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Период с 01 по 30 ноября 2022г. 

Планирование составила: Гайданова А.В., воспитатель 

Физическое развитие.  

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

Гимнастика 

пробуждения 

 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, и. п. (3-4 раза) 

2. И. п.: сидя, руки в упоре сзади, наклонить голову вперед, коснуться подбородком груди, и. п, отвести голову назад, и. п. 

(3-4 р.) 

3.И. п.: сидя, руки в упоре сзади, ноги согнуты в коленях, обхватить колени руками, и. п. 

4.«Змея» - И. п.: лёжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – вправо и издавать звук 

«ш-ш-ш»-4р 

Упражнения на коврике:  

ПОПУГАЙ  

Жил на свете попугай.  

Крылья шире расправляй.  

(Руки в стороны, влево, вправо.)  

Он любил летать всех выше,  

Выше пальм, жирафов выше.  

(Потянуться на носках, руки вверх.)  

В гости к деткам прилетал,  

Вместе с ними отдыхал,  

(Делать приседания.)  

Прыгал, кланялся, шалил,  

(Наклоны головы или туловища вперед.)  

С малышами говорил.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Постукивание пальчиками” – имитация игры на пианино. 

«Пальчики замерзли»– растираем каждый пальчик в отдельности либо все одновременно. 

«Салютик»– пальчики сжаты в кулачок, резким движением их расправляем, “Замочек”, “Здравствуй, пальчик” – большой 

пальчик левой руки здоровается с большим пальчиком правой руки, с соседними пальчиками, с ладошкой, также 

указательный, средний, безымянный и мизинчик; письмо букв и цифр в воздухе.  
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Дыхательная 

гимнастика 

 

Цель: Развитие длительного плавного выдоха, активизация мышц губ. 

«Погрей руки»  

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

Утренняя 

гимнастика 

 

 

Руки в стороны поставим  

(Стоя, ноги врозь, руки в стороны) 

Правой левую достанем 

(Поворот влево, правой ладонью сделать хлопок по 

левой) 

А потом наоборот. 

Будет вправо поворот. 

(Поворот вправо левой ладонью хлопнуть по правой) 

Раз – хлопок, два – хлопок. 

Повернись ещё разок! (Делая хлопки, повернуться 

вокруг себя) 

Раз- два-три-четыре, 

Плечи выше, руки шире! 

(Хлопок в ладоши, приподнять плечи, руки развести в 

стороны) 

Опускай-ка руки вниз и на корточки садись! 

Общеукрепляющие упражнения под аудиозапись утренней зарядки 

«Солнышко лучистое» («Эй, лежебоки, ну-ка вставайте!»), под неё 

выполняются упражнения: 

потягивания; 

дыхательное упражнение; 

из исходного положения (руки на поясе, ноги на ширине плеч) 

повороты головой влево-вправо, наклоны вперёд-назад; 

махи руками в стороны и вверх с добавлением ходьбы на месте; 

наклоны туловища вперёд, пальцы касаются пола; 

приседания; 

прыжки на месте; 

ходьба на носочках с поднятыми руками. 

Бег в быстром темпе без перерыва 20 секунд. 

Дыхательное упражнение под аудиозапись «Утро в лесу». 

 

Познавательное развитие.  

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

представления и знания ребенка о мире 

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 «Зайчик»   И. Черницкая 

Зайчик умывается, на елку собирается. 

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, вытер сухо. 

Надел бантик - стал он франтик. 

Тихо, тихо снег идет. 

Белый снег мохнатый. 

Мы почистим снег и лед 

Во дворе лопатой. 
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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 

 

 

 

 

 

Беседа:  

«Гигиенические требования к одежде и обуви»;  

«Мастерская добрых дел; ручная умелость»; 

 Семейный вернисаж: «А ну – ка, пальчик, удиви!» (пальчиковый театр на руках детей и родителей»; 

Наглядность: 

– дополнение в папку «Речевое дыхание»; 

– дополнение в папку «Артикуляционная гимнастика»; 

– дополнение в папку «Мелкая моторика». 

 

Первая  неделя 

Дата/режимные 

моменты 
вторник 

01.11.22г. 

среда 

02.11.22г. 

четверг 

03.11.22г. 

 

Прием, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00  

«С добрым утром!» 

Участники встают в круг, произносят слова  с движениями. 

С добрым утром, глазки! Указательным пальцем поглаживаем  глазки. 

С добрым утром, ушки! Ладошками поглаживаем глазки. 

С добрым утром, ручки! Поглаживаем ручки. 

С добрым утром, ножки! Поглаживаем ножки. 

С добрым утром, солнышко! Поднять ручки вверх и посмотреть 

Утренняя 

гимнастика  
(включая 

адаптационные игры) 

08.00-08.05 

Руки в стороны поставим  

(Стоя, ноги врозь, руки в стороны) 

Правой левую достанем 

(Поворот влево, правой ладонью сделать хлопок по левой) 

А потом наоборот. 
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Будет вправо поворот. 

(Поворот вправо левой ладонью хлопнуть по правой) 

Раз – хлопок, два – хлопок. 

Повернись ещё разок! (Делая хлопки, повернуться вокруг себя) 

Раз- два-три-четыре, 

Плечи выше, руки шире! 

(Хлопок в ладоши, приподнять плечи, руки развести в стороны) 

Опускай-ка руки вниз и на корточки садись! 

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 

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 

вторник 

01.11.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста) 

2.Коррекционно-развивающее 

занятие 

(по плану специалиста) 

 

среда 

02.11.22г. 

1. ФЭМП (по плану специалиста) 

2. Рисование 

5-6 лет: 

«Ёлочка» 

Цель:  

-учить детей наблюдать за действиями 

взрослого и другого ребенка при 

четверг 

03.11.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста) 

2.Коррекционно-развивающее занятие 

(по плану специалиста) 
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09.15-09.30  

 

рисовании различными средствами, 

соотносить графическое изображение с 

реальными объектами 

6-7 лет: 

«Красивые воздушные шары» 

Цель:  

-учить детей рисовать предметы 

круглой формы; 

-учить правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов; 

-развивать интерес к рисованию; 

-вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

Динамическая пауза. 
Гигиенические 

процедуры 

09.00-09.15 

«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) 
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(хлопки над головой) 

Совместная  

игровая  

деятельность  

со взрослым :  

игры -

экспериментирования 

с песком и водой, 

строительно-

конструктивные игры. 

09.30-10.05 

Игры с водой. 

«Водичка - водичка» 

Цель: закрепить первоначальные 

представления о явлениях неживой 

природы, в частности о воде 

(прозрачная, течет, льется, журчит, 

нужна всем — и животным, и людям, 

и растениям, потому что воду пьют, 

водой умываются, в воде купаются). 

Использовать игры с водой для 

оздоровления ребенка, подчеркнуть 

целительные свойства воды. В 

процессе занятия целесообразно 

использовать малые фольклорные 

жанры (потешки, пестушки), 

раскрывающие отношение человека к 

воде, ее значимость для всего 

живого. 

Материалы: репродукция к потешке 

«Водичка - водичка»" (можно 

использовать любую картинку, на 

которой изображен умывающийся 

ребенок). Прозрачный кувшинчик с 

кипяченой водой, прозрачные 

стаканчики (по числу участвующих). 

Кукла резиновая тазик игрушечный. 

Ход игры: взрослый показывает 

ребенку картинку, на которой 

изображена умывающаяся девочка. 

Ребенок рассматривает ее две-три 

минуты. Отвечает на вопросы: «Кто 

Игры с ветром. 

«Поймай ветер» (твоя вертушка 

завертится). 

«Куда ветер дует» (используем таз с 

плавающими в нем корабликами). 

«Ветер теплый и холодный» 

(используем фен, который находится в 

руках педагога). 

«Сами делаем ветер» (используем 

султанчики). 

Игры со светом и зеркалом. 

«Поймай солнышко», «Солнечные зайчики»  

(необходимы зеркало и солнечный луч). 

«Что отражается в зеркале». 
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изображен на картинке? Что делает?» 

Затем взрослый читает потешку: 

Водичка-водичка, Умой Тане (наше) 

личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки алели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

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»;  

Прогулка 

Наблюдение за туманом  

знакомить с явлением туман; 

причиной проявления; расширять и 

уточнять знания об осенних явлениях 

в природе. 

Подвижные игры: 

5-6 лет- «Зайчики прыгают»; 

6-7лет- «Обезьянки». 

Самостоятельная деятельность: игры 

с игрушками. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

продолжительный бег в медленном 

темпе. 

Трудовая деятельность: 

Соберем веточки и листочки. 

Дидактическая  игра:  

«Одеваемся сами»;  

Прогулка 

Наблюдение за туманом  

знакомить с явлением туман; причиной 

проявления; расширять и уточнять 

знания об осенних явлениях в природе. 

Подвижные игры: 

5-6 лет- «Зайчики прыгают»; 

6-7лет- «Обезьянки». 

Самостоятельная деятельность: игры с 

игрушками. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

продолжительный бег в медленном 

темпе. 

Трудовая деятельность: 

Соберем веточки и листочки. 

 

Дидактическая  игра:   

«Что сначала, что потом»;  

Прогулка 

Наблюдение за первым снегом  

Цель: 

продолжать знакомство с природными 

явлениями; закреплять представления о 

признаках последнего периода осени 

Цель: 

Подвижные игры: 

5-6 лет- «Зайчики прыгают»; 

6-7лет- «Обезьянки». 

Самостоятельная деятельность: игры с 

игрушками. 

Индивидуальная работа: 

по развитию движений: 

продолжительный бег в медленном темпе. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в песочницу. 
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11.00-11.15 

Музыка (по плану специалиста) 

11.00-11.15 

Музыка (по плану специалиста) 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов 

11.45-12.05 

Познавательно-исследовательская 

деятельность:  

1. Какие предметы могут плавать?  

-Дать детям представление о 

плавучести предметов, о том, что 

плавучесть зависит не от размера, а от 

его тяжести. 

Двигательная деятельность: 

Развитие движений кистей рук 

«Кто ловкий?» 

Цель: 

Развивать у подростков сгибательные и 

разгибательные движения кистей рук. 

Оборудование. Две картонные коробки, 

теннисные шарики, сачок для аквариума. 

Ход. Воспитатель показывает 

воспитанникам шарики в коробке и 

говорит, что их можно одной рукой с 

помощью сачка переложить в другую 

коробку, показывает, как это сделать. 

Вначале воспитанник это делает это 

ведущей рукой, затем меняет руку. 

Театрализованная деятельность:  

мини-постановки по текстам народных и 

авторских стихов, сказок («Этот пальчик – 

дедушка...»;  

А. Барто «Игрушки».  

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 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, и. п. (3-4 раза) 

2. И. п.: сидя, руки в упоре сзади, наклонить голову вперед, коснуться подбородком груди, и. п, отвести голову назад, и. п. (3-

4 р.) 

3.И. п.: сидя, руки в упоре сзади, ноги согнуты в коленях, обхватить колени руками, и. п. 

4.«Змея» - И. п.: лёжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – вправо и издавать звук «ш-

ш-ш»-4р 

Упражнения на коврике:  

ПОПУГАЙ  

Жил на свете попугай.  
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пробуждения, 

босохождение. 

12.35-15.30 

Крылья шире расправляй.  

(Руки в стороны, влево, вправо.)  

Он любил летать всех выше,  

Выше пальм, жирафов выше.  

(Потянуться на носках, руки вверх.)  

В гости к деткам прилетал,  

Вместе с ними отдыхал,  

(Делать приседания.)  

Прыгал, кланялся, шалил,  

(Наклоны головы или туловища вперед.)  

С малышами говорил.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

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». 

Совместная игровая 

деятельность: 

строительно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.40-16.15 

Заучивание 

«Зайчик»   И. Черницкая 

Зайчик умывается, на елку собирается. 

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, вытер сухо. 

Надел бантик - стал он франтик. 

 

«Петя - петушок»  

Мозаичная аппликация из пластилина. 

Учить детей самостоятельно выполнять 

работу, отщипывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать шарики и 

наклеивать их на форму, 

приготовленную педагогом. 

Сюжетно-ролевая  игра «Телефонный 

разговор».  

 

Организация и 

реализация программ 

  Конструирование 

5-6лет:  

«Дорожка»  
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дополнительного 

образования 

16.00-16.15 

Учить детей выполнять простейшие 

постройки из деревянного конструктора по 

подражанию и показу педагога 

6-7лет:  

«Башня»  

Учить строить простейшие конструкции по 

подражанию и по образцу, использовать 

различный строительный материал для 

создания однотипных конструкций 

Совместная 

деятельность детей с 

педагогом «Мы 

сами». 

Индивидуальная 

работа. 

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, 
возвращение с 

прогулки.  

Прогулка 

Наблюдение за первым снегом  

Цель: 

продолжать знакомство с 

природными явлениями; закреплять 

представления о признаках 

последнего периода осени 

Прогулка 

Наблюдение за первым снегом  

Цель: 

продолжать знакомство с природными 

явлениями; закреплять представления о 

признаках последнего периода осени 

Подвижные игры: 

Прогулка 

Наблюдение за первым снегом  

Цель: 

продолжать знакомство с природными 

явлениями; закреплять представления о 

признаках последнего периода осени 

Подвижные игры: 
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Гигиенические 

процедуры.  

Уход домой.  

«Я и моя семья» 

16.50-19.00 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Зайчики прыгают»; 

6-7лет: 

«Обезьянки». 

Самостоятельная деятельность: 

игры с игрушками. 

Индивидуальная работа: 

по развитию движений: 

прыжки на двух ногах. 

Цель: закреплять двигательные 

навыки. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в корзинку. 

5-6 лет: 

«Зайчики прыгают»; 

6-7лет: 

«Обезьянки». 

Самостоятельная деятельность: игры с 

игрушками. 

Индивидуальная работа: 

по развитию движений: 

прыжки на двух ногах. 

Цель: закреплять двигательные навыки. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в корзинку. 

 

5-6 лет: 

«Зайчики прыгают»; 

6-7лет: 

«Обезьянки». 

Самостоятельная деятельность: игры с 

игрушками. 

Индивидуальная работа: 

по развитию движений: 

прыжки на двух ногах. 

Цель: закреплять двигательные навыки. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в корзинку. 

 

Индивидуальная 

работа 

«Развитие графомоторных навыков:  

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

Взаимодействие с 

родителями 

Беседа: «Гигиенические требования к одежде и обуви»  

Наглядность: 

– дополнение в папку «Речевое дыхание»; 

Консультации родителей по интересующим вопросам. 

 

Вторая  неделя 

 

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник 

07.11.22г. 

 

Вторник 

08.11.22г. 

 

Среда 

09.11.22г. 

 

Четверг 

10.11.22г. 

 

Пятница 

11.11.22г. 

 

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: 

1 хлопок – дети здороваются за руку; 
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деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00 

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 

Руки в стороны поставим  

(Стоя, ноги врозь, руки в стороны) 

Правой левую достанем 

(Поворот влево, правой ладонью сделать хлопок по левой) 

А потом наоборот. 

Будет вправо поворот. 

(Поворот вправо левой ладонью хлопнуть по правой) 

Раз – хлопок, два – хлопок. 

Повернись ещё разок! (Делая хлопки, повернуться вокруг себя) 

Раз- два-три-четыре, 

Плечи выше, руки шире! 

(Хлопок в ладоши, приподнять плечи, руки развести в стороны) 

Опускай-ка руки вниз и на корточки садись! 

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. 

Логопед 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  

Понедельник 

07.11.22г. 

Вторник 

08.11.22г. 

1.Развитие речи 

Среда 

09.11.22г. 

1.ФЭМП 

Четверг 

10.11.22г. 

1.Развитие речи 

Пятница 

11.11.22г. 
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«Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

09.15-09.30 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2.Обучение игре 

5-6 лет: 

«Накормим куклу Катю» 

-учить детей обыгрывать 

кормление куклы; 

-учить детей давать имя 

кукле, называть ее по 

имени в процессе игры 

6-7 лет: 

«Поездка в детский сад» 

-закреплять умение детей 

участвовать в игре (дети 

берут на себя роли 

шофера автобуса, пап, 

мам, везущих детей-

кукол в детский сад, 

обмениваются репликами 

в процессе поездки). 

(по плану 

специалиста)  

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану 

специалиста)  

 

(по плану специалиста)  

2.Рисование 

5-6 лет:  

«Дождик» 

Цель:  

-учить детей рисовать 

мелом по доске, 

проводить линии 

различной формы 

6-7 лет: 

«Разноцветные колеса» 

Цель: 

-учить рисовать 

предметы круглой формы 

слитным неотрывным 

движением кисти.; 

-закреплять умение 

промывать кисть, 

промакивать ворс 

промытой кисти о 

тряпочку (салфетку).; 

-развивать восприятие 

цвета; 

-закреплять знание 

цветов; 

-учить детей 

рассматривать готовые 

работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

 

(по плану специалиста)  

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста)  

 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Социальное развитие и 

ознакомление с 

окружающим 

5-6 лет:  

Концентр «Я и 

окружающий мир» 

-испытывать 

эмоциональное 

удовольствие от красивой 

игрушки, от качества 

материала (пушистый, 

мягкий, теплый, 

гладкий); 

-формировать у детей 

фиксацию взора на яркой 

и озвученной игрушке и 

действиях с ней 

(прослеживание за ее 

перемещением по 

горизонтали и вертикали 

на расстояние 30 см) 

6-7 лет:  

Концентр «Я и 

окружающий мир» 

-формировать у детей 

умения выполнять 

элементарные действия 

по односложной речевой 

инструкции: «Принеси 
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игрушку», «Поставь 

стул», «Возьми чашку», 

«Дай машинку», «Отнеси 

в мойку», «Иди в туалет», 

«Иди в раздевалку», 

«Спрячь в карман», 

«Брось в корзину», 

«Ложись в кровать», 

«Сядь на стульчик». 

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 -

 Игры с водой. 

«Водичка - водичка» 

Цель: закрепить 

первоначальные 

Игры с ветром. 

«Поймай ветер» 

(твоя вертушка 

завертится). 

Игры со светом и 

зеркалом. 

«Поймай солнышко», 

«Солнечные зайчики»  

Игры – 

экспериментирования с 

кулинарией. 

Игры – 

экспериментирования с 

кулинарией. 
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экспериментирования 

с песком и водой, 

строительно-

конструктивные игры. 

Адаптационные игры. 

09.30-10.05 

представления о 

явлениях неживой 

природы, в частности о 

воде (прозрачная, течет, 

льется, журчит, нужна 

всем — и животным, и 

людям, и растениям, 

потому что воду пьют, 

водой умываются, в воде 

купаются). Использовать 

игры с водой для 

оздоровления ребенка, 

подчеркнуть 

целительные свойства 

воды. В процессе занятия 

целесообразно 

использовать малые 

фольклорные жанры 

(потешки, пестушки), 

раскрывающие 

отношение человека к 

воде, ее значимость для 

всего живого. 

Материалы: репродукция 

к потешке «Водичка - 

водичка»" (можно 

использовать любую 

картинку, на которой 

изображен умывающийся 

ребенок). Прозрачный 

кувшинчик с кипяченой 

водой, прозрачные 

«Куда ветер дует» 

(используем таз с 

плавающими в нем 

корабликами). 

«Ветер теплый и 

холодный» 

(используем фен, 

который находится 

в руках педагога). 

«Сами делаем 

ветер» (используем 

султанчики). 

( необходимы зеркало и 

солнечный луч). 

«Что отражается в 

зеркале». 

«Сварим куклам суп». 

«Сделаем куклам салат». 

 

«Сварим куклам суп». 

«Сделаем куклам салат». 
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стаканчики (по числу 

участвующих). Кукла 

резиновая тазик 

игрушечный. 

Ход игры: взрослый 

показывает ребенку 

картинку, на которой 

изображена 

умывающаяся девочка. 

Ребенок рассматривает ее 

две-три минуты. 

Отвечает на вопросы: 

«Кто изображен на 

картинке? Что делает?» 

Затем взрослый читает 

потешку: 

Водичка-водичка, Умой 

Тане (наше) личико, 

Чтобы глазоньки 

блестели, 

Чтобы щечки алели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 

9.50-10.05 

Лепка 

5-6лет: 

«Колобок» 

-учить детей соотносить 

лепные поделки с 

реальными предметами; 

-учить детей наблюдать 
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за действиями взрослого, 

оперирующего с 

различными 

пластичными 

материалами; 

-учить детей выполнять 

различные действия с 

пластичными 

материалами — мять и 

разрывать на кусочки, 

соединять их в целый 

кусок; 

-учить детей проявлять 

эмоции в процессе 

работы, рассматривать 

лепные поделки друг 

друга; 

-воспитывать у детей 

интерес к лепке. 

6-7 лет: 

«Блины», «Пироги» 

-знакомить детей со 

скалкой и способами ее 

использования по 

подражанию 

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, 

Подготовка к прогулке Подготовка к 

прогулке 

Подготовка к прогулке Подготовка к прогулке 
Подготовка к прогулке 
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гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. 

10.25-11.45 

«Оденем куклу на 

прогулку», 

Прогулка 

Наблюдение за туманом  

знакомить с  

явлением туман; 

причиной проявления; 

расширять и уточнять 

знания об осенних 

явлениях в природе.  

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Беги-ловлю!»; 

6-7лет: 

«С кочки на кочку». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений:  

«Попади в круг» 

Цель:  

-упражнять в метании в 

цель. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

 

«Оденем куклу на 

прогулку», 

Прогулка 

Наблюдение за 

туманом  

знакомить с  

явлением туман; 

причиной 

проявления; 

расширять и 

уточнять знания об 

осенних явлениях в 

природе.  

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Беги-ловлю!»; 

6-7лет: 

«С кочки на кочку». 

Индивидуальная 

работа 

по развитию 

движений:  

«Попади в круг» 

Цель:  

-упражнять в 

метании в цель. 

Трудовая 

деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

11.00-11.15 

«Оденем куклу на 

прогулку», 

Прогулка 

Наблюдение за первым 

снегом  

Цель: 

продолжать знакомство с 

природными явлениями; 

закреплять 

представления о 

признаках последнего 

периода осени 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Беги-ловлю!»; 

6-7лет: 

«С кочки на кочку». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений:  

«Попади в круг» 

Цель:  

-упражнять в метании в 

цель. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

 

 

«Оденем куклу на 

прогулку», 

Прогулка 

Наблюдение за первым 

снегом  

Цель: 

продолжать знакомство с 

природными явлениями; 

закреплять 

представления о 

признаках последнего 

периода осени 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Беги-ловлю!»; 

6-7лет: 

«С кочки на кочку». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений:  

«Попади в круг» 

Цель:  

-упражнять в метании в 

цель. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

11.00-11.15 

Музыка 

(по плану специалиста) 

 

 

«Оденем куклу на 

прогулку», 

Прогулка 

Наблюдение за первым 

снегом  

Цель: 

продолжать знакомство с 

природными явлениями; 

закреплять представления 

о признаках последнего 

периода осени 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Беги-ловлю!»; 

6-7лет: 

«С кочки на кочку». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений:  

«Попади в круг» 

Цель:  

-упражнять в метании в 

цель. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

11.15-11-30 

Физическая культура 

(на воздухе) 

5-6лет:  

Бег 

Подвижная игра: 
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Музыка 

(по плану 

специалиста) 

 

 

«Догони мяч» 

Цель: 

-выполняется по показу и 

самостоятельно с 

использованием звуковых 

сигналов: стайкой за 

воспитателем; 

подвижные игры 

выполняются по 

подражанию действиям 

воспитателя, носят 

бессюжетный характер. 

6-7лет: 

Метание 

Подвижная игра: 

«Догони мяч» 

Цель: 

движения выполняются 

детьми по показу; дети 

учатся удерживать и 

бросать мячи в цель; 

подвижные игры 

выполняются по 

подражанию действиям 

воспитателя, носят 

бессюжетный и 

сюжетный характер. 

«Догоните меня». 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

Коммуникативная 

деятельность: 

Учить детей 

ориентироваться в 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Двигательная 

деятельность: 

Театрализованная 

деятельность: 

мини-постановки по 

текстам народных и 

Развлечение: 

Упражнение «Кто там» 

Взрослый учит ребенка 

различать 
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художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов 

11.45-12.05 

пространстве группы, 

ходить под музыку. 

-Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами — 

колокольчиком, бубном, 

погремушкой, 

фортепиано. 

-Учить детей извлекать 

звуки из музыкальных 

инструментов — 

колокольчика, барабана. 

 

 

Делаем мыльные 

пузыри. 

-Познакомить детей 

со способом 

изготовления 

мыльных пузырей, со 

свойством жидкого 

мыла: может 

растягиваться, 

образует плёночку. 

 

Формирование и 

коррекция динамической 

координации движений 

Упражнения: 

различные виды ходьбы 

(на носках, пятках и т.д.); 

метание мячей в цель, 

колец на шесты; 

ходьба по следовым 

дорожкам; 

перелазывание через 

препятствия. 

авторских стихов, сказок 

(«Этот пальчик – 

дедушка...»,  

А. Барто «Игрушки».  

звукоподражания с 

опорой на зрительное 

восприятие (предметные 

картинки).  

На I этапе используются 

разные по звучанию 

звукоподражания, 

которые ребенок 

использует в спонтанной 

(самостоятельной) речи. 

Перед ребенком 

последовательно 

выкладываются 

предметные картинки с 

изображением животных. 

Вопросы к малышу: "Кто 

это? Как кричит?" Затем 

взрослый, скрывая губы 

за экраном, 

последовательно 

воспроизводит 

звукоподражания, а 

ребенок показывает 

соответствующую 

картинку («мяу» - кошка, 

«му»-корова,  
«ква»-лягушка и др. 

Подготовка к обеду.  

Гигиенические 

процедуры. Обед 

12.05-12.35 

Потешки:  

«Водичка, водичка»; 

«Кукла обедает». 

Потешки:  

«Водичка, водичка»; 

«Кукла обедает». 

Потешки:  

«Водичка, водичка»; 

«Кукла обедает». 

Потешки:  

«Водичка, водичка»; 

«Кукла обедает». 

Потешки:  

«Водичка, водичка»; 

«Кукла обедает». 
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Подготовка к сну. 

Дневной сон. 

Постепенный переход 

от сна к 

бодрствованию, 

взбадривающая 

гимнастика. 
Гигиенические 

процедуры 

12.35-15.30 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, и. п. (3-4 раза) 

2. И. п.: сидя, руки в упоре сзади, наклонить голову вперед, коснуться подбородком груди, и. п, отвести голову назад, и. п. (3-

4 р.) 

3.И. п.: сидя, руки в упоре сзади, ноги согнуты в коленях, обхватить колени руками, и. п. 

4.«Змея» - И. п.: лёжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – вправо и издавать звук «ш-

ш-ш»-4р 

Упражнения на коврике:  

ПОПУГАЙ  

Жил на свете попугай.  

Крылья шире расправляй.  

(Руки в стороны, влево, вправо.)  

Он любил летать всех выше,  

Выше пальм, жирафов выше.  

(Потянуться на носках, руки вверх.)  

В гости к деткам прилетал,  

Вместе с ними отдыхал,  

(Делать приседания.)  

Прыгал, кланялся, шалил,  

(Наклоны головы или туловища вперед.)  

С малышами говорил.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

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». 

Организация и 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

 Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

Конструирование 

5-6лет:  

«Домик» из трех палочек 

Цель:  
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16.00 – 16.15 Общеразвивающие упра

жнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

1.Общеразвивающие упр

ажнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

Построение выполняется 

с помощью воспитателя. 

Дети строятся без 

равнения: в шеренгу. 

Бег выполняется по 

показу и самостоятельно 

с использованием 

звуковых сигналов: 

стайкой за воспитателем. 

3. Подвижная игра: 

«Маленькая змейка» 

6-7лет: 

1.Общеразвивающие упр

ажнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

Общеразвивающие упра

жнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

Построение выполняется 

с помощью воспитателя. 

Дети строятся без 

равнения: в шеренгу. 

Бег выполняется по 

показу и самостоятельно 

с использованием 

звуковых сигналов: 

стайкой за воспитателем. 

3. Подвижная игра: 

«Маленькая змейка» 

6-7лет: 

1.Общеразвивающие упр

ажнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

Построения выполняются 

с помощью воспитателя и 

самостоятельно без 

равнения, в шеренгу. 

Бег выполняется по 

показу за воспитателем и 

Учить детей строить из 

палочек; 

учить детей создавать 

конструкции в разных 

условиях-на полу и на 

столе. 

6-7лет: 

«Ворота» 

Цель:  

Учить детей учитывать 

величину элементов 

конструкции и 

расстояние между ними. 
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Построения выполняются 

с помощью воспитателя и 

самостоятельно без 

равнения, в шеренгу. 

Бег выполняется по 

показу за воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; друг за другом 

вдоль каната по кругу;  

3. Подвижная игра: 

«Найди свой домик» (по 

сигналу). 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; друг за другом 

вдоль каната по кругу;  

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 

Народные сказки: 

«Колобок», «Курочка 

Ряба», «Репка», 

«Теремок», 

Л. Толстой. «Три 

медведя». 

 

 

 

 

 

«Зайчик»    

И. Черницкая 

Зайчик умывается, на 

елку собирается. 

Вымыл носик, 

вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, вытер 

сухо. 

Надел бантик - стал 

он франтик. 

«Собачка»  

Поделки и спичечных 

коробков.  

Цель: 

Продолжать знакомить 

детей с новым для них 

видом ручного труда. 

Ознакомить с техникой 

работы.  

Предложить самим 

придумать и изготовить 

собачку разных пород, 

(возможен показ 

образцов собачек.). 

Продолжать учить 

склеивать спичечные 

коробки, дополнять их 

деталями. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Телефонный разговор».  

 

 

Упражнение «Зайка» 

Взрослый читает 

стихотворный текст: 

Зайке   холодно   сидеть, 

(дует на руки ребенка), 

надо лапоньки погреть. 

(сложенные лодочкой), 

Лапку заинька обжег. 

(Над теплой струей 

воздуха), 

На нее подуй, дружок 

(дует на руки ребенка 

холодной струей 

воздуха). 
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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, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. Уход 

домой.  

«Я и моя семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

16.50-19.00 

Прогулка 

Наблюдение за первым 

снегом  

Цель: 

продолжать знакомство с 

природными явлениями; 

закреплять 

представления о 

признаках последнего 

периода осени 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Беги-ловлю!»; 

6-7лет: 

«С кочки на кочку». 

Индивидуальная работа: 

Прогулка 

Наблюдение за 

первым снегом  

Цель: 

продолжать 

знакомство с 

природными 

явлениями; 

закреплять 

представления о 

признаках 

последнего периода 

осени 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Беги-ловлю!»; 

6-7лет: 

Прогулка 

Наблюдение за первым 

снегом  

Цель: 

продолжать знакомство с 

природными явлениями; 

закреплять 

представления о 

признаках последнего 

периода осени 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Беги-ловлю!»; 

6-7лет: 

«С кочки на кочку». 

Индивидуальная работа: 

Прогулка 

Наблюдение за первым 

снегом  

Цель: 

продолжать знакомство с 

природными явлениями; 

закреплять 

представления о 

признаках последнего 

периода осени 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Беги-ловлю!»; 

6-7лет: 

«С кочки на кочку». 

Индивидуальная работа: 

Прогулка 

Наблюдение за первым 

снегом  

Цель: 

продолжать знакомство с 

природными явлениями; 

закреплять представления 

о признаках последнего 

периода осени 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Беги-ловлю!»; 

6-7лет: 

«С кочки на кочку». 

Индивидуальная работа: 

Игра «Большая или 

маленькая». 
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Прыжки с продвижением 

вперед - 

совершенствовать 

прыжки с продвижением 

вперед. 

Игра «Большая или 

маленькая». 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

«С кочки на кочку». 

Индивидуальная 

работа: Прыжки с 

продвижением 

вперед - 

совершенствовать 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Игра «Большая или 

маленькая». 

Трудовая 

деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

Игра «Большая или 

маленькая». 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

Игра «Большая или 

маленькая». 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

Индивидуальная 

работа 

  Игра «Большая или маленькая». 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Наглядность: 

– дополнение в папку «Артикуляционная гимнастика»; 

Консультации родителей по интересующим вопросам. 

 

третья неделя 

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник 

14.11.22г. 

 

Вторник 

15.11.22г. 

 

Среда 

16.11.22г. 

 

Четверг 

17.11.22г. 

 

Пятница 

18.11.22г. 

 

Прием, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

«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; 
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07.00-08.00  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 

Общеукрепляющие упражнения под аудиозапись утренней зарядки «Солнышко лучистое»  

(«Эй, лежебоки, ну-ка вставайте!»), под неё выполняются упражнения: 

потягивания; 

дыхательное упражнение; 

из исходного положения (руки на поясе, ноги на ширине плеч) повороты головой влево-вправо, наклоны вперёд-назад; 

махи руками в стороны и вверх с добавлением ходьбы на месте; 

наклоны туловища вперёд, пальцы касаются пола; 

приседания; 

прыжки на месте; 

ходьба на носочках с поднятыми руками. 

Бег в быстром темпе без перерыва 20 секунд. 

Дыхательное упражнение под аудиозапись «Утро в лесу». 

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 

«Ладушки-ладушки, где были? У бабушки! 

А что ели? Кашку! 

А что пили? Бражку! 

Кашка масленька! 

Бражка сладенька! 

(Бабушка добренька!) 

Попили, поели, ш-у-у-у… 

Ш-у-у-у!!! (Домой) Полетели! 

На головку сели! («Ладушки» запели) 
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Сели посидели, 

Дальше (Домой) полетели!» 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

09.15-09.30 

Понедельник 

14.11.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Обучение игре 

5-6 лет: 

«Уложим спать  куклу 

Катю» 

-учить детей укладывать 

куклу спать; 

-воспитывать у детей 

отношение к кукле как к 

партнеру по игре — 

дочке, девочке 

6-7 лет:  

«Поездка в детский сад»  

-закреплять умение детей 

участвовать в игре (дети 

берут на себя роли 

шофера автобуса, пап, 

мам, везущих детей-

кукол в детский сад, 

обмениваются репликами 

в процессе поездки). 

 

Вторник 

15.11.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану 

специалиста)  

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану 

специалиста) 

Среда 

16.11.22г. 

1.ФЭМП 

(по плану специалиста)  

2. Рисование 

5-6 лет: 

«Ручеек»  

Цель: 

учить детей рисовать 

мелом по доске, 

проводить линии 

различной формы. 

6-7 лет: 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

Цель: 

-упражнять в рисовании 

предметов круглой 

формы; 

-закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать кисть; 

-учить промывать кисть 

перед тем, как набрать 

другую краску, и по 

окончании работы; 

-учить радоваться своим 

рисункам, называть 

изображенные предметы 

и явления; 

Четверг 

17.11.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста)  

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста) 

Пятница 

18.11.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Социальное развитие и 

ознакомление с 

окружающим 

5-6 лет: 

Концентр «Я и 

окружающий мир» 

Цель: 

-эмоционально 

реагировать на 

мелодичную музыку, 

ритмический рисунок 

мелодии, природные 

звуки; 

-учить ребенка проявлять 

эмоциональную реакцию 

на ласковое обращение к 

нему знакомого 

взрослого 

6-7 лет:  

Концентр «Я и 

окружающий мир»  

Цель: 

-учить детей называть по 

именам мать, отца, 
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-развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

 

узнавать их на 

фотографии. 

 

 

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-

конструктивные игры. 

Адаптационные игры. 

 Игры с водой. 

«Водичка - водичка» 

Цель: закрепить 

первоначальные 

представления о 

явлениях неживой 

природы, в частности 

о воде (прозрачная, 

течет, льется, журчит, 

Игры с ветром. 

«Поймай ветер» (твоя 

вертушка завертится). 

«Куда ветер дует» 

(используем таз с 

плавающими в нем 

корабликами). 

«Ветер теплый и 

холодный» (используем 

Игры со светом и 

зеркалом. 

«Поймай солнышко», 

«Солнечные зайчики»  

(необходимы зеркало и 

солнечный луч). 

«Что отражается в 

зеркале». 

Игры – 

экспериментирования с 

кулинарией. 

«Сварим куклам суп». 

«Сделаем куклам 

салат». 

 

Игры – 

экспериментирования с 

кулинарией. 

«Сварим куклам суп». 

«Сделаем куклам салат». 
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09.30-10.05 нужна всем-и 

животным, и людям, 

и растениям, потому 

что воду пьют, водой 

умываются, в воде 

купаются). 

Использовать игры с 

водой для 

оздоровления 

ребенка, подчеркнуть 

целительные свойства 

воды. В процессе 

занятия 

целесообразно 

использовать малые 

фольклорные жанры 

(потешки, пестушки), 

раскрывающие 

отношение человека к 

воде, ее значимость 

для всего живого. 

Материалы: 

репродукция к 

потешке «Водичка - 

водичка»" (можно 

использовать любую 

картинку, на которой 

изображен 

умывающийся 

ребенок). Прозрачный 

кувшинчик с 

кипяченой водой, 

фен, который находится 

в руках педагога). 

«Сами делаем ветер» 

(используем 

султанчики). 
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прозрачные 

стаканчики (по числу 

участвующих). Кукла 

резиновая тазик 

игрушечный. 

Ход игры: взрослый 

показывает ребенку 

картинку, на которой 

изображена 

умывающаяся 

девочка. Ребенок 

рассматривает ее две-

три минуты. Отвечает 

на вопросы: «Кто 

изображен на 

картинке? Что 

делает?» 

Затем взрослый 

читает потешку: 

Водичка-водичка, 

Умой Тане (наше) 

личико, 

Чтобы глазоньки 

блестели, 

Чтобы щечки алели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 

9.50-10.05 

Аппликация 

5-6 лет: 

«Гриб» 
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-воспитывать у детей 

интерес к процессу 

выполнения 

аппликации; 

-знакомить детей с 

правилами и 

атрибутами, 

необходимыми при 

выполнении 

аппликации: клей, 

заготовка для 

аппликации, бумага 

для аппликации, 

кисточка, подставка 

для кисточки, 

тряпочка, клееночка; 

-учить детей 

наблюдать за 

действиями 

взрослого, 

выполняющего 

аппликацию;  

-выполнять 

поручения в процессе 

занятий, 

подготовительные 

действия перед 

занятием — надеть 

фартук, нарукавники, 

приготовить стол, 

стульчики; 

-учить детей 
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наклеивать простые 

заготовки: правильно 

пользоваться 

кисточкой, наносить 

на заготовку клей, 

переворачивать 

заготовку. 

6-7 лет: 

«Бусы для куклы» 

-учить детей 

выполнять по образцу 

узоры, чередуя 

предметы по цвету, 

форме, величине 

закрепляя основные 

правила работы с 

материалами, 

инструментами, 

приспособлениями, 

необходимыми для 

аппликации, их 

названия (клей, кисть, 

бумага, салфетка, 

заготовка, образец). 

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 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Прогулка 

Наблюдение за 

снегом и льдом  

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Прогулка 

Наблюдение за погодой, 

подвести к пониманию: 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  
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процедуры. 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. 

10.25-11.45 

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

бег, ходьба 

Цель:  

развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

 

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная 

работа 

по развитию 

движений: 

бег, ходьба 

Цель:  

развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки детей. 

Трудовая 

деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

11.00-11.15 

Музыка 

(по плану 

специалиста) 

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

бег, ходьба 

Цель:  

развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

осенью пасмурно, 

дождливо. 

уточнить название 

одежды детей и 

взрослых, отметить, что 

люди стали одеваться 

теплее. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

бег, ходьба 

Цель:  

развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

11.00-11.15 

Музыка 

(по плану специалиста) 

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

бег, ходьба 

Цель:  

развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

11.15-11-30 

Физическая культура 

(на воздухе) 

5-6лет:  

Бег 

Подвижная игра: 

«Догони мяч» 

Цель: 
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-выполняется по показу и 

самостоятельно с 

использованием звуковых 

сигналов: стайкой за 

воспитателем; 

подвижные игры 

выполняются по 

подражанию действиям 

воспитателя, носят 

бессюжетный характер. 

6-7лет: 

Метание 

Подвижная игра: 

Цель: 

движения выполняются 

детьми по показу; дети 

учатся удерживать и 

бросать мячи в цель; 

подвижные игры 

выполняются по 

подражанию действиям 

воспитателя, носят 

бессюжетный и 

сюжетный характер. 

«Догоните меня». 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов 

Коммуникативная 

деятельность: 

 Словесная игра, 

«Позови». 

Цель: формировать у 

детей предпосылки к 

деловому общению; 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Подушка из пены. 

Развить у детей 

представление о 

плавучести 

 Двигательная 

деятельность:  

Формирование силы и 

выносливости основных 

мышечных групп 

Сила мышц рук 

развивается: 

Театрализованная 

деятельность: 

 мини-постановки по 

текстам народных и 

авторских стихов, сказок 

(«Этот пальчик – 

дедушка...»,  

Развлечение. 

Формирование игровой 

деятельности. 

Тема: Игра «Мяч». 

Цель: знакомить детей с 

игрушками и действиями 
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11.45-12.05 учить обращаться друг к 

другу по имени, 

запоминать имена 

товарищей. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: дети сидят за 

столом. Педагог 

рассматривает с ними 

новый яркий мяч. 

Вызывает одного ребенка 

и предлагает ему 

поиграть вместе с мячом 

-покатать его друг другу. 

Затем говорит: «Я играла 

с Колей. Коля с кем ты 

хочешь играть? Позови». 

Мальчик зовет друга: 

«Вова иди играть». 

Через некоторое время 

Коля садиться, теперь 

Вова зовет друга. 

предметов в мыльной 

пене (плавучесть 

зависит не от размера 

предмета, а от его 

тяжести). 

сгибанием – разгибанием 

пальцев рук; 

круговыми движениями 

кистей рук вперед и 

наружу. 

 

А. Барто «Игрушки».  с ними (катать, отбивать 

мяч). 

 

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 

Корригирующая гимнастика после дневного сна. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, и. п. (3-4 раза) 

2. И. п.: сидя, руки в упоре сзади, наклонить голову вперед, коснуться подбородком груди, и. п, отвести голову назад, и. п. (3-

4 р.) 

3.И. п.: сидя, руки в упоре сзади, ноги согнуты в коленях, обхватить колени руками, и. п. 
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гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры 

12.35-15.30 

4.«Змея» - И. п.: лёжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – вправо и издавать звук «ш-

ш-ш»-4р 

Упражнения на коврике:  

ПОПУГАЙ  

Жил на свете попугай.  

Крылья шире расправляй.  

(Руки в стороны, влево, вправо.)  

Он любил летать всех выше,  

Выше пальм, жирафов выше.  

(Потянуться на носках, руки вверх.)  

В гости к деткам прилетал,  

Вместе с ними отдыхал,  

(Делать приседания.)  

Прыгал, кланялся, шалил,  

(Наклоны головы или туловища вперед.)  

С малышами говорил.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

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 

Народные сказки: 

«Колобок», «Курочка 

Ряба», «Репка», 

«Теремок», 

Л. Толстой. «Три 

медведя». 

Тихо, тихо снег идет. 

Белый снег 

мохнатый. 

Мы почистим снег и 

лед 

Во дворе лопатой. 

 

«Моя первая картина» 

Рисование по сырой 

бумаге. Познакомить с 

нетрадиционным 

способом рисования. 

Развивать творческие 

способности детей, 

воображение, 

дорисовывая предметы 

Сюжетно-ролевая 

игра «Телефонный 

разговор».  

 

Упражнение «Зайка» 

Взрослый читает 

стихотворный текст: 

Зайке   холодно   сидеть, 

(дует на руки ребенка), 

надо лапоньки погреть. 

(сложенные лодочкой), 

Лапку заинька обжег. 

(Над теплой струей 
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деталями, для получения 

целостности картины. 

воздуха), 

На нее подуй, дружок 

(дует на руки ребенка 

холодной струей 

воздуха). 

Организация и 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

16.00 – 16.15 

 

Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

1.Общеразвивающие упр

ажнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

Построение выполняется 

с помощью воспитателя. 

Дети строятся без 

равнения: вдоль каната 

или веревки. 

Метание выполняется по 

подражанию действиям 

взрослого (дети бросают 

мячи в цель (в корзину, 

обруч, доску) одной 

рукой. 

3. Подвижная игра: 

«Целься — пли!», 

«Прокати мяч». 

6-7лет: 

1.Общеразвивающие  

 Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

1.Общеразвивающие упр

ажнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

Построение выполняется 

с помощью воспитателя. 

Дети строятся без 

равнения: вдоль каната 

или веревки. 

Метание выполняется по 

подражанию действиям 

взрослого (дети бросают 

мячи в цель (в корзину, 

обруч, доску) одной 

рукой. 

3. Подвижная игра: 

«Целься — пли!», 

«Прокати мяч». 

6-7лет: 

1.Общеразвивающие  

Конструирование 

5-6лет:   

«Дорожка»  

Цель:  

Учить детей строить из 

палочек. 

Учить детей создавать 

конструкции в разных 

условиях — на полу и на 

столе. 

6-7лет: 

«Дом» 

Цель:  

Учить детей учитывать 

величину элементов 

конструкции и 

расстояние между ними. 
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упражнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

Построения выполняются 

с помощью воспитателя и 

самостоятельно без 

равнения, в шеренгу. 

Метание-движения 

выполняются детьми по 

показу; дети учатся 

удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, 

сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, 

разные по размеру. 

3. Подвижная игра: 

 «Прокати мяч». 

упражнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

Построения выполняются 

с помощью воспитателя и 

самостоятельно без 

равнения, в шеренгу. 

-Метание-движения 

выполняются детьми по 

показу; дети учатся 

удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, 

сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, 

разные по размеру. 

3. Подвижная игра: 

 «Прокати мяч». 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.15-16.30 

Пальчиковые игры с предметами. 

Помимо благотворного влияния на развитие мелкой моторики, пальчиковые игры с предметами эмоционально обогащают 

процесс, побуждают более старательно выполнять задание. Использую следующие предметы: 

 Природный материал: желуди, камешки, ракушки, горох и т.д. 

 Мелкую мозаику. 

 Мелкий конструктор. 

 Счетные палочки. 

Различные виды деятельности и формы активности по выбору ребенка. 

Подготовка к 

уплотнённому 

полднику.  

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». 
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Гигиенические 

процедуры.  

Уплотнённый 

полдник 

16.30-16.50 

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 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

 

Прогулка 

Наблюдение за 

погодой, подвести к 

пониманию: осенью 

пасмурно, дождливо. 

уточнить название 

одежды детей и 

взрослых, отметить, 

что люди стали 

одеваться теплее. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная 

работа 

по развитию 

движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая 

деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Цель:закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Цель:закреплять знания 

о разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Цель:закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 
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Индивидуальная 

работа 

Слушание народных сказок: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Консультации родителей по интересующим вопросам.  

 

Четвертая неделя 

 

Дата/режимные 

моменты 
Понедельник 

21.11.22г. 

28.11.22г. 

Вторник 

22.11.22г. 

29.11.22г. 

Среда 

23.11.22г. 

30.11.22г. 

 

Четверг 

24.11.22г. 

 

Пятница 

25.11.22г. 

 

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 

Общеукрепляющие упражнения под аудиозапись утренней зарядки «Солнышко лучистое»  

(«Эй, лежебоки, ну-ка вставайте!»), под неё выполняются упражнения: 

потягивания; 

дыхательное упражнение; 

из исходного положения (руки на поясе, ноги на ширине плеч) повороты головой влево-вправо, наклоны вперёд-назад; 

махи руками в стороны и вверх с добавлением ходьбы на месте; 

наклоны туловища вперёд, пальцы касаются пола; 

приседания; 

прыжки на месте; 

ходьба на носочках с поднятыми руками. 
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Бег в быстром темпе без перерыва 20 секунд. 

Дыхательное упражнение под аудиозапись «Утро в лесу». 

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). 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

09.15-09.30 

Понедельник 

21.11.22г. 

1.Развитие 

сенсорного 

восприятия 

(по плану 

специалиста)  

2. Обучение игре 

5-6 лет: 

«Уложим спать  

куклу Катю» 

-учить детей 

укладывать куклу 

спать; 

-воспитывать у 

детей отношение к 

кукле как к партнеру 

Вторник 

22.11.22г. 

29.11.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста)  

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста) 

Среда 

23.11.22г. 

30.11.22г. 

1.ФЭМП 

(по плану специалиста)  

2. Рисование 

5-6 лет: 

«Листочки»  

Цель: 

учить детей рисовать 

мелом по доске, 

проводить линии 

различной формы - 

6-7 лет: 

«Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Цель: 

Четверг 

24.11.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста)  

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста) 

Пятница 

25.11.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Социальное развитие 

и ознакомление с 

окружающим 

5-6 лет: 

Концентр «Я и 

окружающий мир» 

Цель: 

-проявлять 

непосредственный 

интерес к игрушкам, 

предметам и действиям с 

ними; 
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по игре — дочке, 

девочке 

6-7 лет: 

Драматизация 

сказки «Колобок»-

учить детей 

участвовать в 

драматизации сказки 

 

28.11.22г. 

5-6 лет: 

«Накормим и 

уложим спать куклу 

Катю»-учить детей 

укладывать куклу 

спать, кормить; 

-воспитывать у 

детей интерес к 

предметно-игровым 

действиям 

6-7 лет: 

Драматизация 

сказки 

«Репка» -учить 

детей участвовать в 

драматизации сказки 

 

 

 

 

 

вызвать желание 

рисовать; 

-развивать умение 

самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, осуществлять 

свой замысел; 

-упражнять в рисовании 

карандашами; 

-учить радоваться своим 

рисункам и рисункам 

товарищей;  

-называть нарисованные 

предметы и явления; 

-воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

 

-формировать у детей 

понимание и 

воспроизведение 

указательного жеста 

рукой и указательным 

пальцем; 

-формировать у детей 

фиксацию взора на 

яркой и озвученной 

игрушке и действиях с 

ней (прослеживание за 

ее перемещением по 

горизонтали и вертикали 

на расстояние 30 см). 

6-7 лет:  

Концентр «Я и 

окружающий мир» 

Цель: 

- формировать у детей 

интерес к совместной 

деятельности (подражая 

взрослому, брать 

предметы в руки, 

действовать с ними: 

взять мяч, прокатить мяч 

через ворота; погрузить 

кубики в машину; 

покатать куклу в 

коляске, посадить куклу 

на стул, спеть кукле 

песенку, пожалеть куклу 

(лялю); перелить воду из 
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сосуда в сосуд; собрать 

игрушки в коробку и т. 

д.) 

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-

конструктивные игры. 

Адаптационные игры. 

09.30-10.05 

 Игры с водой. 

«Водичка - водичка» 

Цель: закрепить 

первоначальные 

представления о 

явлениях неживой 

природы, в частности 

о воде (прозрачная, 

течет, льется, 

журчит, нужна всем-

Игры с ветром. 

«Поймай ветер» (твоя 

вертушка завертится). 

«Куда ветер дует» 

(используем таз с 

плавающими в нем 

корабликами). 

«Ветер теплый и 

холодный» (используем 

фен, который находится 

Игры со светом и 

зеркалом. 

«Поймай солнышко», 

«Солнечные зайчики»  

(необходимы зеркало и 

солнечный луч). 

«Что отражается в 

зеркале». 

Игры – 

экспериментирования с 

кулинарией. 

«Сварим куклам суп». 

«Сделаем куклам салат». 

 

Игры – 

экспериментирования с 

кулинарией. 

«Сварим куклам суп». 

«Сделаем куклам 

салат». 
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и животным, и 

людям, и растениям, 

потому что воду 

пьют, водой 

умываются, в воде 

купаются). 

Использовать игры с 

водой для 

оздоровления 

ребенка, подчеркнуть 

целительные 

свойства воды. В 

процессе занятия 

целесообразно 

использовать малые 

фольклорные жанры 

(потешки, 

пестушки), 

раскрывающие 

отношение человека 

к воде, ее значимость 

для всего живого. 

Материалы: 

репродукция к 

потешке «Водичка - 

водичка»" (можно 

использовать любую 

картинку, на которой 

изображен 

умывающийся 

ребенок). 

Прозрачный 

в руках педагога). 

«Сами делаем ветер» 

(используем султанчики). 
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кувшинчик с 

кипяченой водой, 

прозрачные 

стаканчики (по числу 

участвующих). 

Кукла резиновая 

тазик игрушечный. 

Ход игры: взрослый 

показывает ребенку 

картинку, на которой 

изображена 

умывающаяся 

девочка. Ребенок 

рассматривает ее 

две-три минуты. 

Отвечает на 

вопросы: «Кто 

изображен на 

картинке? Что 

делает?» 

Затем взрослый 

читает потешку: 

Водичка-водичка, 

Умой Тане (наше) 

личико, 

Чтобы глазоньки 

блестели, 

Чтобы щечки алели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

21.11.22г. 

9.50-10.05 
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Ручной труд: 

5-6лет: 

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.); 

-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 лет: 

Навык одевания и 
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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, 

завязывать и 

развязывать шнурки, 

различать обувь для 

правой и левой ноги, 

застегивать крупные 

и мелкие пуговицы, 

молнии, кнопки и 

т.д.; 
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-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. 

 

28.11.22г. 

9.50-10.05 

Лепка 

5-6 лет: 

«Колобок» 

-учить детей 

соотносить лепные 

поделки с реальными 

предметами; 

-учить детей 

наблюдать за 
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действиями 

взрослого, 

оперирующего с 

различными 

пластичными 

материалами; 

-учить детей 

выполнять 

различные действия 

с пластичными 

материалами — мять 

и разрывать на 

кусочки, соединять 

их в целый кусок; 

-учить детей 

проявлять эмоции в 

процессе работы, 

рассматривать 

лепные поделки друг 

друга; 

-воспитывать у детей 

интерес к лепке. 

6-7 лет: 

«Испечем печенье» 

-учить рассматривать 

отпечатки разных 

форм на тесте или 

глине по 

подражанию и 

образцу. 

Гигиенические 

процедуры,  

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

столом.  
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2-ой завтрак 

10.05-10.25 

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 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: «Догони мяч»; 

6-7лет: «Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

бег, ходьба 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

 

Прогулка 

Наблюдение за 

снегом и льдом  

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: «Догони 

мяч»; 

6-7лет: «Догоните 

меня». 

Индивидуальная 

работа 

по развитию 

движений: 

бег, ходьба 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки детей. 

Трудовая 

деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

11.00-11.15 

Музыка 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: «Догони мяч»; 

6-7лет: «Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

бег, ходьба 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

Прогулка 

Наблюдение за погодой, 

подвести к пониманию: 

осенью пасмурно, 

дождливо. 

уточнить название 

одежды детей и 

взрослых, отметить, что 

люди стали одеваться 

теплее. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: «Догони мяч»; 

6-7лет: «Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

бег, ходьба 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

11.00-11.15 

Музыка 

(по плану специалиста) 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: «Догони мяч»; 

6-7лет: «Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

бег, ходьба 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

11.15-11-30 

Физическая культура 

(на воздухе) 

5-6лет:  

Бег 

Подвижная игра: 

«Догони мяч» 
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(по плану 

специалиста) 

Цель: 

-выполняется по показу и 

самостоятельно с 

использованием звуковых 

сигналов: стайкой за 

воспитателем; 

подвижные игры 

выполняются по 

подражанию действиям 

воспитателя, носят 

бессюжетный характер. 

6-7лет: 

Метание 

Подвижная игра: 

«Догоните меня» 

Цель: 

движения выполняются 

детьми по показу; дети 

учатся удерживать и 

бросать мячи в цель; 

подвижные игры 

выполняются по 

подражанию действиям 

воспитателя, носят 

бессюжетный и 

сюжетный характер.  

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

Игра "Смотри" 

Цель: помочь ребенку 

концентрировать 

внимание не предмете. 

Подушка из пены. 

Развить у детей 

представление о 

плавучести 

предметов в мыльной 

пене (плавучесть 

«Мозаика» 

Цель. Учить хватанию 

щепотью, познакомить с 

указательным типом 

хватания, развивать 

внимание, подражание, 

Театрализованная 

деятельность: 

мини-постановки по 

текстам народных и 

авторских стихов, сказок 

Мультфильмы по сказкам 

Чуковского: 
1.Мойдодыр 

2.Телефон 
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литературы, просмотр 

мультфильмов 

11.45-12.05 

Для этого вам 

понадобятся яркие 

игрушки (где-то 10) . 

Ход игры:  Расставьте на 

верхний уровень (полка, 

горка, стенка) в ряд. 

Посадите ребенка к 

игрушкам и расскажите 

эмоционально про 

каждую. "Вот лягушка, 

ква, ква, ква", "Вот 

уточка кря, кря,кря", 

"Вот зайчик 

попрыгайчик". 

 

зависит не от размера 

предмета, а от его 

тяжести). 

умение анализировать и 

воспроизводить 

несложный образ. 

Оборудование. Набор 

мозаики. 

Ход. Инструктор 

показывает, как 

вставлять форму в 

отверстие доски. На 

первом занятии 

подростки учатся 

производить только это 

действие, затем задача 

постепенно усложняется: 

выкладывание дорожки, 

цветочка, домика и т.д. 

(«Этот пальчик – 

дедушка...»,  

А. Барто «Игрушки».  

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.«Потягивание» - И. п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, и. п. (3-4 раза) 

2. И. п.: сидя, руки в упоре сзади, наклонить голову вперед, коснуться подбородком груди, и. п, отвести голову назад, и. п. (3-

4 р.) 

3.И. п.: сидя, руки в упоре сзади, ноги согнуты в коленях, обхватить колени руками, и. п. 

4.«Змея» - И. п.: лёжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – вправо и издавать звук «ш-

ш-ш»-4р 

Упражнения на коврике:  

ПОПУГАЙ  

Жил на свете попугай.  
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Крылья шире расправляй.  

(Руки в стороны, влево, вправо.)  

Он любил летать всех выше,  

Выше пальм, жирафов выше.  

(Потянуться на носках, руки вверх.)  

В гости к деткам прилетал,  

Вместе с ними отдыхал,  

(Делать приседания.)  

Прыгал, кланялся, шалил,  

(Наклоны головы или туловища вперед.)  

С малышами говорил.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

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 

Народные сказки: 

«Колобок», «Курочка 

Ряба», «Репка», 

«Теремок», 

Л. Толстой. «Три 

медведя» 

 

 

 

 

 

Тихо, тихо снег идет. 

Белый снег 

мохнатый. 

Мы почистим снег и 

лед 

Во дворе лопатой. 

 

Продуктивная   

деятельность 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Идите ко мне - бегите 

ко мне». 

Цель. Обратить 

внимание детей на 

значение глаголов «иди» 

и «беги», учить их 

слушать и понимать 

речевую инструкцию. 

Оборудование. Кукла. 

Ход игры. 

Дети сидят на стульях, 

стоящих полукругом 

перед столом педагога. 

Игровая деятельность:  

Упражнение 

«Веревочки» 

Взрослый предлагает 

ребенку брать в руки 

(или вкладывает в его 

руки) различные 

веревочки (пояски от 

халатов, грубые 

хозяйственные веревки, 

гладкие или рельефные 

шнуры для штор). 

Протягивая веревку через 

руки ребенка, фиксирует 
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Педагог ставит куклу на 

стол. Она здоровается с 

детьми. Педагог 

предлагает кукле 

поиграть с ним. Правой 

рукой берет куклу, 

ставит на правый край 

стола, левую руку 

располагает у левого 

края и манит ею, говоря: 

«Иди ко мне». Когда 

кукла приблизится, 

обнимает, хвалит ее. 

Затем он берет куклу в 

левую руку, а правой 

манит и говорит: «Беги 

ко мне». Кукла снова 

идет, но педагог 

останавливает ее и 

говорит: «Слушай 

внимательно, я сказала 

беги». Кукла бежит и 

педагог хвалит ее. 

Игрушка снова 

переходит в правую руку 

и на сигнал «беги!» 

выполняет действие 

безошибочно. Перейдя в 

левую руку, кукла вновь 

пытается бежать по 

слову «иди», педагог 

останавливает ее: 

его внимание на 

удержании веревки в 

кулаке, комментирует 

свои действия. При 

многократном 

выполнении упражнения 

стимулирует ребенка к 

совершению 

самостоятельных 

действий. 
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«Слушай внимательно, я 

сказала иди-». Кукла 

правильно выполняет 

инструкцию. 

Организация и 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

16.00 – 16.15 

 

Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

1.Общеразвивающие упр

ажнения с предметами 

(флажок, кубик, мячик, 

платочек)   выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

- 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);  

- Метание выполняется 

по подражанию 

действиям взрослого ( 

дети бросают мячи в цель 

(в корзину, обруч, доску) 

одной рукой. 

 Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

1.Общеразвивающие упр

ажнения с предметами 

(флажок, кубик, мячик, 

платочек)   выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

- 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);  

- Метание выполняется 

по подражанию 

действиям взрослого ( 

дети бросают мячи в цель 

(в корзину, обруч, доску) 

одной рукой. 

Конструирование 

5-6лет:  

«Заборчик»  

Учить детей строить из 

палочек 

Учить детей создавать 

конструкции в разных 

условиях — на полу и на 

столе 

Цель: 

6-7лет: «Дом» 

Цель:  

Учить детей учитывать 

величину элементов 

конструкции и 

расстояние между ними 
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3. Подвижная игра: 

«Попади в ворота» 

6-7лет: 

1.Общеразвивающие упр

ажнения с предметами 

(флажок, кубик, мячик, 

платочек)   выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Ходьба выполняется за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; вдоль каната, 

положенного по кругу, 

друг за другом;  

-Метание — движения 

выполняются детьми по 

показу; дети учатся 

удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, 

сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, 

разные по размеру. 

3. Подвижная игра: 

«Попади в ворота» 

 

 

28.11.2022 

5-6лет: 

3. Подвижная игра: 

«Попади в ворота» 

6-7лет: 

1.Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами (флажок, 

кубик, мячик, платочек)   

выполняются детьми 

вслед за взрослым по 

подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Ходьба выполняется за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; вдоль каната, 

положенного по кругу, 

друг за другом;  

-Метание — движения 

выполняются детьми по 

показу; дети учатся 

удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, 

сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, 

разные по размеру. 

3. Подвижная игра: 

«Попади в ворота» 

 

30.11.2022 
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1.Общеразвивающие уп-

ражнения с предметами 

(флажок, кубик, мячик, 

платочек)   выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

Ползание выполняется со 

страховкой и с помощью 

воспитателя, по 

звуковому сигналу: 

ползание по ковровой 

дорожке. 

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: 

«Птички полетели». 

6-7лет: 

1.Общеразвивающие уп-

ражнения с предметами 

(флажок, кубик, мячик, 

платочек)   выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

5-6лет: 

1.Общеразвивающие уп-

ражнения с предметами 

(флажок, кубик, мячик, 

платочек)   выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

Ползание выполняется со 

страховкой и с помощью 

воспитателя, по 

звуковому сигналу: 

ползание по ковровой 

дорожке. 

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: 

«Птички полетели» 

6-7лет: 

1.Общеразвивающие уп-

ражнения с предметами 

(флажок, кубик, мячик, 

платочек)   выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 
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-Ползание выполняются 

со страховкой по 

звуковому сигналу: 

ползание по ковровой 

дорожке. 

-Метание — движения 

выполняются детьми по 

показу; дети учатся 

удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, 

сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, 

разные по размеру. 

3. Подвижная игра: 

«Не опоздай». 

2. Основные виды 

движений: 

-Ползание выполняются 

со страховкой по 

звуковому сигналу: 

ползание по ковровой 

дорожке. 

-Метание — движения 

выполняются детьми по 

показу; дети учатся 

удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, 

сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, 

разные по размеру. 

3. Подвижная игра: 

«Не опоздай». 

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». 
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Подготовка к 

прогулке.  

Гигиенические 

процедуры. 

Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. Уход 

домой. «Я и моя 

семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

16.50-19.00 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

 

Прогулка 

Наблюдение за 

погодой, подвести к 

пониманию: осенью 

пасмурно, дождливо. 

уточнить название 

одежды детей и 

взрослых, отметить, 

что люди стали 

одеваться теплее. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная 

работа 

по развитию 

движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая 

деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

Прогулка 

Наблюдение за снегом и 

льдом  

Цель: 

закреплять знания о 

разнообразных 

состояниях воды; 

развивать 

познавательные 

процессы. 

Подвижные игры: 

5-6 лет: 

«Догони мяч»; 

6-7лет: 

«Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

 

Индивидуальная 

работа 
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Взаимодействие с 

родителями 

Беседа: «Гигиенические требования к одежде и обуви»  

Наглядность: 

-дополнение в папку «Мелкая моторика» 

Консультации родителей по интересующим вопросам.  


