «Большие ноги идут по дороге» 

Развивать умение поднимать высоко ноги,1 минута; 

3 часть. Ходьба по залу под весёлую музыку («Паровоз Букашка)  

Развивать умение ходить друг за другом, 2 минуты. 

Подготовка к завтраку 

08.05-08.10 

завтрак. 
Гигиенические 

процедуры 

08.10-08.30 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Игры, подготовка к 

совместной 

образовательной 

деятельности 

08.30-08.50 

«Вежливые слова» 

Цель: развить уважение в общении, привычку пользоваться вежливыми словами. 

Игра проводится мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя вежливые слова. Назвать только слова приветствия 

(здравствуйте, добрый день, привет, мы рады вас видеть, рады встречи с вами); благодарности (спасибо, благодарю, 

пожалуйста, будьте любезны); извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до встречи, 

спокойной ночи). 
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Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

09.15-09.30 

Понедельник 

19.12.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Обучение игре 

5-6 лет: 

«Зеркало» 

-учить детей наблюдать 

за своими действиями в 

зеркале («Помаши 

ручками», «Похлопай в 

ладошки», «Надень 

косыночку», «Повесь 

бусы») 

6-7(8) лет: 

«Большая уборка дома» 

-учить детей участвовать 

в сюжетных играх с 

содержанием семейной 

тематики. 
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Среда 

21.12.22г. 

1.ФЭМП 

(по плану специалиста)  

2. Рисование 

5-6 лет: 

«Дорожка для 

матрешки»-учить детей 

правильно действовать с 

изобразительными 

средствами — рисовать 

карандашами, 

фломастерами, мелками 

6-7(8) лет: 

«Елочка» 

-учить детей передавать в 

рисовании образ елочки;  

-рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных); 

-продолжать учить 

пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть 

в воде и промокать ее о 

тряпочку (салфетку), 

прежде чем набрать 

краску другого цвета). 
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Пятница 

23.12.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Социальное развитие 

и ознакомление с 

окружающим 

5-6 лет: 

Концентр «Я сам» 

-узнавать себя в зеркале, 

на фотографии; 

-знакомить каждого 

ребенка с составом его 

семьи, фотографиями 

близких родственников, 

составив из них 

семейный альбом, 

знакомить с именами и 

фамилиями близких 

родственников;-

формировать и 

поддерживать у детей 

группы положительный 

эмоциональный настрой 

на ситуацию пребывания 

в дошкольном 

учреждении 

6-7(8) лет:  

Концентр «Я сам» 

-продолжать знакомить 

ребенка с составом его 
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семьи; 

-закреплять у детей 

представление о половой 

принадлежности 

(мальчик, девочка, 

сынок, дочка). 

Динамическая пауза. 
Гигиенические 

процедуры 

09.05-09.15 

«Вот под ёлочкой» 

Вот под елочкой зеленой 

Скачут весело вороны: 

(прыжки) 

Кар-кар-кар! 

(хлопки над головой) 

Целый день они кричали, 

(повороты туловища влево - вправо) 

Спать ребятам не давали: 

(наклоны туловища влево - вправо) 

Кар-кар-кар!   

(хлопки над головой) 

Только к ночи умолкают 

(машут руками как крыльями) 

И все вместе засыпают: 

(садятся, руки под щеку) 

Кар-кар-кар! (тихо) 

 (хлопки над головой) 

Совместная игровая 

деятельность со 

взрослым: подвижные 

игры, игры -

экспериментирования 

с песком и водой, 

строительно-

  09.50-10.05 

Лепка 

5-6лет: 

«Колбаска» 

-учить детей раскатывать 

глину между ладонями 

прямыми движениями, 

Игры с водой. 
«Водичка - водичка» 

 

Строительно-

конструктивные игры. 

Игры с водой. 
«Водичка - водичка» 

 

Строительно-

конструктивные игры. 
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конструктивные игры. 

Адаптационные игры. 

09.30-10.05 

подражая действиям 

взрослого;  

-учить детей (в 

совместной деятельности 

с воспитателем) 

соединять концы 

слепленной колбаски 

6-7(8)лет:  
«Яблоки» 

-формировать у детей 

способы обследования 

предметов перед лепкой 

(ощупывание), 

выполнять лепные 

поделки с 

использованием приемов 

вдавливания по образцу 

 

Гигиенические 

процедуры,  

2-ой завтрак 

10.05-10.25 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Дидактическая  игра:  

«Одеваемся сами»;  

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 

Наблюдать за воробьями. Закреплять умение узнавать по внешнему виду, воспитывать желание заботится, подкармливать. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности внешнего вида, обратить внимание на издаваемые звуки. 

Знакомить с характерными признаками зимы. 
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Гигиенические 

процедуры. 

10.25-11.45 

Наблюдать, как падает снег, куда падает, где лежит. Предложить взять снег в ладошку, дать определения: холодный, белый, 

тает. 

Знакомить со свойствами льда: скользкий, холодный, по нему можно кататься. 

Подвижные и хороводные игры «День - ночь», «Зайка беленький сидит», «Зашагали ножки», «Ловишки», «кого позову беги 

ко мне». 

Зимние забавы: игра в снежки, катание на санках. 

Художественное слово Русская народная потешка «Уж ты зимушка – зима…» 

Отрывок из стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

Элементы сюжетно-ролевой игры «Строители», «Строим горку из снега»  

Самостоятельная деятельность: игры с игрушками. 

Индивидуальная работа по развитию движений: продолжительный бег в медленном темпе. 

Трудовая деятельность: Почистим дорожки от снега. Укроем снегом кусты. 

Поручения: помочь собрать лопатки. 

               - 11.00-11.15 

Музыка 

(по плану специалиста) 

                    - 11.00-11.15 

Музыка 

(по плану специалиста 

11.15-11-30 

Физическая культура 

(на воздухе) 

5-6лет: 

Бег 

Подвижная игра: 

«Догоню, догоню» 

выполняется по показу и 

самостоятельно с 

использованием звуковых 

сигналов: с остановками по 

окончании звуковых 

сигналов. 

подвижные 

игры выполняются по 

подражанию действиям 

воспитателя, носят 

бессюжетный характер 

6-7(8)лет: 
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Бег 

Подвижная игра: 

«Догоните меня» 

выполняется по показу за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; друг за другом 

вдоль каната по кругу; 

подвижные игры выполняют

ся по подражанию 

действиям воспитателя, 

носят бессюжетный и 

сюжетный характер. 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов 

11.45-12.05 

Просмотр мультфильмов 

Подготовка к обеду.  

Гигиенические 

процедуры. Обед 

12.05-12.35 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к сну. 

Дневной сон. 
Постепенный переход 

от сна к 

бодрствованию, 

Корригирующая гимнастика после дневного сна.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п.: лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки, и ноги 

максимально растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» (3-4 раза) 

2. И. п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль» (3-4 раза) 
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взбадривающая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры 

12.35-15.30 

3. И. п.: сидя, руки лежат на коленях, вращение головой в правую, левую сторону (3-4 раза) 

4. «Бревнышко» и. п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, перекат с живота на спину (3-4 раза) 

Упражнения на коврике: 

СНЕГОПАД 

Белый снег, пушистый.  

Взмахи руками.  

В воздухе кружится 

Повороты вокруг себя.  

И на землю тихо 

Падает, ложится.  

Опуститься на корточки.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот плотно закрыт). (3 раза) 

2.«Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми руками и имитацией звука отходящего 

или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » Повторять в течение 35—40 секунд. 

 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Гигиенические 

процедуры 

15.30-15.40 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Совместная игровая 

деятельность: 
строительно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.40-16.15 

Формирование игровой деятельности: 

Тема: Игра «Уложи куклу Катю спать» 

Цель: учить детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на стульчик, готовить ей постель. 

Ход игры. 

1.что- то наша кукла Катя приутихла, не играет. Да и на улице уже темно. Наверное, Катя хочет спать. 

– Надо нам уложить её в кроватку. Что для этого надо сделать? Её надо положить спать. Но сначала куклу надо раздеть. 

- Милена, иди, раздень Катю. ( при необходимости помочь). 

- Маша, расправь кроватку для нашей Кати. ( при необходимости помочь) 

-А  Ваня уложит Катю спать. Ваня, что то наша кукла не засыпает, давай ей песенку споём. 



42 
 

                         Баю, баю, баю 

                         Куколку качаю, 

                         Куколка устала, 

                         Целый день играла. 

                         Положи Катюшка 

                         Щёчку на подушку, 

                         Вытяни ты ножки. 

                         Спи скорее крошка. 

- Катя, кажется, засыпает. Ребята, давайте, вместе с  Ваней споём Кате колыбельную  ещё раз. Помогите Ване. (поём вместе). 

2.РЕФЛЕКСИЯ: 

– Тихо, тихо! Наша кукла Катя заснула.  А мы пойдём, посмотрим во что играет наш мишутка.  (дети вместе с воспитателем 

уходят  в другой игровой уголок). 

Организация и 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

16.00 – 16.15 

 

Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет:  
Занятие №13 

1.Общеразвивающие  

упражнения с 

предметами (флажок, 

кубик, мячик, платочек)   

выполняются детьми 

вслед за взрослым по 

подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Бег выполняется по 

показу и самостоятельно 

с использованием 

звуковых сигналов: 

группой вдоль зала к 

противоположной 

стороне — из исходного 

                      - Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет:  
Занятие №13 

1.Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами (флажок, 

кубик, мячик, платочек)   

выполняются детьми 

вслед за взрослым по 

подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Бег выполняется по 

показу и самостоятельно 

с использованием 

звуковых сигналов: 

группой вдоль зала к 

противоположной 

стороне — из исходного 

Конструирование 

5-6лет:  

«Дорожка для мишки» 

Продолжать учить 

детей выполнять 

простейшие постройки 

из деревянного 

конструктора по 

подражанию и показу 

педагога, называть их, 

играть с ними 

6-7(8)лет:  

«Улица города» 

Учить сравнивать 

элементы конструкций 

по форме и величине, 

определять их 

количество, используя 

приемы приложения и 

наложения. 

                     - 
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положения, стоя вдоль 

стены лицом к залу. 

-Ходьба (выполняется по 

показу и самостоятельно 

в сопровождении 

звуковых сигналов: 

группой вдоль зала к 

противоположной стене, 

к воспитателю и 

самостоятельно — из 

исходного положения, 

стоя вдоль стены лицом к 

залу) 

3. Подвижная игра: 

«Лошадки» 

6-7(8)лет:  
Занятие №13 

1.Общеразвивающие  

упражнения с 

предметами (флажок, 

кубик, мячик, платочек)   

выполняются детьми 

вслед за взрослым по 

подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Бег выполняется по 

показу за воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; друг за другом 

вдоль каната по кругу;  

положения, стоя вдоль 

стены лицом к залу. 

-Ходьба (выполняется по 

показу и самостоятельно 

в сопровождении 

звуковых сигналов: 

группой вдоль зала к 

противоположной стене, 

к воспитателю и 

самостоятельно — из 

исходного положения, 

стоя вдоль стены лицом к 

залу) 

3. Подвижная игра: 

«Лошадки» 

6-7(8)лет:  
Занятие №13 

1.Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами (флажок, 

кубик, мячик, платочек)   

выполняются детьми 

вслед за взрослым по 

подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Бег выполняется по 

показу за воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; друг за другом 

вдоль каната по кругу;  

Учить детей ставить 

кирпичики на узкую и 

широкую грань, 

соединять два 

элемента конструкции 

третьим. 

Знакомить детей с 

призмой и учить 

создавать постройки с 

ее использованием. 
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-Ходьба выполняется за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; по кругу друг 

за другом;  

3. Подвижная игра: 

«По снежному мостику». 

-Ходьба выполняется за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; по кругу друг 

за другом;  

3. Подвижная игра: 

«По снежному мостику». 

  

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.15-16.30 

Различные виды деятельности и формы активности по выбору ребенка. 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  

Гигиенические 

процедуры.  

Уплотнённый 

полдник 

16.30-16.50 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к 

прогулке.  

Гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. Уход 

Дидактическая  игра:  

«Одеваемся сами»;  

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 

Наблюдать за воробьями. Закреплять умение узнавать по внешнему виду, воспитывать желание заботится, подкармливать. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности внешнего вида, обратить внимание на издаваемые звуки. 

Знакомить с характерными признаками зимы. 
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домой. «Я и моя 

семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

16.50-19.00 

Наблюдать, как падает снег, куда падает, где лежит. Предложить взять снег в ладошку, дать определения: холодный, белый, 

тает. 

Знакомить со свойствами льда: скользкий, холодный, по нему можно кататься. 

Подвижные и хороводные игры «День - ночь», «Зайка беленький сидит», «Зашагали ножки», «Ловишки», «кого позову беги 

ко мне». 

Зимние забавы: игра в снежки, катание на санках. 

Художественное слово Русская народная потешка «Уж ты зимушка – зима…» 

Отрывок из стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

Элементы сюжетно-ролевой игры «Строители», «Строим горку из снега»  

Самостоятельная деятельность: игры с игрушками. 

Индивидуальная работа по развитию движений: продолжительный бег в медленном темпе. 

Трудовая деятельность: Почистим дорожки от снега. Укроем снегом кусты. 

Поручения: помочь собрать лопатки. 

Индивидуальная 

работа 

  Дидактическая  игра: «Одеваемся сами»;  

 

Взаимодействие с 

родителями 
Рекомендации:  

Игры, которые можно провести дома. 

Советы:  

«Как справится с упрямством» 

 

Пятая неделя 

 

Дата/режимные 

моменты 

Понедельник 

26.12.22г. 

 

Вторник 

27.12.22г. 

 

Среда 

28.12.22г. 

 

Четверг 

29.12.22г. 

 

Пятница 

30.12.22г. 

 

Прием, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

«Давайте поздороваемся». 

Дети по сигналу воспитателя начинают хаотично двигаться по группе и здороваться со всеми, кто встречает их на пути (а 

возможно, что кто-либо из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него 

внимания). Здороваться надо определенным образом: 
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деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00  

1 хлопок – дети здороваются за руку; 

2 хлопка – касаются друг друга плечиками; 

3 хлопка – касаются спинками. 

Разнообразие тактильных ощущений, даст детям возможность  почувствовать свое тело (в особенности гиперактивным 

детям), снять мышечное напряжение. Смена партнёров поможет избавиться от ощущения отчуждённости. Для полноты 

тактильных ощущений вводится запрет на разговоры во время приветствия. 

Утренняя 

гимнастика (включая 

адаптационные игры) 

08.00-08.05 

1.Самомассаж «Головушка-соловушка» 

Развивать умение гладит себя по всем частям тела и лица, подражая воспитателю,1 раз; 

2.Психогимнастика «Улыбнитесь солнышку» 

развитие умения улыбаться, хмуриться (развитие мимики),1 раз; 

3.Упражнение «Согреем ладошки» 

Развивать умение растирать руки,1 минута; 

4.Дыхательная гимнастика «Подуем на ладошки» 

Развивать умение набирать в рот воздух и выдувать его,1 минута; 

5.Логоритмическое упражнение «Погремушки». 

Развивать умение выполнять упражнения под стихотворное сопровождение,3 минуты; 

6.Гимнастика для глаз, несколько секунд; 

7.Упражнение «Большие ноги идут по дороге» 

Развивать умение поднимать высоко ноги,1 минута; 

3 часть. Ходьба по залу под весёлую музыку («Паровоз Букашка)  

Развивать умение ходить друг за другом, 2 минуты. 

Подготовка к завтраку 

08.05-08.10 

завтрак. 
Гигиенические 

процедуры 

08.10-08.30 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Игры, подготовка к 

совместной 

образовательной 

деятельности 

«Вежливые слова» 

Цель: развить уважение в общении, привычку пользоваться вежливыми словами. 

Игра проводится мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя вежливые слова. Назвать только слова приветствия 

(здравствуйте, добрый день, привет, мы рады вас видеть, рады встречи с вами); благодарности (спасибо, благодарю, 
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08.30-08.50 пожалуйста, будьте любезны); извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до встречи, спокойной 

ночи). 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

09.15-09.30 

Понедельник 

26.12.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Обучение игре 

5-6 лет: 

«Зеркало» 

-учить детей наблюдать 

за своими действиями в 

зеркале («Помаши 

ручками», «Похлопай в 

ладошки», «Надень 

косыночку», «Повесь 

бусы») 

6-7(8) лет: 

«Новогодний праздник 

в большом доме» 

-учить детей 

участвовать в сюжетных 

играх с содержанием 

семейной тематики. 
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Среда 

28.12.22г. 

1.ФЭМП 

(по плану специалиста)  

2. Рисование 

5-6 лет: 

«Дорожки для зайчика» 

-учить детей правильно 

действовать с 

изобразительными 

средствами — рисовать 

карандашами, 

фломастерами, мелками 

6-7(8) лет: 

«Знакомство с 

дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

-познакомить с народными 

дымковскими игрушками; 

-вызвать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки.; 

-обратить внимание детей на 

узоры, украшающие 

игрушки; 

-учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвет. 
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Пятница 

30.12.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Социальное развитие 

и ознакомление с 

окружающим 

5-6 лет: 

Концентр «Я сам» 

-самостоятельно 

садиться, сидеть, 

ложиться в ситуациях, 

заданных взрослым 

(сидеть на своем стуле, 

спать в своей постели, 

класть и брать вещи из 

своего шкафчика и т. п.); 

-создавать условия для 

накопления детьми 

разнообразных 

эмоциональных 

впечатлений 

(сюрпризные моменты, 

новые игрушки, 

персонажи, ежемесячные 

выходы за пределы 

дошкольного 

учреждения и 

наблюдения за жизнью и 
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трудом людей, 

обобщение результатов 

этих наблюдений на 

занятиях). 

6-7(8) лет:  
Концентр «Я сам» 

-продолжать знакомить 

детей с именами 

сверстников, называть их 

по имени, учить узнавать 

на фотографии. 

Динамическая пауза. 
Гигиенические 

процедуры 

09.05-09.15 

«ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

Снег, снег, белый снег, 

Осыпает он нас всех.    (дети машут руками перед собой) 

Дети все на лыжи стали    (становятся на лыжи) 

И по снегу побежали.  (бегут) 

Сегодня из снежного мокрого кома 

(дети идут по кругу, «катят» перед собой воображаемый ком) 

Мы снежную бабу слепили у дома.  (рисуют руками в воздухе три круга) 

Стоит баба у самых ворот, 

Никто не пройдёт, никто не пройдёт. (грозят указательным пальцем) 

Знакома она уже всей детворе, 

А Жучка всё лает: «Чужой во дворе»  (идут по кругу). 

Совместная игровая 

деятельность со 

взрослым: подвижные 

игры, игры -

экспериментирования 

с песком и водой, 

строительно-

09.50-10.05 

Аппликация 

5-6 лет: 

«Фонарик для елки» 

-формировать у детей 

умения наклеивать 

простые заготовки 

знакомых предметов, 

«Дед мороз» 

Цель: прививать умение выполнять характерные движения. 

Ход игры 

 Воспитатель предлагает детям начать игру. Все вместе вспоминают, что Дед Мороз живет в лесу и 

приносит зимой детям подарки. 

Воспитатель говорит грубым голосом: 

Я – Мороз Красный Нос, 

Бородою зарос. 
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конструктивные игры. 

Адаптационные игры. 

09.30-10.05 

правильно пользуясь 

приемами изготовления 

аппликации:  

-учить детей проявлять 

эмоции в процессе 

работы, показывать 

друг другу свои работы 

6-7(8)лет: 

«Елочка» 

-учить детей выполнять 

аппликацию, наклеивая 

предметы разной формы 

и цвета по образцу. 

Я ищу в лесу зверей. 

Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики. 

 Воспитатель пытается поймать ребят: «Заморожу! Заморожу!» Дети разбегаются. 

 Игра повторяется. 

Каждый раз «Дед Мороз» приглашает выходить  «из леса» новых «зверей» (мишек, лисичек), лесных 

птичек. Дети имитируют их движения, а затем убегают от «Деда Мороза». 

 

«НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК» (по плану специалиста) 

Гигиенические 

процедуры,  

2-ой завтрак 

10.05-10.25 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. 

10.25-11.45 

Дидактическая  игра:  

«Одеваемся сами»;  

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 

Наблюдать за воробьями. Закреплять умение узнавать по внешнему виду, воспитывать желание заботится, подкармливать. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности внешнего вида, обратить внимание на издаваемые звуки. 

Знакомить с характерными признаками зимы. 

Наблюдать, как падает снег, куда падает, где лежит. Предложить взять снег в ладошку, дать определения: холодный, белый, 

тает. 

Знакомить со свойствами льда: скользкий, холодный, по нему можно кататься. 

Подвижные и хороводные игры «День - ночь», «Зайка беленький сидит», «Зашагали ножки», «Ловишки», «кого позову беги 

ко мне». 

Зимние забавы: игра в снежки, катание на санках. 
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Художественное слово Русская народная потешка «Уж ты зимушка – зима…» 

Отрывок из стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

Элементы сюжетно-ролевой игры «Строители», «Строим горку из снега»  

Самостоятельная деятельность: игры с игрушками. 

Индивидуальная работа по развитию движений: продолжительный бег в медленном темпе. 

Трудовая деятельность: Почистим дорожки от снега. Укроем снегом кусты. 

Поручения: помочь собрать лопатки. 

                      - 11.00-11.15 

Музыка 

(по плану 

специалиста) 

                     - 11.00-11.15 

Музыка 

(по плану 

специалиста) 

11.15-11-30  

Физическая культура 

(на воздухе) 

5-6лет: 

Построение  

Подвижная игра: 

«Догони мяч»  

Дети строятся без 

равнения: друг за 

другом, держась за 

веревку рукой; 

подвижные 

игры выполняются по 

подражанию действиям 

воспитателя, носят 

бессюжетный характер 

6-7(8)лет:  
Ходьба  

Подвижная игра: 

«По снежному мостику» 

выполняется за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 
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сигналов; по кругу друг 

за другом; 

подвижные игры выполн

яются по подражанию 

действиям воспитателя, 

носят бессюжетный и 

сюжетный характер. 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов 

11.45-12.05 

Просмотр 

мультфильмов 

Слушание 

аудиосказок 

Просмотр 

мультфильмов 

Слушание 

аудиосказок 

Просмотр 

мультфильмов 

Подготовка к обеду.  

Гигиенические 

процедуры. Обед 

12.05-12.35 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к сну. 

Дневной сон. 
Постепенный переход 

от сна к 

бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. 
Гигиенические 

процедуры 

12.35-15.30 

Корригирующая гимнастика после дневного сна.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п.: лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки, и ноги 

максимально растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» (3-4 раза) 

2. И. п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль» (3-4 раза) 

3. И. п.: сидя, руки лежат на коленях, вращение головой в правую, левую сторону (3-4 раза) 

4. «Бревнышко» и. п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, перекат с живота на спину (3-4 раза) 

Упражнения на коврике: 

СНЕГОПАД 

Белый снег, пушистый.  

Взмахи руками.  

В воздухе кружится 
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Повороты вокруг себя.  

И на землю тихо 

Падает, ложится.  

Опуститься на корточки.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот плотно закрыт). (3 раза) 

2.«Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми руками и имитацией звука отходящего 

или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » Повторять в течение 35—40 секунд. 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Гигиенические 

процедуры 

15.30-15.40 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 
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Совместная игровая 

деятельность: 
строительно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.40-16.15 
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Организация и 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

16.00 – 16.15 

 

Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет:  

Занятие №14 

1.Общеразвивающие  

упражнения с 

предметами (флажок, 

кубик, мячик, платочек)   

выполняются детьми 

вслед за взрослым по 

подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Построение  

выполняется с помощью 

воспитателя. Дети 

строятся без равнения: 

вдоль каната или 

веревки. 

-Бег выполняется по 

показу и 

самостоятельно с 

использованием 

звуковых сигналов: 

группой вдоль зала к 

противоположной 

стороне — из исходного 

положения, стоя вдоль 

стены лицом к залу. 

3. Подвижная игра: 

«Догони мяч». 

 

                   - Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет:  
Занятие №15 

1.Общеразвивающие 

упражнения с предметами 

(флажок, кубик, мячик, 

платочек)   выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Построение выполняется с 

помощью воспитателя.  

Дети строятся без равнения: 

вдоль каната или веревки. 

-Бег выполняется по показу 

и самостоятельно с 

использованием звуковых 

сигналов: группой вдоль 

зала к противоположной 

стороне — из исходного 

положения, стоя вдоль 

стены лицом к залу. 

3. Подвижная игра: 

«Догони мяч» 

6-7(8)лет:  
Занятие №15 

1.Общеразвивающие 

упражнения с предметами 

(флажок, кубик, мячик, 

платочек)   выполняются 

Конструирование 

5-6лет:  

«Заборчик»  

Знакомить детей с 

возможностью 

использования для 

простых построек 

деревянных деталей, 

плоских палочек 

6-7(8)лет:  
«Елочка»  

Учить сравнивать 

элементы конструкций 

по форме и величине, 

определять их 

количество, используя 

приемы приложения и 

наложения. 

Учить детей ставить 

кирпичики на узкую и 

широкую грань, 

соединять два 

элемента конструкции 

третьим 

Знакомить детей с 

призмой и учить 

создавать постройки с 

ее использованием. 

Учить детей при 

конструировании и 

игре с постройками 

использовать разные 

                    - 
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6-7(8)лет:  
Занятие №14 

1.Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами (флажок, 

кубик, мячик, платочек)   

выполняются детьми 

вслед за взрослым по 

подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Построение 

выполняется с помощью 

воспитателя. Дети 

строятся без равнения: 

вдоль каната или 

веревки. 

-Бег выполняется по 

показу и 

самостоятельно с 

использованием 

звуковых сигналов: 

группой вдоль зала к 

противоположной 

стороне — из исходного 

положения, стоя вдоль 

стены лицом к залу. 

3. Подвижная игра: 

«Поезд». 

 

  

 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Построение выполняется с 

помощью воспитателя. Дети 

строятся без равнения: 

вдоль каната или веревки. 

-Бег выполняется по показу 

и самостоятельно с 

использованием звуковых 

сигналов: группой вдоль 

зала к противоположной 

стороне — из исходного 

положения, стоя вдоль 

стены лицом к залу. 

3. Подвижная игра: 

«Поезд» 

 

  

 

виды конструкторов и 

мозаики. 
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Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.15-16.30 

Различные виды деятельности и формы активности по выбору ребенка. 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  

Гигиенические 

процедуры.  

Уплотнённый 

полдник 

16.30-16.50 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Покажем кукле Кате, как мы накрываем на стол», «Учимся говорить «Спасибо». 

Дидактические упражнения: «Держим ложку в правой руке», «Вытираем рот салфеткой», «Учимся говорить «Спасибо». 

Подготовка к 

прогулке.  

Гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. Уход 

домой. «Я и моя 

семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

16.50-19.00 

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 

Дидактическая  игра:  

«Одеваемся сами»;  

Наблюдения (живая и неживая природа, предметный мир) Рассмотреть внешний вид березы в зимнем уборе, закрепить 

название, умение распознавать по цвету коры, выделять ствол, ветви, видеть красоту окружающей природы. Рассмотреть 

стволы деревьев на участке, сравнить по толщине ствола. 

Наблюдать за воробьями. Закреплять умение узнавать по внешнему виду, воспитывать желание заботится, подкармливать. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности внешнего вида, обратить внимание на издаваемые звуки. 

Знакомить с характерными признаками зимы. 

Наблюдать, как падает снег, куда падает, где лежит. Предложить взять снег в ладошку, дать определения: холодный, белый, 

тает. 

Знакомить со свойствами льда: скользкий, холодный, по нему можно кататься. 

Подвижные и хороводные игры «День - ночь», «Зайка беленький сидит», «Зашагали ножки», «Ловишки», «кого позову беги 

ко мне». 

Зимние забавы: игра в снежки, катание на санках. 

Художественное слово Русская народная потешка «Уж ты зимушка – зима…» 
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Отрывок из стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

Элементы сюжетно-ролевой игры «Строители», «Строим горку из снега»  

Самостоятельная деятельность: игры с игрушками. 

Индивидуальная работа по развитию движений: продолжительный бег в медленном темпе. 

Трудовая деятельность: Почистим дорожки от снега. Укроем снегом кусты. 

Поручения: помочь собрать лопатки. 

Индивидуальная 

работа 

 Подвижные и хороводные игры «День - ночь», «Зайка беленький сидит», «Зашагали ножки», «Ловишки», «кого позову беги 

ко мне». 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

Игры, которые можно провести дома. 

Советы:  

«Как справится с упрямством» 


