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Период с 03 по 31 октября 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 

 

Корригирующая гимнастика после дневного сна 
Упражнения в кроватке: 

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

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и. п.(3-4 раза)  

3. И. п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, качание головой в правую сторону в и. п. тоже в левую. (3-4 раза) 

Упражнения на коврике:  

ЛИСТОПАД 

Падают, падают листья,  

В нашем саду листопад.  

Взмахи руками.  

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят.  

Повороты вокруг себя.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Физ. минутка 
Дыхательные упражнения: 

1.«Ку-ка-ре-ку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая, 

произносят «ку-ка-ре-ку». (3-4 раза) 

2.«Ветерок». Сесть на полу, ноги врозь. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — 

продолжительны выдох (поочередно медленно - быстро, имитирующий ветер. Повторить 3-4 раза. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

"Горох" 

Опустить кисти рук в «бассейн», «помешать» горох, одновременно сжимая и разжимая пальцы рук: 

В миску сыпали горох 

И пальцы запустили, 

Устроив там переполох, 

Чтоб пальцы не грустили. 

Дыхательная 

гимнастика 

Вдох через нос, выдох через рот. 

Если выдох через рот не получается, зажать нос пальцами. 
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Утренняя 

гимнастика 

 

 

(без предметов) 

Игра «Весёлый паровозик» 

1.Самомассаж «Головушка-соловушка».  

Развивать умение гладит себя по всем частям тела и 

лица, подражая воспитателю. 

2.Психогимнастика «Улыбнитесь солнышку»  

Развитие умения улыбаться, хмуриться (развитие 

мимики). 

3.Упражнение «Согреем ладошки». 

Развивать умение растирать руки. 

4.Дыхательная гимнастика «Подуем на ладошки». 

Развивать умение набирать в рот воздух и выдувать его. 

5.Логоритмическое упражнение «Погремушки». 

Развивать умение выполнять упражнения под 

стихотворное сопровождение. 

6.Гимнастика для глаз 

7.Упражнение «Большие ноги идут по дороге». 

Развивать умение поднимать высоко ноги. 

3 часть. 

Ходьба по залу под весёлую музыку («Паровоз Букашка) 

(с предметами) 

Упражнение «Покажи листочек» 
И.П.: Ноги на ширине плеч, листочек за спиной. 

1 - за спиной переложить листочек в правую руку, 

2 - повернуть туловище вправо, 

3 - переложить листочек в левую руку, 

4 - повернуть туловище влево. 

 

 

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 

 

5-6-7 лет 

А. Барто. «Мишка» 

Цель: 

-развивать память. 
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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 

Родительское собрание №1 (06.10.22г.) 

Консультации на интересующие вопросы. 

1-ая неделя 

Дата/режимные 

моменты 

Понедельник 

03.10.22г. 

Вторник 

04.10.22г. 

Среда 

05.10.22г. 

Четверг 

06.10.22г. 

Пятница 

07.10.22г. 

Прием, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00  

Развитие мелкой моторики рук: 

Мелкая мозаика. 

Мелкий конструктор. 

Контейнеры с фасолью, горохом и мелкими игрушками «Сухой бассейн». 

Прищепки. 

Пазлы. 

Шнуровки. 

Игры с карандашами. 

Застегивание и расстегивание пуговиц. 

Лепка. 

Утренняя 

гимнастика 

(включая 

адаптационные 

игры) 

08.00-08.05 

 Комплекс №1 

(без предметов) 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Гигиенические 

процедуры 

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». 



5 
 

08.10-08.30 

Подготовка к 

совместной 

образовательной 

деятельности 

08.30-08.50 

Цель: создание психологического климата перед проведением занятий; 

Игра: Что в мешочке? 

Цель: создание психологического климата перед проведением занятий; 

Положите в мешочек-овощи. Достаньте один овощ и спросите у ребёнка «Что это?», и т.д. 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

09.15-09.30  

 

03.10.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста) 

2.Обучение игре 

5-6лет:  

«Накормим куклу 

Катю»   

Цель:  

-учить детей 

обыгрывать кормление 

куклы; 

-учить детей давать имя 

кукле, называть ее по 

имени в процессе игры. 

6-7лет:  

«Играем с куклой 

Катей»  

Цель:  

-учить воспроизводить 

цепочку игровых 

действий: кормление, 

укладывание куклы 

спать, гулянье с ней, 

мытье кукольной 

04.10.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста) 

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста) 

 

05.10.22г. 

1.ФЭМП 

(по плану специалиста) 

2.Рисование 

5-6лет:  

«Вот шарик, к нему 

рисую веревочку, а вот 

еще один шарик, нарисуй 

к нему веревочку») 

Цель:  

-воспитывать у детей 

интерес к изображениям, 

выполняемым 

различными средствами-

фломастерами, красками, 

карандашами, мелками; 

-формировать у детей 

представление о рисунке 

как об изображении 

реальных объектов и 

явлений природы 

(взрослый рисует и 

комментирует свои 

действия. 

6-7лет:  

06.10.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста) 

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста) 

07.10.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста) 

2. Социальное развитие 

и ознакомление с 

окружающим 

5-6лет:  

Концентр «Я и 

окружающий мир» 

Цель:  

-испытывать 

эмоциональное 

удовольствие от 

красивой игрушки, от 

качества материала 

(пушистый, мягкий, 

теплый, гладкий); 

формировать у детей 

понимание и 

воспроизведение 

указательного жеста 

рукой и указательным 

пальцем. 

6-7лет:  
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посуды после 

кормления. 

 

 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Цель:  

-учить детей правильно 

держать карандаш; 

рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно; 

-развивать эстетическое 

восприятие; 

-учить видеть в линиях 

образ предмета. 

Концентр «Я и 

окружающий мир» 

Цель:  

-учить детей называть по 

именам мать, отца, 

узнавать их на 

фотографии. 

Динамическая 

пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.00-09.15 

Игра с пальчиками: 

Помидор помоем – это раз, 

Помидор нарежем – это два, 

Помидор в тарелку положи – это три, 

Четыре надо посолить, 

И пять салатик получить. 

Игра «Собери»  

«Красные овощи соберите в корзину красного цвета» Бабушка накормила гостей салатом и попросила их собрать помидоры в 

корзинку. 

Совместная 

игровая 

деятельность со 

взрослым :  

игры -

экспериментирован

ия с песком и 

водой, 

строительно-

Аппликация 

5-6лет:  

«Мячик» 

Цель: 

-воспитывать у детей 

интерес к процессу 

выполнения 

аппликации; 

-знакомить детей с 

правилами и 

Игры с водой. 

«Теплый — холодный» 

Цель: развитие 

дифференцирующих 

возможностей 

тактильного 

анализатора, умения 

тактильно определять 

температуру воды. 

Строительно-

конструктивные игры: 
«Построим дом» 

Цель: Составление домов 

разных размеров.  

 

Игры с водой. 

«Теплый — холодный» 

Цель: развитие 

дифференцирующих 

возможностей 

тактильного анализатора, 

умения тактильно 

определять температуру 

воды. 

Игры с водой. 

«Теплый — холодный» 

Цель: развитие 

дифференцирующих 

возможностей 

тактильного анализатора, 

умения тактильно 

определять температуру 

воды. 
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конструктивные 

игры. 

09.30-10.05 

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. 

6-7лет:  

«Грибы в корзине» 

Цель: 

-учить детей выполнять 

по показу элементы 

простейшей 

композиции 

закрепляя основные 

правила работы с 

материалами, 

инструментами, 

приспособлениями, 

необходимыми для 

аппликации, их 

названия (клей, кисть, 

бумага, салфетка, 

заготовка, образец). 

 

Оборудование: две 

миски с теплой и 

холодной водой. 

 

Оборудование: две миски 

с теплой и холодной 

водой. 

 

Оборудование: две миски 

с теплой и холодной 

водой. 
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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 цветами. 

Рассмотреть клумбы с 

цветущими растениями. 

Находить у растений 

стебель, листья, цветы. 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет 

«Листопад» 

Цели: закрепить знания 

о цвете, величине 

осенних листьев; учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, которые 

даются в игровой 

форме; 

конкретизировать 

понятие «листопад» 

 Материал: осенние 

листья 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

продолжительный бег в 

медленном темпе. 

Трудовая деятельность: 

Дидактическая  игра: 

 «Что сначала, что 

потом».  

Прогулка 

Наблюдение за цветами. 

Рассмотреть клумбы с 

цветущими растениями. 

Находить у растений 

стебель, листья, цветы. 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет 

«Листопад» 

Цели: закрепить знания 

о цвете, величине 

осенних листьев; учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, которые 

даются в игровой 

форме; 

конкретизировать 

понятие «листопад» 

 Материал: осенние 

листья 

Самостоятельная 

деятельность: игры с 

игрушками. 

Дидактические  игры:  

«Одеваемся сами». 

Прогулка 

Наблюдение за цветами. 

Рассмотреть клумбы с 

цветущими растениями. 

Находить у растений 

стебель, листья, цветы. 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет  

«Листопад» 

Цели: закрепить знания о 

цвете, величине осенних 

листьев; учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, которые 

даются в игровой форме; 

конкретизировать 

понятие «листопад» 

 Материал: осенние 

листья 

Самостоятельная 

деятельность: игры с 

игрушками. 

Индивидуальная работа: 

Дидактические  игры:   

«Что сначала, что потом».  

Прогулка 

Наблюдение за цветами. 

Рассмотреть клумбы с 

цветущими растениями. 

Находить у растений 

стебель, листья, цветы. 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет  

«Листопад» 

Цели: закрепить знания о 

цвете, величине осенних 

листьев; учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, которые 

даются в игровой форме; 

конкретизировать понятие 

«листопад» 

 Материал: осенние листья 

Самостоятельная 

деятельность: игры с 

игрушками. 

Индивидуальная работа: 

по развитию движений: 

продолжительный бег в 

медленном темпе. 

Дидактические  игры:   

«Что сначала, что 

потом». 

Прогулка 

Наблюдение за цветами. 

Рассмотреть клумбы с 

цветущими растениями. 

Находить у растений 

стебель, листья, цветы. 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет 

«Листопад» 

Цели: закрепить знания о 

цвете, величине осенних 

листьев; учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, которые 

даются в игровой форме; 

конкретизировать 

понятие «листопад» 

 Материал: осенние 

листья 

Самостоятельная 

деятельность: игры с 

игрушками. 

Индивидуальная работа: 
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Соберем веточки и 

листочки. 

 

Индивидуальная 

работа: по развитию 

движений: 

продолжительный бег в 

медленном темпе. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

11.00-11.15 

Музыка 

(по плану специалиста) 

по развитию движений: 

продолжительный бег в 

медленном темпе. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

11.00-11.15 

Музыка 

(по плану специалиста) 

по развитию движений: 

продолжительный бег в 

медленном темпе. 

Трудовая деятельность: 

Соберем веточки и 

листочки. 

11.15-11-30 

Физическая культура 

(на воздухе) 

5-6лет:  

-Метание 

Подвижная игра: 

«Поезд» 

Цель: 

выполняется по 

подражанию действиям 

взрослого; 

подвижные 

игры выполняются по 

подражанию действиям 

воспитателя, носят 

бессюжетный характер 

6-7лет: 

-Построения 

Подвижная игра: 

«Догоните меня» 

Цель: 

выполняются с помощью 

воспитателя и 

самостоятельно без 

равнения, в шеренгу; 
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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 

Слушание потешки 

При умывании:  

Водичка, водичка, 

Умой Жене личико – 

Чтоб глазки блестели, 

Чтоб щечки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 

Двигательная 

деятельность 

Делаем ребенку 

«велосипед» или просто 

двигаем его ножки и 

читаем потешку. 

Куда бежите, ножки? 

- Куда бежите, ножки? 

- По летней дорожке, 

С бугра на бугор 

За ягодой в бор. 

В зеленом бору 

Тебе наберу 

Черной черники, 

Алой земляники. 

Двигательная 

деятельность 

Делаем ребенку 

«велосипед» или просто 

двигаем его ножки и 

читаем потешку. 

Куда бежите, ножки? 

- Куда бежите, ножки? 

- По летней дорожке, 

С бугра на бугор 

За ягодой в бор. 

В зеленом бору 

Тебе наберу 

Черной черники, 

Алой земляники. 

 

Театрализованная 

деятельность 

сказка: «Репка» 

Цель: 

-формирование и 

коррекция социального, 

эмоционального, 

интеллектуального 

потенциала ребёнка. 

Развлечение 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

 

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 

Корригирующая гимнастика после дневного сна 
Упражнения в кроватке: 

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

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и. п.(3-4 раза)  

3. И. п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, качание головой в правую сторону в и. п. тоже в левую. (3-4 раза) 
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подъем. 

Гигиенические 

процедуры 

выполнение 

гимнастики 

пробуждения, 

босохождение. 

12.35-15.30 

Упражнения на коврике:  

ЛИСТОПАД 

Падают, падают листья,  

В нашем саду листопад.  

Взмахи руками.  

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят.  

Повороты вокруг себя.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Физ. минутка 
Дыхательные упражнения: 

1.«Ку-ка-ре-ку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая, 

произносят «ку-ка-ре-ку». (3-4 раза) 

2.«Ветерок». Сесть на полу, ноги врозь. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — 

продолжительны выдох (поочередно медленно - быстро, имитирующий ветер. Повторить 3-4 раза. 

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». 

Организация и 

реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

16.00-16.15 

Физическая культура 

(в помещении) 

1.Общеразвивающие уп

ражнения без 

предметов   

выполняются детьми 

вслед за взрослым по 

подражанию. 

- Физическая культура 

(в помещении) 

1.Общеразвивающие у

пражнения без 

предметов   

выполняются детьми 

вслед за взрослым по 

подражанию. 

Конструирование 

5-6 лет: 

«Дорожка для мишки» 

Цель: 

Вызывать у детей интерес и 

эмоциональные реакции на 

конструктивную 

деятельность взрослого, 

производимую на глазах у 

- 
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2. Основные виды 

движений: 

-Бег выполняется по 

показу и 

самостоятельно с 

использованием 

звуковых сигналов: 

стайкой за 

воспитателем. 

-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: 

«Догоню, догоню» 

2. Основные виды 

движений: 

-Бег выполняется по 

показу и 

самостоятельно с 

использованием 

звуковых сигналов: 

стайкой за 

воспитателем. 

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: 

«Догоню, догоню» 

детей: создание простых 

построек для сюжетных игр 

6-7лет: 

«Лего-конструктор» 

Цель: 

Учить детей анализировать 

(с помощью взрослого) 

объемные и плоскостные 

образцы перед 

конструированием. 

Совместная 

игровая 

деятельность: 

строительно-

конструктивные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.40-16.15 

Восприятие 

художественной 

литературы 

5-6-7 лет: 

 «Репка» 

Цель: 

-учить детей 

внимательно слушать  

сказку. 

     Заучивание 

5-6-7 лет: 

А. Барто. «Мишка» 

Цель: 

-развивать память. 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

5-6-7 лет: 

 «Репка» 

Цель: 

-учить детей 

внимательно слушать  

сказку. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

5-6-7 лет: 

«Накроем Кате на стол 

(овощи)» 

Цель: 

-учить играть вместе. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

5-6-7 лет: 

«Репка» 

Цель: 

-учить детей внимательно 

слушать  сказку. 
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Совместная 

деятельность детей 

с педагогом «Мы 

сами». 

Индивидуальная 

работа. 

16.15-16.30 

Развитие мелкой моторики рук: 

Мелкая мозаика. 

Мелкий конструктор. 

Контейнеры с фасолью, горохом и мелкими игрушками «Сухой бассейн». 

Прищепки. 

Пазлы. 

Шнуровки. 

Игры с карандашами. 

Застегивание и расстегивание пуговиц. 

Лепка. 

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 

Прогулка 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

середине осени. 

Цель:  

Формирование понятия 

о смене времени года.  

Уточнить 

представление детей об 

особенностях каждого 

сезона 

Подвижные игры: 

Прогулка 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в середине 

осени. 

Цель:  

Формирование понятия 

о смене времени года.  

Уточнить 

представление детей об 

особенностях каждого 

сезона 

Подвижные игры: 

Прогулка 

Наблюдение за рябиной. 

Цель:  

Продолжать наблюдение 

за рябиной осенью.  

Подвижные игры: 

5-6-7 лет  

«Поезд»; 

«Догоню, догоню». 

Самостоятельная 

деятельность: игры с 

игрушками. 

Прогулка 

Наблюдение за рябиной. 

Цель:  

Продолжать наблюдение 

за рябиной осенью.  

Подвижные игры: 

5-6-7 лет  

«Поезд»; 

«Догоню, догоню». 

Самостоятельная 

деятельность: игры с 

игрушками. 

Индивидуальная работа: 

Прогулка 

Наблюдения за 

сезонными изменениями 

в середине осени. 

Цель:  

Формирование понятия о 

смене времени года.  

Уточнить представление 

детей об особенностях 

каждого сезона 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет  

«Поезд»; 
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16.50-19.00 5-6-7 лет  

«Поезд»; 

«Догоню, догоню». 

Самостоятельная 

деятельность: игры с 

игрушками. 

Индивидуальная 

работа: 

по развитию движений: 

прыжки на двух ногах. 

Цель: закреплять 

двигательные навыки. 

Трудовая деятельность: 

Соберем веточки и 

листочки. 

5-6-7 лет  

«Поезд»; 

«Догоню, догоню». 

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: 

по развитию движений: 

прыжки на двух ногах. 

Цель: закреплять 

двигательные навыки. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

по развитию движений: 

прыжки на двух ногах. 

Цель: закреплять 

двигательные навыки. 

Трудовая деятельность: 

Соберем веточки и 

листочки. 

 

«Догоню, догоню». 

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 

 

 Повторение стихотворения: 

5-6-7 лет: 

А. Барто. «Мишка» 

Цель: 

-развивать память. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Родительское собрание №1 (06.10.22г.) 

Консультации на интересующие вопросы. 

2-ая неделя 

Дата/режимные 

моменты 

Понедельник 

17.10.22г. 

 

Вторник 

18.10.22г. 

Среда 

19.10.22г. 

Четверг 

20.10.22г. 

Пятница 

21.10.22г. 

Прием, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

Развитие мелкой моторики рук: 

Мелкая мозаика. 

Мелкий конструктор. 

Контейнеры с фасолью, горохом и мелкими игрушками «Сухой бассейн». 
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деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00  

Прищепки. 

Пазлы. 

Шнуровки. 

Игры с карандашами. 

Застегивание и расстегивание пуговиц. 

Лепка. 

Утренняя 

гимнастика 
(включая 

адаптационные 

игры) 

08.00-08.05 

Комплекс №1 

(без предметами) 

 

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 

Игра: Что в мешочке? 

Цель: создание психологического климата перед проведением занятий; 

Положите в мешочек-овощи. Достаньте один овощ и спросите у ребёнка «Что это?», и т.д. 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

10.10.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2.Обучение игре 

5-6 лет: 

«Уложим спать  куклу 

Катю» 

Цель:  

11.10.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста)  

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста)  

 

 

 

12.10.22г. 

1.ФЭМП 

(по плану специалиста)  

2.Рисование 

5-6 лет:  

«Машина»  

Цель: 

-учить детей наблюдать 

за действиями взрослого 

13.10.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста)  

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста)  

 

14.10.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Социальное развитие 

и ознакомление с 

окружающим 

5-6 лет: 
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09.15-09.30 -учить детей 

укладывать куклу спать; 

-воспитывать у детей 

отношение к кукле как 

к партнеру по игре — 

дочке, девочке.  

6-7лет: 

«Играем с куклой 

Катей» 

Цель:  

-учить воспроизводить 

цепочку игровых 

действий: кормление, 

укладывание куклы 

спать, гулянье с ней, 

мытье кукольной 

посуды после 

кормления. 

 

и другого ребенка при 

рисовании различными 

средствами, соотносить 

графическое 

изображение с 

реальными объектами 

«Я рисую тучку, из нее 

капает дождик-кап-кап-

кап, много воды, 

получилась лужа» 

6-7лет:  

«Красивые лесенки»  

Цель: 

-учить детей рисовать 

линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не 

останавливаясь; 

-учить набирать краску 

на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску;  

-снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, 

осушать ее легким 

прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета; 

-продолжать знакомить с 

цветами; 

-развивать эстетическое 

восприятие. 

Концентр «Я и 

окружающий мир» 

Цель: 

-выполнять действия с 

предметом 

(неспецифические и 

специфические 

манипуляции): брать 

предмет в руки, стучать 

им, удерживать в руке; 

-формировать у детей 

положительную 

эмоциональную реакцию 

на появление близких 

взрослых (матери, отца, 

бабушки, дедушки) 

6-7лет: 

Концентр «Я и 

окружающий мир»  

Цель: 

-учить детей 

пользоваться 

эмоциональными 

способами выражения 

чувства привязанности к 

матери и членам семьи: 

смотреть в глаза, 

обнимать, целовать, 

держать за руку, 

прижиматься,, улыбаться 
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Динамическая 

пауза. 
Гигиенические 

процедуры 

09.05-09.15 

«Осень» 

Листья осенние тихо кружатся, 

(кружатся на пальчиках, руки в стороны) 

Листья к нам под ноги тихо  ложатся 

(приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят, 

(движения руками вправо-влево) 

Будто опять закружиться хотят. 

(поднимаются, кружатся) 

Совместная 

игровая 

деятельность со 

взрослым: 

подвижные игры, 

игры -

экспериментирован

ия с песком и 

водой, 

строительно-

конструктивные 

игры. 

Адаптационные 

игры. 

09.30-10.05 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет 

Тема: Игра «Машина» 

Цель:  

Знакомить детей с 

игрушками и 

действиями с ними 

(катать, заезжать в 

гараж, катить по 

автодороге) 

 

09.50-10.05 

Ручной труд 

5-6лет: 

Навык приема пищи 

Гигиенические навыки 

Цель: 

Формировать навыки:  

-мыть руки перед едой; 

во время приема пищи 

сформировать навык 

пользоваться ложкой; 

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. 

 

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. 

 

Дидактическое 

упражнение 

«Найди машинку на 

картинке» 

-Вот сколько картинок 

разных. Возьмите и 

покажите картинку, на 

которой нарисована 

машинка. Где машинка? 

 

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. 

 



18 
 

-уметь есть опрятно, не 

разливая и не роняя 

пищу; 

-тщательно 

пережевывать пищу; 

- есть последовательно 

и уметь различать, 

какие продукты 

совместимы и полезны 

для здоровья, а какие 

нет. Знать, что нельзя 

есть зеленые, а также 

немытые ягоды, овощи, 

фрукты. 

6-7лет: 

Навык приема пищи 

Гигиенические навыки 

Цель: 

Закрепить навыки:  

-мыть руки перед едой; 

во время приема пищи 

сформировать навык 

пользоваться ложкой, 

вилкой; 

-уметь различать и 

называть предметы, 

необходимые для 

приема пищи (ложка, 

вилка, нож, тарелка, 

стакан, кружка, чашка, 

блюдце, солонка, 
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салфетка, клеенка, 

скатерть и т.д.). 

-уметь есть опрятно, не 

разливая и не роняя 

пищу; 

-тщательно 

пережевывать пищу; 

-есть последовательно и 

уметь различать, какие 

продукты совместимы и 

полезны для здоровья, а 

какие нет. Знать, что 

нельзя есть зеленые, а 

также немытые ягоды, 

овощи, фрукты. 

Игры: 

1.«Готовим обед для 

кукол» 

Цель: учить различать 

продукты питания 

(мясо, рыба, творог, 

овощи, фрукты и т.д.), 

определять, из чего 

приготовлены блюда, из 

скольких блюд состоит 

обед, закрепление 

навыка 

дифференциации по 

назначению кухонной и 

столовой посуды. 

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 

Подготовка к прогулке 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Прогулка 

Наблюдение за 

птицами. Отметить, что 

птицы бывают большие 

и маленькие. 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет 

«Курочки и петушки» 

Индивидуальная работа 

по развитию движений:  

«Попади в круг» 

Цель:  

-упражнять в метании в 

цель. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

 

Подготовка к прогулке 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Прогулка 

Наблюдение за песком, 

знакомить со 

свойствами песка 

сухого и мокрого 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет 

«Курочки и петушки» 

Индивидуальная работа 

по развитию движений:  

«Попади в круг» 

Цель:  

-упражнять в метании в 

цель. 

Трудовая деятельность: 

соберем веточки и 

листочки. 

11.00-11.15 

Музыка 

(по плану специалиста) 

 

 

Подготовка к прогулке 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Прогулка 

Наблюдение за птицами. 

Отметить, что птицы 

бывают большие и 

маленькие. 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет 

«Курочки и петушки» 

Индивидуальная работа 

по развитию движений:  

«Попади в круг» 

Цель:  

-упражнять в метании в 

цель. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

 

 

Подготовка к прогулке 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Прогулка 

Наблюдение за птицами. 

Отметить, что птицы 

бывают большие и 

маленькие. 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет 

«Курочки и петушки» 

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) 

 

 

Подготовка к прогулке 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Прогулка 

Наблюдение за песком, 

знакомить со свойствами 

песка сухого и мокрого 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет 

«Курочки и петушки» 

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: 

«Спустись с горки» 

Цель:  

-выполняется по показу и 

самостоятельно с 
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использованием 

звуковых сигналов: 

стайкой за воспитателем; 

подвижные игры 

выполняются по 

подражанию действиям 

воспитателя, носят 

бессюжетный характер 

6-7лет: 

Построения 

Подвижная игра: 

«Догоните меня» 

Цель: выполняются 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 

Словесные игры 

Игра «Позови». 

 Цель:  

-формировать у детей 

предпосылки к 

деловому общению;  

-учить обращаться друг 

к другу по имени, 

запоминать имена 

товарищей. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

опыт с воздухом 

«Надуй шарик» 

Цель: 

проявление любознател

ьности. 

Двигательная 

деятельность 

развитие движений 

пальцев рук 

«Игра на детском 

пианино» 

Цель.  

-развивать мелкие 

движения пальцев 

каждой руки. 

Просмотр мультфильма 

сказка: «Репка» 

Цель: 

-формирование и 

коррекция социального, 

эмоционального, 

интеллектуального 

потенциала ребёнка. 

Развлечение 

«Осень в гости к нам 

пришла» 
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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. 

 

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.  

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. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна 
Упражнения в кроватке: 

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

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и. п.(3-4 раза)  

3. И. п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, качание головой в правую сторону в и. п. тоже в левую. (3-4 раза) 

Упражнения на коврике:  

ЛИСТОПАД 
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Гигиенические 

процедуры 

12.35-15.30 

Падают, падают листья,  

В нашем саду листопад.  

Взмахи руками.  

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят.  

Повороты вокруг себя.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Физ. минутка 
Дыхательные упражнения: 

1.«Ку-ка-ре-ку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая, 

произносят «ку-ка-ре-ку». (3-4 раза) 

2.«Ветерок». Сесть на полу, ноги врозь. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — 

продолжительны выдох (поочередно медленно - быстро, имитирующий ветер. Повторить 3-4 раза. 

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 

16.00 – 16.15 

Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

Общеразвивающие упра

жнения без 

предметов  выполняютс

я детьми вслед за 

взрослым по 

подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

- Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

Общеразвивающие упра

жнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Ходьба (выполняется по 

показу и самостоятельно 

Конструирование 

5-6лет: 

«Гараж для машины» 

Цель: 

Вызывать у детей интерес 

и эмоциональные реакции 

на конструктивную 

деятельность взрослого, 

производимую на глазах у 

детей: создание простых 

построек для сюжетных 

игр  

- 
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-Ходьба (выполняется 

по показу и 

самостоятельно в 

сопровождении 

звуковых сигналов: 

стайкой вслед за 

воспитателем и к 

воспитателю); 

-Метание выполняется 

по подражанию 

действиям взрослого 

(дети берут мячи из 

корзины и бросают по 

крупной мишени, 

укрепленной на стене 

или находящейся на 

полу) 

3. Подвижная игра: 

«Целься — пли!» 

6-7лет: 

1.Общеразвивающие уп

ражнения без 

предметов  выполняютс

я детьми вслед за 

взрослым по 

подражанию. 

2.Основные виды 

движений: 

-Ходьба выполняется за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении 

в сопровождении 

звуковых сигналов: 

стайкой вслед за 

воспитателем и к 

воспитателю); 

-Метание выполняется по 

подражанию действиям 

взрослого (дети берут 

мячи из корзины и 

бросают по крупной 

мишени, укрепленной на 

стене или находящейся 

на полу) 

3. Подвижная игра: 

«Целься — пли!» 

Физическая культура  

(в помещении) 

6-7лет: 

1.Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов  выполняются 

детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

2.Основные виды 

движений: 

-Ходьба выполняется за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; группой к 

противоположной стене 

зала; 

6-7лет: 

«Лего-конструктор» 

Цель: 

Учить детей 

анализировать (с 

помощью взрослого) 

объемные и плоскостные 

образцы перед 

конструированием 
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звуковых сигналов; 

группой к 

противоположной стене 

зала; 

-Метание-движения 

выполняются детьми по 

показу; дети учатся 

удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, 

сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, 

разные по весу. 

3. Подвижная игра: 

«Целься — пли!» 

-Метание-движения 

выполняются детьми по 

показу; дети учатся 

удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, 

сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, 

разные по весу. 

3. Подвижная игра: 

«Целься — пли!» 

Совместная 

игровая 

деятельность: 

строительно-

конструктивные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

15.40-16.15 

Восприятие 

художественной 

литературы 

5-6-7 лет: 

«Репка» 

Цель: 

-учить детей 

внимательно слушать  

сказку. 

Заучивание 

5-6-7 лет: 

А. Барто. «Мишка» 

Цель: 

-развивать память. 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

5-6-7 лет: 

«Репка» 

Цель: 

-учить детей 

внимательно слушать  

сказку. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

5-6-7 лет: 

«Накроем Кате на стол 

(овощи)» 

Цель: 

-учить играть вместе. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

5-6-7 лет: 

«Репка» 

Цель: 

-учить детей внимательно 

слушать  сказку. 

 

 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.15-16.30 

Адаптационные игры: 

Игра «Мяч» 

Цель: знакомить детей с игрушками и действиями с ними (катать, отбивать мяч). 

Игра «Машина». 
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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 

птицами. Отметить, что 

птицы бывают большие 

и маленькие. 

Подвижные игры: 

5-6 лет- «Беги — 

ловлю!»; 

6-7лет- «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. 

 

Прогулка 

Наблюдение за песком, 

знакомить со 

свойствами песка 

сухого и мокрого 

Подвижные игры: 

5-6 лет- «Беги — 

ловлю!»; 

6-7лет- «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. 

Прогулка 

Наблюдение за птицами. 

Отметить, что птицы 

бывают большие и 

маленькие. 

Подвижные игры: 

5-6 лет- «Беги — 

ловлю!»; 

6-7лет- «С кочки на 

кочку». 

Индивидуальная работа: 

Игра «Большая или 

маленькая». 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

Прогулка 

Наблюдение за птицами. 

Отметить, что птицы 

бывают большие и 

маленькие. 

Подвижные игры: 

5-6 лет- «Беги — ловлю!»; 

6-7лет- «С кочки на 

кочку». 

Индивидуальная работа: 

Игра «Большая или 

маленькая». 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

Прогулка 

Наблюдение за песком, 

знакомить со свойствами 

песка сухого и мокрого 

Подвижные игры: 

5-6 лет- «Беги — 

ловлю!»; 

6-7лет- «С кочки на 

кочку». 

Индивидуальная работа: 

Игра «Большая или 

маленькая». 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 
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Индивидуальная 

работа 

 

Развитие мелкой моторики рук: 

Мелкая мозаика. 

Мелкий конструктор. 

Контейнеры с фасолью, горохом и мелкими игрушками «Сухой бассейн». 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Консультации: 

«Как правильно одевать ребёнка на прогулку»  

«Здесь нужен особый подход».    

Консультации родителей по интересующим вопросам. 

3-я неделя 

Дата/режимные 

моменты 

Понедельник 

17.10.22г. 

Вторник 

18.10.22г. 

Среда 

19.10.22г. 

Четверг 

20.10.22г. 

Пятница 

21.10.22г. 

Прием, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00  

Развитие мелкой моторики рук: 

Мелкая мозаика. 

Мелкий конструктор. 

Контейнеры с фасолью, горохом и мелкими игрушками «Сухой бассейн». 

Прищепки. 

Пазлы. 

Шнуровки. 

Игры с карандашами. 

Застегивание и расстегивание пуговиц. 

Лепка. 

Утренняя 

гимнастика 
(включая 

адаптационные 

игры) 

08.00-08.05 

Комплекс №2 

(с предметами)  

 

Подготовка к 

завтраку 

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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завтрак. 
Гигиенические 

процедуры 

08.10-08.30 

Игры, подготовка 

к совместной 

образовательной 

деятельности 

08.30-08.50 

Игра: Что в мешочке? 

Цель: создание психологического климата перед проведением занятий; 

Положите в мешочек -фрукты. «Что это?» 

Стимулируйте ребёнка называть предметы. Слова могут быть упрощенными лепетными или в форме звукоподражаний  

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

09.15-09.30 

17.10.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Обучение игре 

5-6 лет: 

«Оденем куклу Катю 

Цель: 

-учить детей одеваться: 

подбирать наряды, 

наблюдать за 

изменениями во 

внешнем виде при 

использовании 

аксессуаров и 

дополнительных 

предметов одежды 

(косыночка, бусы, 

шапочка). 

6-7 лет: 

«Играем с куклой 

Катей»  

18.10.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста)  

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста) 

19.10.22г. 

1.ФЭМП 

(по плану специалиста)  

2. Рисование 

5-6 лет: 

«Грибок» 

Цель: 

-учить детей наблюдать 

за действиями взрослого 

и другого ребенка при 

рисовании различными 

средствами, соотносить 

графическое 

изображение с 

реальными объектами 

6-7 лет: 

«Разноцветный ковер из 

листьев» 

Цель: 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

20.10.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста)  

2. Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста)  

 

 

21.10.22г. 

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; 

-формировать у детей 

двигательное 

подкрепление 

эмоциональной реакции 

6-7лет: 
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Цель: 

-учить детей купанию 

куклы, воспитывать 

эмоциональное 

отношение к «чувствам 

куклы» (ей холодно, 

жарко, горячо, 

довольна, недовольна, 

радуется, хочет 

купаться, больше не 

хочет купаться). 

  

Учить детей правильно 

держать кисть, опускать 

ее в краску всем вор- 

сом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. 

Учить изображать 

листочки способом 

прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

 

 

Концентр «Я и 

окружающий мир» 

Цель: 

-учить детей 

пользоваться 

эмоциональными 

способами выражения 

чувства привязанности к 

матери и членам семьи: 

смотреть в глаза, 

обнимать, целовать, 

держать за руку, 

прижиматься,, улыбаться  

Динамическая 

пауза. 
Гигиенические 

процедуры 

09.05-09.15 

«Осень» 

Листья осенние тихо кружатся, 

(кружатся на пальчиках, руки в стороны) 

Листья к нам под ноги тихо  ложатся 

(приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят, 

(движения руками вправо-влево) 

Будто опять закружиться хотят. 

(поднимаются, кружатся) 

«За грибами» 

Утром дети в лес пошли 

И в лесу грибы нашли. 

Наклоняясь, собирали, 

По дороге растеряли. 

(ходьба, приседания, наклоны вперед, руки в 

стороны) 

 

Совместная 

игровая 

деятельность со 

взрослым: 

подвижные игры, 

игры -

экспериментирован

ия с песком и 

водой, 

Формирование 

игровой 

деятельности: 

Тема: Игра «В гостях 

у куклы Кати» 

Цель: учить детей 

укладывать куклу 

спать ,учить детей 

давать имя кукле, 

Игры с водой. 
«Водичка - водичка» 

Цель: закрепить 

первоначальные 

представления о явлениях 

неживой природы, в 

частности о воде 

(прозрачная, течет, 

льется, журчит, нужна 

Формирование игровой 

деятельности: 

Тема: Игра «В гостях у 

куклы Кати» 

Цель: учить детей 

укладывать куклу спать 

,учить детей давать имя 

кукле, называть ее по 

имени в процессе игры. 

Игры со звуками. 
- «Погремушка» (какие 

предметы лучше звучат 

в коробочке и почему). 

- «Звонкие бутылочки» 

(какой звук издаст 

молоточек, если 

ударить им по 

бутылочкам, 

Игры со звуками. 
- «Погремушка» (какие 

предметы лучше звучат в 

коробочке и почему). 

- «Звонкие бутылочки» 

(какой звук издаст 

молоточек, если ударить им 

по бутылочкам, 

наполненным песком, 
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строительно-

конструктивные 

игры. 

Адаптационные 

игры. 

09.30-10.05 

называть ее по имени 

в процессе игры. 

Оборудование: кукла 

— девочка; кукольная 

мебель (кровать с 

набором аксессуаров, 

стульчик). 

 

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. 

Оборудование: кукла — 

девочка; кукольная 

мебель (кровать с 

набором аксессуаров, 

стульчик). 

 

наполненным песком, 

водой, другими 

материалами). 

- «Что шуршит, что 

гремит» (узнать с 

закрытыми глазами 

предметы, издающие 

звуки: разрывание 

бумаги, пересыпание 

крупы, переливание 

воды и т.д.) 

водой, другими 

материалами). 

- «Что шуршит, что гремит» 

(узнать с закрытыми 

глазами предметы, 

издающие звуки: 

разрывание бумаги, 

пересыпание крупы, 

переливание воды и т.д.) 

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. 

Прогулка 

Наблюдения (живая и 

неживая природа, 

предметный мир) 

Рассмотреть опавшие 

листья, различать 

листья березы и клена, 

по форме и величине, 

собирать букет. 

Прогулка 

Наблюдения (живая и 

неживая природа, 

предметный мир) 

Рассмотреть опавшие 

листья, различать 

листья березы и клена, 

по форме и величине, 

собирать букет. 

Прогулка 

Наблюдения (живая и 

неживая природа, 

предметный мир) 

Наблюдение за 

воробьями, объяснить, 

что птиц пугать нельзя.  

Подвижные игры: 

Прогулка 

Наблюдения (живая и 

неживая природа, 

предметный мир) 

Наблюдать за дождем, 

закреплять признаки 

осени: пасмурно, 

дождливо, похолодало. 

Подвижные игры: 

Прогулка 

Наблюдения (живая и 

неживая природа, 

предметный мир) 

Наблюдение за 

воробьями, объяснить, 

что птиц пугать нельзя.  

5-6-7 лет 
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10.25-11.45 Рассмотреть деревья без 

листьев. Побегать по 

опавшим листья, 

послушать их 

шуршание. 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет 

«Догони-догони» 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

бег, ходьба 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 

 

Рассмотреть деревья без 

листьев. Побегать по 

опавшим листья, 

послушать их 

шуршание. 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет 

«Догони-догони» 

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) 

5-6-7 лет «Воробышки и 

автомобиль». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

бег, ходьба 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

 

5-6-7лет  

«По ровненькой дорожке» 

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) 

«Воробышки и 

автомобиль», 

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: 

«Спустись с горки» 

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: 

Бег 
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Подвижная игра: 

«Зайка беленький сидит» 

Цель: 

выполняется по показу за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; друг за другом 

вдоль каната по кругу; 

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 

Хороводы 

«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. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт с материалом: 

природные свойства 

песка 

Цель: 

проявление любозна-

тельности. 

Пальчиковая 

гимнастика 
Работа по прописи, 

рисование. 

 

Просмотр 

мультфильмов 

Развлечение 

«Чудесный мешочек» 

 «Физкультминутка» 

Вот так яблоко! (встали) 

Оно (руки в стороны) 

Соку сладкого полно 

(руки на пояс) 

Руку протяните 

(протянули руки вперед) 

Яблоко сорвите (руки 

вверх) 

Стал ветер веточку 

качать (качаем руками 

вверху) 

Трудно яблоко достать 

(встали на носочки, 

тянемся) 
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Подпрыгну, руку протяну 

(подпрыгнули) 

И быстро яблоко сорву! 

(хлопок в ладоши над 

головой). 

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, руки вперед, и. п. (3-4 раза) 

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и. п.(3-4 раза)  

3. И. п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, качание головой в правую сторону в и. п. тоже в левую. (3-4 раза) 

Упражнения на коврике:  

ЛИСТОПАД 

Падают, падают листья,  

В нашем саду листопад.  

Взмахи руками.  

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят.  

Повороты вокруг себя.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Физ. минутка 
Дыхательные упражнения: 

1.«Ку-ка-ре-ку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая, 

произносят «ку-ка-ре-ку». (3-4 раза) 

2.«Ветерок». Сесть на полу, ноги врозь. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — 

продолжительны выдох (поочередно медленно - быстро, имитирующий ветер. Повторить 3-4 раза. 
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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 

Совместная 

музыкальная 

деятельность 

Цель:  

Учить детей 

прислушиваться к 

звучанию музыкальных 

инструментов («Я 

играю в погремушку, 

вы хлопаете, нет 

музыки — не 

хлопаете») 

Заучивание 

5-6-7 лет: 

А. Барто. «Мишка» 

Цель: 

-развивать память. 

 

 

 

Совместная 

музыкальная 

деятельность 

Цель:  

Учить детей 

прислушиваться к 

звучанию музыкальных 

инструментов («Я играю 

в погремушку, вы 

хлопаете, нет музыки — 

не хлопаете») 

Сюжетно-ролевые игры 

5-6-7 лет: 

«Накроем Кате на стол 

(фрукты)» 

Цель: 

-учить играть вместе. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

5-6-7 лет: 

«Накроем Кате на стол 

(фрукты)» 

Цель: 

-учить играть вместе. 

 

 

Организация и 

реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

16.00 – 16.15 

 

Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

1.Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами (флажок, 

кубик, мячик, платочек)   

выполняются детьми 

вслед за взрослым по 

подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Ходьба (выполняется 

по показу и 

- Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

1.Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами (флажок, 

кубик, мячик, платочек)   

выполняются детьми 

вслед за взрослым по 

подражанию. 

2. Основные виды 

движений: 

-Ходьба (выполняется по 

показу и самостоятельно 

Конструирование 

5-6лет:  

«Дорожка» 

Цель: 

Учить детей строить из 

палочек 

Учить детей создавать 

конструкции в разных 

условиях — на полу и на 

столе  

6-7лет: 

«Ворота» 

Цель: 

- 
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самостоятельно в 

сопровождении 

звуковых сигналов: 

стайкой вслед за 

воспитателем и к 

воспитателю); 

-Метание выполняется 

по подражанию 

действиям взрослого 

(дети берут мячи из 

корзины и бросают по 

крупной мишени, 

укрепленной на стене 

или находящейся на 

полу) 

3. Подвижная игра: 

«Целься — пли!» 

6-7лет: 

Занятие №5 

1.Общеразвивающие уп

ражнения 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 

в сопровождении 

звуковых сигналов: 

стайкой вслед за 

воспитателем и к 

воспитателю); 

-Метание выполняется по 

подражанию действиям 

взрослого (дети берут 

мячи из корзины и 

бросают по крупной 

мишени, укрепленной на 

стене или находящейся 

на полу) 

3. Подвижная игра: 

«Целься — пли!» 

6-7лет: 

Занятие №5 

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; группой к 

противоположной стене 

зала; 

Учить детей учитывать 

величину элементов 

конструкции и расстояние 

между ними 
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звуковых сигналов; 

группой к 

противоположной стене 

зала; 

-Метание — движения 

выполняются детьми по 

показу; дети учатся 

удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, 

сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, 

разные по весу. 

3. Подвижная игра: 

«Целься — пли!» 

-Метание — движения 

выполняются детьми по 

показу; дети учатся 

удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, 

сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, 

разные по весу. 

3. Подвижная игра: 

«Целься — пли!» 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

16.15-16.30 

Работа с бумагой: 

1) складывание 

2) обрывание 

3) вырезание 

4) выкладывание узоров 

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 

Наблюдение за песком, 

знакомить со 

Прогулка 

Наблюдение за погодой, 

подвести к пониманию: 

Прогулка 

Наблюдение за песком, 

знакомить со свойствами 

песка сухого и мокрого 

Прогулка 

Наблюдение за погодой, 

подвести к пониманию: 

Прогулка 

Наблюдение за песком, 

знакомить со свойствами 

песка сухого и мокрого 
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Прогулка, 
возвращение с 

прогулки.  

Гигиенические 

процедуры. Уход 

домой. «Я и моя 

семья». 

Взаимодействие с 

родителями 

16.50-19.00 

свойствами песка 

сухого и мокрого 

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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

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 

 

 

Развитие мелкой моторики рук: 

Мелкая мозаика. 

Мелкий конструктор. 

Контейнеры с фасолью, горохом и мелкими игрушками «Сухой бассейн». 

Взаимодействие с 

родителями 

Консультации родителей по интересующим вопросам.  

 

4-ая неделя 

Дата/режимные 

моменты 

Понедельник 

24.10.22г. 

Вторник 

25.10.22г. 

Среда 

26.10.22г. 

Четверг 

27.10.22г. 

Пятница 

28.10.22г. 

Прием, осмотр, 

самостоятельные 

игры и другая 

самостоятельная 

Развитие мелкой моторики рук: 

Мелкая мозаика. 

Мелкий конструктор. 

Контейнеры с фасолью, горохом и мелкими игрушками «Сухой бассейн». 
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деятельность детей 

«Мы сами» 

07.00-08.00  

Прищепки. 

Пазлы. 

Шнуровки. 

Игры с карандашами. 

Застегивание и расстегивание пуговиц. 

Лепка. 

Утренняя 

гимнастика 
(включая 

адаптационные 

игры) 

08.00-08.05 

Комплекс №2 

(с предметами)  

 

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 

Тема: Игра «Похлопай в ладошки». 

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

сторон. 

Ход игры. 

1."Дети, сейчас мы поиграем в игру "Ладушки". Давайте похлопаем в ладоши! Хлоп! Хлоп! - хлопают в ладошки". 

Ладушки, ладушки! 

Где были? - У бабушки! 

- Что ели? - Кашку! 

- Что пили? - Бражку! 

Кашка масленька, 

Бражка сладенька, 

Бабушка добренька. 

Попили, поели, 
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Шу-у-у- полетели! 

На головку сели 

Сели, посидели, 

Прочь улетели! 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД (в том 

числе по 

парциальным 

программам) 

08.50-09.05 

09.15-09.30 

24.10.22г. 

31.10.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Обучение игре 

5-6 лет: 

«Оденем куклу Катю» 

Цель: 

-учить детей одеваться: 

подбирать наряды, 

наблюдать за 

изменениями во 

внешнем виде при 

использовании 

аксессуаров и 

дополнительных 

предметов одежды 

(косыночка, бусы, 

шапочка) 

6-7 лет: 

«Детский сад» 

Цель: 

-знакомить детей с 

сюжетной игрой 

(приход, уход, занятия, 

прогулки) 

 

25.10.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста)  

2.Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста) 

26.10.22г. 

1.ФЭМП 

(по плану специалиста)  

2. Рисование 

5-6 лет: 

«Кукла» 

Цель: 

-учить детей наблюдать 

за действиями взрослого 

и другого ребенка при 

рисовании различными 

средствами, соотносить 

графическое 

изображение с 

реальными объектами 

6-7 лет: 

«Цветные клубочки» 

Цель: 

-учить детей рисовать 

слитные линии 

круговыми движениями, 

не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги;  

-правильно держать 

карандаш; в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных 

цветов; 

27.10.22г. 

1.Развитие речи 

(по плану специалиста)  

2. Коррекционно-

развивающее занятие 

(по плану специалиста)  

 

 

28.10.22г. 

1.Развитие сенсорного 

восприятия 

(по плану специалиста)  

2. Социальное развитие 

и ознакомление с 

окружающим 

5-6 лет: 

Концентр «Я и 

окружающий мир» 

Цель: 

-демонстрировать 

двигательное оживление, 

улыбку на предъявление 

предмета 

(эмоциональный стимул). 

6-7лет: 

Концентр «Я и 

окружающий мир» 

Цель: 

-формировать у детей 

положительное 

отношение к 

выполнению режимных 

моментов: спокойный 

переход от 

бодрствования ко сну, от 

игры к занятиям, 
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  -обращать внимание 

детей на красоту 

разноцветных 

изображений. 

 

 

организованный выход на 

прогулку, 

систематическая уборка 

игрушек на 

определенные места и т. 

п. 

Динамическая 

пауза. 

Гигиенические 

процедуры 

09.05-09.15 

«Осень» 

Листья осенние тихо кружатся, 

(кружатся на пальчиках, руки в стороны) 

Листья к нам под ноги тихо  ложатся 

(приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят, 

(движения руками вправо-влево) 

Будто опять закружиться хотят. 

(поднимаются, кружатся) 

«За грибами» 

Утром дети в лес пошли 

И в лесу грибы нашли. 

Наклоняясь, собирали, 

По дороге растеряли. 

(ходьба, приседания, наклоны вперед, руки в 

стороны) 

 

Совместная 

игровая 

деятельность со 

взрослым: 

подвижные игры, 

игры -

экспериментирован

ия с песком и 

водой, 

строительно-

конструктивные 

игры. 

Адаптационные 

игры. 

09.30-10.05 

Упражнение – разминка: 

Пальчиковая гимнастика «1, 2, 3, 4, 5». Сгибаем пальчики сначала на одной руке под счет, а затем на другой под ритм стишка. 

«Поиграем нашими пальчиками. Покажи мне свои ручки. 

«1, 2, 3, 4, 5 

Пальчики, пора вставать! 

Сгибаем пальчики сначала на одной руке под счет, а затем на другой под ритм стишка 

Будем делать мы зарядку, 

Хлопаем в ладоши 

Будем мы скакать вприсядку, движения пальчиками как будто брызгаем водичкой 

Будем прыгать и плясать вращательные движения руками в запястьях 1, 2, 3, 4, 5 

Релаксационное упражнение: 

Игра с мыльными пузырями. Учить ребенка надувать пузырь и следить за ним глазами. Ребенок надувает, взрослый ловит. 

Затем взрослый надувает, ребенок ловит. 
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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 

Прогулка 

Наблюдения (живая и 

неживая природа, 

предметный мир) 

Отметить, что на 

деревьях почти нет 

листьев, они опали. 

Опавшие листья стали 

темные, они шуршат 

под ногами.  

Подвижные игры: 

5-6-7 лет- «Пузырь» 

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 погодой, 

подвести к пониманию: 

осенью пасмурно, 

дождливо. 

уточнить название 

одежды детей и 

взрослых, отметить, что 

люди стали одеваться 

теплее. 

Подвижные игры: 

5-6-7 лет- «Пузырь» 

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) 

Прогулка 

Наблюдения (живая и 

неживая природа, 

предметный мир) 

Отметить, что на 

деревьях почти нет 

листьев, они опали. 

Опавшие листья стали 

темные, они шуршат под 

ногами.  

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 

Наблюдения (живая и 

неживая природа, 

предметный мир) 

Отметить, что на 

деревьях почти нет 

листьев, они опали. 

Опавшие листья стали 

темные, они шуршат под 

ногами.  

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:  

Ходьба 
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Подвижная игра: 

«Поезд» 

Цель: 

выполняется по показу и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов: стайкой вслед 

за воспитателем и к 

воспитателю; 

подвижные 

игры выполняются по 

подражанию действиям 

воспитателя, носят 

бессюжетный характер 

6-7лет: 

Бег 

Подвижная игра: 

«Зайка беленький сидит» 

Цель: 

выполняется по показу за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; друг за другом 

вдоль каната по кругу; 

подвижные игры выполн

яются по подражанию 

действиям воспитателя, 

носят бессюжетный и 

сюжетный характер. 
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Игровая 

деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

просмотр 

мультфильмов 

11.45-12.05 

Хороводы 

«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. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт с материалом: 

природные свойства 

песка 

Цель: 

проявление любозна-

тельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт с материалом: 

природные свойства 

песка 

Цель: 

проявление любозна-

тельности. 

Театрализованная 

деятельность 

сказка: «Репка» 

Цель: 

-формирование и 

коррекция социального, 

эмоционального, 

интеллектуального 

потенциала ребёнка. 

Развлечение 

«По узенькой дорожке» 

Цель:  

-учить перешагивать из 

круга в круг 

(нарисованный палочкой 

на песке, мелом на 

асфальте). 

      

 

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 

Корригирующая гимнастика после дневного сна 
Упражнения в кроватке: 

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

2. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и. п.(3-4 раза)  

3. И. п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, качание головой в правую сторону в и. п. тоже в левую. (3-4 раза) 

Упражнения на коврике:  

ЛИСТОПАД 

Падают, падают листья,  

В нашем саду листопад.  
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12.35-15.30 Взмахи руками.  

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят.  

Повороты вокруг себя.  

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Физ. минутка 
Дыхательные упражнения: 

1.«Ку-ка-ре-ку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая, 

произносят «ку-ка-ре-ку». (3-4 раза) 

2.«Ветерок». Сесть на полу, ноги врозь. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — 

продолжительны выдох (поочередно медленно - быстро, имитирующий ветер. Повторить 3-4 раза. 

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 

Совместная 

музыкальная 

деятельность 

Цель:  

Учить детей 

прислушиваться к 

звучанию музыкальных 

инструментов («Я 

играю в погремушку, 

вы хлопаете, нет 

музыки — не 

хлопаете») 

Заучивание 

5-6-7 лет: 

А. Барто. «Мишка» 

Цель: 

-развивать память. 

 

 

 

Совместная 

музыкальная 

деятельность 

Цель:  

Учить детей 

прислушиваться к 

звучанию музыкальных 

инструментов («Я играю 

в погремушку, вы 

хлопаете, нет музыки — 

не хлопаете») 

Сюжетно-ролевые игры 

5-6-7 лет: 

«Накроем Кате на стол 

(фрукты)» 

Цель: 

-учить играть вместе. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

5-6-7 лет: 

«Накроем Кате на стол 

(фрукты)» 

Цель: 

-учить играть вместе. 

 

 

Организация и 

реализация 

программ 

Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

- Физическая культура 

(в помещении) 

5-6лет: 

Конструирование 

5-6лет:  

«Заборчик» 

- 
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дополнительного 

образования 

16.00 – 16.15 

 

1.Общеразвивающие уп

ражнения 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);  

-Бег выполняется по 

показу и 

самостоятельно с 

использованием 

звуковых сигналов: 

стайкой за 

воспитателем. 

3. Подвижная игра: 

«Маленькая змейка» 

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 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);  

-Бег выполняется по 

показу и самостоятельно 

с использованием 

звуковых сигналов: 

стайкой за воспитателем. 

3. Подвижная игра: 

«Маленькая змейка» 

6-7лет: 

1.Общеразвивающие упр

ажнения с предметами 

(флажок, кубик, мячик, 

платочек)   выполняются 

Цель: 

Учить детей строить из 

палочек 

Учить детей создавать 

конструкции в разных 

условиях — на полу и на 

столе  

6-7лет: 

«Клетка для зверей» 

Цель: 

-Учить строить 

простейшие конструкции 

по подражанию и по 

образцу, использовать 

различный строительный 

материал для создания 

однотипных конструкций 
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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: 

-Ходьба выполняется за 

воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении 

звуковых сигналов; 

вдоль каната, 

положенного по кругу, 

друг за другом;  

-Бег выполняется по 

показу за воспитателем 

и самостоятельно в 

сопровождении 

звуковых сигналов; 

группой к 

противоположной 

стене;  

3. Подвижная игра: 

«Найди свой домик» (по 

сигналу), 

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;  

-Бег выполняется по 

показу за воспитателем и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов; группой к 

противоположной стене;  

3. Подвижная игра: 

«Найди свой домик» (по 

сигналу), 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

Работа с бумагой: 

1) складывание 

2) обрывание 

3) вырезание 
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16.15-16.30 4) выкладывание узоров 

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 

Отметить изменения в 

одежде: люди стали 

надевать плащи, куртки, 

шапки, резиновые 

сапоги, брать зонты. 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик» 

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: 

«Солнышко и дождик» 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая деятельность: 

соберем песок в 

песочницу. 

Прогулка 

Отметить изменения в 

одежде: люди стали 

надевать плащи, куртки, 

шапки, резиновые 

сапоги, брать зонты. 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик» 

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: 

«Солнышко и дождик» 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

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: 

«Солнышко и дождик» 

 «Догоните меня». 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

перебрасывание друг 

другу мяча сверху. 

Трудовая деятельность: 

соберем игрушки в 

корзинку. 
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Индивидуальная 

работа 

Работа с бумагой: 

1) складывание 

2) обрывание 

3) вырезание 

Взаимодействие с 

родителями 

Консультации родителей по интересующим вопросам.  

 


