Календарно – тематический план образовательного процесса на сентябрь месяц 2017 г.

№
1

2

3

4

5

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

Пятница 1 сентября
Содержание

Утренний приём.

Направления
развития

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Беседа «Мои выходные дни».
Задачи: Активизировать словарь детей (выходные, дома, ходили, играли,
весело, дружно, интересно, трудились), учить отвечать на вопросы
воспитателя.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (1-2 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Медвежонок кушает». Задачи: Формировать у детей навыки
самообслуживания и культурно – гигиенические навыки, учить есть аккуратно, правильно
держать ложку, пользоваться салфеткой.

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем.

Познавательное
развитие

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
самостоятельная
деятельность.
Динамическая

Д/И «Разноцветные дорожки».
Задачи: Познакомить детей с основными цветами, способствовать
развитию пассивного словаря.
Профилактика зрения. Задачи: Способствовать оздоровлению детского
организма.
Д/И «Пригласим матрёшек в гости». Задачи: Учить детей соотносить
предметы по величине, производить сравнение различными способами,
использовать в речи соответствующие понятия.
Беседа на тему «Одежда, головные уборы». Задачи: Закреплять
понимание детьми обобщающих слов, учить различать и называть
качественные характеристики головных уборов и одежды (цвет, форма,
размер).
Динамическая пауза.
Экспериментирование: опыт «Свойства воды». Задачи: Познакомить
детей с наиболее наглядными свойствами воды (текучесть, прозрачность и
др.), формировать элементарные навыки, связанные с

Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие
Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
Физическое
развитие
Познавательное
развитие

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариант
Вариатив
Время
ная часть

ная часть

07.00-07.50
(50мин)

32

18

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10
08.10-8.30
(20 мин)

3

2

3

2

10

10

10

5

3

2

6

4

09.00-09.15
(15 мин)

12

3

09.15-09.20

3

2

09.20-09.30

6

4

08.30-09.00
(30мин)

пауза.
2-ой завтрак

6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.
Подготовка к
прогулке.
Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

экспериментированием. Развивать логическое мышление,
любознательность.
Игры – забавы с водой.
Задачи: Содействовать созданию радостной атмосферы, хорошего
настроения, профилактике нервно – психического напряжения в период
адаптации детей к детскому саду.
2-ой завтрак.
Индивидуальная работа: Задачи: закрепить гендерное различие
«девочки», «мальчики».
Д/И «Найди такой же».
Задачи: Учить детей использовать свои знания о цвете, форме, величине
предметов для решения игровой задачи. Развивать связную речь.

О/с «Я учусь одеваться самостоятельно». Задачи: формировать у детей
навыки самообслуживания, учить одеваться самостоятельно, в
определённой последовательности. Воспитывать опрятность, формировать
осознанное отношение к внешнему виду.
Наблюдение: за погодой. Задачи: Отметить, какая погода, учить детей
использовать в речи соответствующие понятия, развивать
наблюдательность.
Чтение: А. В. Кольцов «Дуют ветры», потешки о солнце. Задачи:
Учить детей видеть в стихотворных произведениях описание
наблюдаемых явлений. Развивать эстетическое восприятие.
П/И «Бегите ко мне». Задачи: Развивать у детей способность
ориентироваться в пространстве, учить действовать по команде
воспитателя.
Игры с песком «Я пеку, пеку, пеку…». Задачи: Познакомить детей со
свойствами песка, развивать воображение, мелкую и крупную моторику
рук, расширять практический опыт детей.
Индивидуальная работа. Задачи: Учить играть дружно, делиться
игрушками.
Самостоятельная двигательная деятельность. Задачи: Учить детей
самостоятельно организовывать свой досуг, выбирать инвентарь для игр,
использовать свой двигательный опыт.
Трудовые поручения: уборка в песочнице после игр. Задачи:

12

3

6

4

09.55-10.00

3

2

Познавательное
развитие

10.00-10.10
(10 мин)

7

3

Социальнокоммуникативное
развитие

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

Познавательное
развитие

10.20-10.30
(10 мин)

6

4

7

3

Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие
Физическое
развитие

9.30-09.45
(15 мин)
09.45-09.55

10.30-10.40
(10 мин)
10.40-10.50
(10 мин)

7

3

7

3

3

2

10

15

6

4

10.50-11.00
(10 мин)

Социальнокоммуникативное

11.00-11.05
(5 мин)
11.05-11.30
( 25 мин)
11.30-11.40

9

10

11

Формировать у детей умение выбирать и выполнять посильные трудовые
действия. Воспитывать желание трудиться, акцентировать внимание на
эмоциональном наслаждении от совместного труда.
Развитие навыков самообслуживания. Задачи: Формировать умение
аккуратно складывать одежду после прогулки.
Ритуал
Чтение стихотворения: Е. Благинина «Научу обуваться и братца».
ежедневного
Задачи: Приобщать детей к поэзии, формировать интерес к книге, учить
чтения. Минутка внимательно, слушать стихи, следить за развитием действия, учить
здоровья.
различать на слух плавность и выразительность поэтической речи.
Дыхательная гимнастика «Вдох - выдох». Задачи: Укрепление
здоровья детей, создание благоприятной обстановки.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
Подготовка ко сну.
И/У «Домик для вещей». Задачи: Формировать навык аккуратно складывать одежду на свой
стульчик.

развитие

11.40-11.50
(10 мин)
Речевое развитие

11.50-12.00
(10 мин)

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Дневной сон.

12

(10 мин)
7
7

3
2

1
12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

3

2

3

2ч.
15мин
2

13

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Потягушки - потягушки»

Физическое
развитие

12.30-15.00
(2ч.30мин)
15.00-15.05
(5 мин)

14

Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: укрепление детского организма. Закаливание
воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Задачи: Закрепляем умение правильно мыть руки, вытирать салфеткой.

Физическое
развитие

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

Социальнокоммуникативное
развитие

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

Художественно –
эстетическое
развитие

15.30-15.45
(15 мин)

10

5

Познавательное
развитие

15.45-15.55
(10 мин)
15.55-16.00

5

5

15

16

Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Творческая мастерская: рисование пальчиками. Задачи: Организовать
освоение детьми новой техники, способов нанесения изображения на
лист. Учить создавать целостное изображение на листе бумаги. Развивать
творческую фантазию, чувство цвета.
Д/И «Лото для малышей». Задачи: Учить детей использовать в игре
свои знания о различных предметах.
Индивидуальная работа: Закрепить основные цвета.

3

17

18

Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Учить детей
осуществлять игровое взаимодействие, подбирать необходимые атрибуты,
инвентарь. Обогащать коммуникативный опыт детей.

Социальнокоммуникативное
развитие

16.00-16.20
(20 мин)

10

2
10

Подготовка к ужину. Ужин.
Наблюдение за работой младшего воспитателя, помощь детей. Задачи:
Воспитывать уважение к труду взрослых, развивать познавательный интерес, обогащать
словарный запас.
Совместная
Трудовые поручения: убираем игрушки. Задачи: Формировать у детей
деятельность
умение расставлять игрушки на специально отведённые места,
воспитателя с
классифицировать их по месту хранения. Побуждать оказывать помощь
детьми,
взрослым, воспитывать чувство гордости за свою самостоятельность.
прогулка,
Наблюдение: за птицами.
самостоятельные Задачи: Формировать у детей общие представления о птицах,
игры детей,
познакомить с отдельными видами птиц (ворона, голубь, воробей, сорока).
беседы с
Организовать индивидуальные наблюдения и работу в подгруппах.
родителями.
П/И «Бегите к флажку». Задачи: Учить детей выполнять игровые
Уход детей
действия, ориентироваться в пространстве. Формировать умение
домой.
правильно выполнять основные движения при беге.
Свободная игровая деятельность: игры с песком. Задачи: Продолжать
учить детей создавать простейшие постройки из песка, обыгрывать их.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы

Социальнокоммуникативное
развитие

16.25-16.40
(20мин)

5

15

Социальнокоммуникативное
развитие

16.40-17.00
( 20 мин)

10

10

!7.00-17.10
( 10 мин)

7

3

Физическое
развитие

17.10-17.20
( 10 мин)

6

4

Социальнокоммуникативное
развитие

!7.20-19.00
( 40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5 ч 51м
60%

3 ч 54 м
40%

Итого:

9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Познавательное
развитие

№

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

1

Утренний приём.

2

3

4

Содержание

Понедельник 4 сентября
Направления
развития

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку,
создаём хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Беседа на тему: «Что я видел по дороге в детский сад».
Задачи: Продолжать работу по активизации и расширению
словаря детей, уточнить названия знакомых предметов и
явлений.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (1-2 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Упражнение «Мы правильно моем руки». Чтение потешки
«Водичка – водичка». Задачи: Формировать у детей базовые культурно –
гигиенические навыки, учить правильно мыть руки, тщательно вытирать каждый
пальчик.
Игровая
Д/И «Где спрятался Чебурашка?». Задачи: Учить детей
деятельность,
употреблять в речи предлоги: «на», «под», «в», «за», «около»,
совместная
определять местоположение предмета.
деятельность с
Профилактика зрения. Задачи: Способствовать оздоровлению
воспитателем,
детского организма.
самостоятельная Д/И «Раздели на группы». Задачи: Закреплять умение детей
деятельность.
классифицировать предметы по величине, развивать логическое
мышление, связную речь.

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариантная
Вариативная
Время
часть

часть

32

18

5

3

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10

3

2

3

2

Социальнокоммуникативное
развитие

08.10-8.30
(20 мин)

10

10

Познавательное
развитие
Физическое
развитие
Познавательное
развитие

08.30-09.00
(30мин)

10

5

3

2

6

4

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

07.00-07.50
(50мин)

5

6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
самостоятельная
деятельность,
Динамическая
пауза.
2-ой завтрак

Д/И «Сбор урожая»
Задачи: закреплять знания детей об осени, её характерных
признаках, о труде людей в природе, о сборе урожая. Учить
различать овощи и фрукты, ягоды.
Динамическая пауза.
П/И «По ровненькой дорожке». Задачи: Упражнять в прыжках
на двух ногах, закреплять умение прыгать легко, выполнять
действия в соответствии с текстом. Обогащать двигательный
опыт.
Д/И «Светофор». Задачи: Учить детей различать световые
сигналы светофора, действовать в соответствии с игровыми
правилами, правильно использовать понятия, характеризующие
расположение, цвет и значение световых сигналов.
2-ой завтрак.

Познавательное
развитие

Индивидуальная работа.
Коррекционно – оздоровительная игра «Поезд с арбузами».
Задачи: Способствовать улучшению у детей глубины и ритма
дыхания, укреплению мышц рук, пояса верхних конечностей,
грудной клетки, тренировке координации движений.
Формировать умение согласовывать свои действия с действиями
других участников игры.
Подготовка к прогулке.
Задачи: Воспитывать бережное отношение к своим вещам.

Познавательное
развитие

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.

Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

Наблюдение: ветер. Задачи: Расширять представления детей о
ветре, учить замечать движение деревьев во время порыва ветра,
создавать ветер, при помощи вертушек определять его
направление.
П/И «Бегите ко мне». Задачи: Упражнять детей в беге.
Формировать умение действовать по правилам, рассказывать о
своём участии в игре. Развивать способность ориентироваться в
пространстве.
Игра забава с мыльными пузырями. Задачи: Доставить детям
удовольствие, создать радостное настроение и положительный
эмоциональный настрой, способствовать установлению
дружеских взаимоотношений между детьми. Способствовать

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

09.00-09.15
(15 мин)

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

5

3
6

2
4

09.30-09.45
( 15 мин)

10

5

09.45-09.55
09.55-10.00
10.00-10.10
(10мин)

6

4

09.15-09.20
09.20-09.30

3
7

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

10

2
3

10.10-10.20
( 10 мин)

5

5

10.20-10.30
(10 мин)

5

5

10.30-10.40
( 10 мин)

5

5

10.40-10.50
( 10 мин)

7

3

9

10

11

12
13
14

15

профилактике нервно – психического напряжения в период
адаптации к детскому саду.
Индивидуальная работа. Задачи: Закрепить умение бегать в
заданном направлении.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Развивать
Социальнотворческую инициативу.
Трудовые поручения: убираем игрушки. Задачи: Воспитывать коммуникативное
у детей желание трудиться, акцентировать внимание на
развитие
эмоциональном наслаждении от совместного труда, учить
выбирать нужные движения, находить посильную работу.
Развитие навыков самообслуживания. Задачи: Формировать
умение аккуратно складывать одежду после прогулки.
Ритуал
Чтение: К. Чуковский «Чудо - дерево». Задачи: Учить детей
Речевое развитие
ежедневного
следить за развитием сюжета, сопоставлять содержание сказки с
чтения. Минутка иллюстрациями, отвечать на вопросы о действиях персонажей.
Физическое
здоровья.
Дыхательная гимнастика «Яблонька». Задачи:
развитие
Способствовать оздоровлению детского организма.
Подготовка к обеду. Обед.
СоциальноКомплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
коммуникативное
развитие
СоциальноПодготовка ко сну.
И/У «Одежда в домике». Задачи: Закреплять последовательность раздевания.
коммуникативное
развитие
Дневной сон.
Физическое
Комплекс взбадривающей гимнастики.
развитие
«Потягушки - потягушки»
Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Создание радостного настроения,
укрепление здоровья. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Ситуативный разговор о правильном поведении за столом.

10.50-10.55
( 5 мин)
10.55-11.30
( 35 мин)
11.30-11.40
( 10 мин)

3

2

15

20

5

5

5

5

11.40-11.50
( 10 мин)

11.50-12.00
(10мин)

5

4

1
12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

3

2

12.30-15.00
15.00-15.05
( 5 мин)

2ч.15мин
3

2

Физическое
развитие

15.05-15.15
(10мин)

6

4

Социальнокоммуникативное
развитие

15.15-15.30
(15мин)

8

7

16

17

18

Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

П/И «Кролики». Задачи: Учить детей подлезанию под
Физическое
гимнастическую дугу головой вперёд. Развивать ловкость,
развитие
гибкость, координацию движений. Вызывать положительные
эмоции.
Труд в уголке природы: Познакомить с комнатными
Социальнорастениями, способами ухода за ними, соответствующими
коммуникативное
трудовыми операциями, учить правильно, обращаться с
развитие
инвентарём.
Индивидуальная работа:
С/Р игра «Семья» сюжет «Уборка на кухне». Задачи: Привлечь Социальнокоммуникативное
детей к оформлению игрового уголка (посуда, газовая плита,
развитие
стол). Способствовать возникновению игр на бытовые темы.
СоциальноПодготовка к ужину. Ужин.
коммуникативное
Задачи: Учить пользоваться салфеткой после еды.
развитие
Подготовка к
СоциальноБеседа на тему: «Мы играем».
прогулке.
Задачи: Обсудить с детьми различные ситуации общения, учить коммуникативное
Прогулка. Игры, налаживать контакты со сверстниками. Познакомить с речевыми развитие
самостоятельная конструкциями вежливого общения с просьбой, предложением,
деятельность,
извинением и т.д.
Познавательное
игры с детьми по Наблюдение: за воробьями.
развитие
интересам.
Задачи: Помочь детям составить рассказ по результатам
Уход детей
наблюдения, описать поведение птиц, отвечая на вопросы
домой.
педагога. Развивать связную речь.
П/И «Найди свой цвет». Задачи: Учить детей правильно
Физическое
выполнять основные движения при беге, осуществлять игровые
развитие
действия, соблюдать правила игры, закреплять знания основных
цветов.
Свободная игровая деятельность: Обеспечивать профилактику Социальнонервного напряжения, переутомления. Учить детей подбирать
коммуникативное
необходимые атрибуты, инвентарь для игр.
развитие
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальная консультация по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы

Итого:

9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

15.30-15.45
(15 минут)

12

3

15.45-15.55
(10 мин)

7

3

3
15

2
5

5

15

10

10

6

4

15.55-16.00
16.00-16.20
(20 мин)
16.20-16.40
(20мин)

16.40-17.00
( 20 мин)

17.00-17.10
( 10 мин)

17.10-17.20
(10 мин)
17.20-19.00
( 40 мин)

9ч. 45мин.

6

4

30

10

5ч 51 мин
60%

3ч54
40%

№
1

2

3

4

5

Тема месяца: Здравствуй, детский сад
Режимные
моменты
Утренний приём.

Вторник 5 сентября
Содержание

Направления
развития

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариантная
Вариативная
Время
часть

часть

32

18

5

3

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку,
создаём хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Д/И «Больше - меньше».
Задачи: Упражнять детей в различении величины предметов,
учить отражать полученные результаты в речи, использовать
сравнительные формы прилагательных. Развивать
грамматический строй речи, обогащать словарный запас.
Ритуал «На зарядку – становись!»
Комплекс утренней гимнастики (1-2 неделя).
Пальчиковая гимнастика.

Социальнокоммуникативное
Развитие

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10

3

2

3

2

Подготовка к завтраку. Завтрак.
Беседа «Поведение за столом». Задачи: Формировать у детей культурно
– гигиенические навыки, продолжать знакомить с правилами поведения за столом,
учить применять их на практике. Учить пользоваться салфеткой, правильно держать
ложку.
Игровая
Беседа на тему: «Наши глаза». Задачи: Рассказать детям о том,
деятельность,
что с помощью зрения мы можем узнавать людей и предметы,
совместная
получать информацию об окружающем мире и о себе.
деятельность с
Познакомить с правилами гигиены зрения.
воспитателем,
Профилактика зрения .Задачи: Способствовать оздоровлению
самостоятельная детского организма.
деятельность.
П/И «Трамвай». Задачи: Закреплять умение детей действовать в
соответствии с правилами игры, двигаться в определённом
направлении.
Игровая
Д/И «Поиграем с матрёшками». Задачи: Учить детей
деятельность,
создавать множество из однородных предметов и определять их
совместная
количество словом «много», выделять во множестве каждый
деятельность с
предмет в отдельности; актуализировать понятия: «много»,
воспитателем,
«один», «ни одного».
самостоятельная Динамическая пауза.
деятельность,
Д/И «С какого дерева листок?». Задачи: Учить детей узнавать

Социальнокоммуникативное
Развитие

08.10-8.30
(20 мин)

10

10

Познавательное
развитие

08.30-09.00
(30мин)

10

5

3

2

6

4

Утренняя
гимнастика

Познавательное
развитие

07.00-07.50
(50мин)

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

09.00-09.15
(15 мин)

10

Физическое
развитие

09.15-09.20
09.20-09.30

3
5

5

2
5

Динамическая
пауза.
2-ой завтрак

6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.

деревья, различать листья по форме, по величине, по цвету.
Активизировать в речи и уточнить соответствующие понятия.
Игра – забава с воздушными шарами. Задачи: Обеспечить
профилактику нервно – психического напряжения в период
адаптации детей к детскому саду, обогащать игровой опыт,
формировать умение интересно проводить досуг, вступать в
игровое взаимодействие со сверстниками.
2-ой завтрак. Задачи: учить правильно, держать чашку.
Индивидуальная работа.
Речевая гимнастика «На приеме у доктора» - широко
открывает рот и долго на одном выдохе тянем: а-а-а-а…

Подготовка к прогулке.
Задачи: Учить последовательно, одеваться и раздеваться.
Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

Наблюдение: сезонные изменения в природе. Задачи: Учить
детей замечать изменения, происходящие в природе.
Чтение: М. Ходякова «Если на деревьях листья
пожелтели…». Задачи: Учить детей соотносить свои
наблюдения с явлениями, описываемыми в произведениях
художественной литературы.
П/И «Птички и птенчики». Задачи: Учить детей выполнять
игровые действия. Развивать внимание, формировать умение
правильно выполнять основные движения при беге.
И/У «Прыжки на двух ногах». Задачи: Вырабатывать у детей
динамический стереотип в данном виде движения, развивать
координацию движений, обогащать двигательный опыт.
Индивидуальная работа. Задачи: Учить играть дружно, не
драться.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Развивать
творческую инициативу.
Трудовые поручения: уборка на участке. Задачи: Побуждать
детей выполнять несложные трудовые поручения, учить видеть
действия, необходимые для наведения порядка, обращать

Познавательное
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
Развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное

09.30-09.45
(15 мин)

10

09.45-09.55
09.55-10.00
10.00-10.10
(10мин)

6
3
7

2
3

10.10-10.20
( 10 мин)

5

5

10.20-10.30
(10 мин)
10.30-10.40
( 10 мин)

7

3

6

4

10.40-10.50
( 10 мин)

7

3

10.50-11.00
( 10 мин)

6

4

3
15

2
10

6

4

11.00-11.05
( 5 мин)
11.05-11.30
( 25 мин)
11.30-11.40
( 10 мин)

5

4

8

9

10

внимание на проявление самостоятельности при выполнении
трудовых поручений активными детьми, поощрять их.
Развитие навыков самообслуживания. Игра «Мой шкафчик».
Задачи: Формировать у детей навыки самообслуживания,
осознанное стремление к порядку. Учить правильно,
пользоваться шкафчиками для хранения вещей, складывать вещи
в определённом порядке.
Ритуал
Чтение: русская народная сказка «Кот, петух и лиса»,
ежедневного
рассматривание иллюстраций. Задачи:
чтения. Минутка Учить детей сопоставлять фрагменты текста с иллюстрациями.
здоровья.
Способствовать развитию интереса к произведению устного
народного творчества.
Дыхательная гимнастика «Пузырики». Задачи:
Способствовать оздоровлению детского организма.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
Подготовка ко сну.
И/У «Вещи в своём домике». Задачи: Учить последовательно раздеваться.

Дневной сон.
Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Потягушки - потягушки»

11
12

13

14

15

Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Укрепление здоровья, создание
благоприятной обстановки. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Ситуативный разговор о правильном поведении за столом.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная

Разучивание песни «Петушок», русская народная мелодия.
Задачи: Учить четко пропевать слова песенки, петь дружно, не
отставая и не опережая друг друга, вместе начинать и
заканчивать песню.

развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

11.40-11.50
( 10 мин)

6

4

Речевое развитие

11.50-12.00
(10мин)

5

4

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

1
12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

3

2

3

2

Физическое
развитие

12.30-15.00
15.00-15.05
( 5 мин)

Физическое
развитие

15.05-15.10
( 5 мин)

3

2

Социальнокоммуникативное
развитие

15.10-15.20
(10 мин)

6

4

Художественно –
эстетическое
развитие

15.20-15.35
(15 минут)

12

3

работа.

Социально –
Беседа на тему «Мы не будем злиться!» Задачи:
Способствовать социально – эмоциональному развитию детей,
коммуникативное
становлению личности с положительными чертами характера,
развитие
помочь детям понять, что такое злость и злые поступки.
Индивидуальная работа: закрепить умение определять понятия
«столько же, не столько же, поровну».
Социально –
С/Р игра «Семья» сюжет «Собираемся на прогулку». Задачи:
Формировать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре с коммуникативное
куклами несколько взаимосвязанных действий, показать
развитие
различные варианты ролевого поведения.
Социально –
Подготовка к ужину. Ужин.
коммуникативное
Задачи: Учить пользоваться салфеткой после еды.
развитие

16

17

Подготовка к
прогулке.
Прогулка. Игры,
самостоятельная
деятельность,
игры с детьми по
интересам.
Уход детей
домой.

Итого:

Самостоятельные игры по выбору детей.
Задачи: Учить детей выбирать игру по своему желанию,
поощрять инициативность.
Наблюдение: за птицами.
Задачи: Учить детей узнавать пернатых по внешнему виду,
отмечать, как птицы передвигаются, чем питаются, подводить к
пониманию отличительных черт живых организмов от объектов
неживой природы. Формировать у детей эмоциональную
отзывчивость.
П/И «Трамвай». Задачи: Совершенствовать выполнение
основных движений при беге в быстром и медленном темпе.
Развивать выносливость, скоростные качества.
Свободная игровая деятельность: игры с песком. Задачи:
Продолжать учить детей создавать простейшие постройки из
песка, обыгрывать их.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальная консультация по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы
9ч. 45мин + 2ч. 15 мин дневной сон =12ч

Социально –
коммуникативное
Познавательное
развитие

15.35-15.50
(15 мин)

10

5

15.50-16.00
(10 мин)
16.00-16.20
(20 мин)

7

3

15
5

16.20-16.40
(20мин)

5

15

16.40-17.00
(20 мин)

10

10

17.00-17.10
( 10 мин)

7

3

6

4

17.20-19.00
(40 мин)

30

10

9ч. 45 мин.

5ч 51мин
60%

17.10-17.20
( 10 мин)
Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

3ч 54м
40%

№
1

2

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты
Утренний приём.

Утренняя
гимнастика

Среда 6 сентября
Содержание

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями. Раздать квитанции об оплате за детский
сад.
И/С «Доброе утро, Петушок».
Задачи: Формировать у детей культурно – гигиенические навыки. Учить
осуществлять ежедневные гигиенические процедуры: умываться, чистить
зубы, причесываться.
Ритуал «На зарядку – становись!»
Комплекс утренней гимнастики (1-2 неделя).
Пальчиковая гимнастика.

3

Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Кукла Таня умывается» Задачи: Формировать у детей навыки
самообслуживания и КГН, поощрять стремление выполнять их правильно.

4

Игры,
совместная
деятельность
воспитателем.

5

Д/И «Где спрятался котёнок?».
Задачи: Упражнять детей в употреблении в речи существительных с
с предлогами «на», «под», «в», «за», «около».
Артикуляционная гимнастика. «Окошко» - открывание и закрывание
рта 4-5 раз.
Игровая
Рассматривание альбома «Домашние животные».
деятельность,
Задачи: Рассказать детям о том, какую пользу приносят животные, учить
совместная
отражать полученные впечатления в речи.
деятельность с
Динамическая пауза.
воспитателем,
П/И «Мыши и кот». Задачи: Учить детей выполнять действия по
самостоятельная сигналу, развивать координацию движений в беге, функциональные
деятельность.
возможности организма.
Динамическая
пауза.

Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариант
Вариатив
Время
ная часть

ная часть

07.00-07.50
(50мин)

32

18

07.50-08.00
(10 мин)

7

3

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10

3

2

3

2

08.10-8.30
(20 мин)

10

10

08.30-09.00
(30мин)

15

5

7

3

09.00-09.15
(15 мин)

12

3

09.15-09.20
09.20-09.30

3
6

2
4

Речевое развитие
Познавательное
развитие
Физическое
развитие

6

7

8

9

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.
2-ой завтрак
Подготовка к
прогулке.
Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

Театрализованная игра « В деревне на птичьем дворе. Задачи: Учить
детей имитировать характерные движения обитателей птичьего двора,
предавать их эмоциональное состояние, используя мимику, жесты.
2-ой завтрак. Задачи: Продолжать учить правильно, держать чашку.
Индивидуальная работа.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Способствовать
развитию игровых действий с любимыми игрушками, развивать
самостоятельность, инициативу детей.

Социальнокоммуникативное
развитие

Задачи: Формировать навык аккуратно складывать одежду на стульчик.

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Наблюдение: за сбором урожая на огороде детьми старшей группы.
Задачи: Расширять представления детей о сборе урожая овощей и
фруктов. Учить различать овощи и фрукты по внешнему виду, уточнить
их названия.
Д/И « Чей голосок?». Задачи: Учить детей узнавать голоса товарищей.
Развивать слуховое восприятие, способность концентрировать внимание.
П/И «Птички и птенчики» ». Задачи: Учить детей выполнять игровые
действия, развивать координацию движений.
И/У «Медведи». Задачи: Упражнять детей в ходьбе на ладонях и ногах с
прямыми коленями. Развивать мышцы спины, конечностей, обогащать
двигательный опыт.
Индивидуальная работа. Задачи: Учить бегать в заданном направлении.
Самостоятельная двигательная деятельность. Задачи: Учить детей
самостоятельно организовывать свой досуг, выбирать спортивный
инвентарь для игр, использовать свой двигательный опыт.
Трудовые поручения: сбор игрушек после игр в песочнице. Задачи:
Учить детей наводить порядок в песочнице, выполнять поручения
педагога. Поощрять желание участвовать в трудовой деятельности,
активность, инициативу.
Развитие навыков самообслуживания. Задачи: Формировать умение
аккуратно складывать одежду после прогулки.
Ритуал
Чтение стихотворений об осени: В. Мирович «Листопад, листопад».
ежедневного
Задачи: Формировать умение воспринимать поэтический текст, интерес к
чтения. Минутка поэзии. Учить передавать в речи впечатления от услышанного.

Социальнокоммуникативное
развитие

Социальнокоммуникативное
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

09.30-09.45
( 15 мин)

12

3

09.45-09-55
09.55-10.00
10.00-10.10
(10 мин)

6
3
7

4
2
3

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

10.20-10.30
(10 мин)

6

10.30-10.40
(10 мин)
10.40-10.50
(10 мин)
10.50-11.00
(10 мин)
11.00-11.05
11.05-11.30
( 25 мин)

7

3

7

3

7

3

3
10

2
15

11.30-11.40
(10 мин)

7

11.40-11.50
(10 мин)

7

11.50-12.00
(10 мин)

7

4

3

3
2

здоровья.

Дыхательная гимнастика «Вдох - выдох». Задачи: Укрепление
здоровья детей, создание благоприятной обстановки.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко

10

Подготовка ко сну.
Задачи: Закреплять навык аккуратно складывать одежду.

11

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Дневной сон.

12

1
12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

3

2

3

2ч.
15мин
2

13

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Потягушки - потягушки».

Физическое
развитие

12.30-15.00
(2ч.15мин)
15.00-15.05
(5 мин)

14

Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: укрепление здоровья, создание радостного
настроения. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Задачи: Закрепляем умение правильно мыть руки, вытирать салфеткой.

Физическое
развитие

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие
Познавательное
развитие

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

15.30-15.45
(15 мин)
15.45-15.55
(10 мин)
15.55-16.00
16.00-16.20
(20 мин)

10

5

5

5

3
10

2
10

15

16

17

18

Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

П/И «Поезд». Задачи: Учить детей действовать по указанию водящего,
соблюдать правила игры, развивать разнообразные виды движений.
Д/И «Светофор». Задачи: закреплять знания детей о значении световых
сигналов, учить действовать по сигналу светофора. Развивать внимание.
Индивидуальная работа: закрепить понятия « большой, маленький».
Игры с крупным строительным материалом. Задачи: Познакомить
детей с деталями конструктора, способами их использования. Учить
выполнять различные постройки. Закреплять в речи названия деталей,
побуждать обыгрывать постройки, делать их устойчивыми.
Подготовка к ужину. Ужин.
Ситуативный разговор «Для чего нужно мыло?». Задачи: Воспитание и
привитие КГН.
Совместная
деятельность
воспитателя с

Трудовые поручения: наведение порядка в игровом секторе. Задачи:
Предложить детям оказать посильную помощь педагогу, учить выполнять
соответствующие трудовые операции, действовать аккуратно.

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

16.20-16.40
(20мин)

5

15

Социальнокоммуникативное
развитие

16.40-17.00
( 20 мин)

10

10

детьми,
прогулка,
самостоятельные
игры детей,
беседы с
родителями.
Уход детей
домой.

Поддерживать желание детей выполнять трудовые поручения, приносить
пользу.
Наблюдение: «Приходит осень».
Задачи: Систематизировать представления детей об изменениях,
происходящих в природе в осенний период, обратить внимание на
изменение окраски листвы растений осенью. Формировать
познавательный интерес.
П/И «Воробушки и автомобиль». Задачи: Упражнять детей в умении
действовать по сигналу, в беге, учить двигаться в заданном направлении,
не теряя ориентировку в пространстве. Повышать функциональные
возможности детского организма, способствовать укреплению здоровья.
Свободная игровая деятельность с выносным материалом по выбору
детей.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы

Итого:

9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Познавательное
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

17.00-17.10
( 10 мин)

17.10-17.20
( 10 мин)

7

3

7

3

30

10

4ч 51 мин
60%

3ч 54м
40%

17.20-19.00
( 40 мин)
9ч. 45мин.

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
№
1

2

3

4

Режимные
моменты
Утренний приём.

Четверг 7 сентября
Содержание

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Д/И «Построим игрушки на зарядку». Задачи: Упражнять детей в
упорядочении предметов по размеру (от большего к меньшему), учить
сравнивать предметы по высоте.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (1-2 неделя)
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Беседа: «Учимся правильно пользоваться ложкой». Задачи: Формировать у
детей КГН, продолжать учить правильно, пользоваться ложкой. Обращать внимание на
необходимость соблюдения знакомых детям правил поведения за столом.
Игровая
Сюжетно – ролевая игра «Семья»: сюжет «Идём в гости». Задачи:
деятельность,
Поддерживать интерес детей к сюжетно – ролевым играм. Помогать
совместная
осваивать действия с игрушками и ролевые действия, обогащать игровой
деятельность с
опыт.
воспитателем,
Речевая гимнастика «На приеме у доктора» - широко открывает рот и
самостоятельная долго на одном выдохе тянем: а-а-а-а…
деятельность,
Театрализованная игра по мотивам сказки «Кот, петух и лиса».
индивидуальная
Задачи: Учить детей изображать характерные особенности героев,
работа.
используя выразительные возможности голоса, мимику, жесты. Развивать
Динамическая
творческие способности.
пауза.
Коррекционно – развивающая игра «Послушай тишину». Задачи:
2-ой завтрак
Формировать у детей умение владеть собой, учить реагировать на сигнал.
Обеспечивать профилактику гиперактивного поведения, развивать
внимание.

1 младшая «А» группа
Направления
развития

Период /
Время

Период / Время
Инвариант
ная часть

Вариатив
ная часть

Социальнокоммуникативное
развитие

07.00-07.50
(50мин)

32

18

Познавательное
развитие

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10
08.10-8.30
(20 мин)

3

2

3
10

2
10

10

10

7

3

17

3

5

5

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

08.30-08.50
(20мин)

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

08.50-09.00
( 10 мин)
09.00-09.20
(20 мин)

Физическое
развитие

09.20-09.30
( 10 мин)

4

6

5

Подготовка к
прогулке.

6

Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

7

Игра – забава «Топотушки». Задачи: Учить детей выполнять игровые
действия (танцевать в парах, энергично притопывать одной ногой,
держать руки на поясе, следить за своей осанкой). Развивать чувство
ритма.
2-ой завтрак. Задачи: Продолжать учить правильно, держать чашку.
Индивидуальная работа: закрепить названия времён года.
Игры с любимыми игрушками. Задачи: Пополнить игровой сектор
новыми машинками, определить им место. Приучать детей играть рядом,
вместе, делиться игрушками.
Задачи: закреплять навык аккуратно складывать вещи на стульчик.

Наблюдение: состояние погоды. Задачи: Предложить детям
охарактеризовать состояние погоды, познакомить с соответствующими
понятиями (ясно, пасмурно, ветрено и др.). Развивать наблюдательность,
интерес к окружающему миру.
П/И «Бегите к флажку». Задачи: Учить детей правильно выполнять
основные движения при беге, двигаться в заданном направлении,
различать цвет флажка.
Игра малой подвижности «Пузырь». Задачи: Учить детей строить круг ,
не размыкая рук, закреплять умение действовать в соответствии с текстом.
Индивидуальная работа.
П/И «Обезьянки». Задачи: Учить детей лазать по наклонной лестнице,
выполнять хват за перекладину. Развивать активность, творчество в
двигательной деятельности.
Самостоятельные игры по выбору детей. Задачи: Учить детей
выбирать игру по своему желанию, поощрять инициативность.
Трудовые поручения: Уборка игрушек, инвентаря после прогулки.
Задачи: Учить детей принимать участие в общей работе, выбирать
посильные действия. Воспитывать трудолюбие, формировать интерес к
результату.
Развитие навыков самообслуживания. Развивать умение раздеваться
при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям.
Ритуал
Чтение стихотворений об осени: С. Егоров «Осень». Задачи:
ежедневного
Формировать у детей умение слушать стихотворения, развивать интерес к
чтения. Минутка поэзии. Учить понимать содержание произведения.
здоровья.
Дыхательная гимнастика «Мышка и мишка». Задачи: Укрепление

Физическое
развитие

09.30-09.45
( 15 мин)

10

5

Социальнокоммуникативное
развитие

09.45-09-55
09.55-10.00
10.00-10.10
(10 мин)

6
3
7

4
2
3

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

10.20-10.30
(10 мин)

6

4

Физическое
развитие

10.30-10.45
( 15 мин)

10

5

10.45-10.55
(10 мин)
10.55-11.00
11.00-11.15
(15 мин)

7

3

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие
Физическое
развитие

3
10

2
5

11.15-11.30

8

7

11.30-11.40
(10 мин)

6

4

11.40-11.50
( 10 мин)
11.50-12.00
(10 мин)

6

4

7

2

здоровья детей, создание благоприятной обстановки.
18

19

Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
Подготовка ко сну.
Задачи: Продолжать формировать навык аккуратно складывать одежду.

12

13

14

15

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Дневной сон.

10
11

1

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Потягушки - потягушки»
Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Укрепление детского организма, создание
благоприятной обстановки. Закаливание воздушно – контрастное
Подготовка к полднику. Полдник.
Ситуативный разговор о правильном поведении за столом.
Совместная
деятельность с
воспитателем.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

С/Р игра «Семья»: игровая ситуация «Стираем одежду».
Задачи: Учить детей договариваться об игре, брать на себя различные
роли, использовать в игре свои знания и опыт.
Творческая мастерская: рисование восковыми мелками. Задачи:
Познакомить детей с восковыми мелками, показать, как ими работать.
Предоставить детям возможность выполнить рисунки самостоятельно или
используя печатную основу (раскраски, задания для игры «Дорисуй» и
т.д.)
Индивидуальная работа: закрепить понятия « большой, маленький».
Самостоятельные игры детей в игровых зонах. Задачи: Учить детей
самостоятельно выбирать игры. Развивать творческое мышление.
Поощрять проявления инициативы.
Подготовка к ужину. Ужин.
Наблюдение за работой младшего воспитателя. Задачи: Формировать
доброжелательное отношение к труду взрослых.

12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

3

2

3

2ч.
15мин
2

Физическое
развитие

12.30-15.00
(2ч.15мин)
15.00-15.05
(5 мин)

Физическое
развитие

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

Социальнокоммуникативное
развитие

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

Социальнокоммуникативное
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

15.30-15.45
(15 мин)

10

5

10

5

Социальнокоммуникативное
развитие

16.00-16.05
16.05-16.20
(15 мин)

3
10

2
5

Социальнокоммуникативное
развитие

16.20-16.40
(20мин)

15.45-16.00
(15 мин)

5

15

16

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми,
прогулка,
самостоятельные
игры детей,
беседы с
родителями.
Уход детей
домой.

Итого:

Рассматривание книг в книжном уголке. Задачи: Воспитывать у детей
доброжелательное отношение к книгам. Поощрять инициативу и
активность.
Наблюдение: за птицами.
Задачи: Учить детей различать и сравнивать синицу, ворону, сороку,
активизировать в речи детей и уточнить понятия, связанные со строением
и повадками птиц, обогащать словарный запас.
П/И «Птички в гнёздах». Задачи: Учить детей рассказывать правила
игры, соблюдать их. Упражнять в беге, развивать умение ориентироваться
в пространстве.
Свободная игровая деятельность с выносным материалом по выбору
детей.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы
7ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Познавательное
развитие

16.40-17.00
(20мин)

Познавательное
развитие

10

10

17.00-17.10
( 10 мин)

7

3

Физическое
развитие

17.10-17.20
( 10 мин)

6

4

Социально
коммуникативное
развитие

17.20-19.00
( 40 мин)

30

9ч. 45мин.

5ч 51мин
60%

10

3ч 54м
40%

№
1

2

3

4

5

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

Пятница 8 сентября
Содержание

Утренний приём.

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями. Напомнить родителям о своевременной
оплате за детский сад.
Беседа и упражнение «В гостях у Мойдодыра». Задачи: Формировать у
детей культурно – гигиенические навыки, рассказать о важности
поддержания чистоты одежды и тела, познакомить с понятием
«опрятность». Учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть
лицо, руки, насухо вытираться после умывания.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (1-2 неделя)
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Кукла Катя». Задачи: Формировать навык соблюдения правил поведения
за столом.
Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем.

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
самостоятельная
деятельность.
Динамическая

Игра - забава «Наша улица через цветные стёкла».
Задачи: Учить детей любоваться окружением через цветные стёклышки,
рассказывать о своих впечатлениях. Способствовать профилактике
переутомления.
Профилактика зрения. Задачи: Способствовать оздоровлению детского
организма.
П/И «Трамвай». Задачи: Закреплять умения детей действовать в
соответствии с правилами игры, учить двигаться в определённом
направлении, повышать двигательную активность.
Рассматривание альбома «Транспорт». Задачи: Продолжать знакомить
детей с транспортными средствами, учить различать и правильно называть
их. Обогащать словарный запас.
Динамическая пауза.
П/И «Солнечные зайчики». Задачи: Содействовать созданию радостной
атмосферы, хорошего настроения, профилактике нервно – психического
напряжения. Повышать двигательную активность детей.
Беседа «Внешность и намерения».

Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариант
Вариатив
Время
ная часть

ная часть

07.00-07.50
(50мин)

32

18

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10
08.10-8.30
(20 мин)

3

2

3

2

10

10

10

5

3
6

2
4

08.30-09.00
(30мин)

Познавательное
развитие

09.00-09.15
(15 мин)

12

3

Физическое
развитие

09.15-09.20
09.20-09.30

3
6

2
4

Социально-

12
9.30-09.45

3

пауза.
2-ой завтрак

6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.
Подготовка к
прогулке.
Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

Задачи: Знакомить детей с правилами поведения при встрече с
незнакомцами. Воспитывать чувство осторожности в общении с
незнакомыми людьми.
2-ой завтрак.
Индивидуальная работа. Задачи: закрепить названия основных цветов.
Трудовые поручения: работаем в уголке природы.
Задачи: Учить детей готовиться к работе, последовательно выполнять
задание, ответственно относиться к порученному делу. Воспитывать
самостоятельность.

коммуникативное
развитие

О/с «Я учусь одеваться самостоятельно». Задачи: продолжать
формировать у детей навыки самообслуживания, учить одеваться
самостоятельно, в определённой последовательности. Воспитывать
опрятность, формировать осознанное отношение к внешнему виду.
Наблюдение: ветреная погода. Задачи: Учить детей выявлять наличие и
наиболее наглядные свойства ветра, показать взаимосвязь природных
явлений, связанных с ветром.
П/И «Мыши в кладовой». Задачи: Упражнять детей в подлезании под
верёвку головой вперёд. Развивать ловкость, координацию движений,
базовые физические качества. Вызвать положительные эмоции от
физической нагрузки.
Игры забавы с детскими вертушками. Задачи: Содействовать созданию
радостной атмосферы, хорошего настроения, профилактике нервно –
психического напряжения в период адаптации к детскому саду.
Индивидуальная работа. Задачи: Продолжать учить детей создавать
простейшие постройки из песка, обыгрывать их.
Самостоятельная двигательная деятельность. Задачи: Учить детей
самостоятельно организовывать свой досуг, выбирать спортивный
инвентарь для игр, использовать свой двигательный опыт.
Трудовые поручения: убираем игрушки. Задачи: Приучать детей
соблюдать порядок и чистоту на участке детского сада, самостоятельно
убирать игрушки в конце прогулки.
Развитие навыков самообслуживания. Задачи: Формировать умение
аккуратно складывать одежду после прогулки.

(15 мин)

09.45-09.55
09.55-10.00

6
3

4
2

10.00-10.10
(10 мин)

7

3

Социальнокоммуникативное
развитие

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

Познавательное
развитие

10.20-10.30
(10 мин)

6

4

Физическое
развитие

10.30-10.40
(10 мин)

7

3

Социальнокоммуникативное
развитие

10.40-10.50
(10 мин)

7

3

10.50-11.00
11.00-11.30
( 30 мин)

10

5

20

10

11.30-11.40
(10 мин)

6

4

11.40-11.50
(10 мин)

7

3

Социальнокоммуникативное
развитие

9

10

11

12

Ритуал
Чтение стихотворений об осени: Е. Трутнева «Ходит – бродит осень»,
ежедневного
рассматривание иллюстраций. Задачи: Познакомить детей с
чтения. Минутка произведением, формировать умение слушать стихотворения, понимать их
здоровья.
содержание. Учить видеть красоту художественного слова.
Дыхательная гимнастика «Волк воет». Задачи: Укрепление здоровья
детей, создание благоприятной обстановки.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
Подготовка ко сну.
И/У «Домик для вещей». Задачи: Формировать навык аккуратно складывать одежду на свой
стульчик.
Дневной сон.

Речевое развитие

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

11.50-12.00
(10 мин)

7

2

1

12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

3

2

3

2ч.
15мин
2

13

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Потягушки - потягушки»

Физическое
развитие

12.30-15.00
(2ч.15мин)
15.00-15.05
(5 мин)

14

Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: укрепление детского организма. Закаливание
воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Задачи: Закрепляем умение правильно мыть руки, вытирать салфеткой.

Физическое
развитие

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

Социальнокоммуникативное
развитие

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

Познавательное
развитие

15.30-15.45
(15 мин)

10

5

5
3
10

5
2
10

5

15

15

16

17

Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Работа в уголке природы: рассматривание фикуса. Задачи:
Познакомить детей с растением, особенностями его внешнего строения,
учить правильно называть части растения.
Д/И «Чей бантик?». Задачи: Учить детей соотносить предметы по цвету,
передавать результаты сравнения в речи.
Индивидуальная работа.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Приучать детей
действовать в определённом секторе, убирать игрушки, переходя из
одного сектора в другой, самостоятельно.
Подготовка к ужину. Ужин.
Задачи: Учить пользоваться салфеткой после еды.

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное

15.45-15.55
(10 мин)
15.55-16.00
16.00-16.20
(20 мин)
16.20-16.40
(20мин)

18

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми,
прогулка,
самостоятельные
игры детей,
беседы с
родителями.
Уход детей
домой.

Итого:

Сюжетно – ролевая игра «Семья»: сюжет «Идём в гости». Задачи:
Учить детей выполнять в игре ролевые действия. Воспитывать
доброжелательность, формировать умение ладить с товарищами в
совместной игре.
Наблюдение: рябина осенью.
Задачи: Познакомить детей с изменениями, происходящими с деревом
осенью (ягоды рябины краснеют, листья изменили свою окраску и
опадают). Развивать познавательный интерес, воспитывать бережное
отношение к природе, учить любоваться её красотой.
П/И «Солнышко и дождик». Задачи: Упражнять детей в беге, развивать
координацию движений, совершенствовать умение выполнять действия по
сигналу, учить соблюдать правила игры.
Свободная игровая деятельность с выносным материалом по выбору
детей.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы
9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Социальнокоммуникативное
развитие

16.40-17.00
( 20 мин)

Познавательное
развитие

17.00-17.10
( 10 мин)

10

10

7

3

Физическое
развитие

17.10-17.20
( 10 мин)

6

4

Социальнокоммуникативное
развитие

17.20-19.00
( 40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5ч 51 мин
60%

3ч 54м
40%

№
1

2

3

4

5

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

Содержание

Понедельник 11 сентября
Направления
развития

Утренний приём.

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку,
создаём хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Игры забавы с игрушками (механические заводные и
музыкальные игрушки).
Задачи: Содействовать созданию радостной атмосферы,
хорошего настроения, профилактике нервно – психического
напряжения. Учить самостоятельно организовывать свой досуг.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (1-2 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Мы правильно моем ручки». Задачи: Формировать у детей
КГН, учить правильно, мыть руки, тщательно вытирать каждый пальчик.
Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем.

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
самостоятельная
деятельность.
Динамическая
пауза.

Д/И «Угадай, чей голос?». Задачи: Учить детей применять в
игре свои знания о том, как «говорят» домашние животные.
Развивать слуховое восприятие, формировать умение
сопоставлять, сравнивать.
Профилактика зрения. Задачи: Способствовать оздоровлению
детского организма.
П/И «Найди свой цвет». Задачи: Формировать умение
различать и называть основные цвета, действовать в
соответствии с правилами игры.
Работа в уголке сенсорного развития: учимся различать
цвета предметов.
Задачи: Упражнять детей в различении цветов. Развивать
цветовое восприятие, формировать умение выделять цвет как
свойство предметов.
Динамическая пауза.
П/И «Трамвай». Задачи: Учить детей согласованно выполнять
игровые действия. Повышать двигательную активность, создать
эмоционально – положительное настроение.

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариантная
Вариативная
Время
часть

часть

32

18

5

3

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10

3

2

3

2

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

08.10-8.30
(20 мин)

10

10

08.30-09.00
(30мин)

10

5

3

2

6

4

Социальнокоммуникативное
развитие

07.00-07.50
(50 мин)

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

09.00-09.15
(15 мин)

10

5

Физическое
развитие

09.15-09.20
09.20-09.30

3
6

2
4

10

5

2-ой завтрак

6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.

Д/И «Найдём волшебные слова». Задачи: Формировать у детей
коммуникативные навыки, учить понимать значение вежливых
слов и правильно их применять, вежливо обращаться к
товарищам, взрослым. Обратить внимание на радость, которую
мы испытываем при доброжелательном обращении к нам.
2-ой завтрак.
Индивидуальная работа.
Д/И «Урожай». Задачи: Закреплять знания детей, связанные со
сбором урожая, учить различать по внешнему виду овощи,
фрукты, ягоды.

Познавательное
развитие

Познавательное
развитие

Подготовка к прогулке.
СоциальноЗадачи: Продолжать работу по воспитанию бережного отношения к своим
коммуникативное
вещам.
развитие
Прогулка.
Наблюдение: растения в сентябре. Задачи: Познакомить детей Познавательное
Возвращение с
с правилами поведения в природе, воспитывать бережное
развитие
прогулки.
отношение к ней. Формировать умение осуществлять
подгрупповые и индивидуальные наблюдения. Активизировать
словарь, уточнить понятия, связанные с цветами растений.
Физическое
П/И «Птички в гнёздах». Задачи: Упражнять детей в прыжках
на двух ногах. Развивать выносливость, координацию движений, развитие
моторную память, внимание. Вызвать положительные эмоции.
И/У «Бег с ленточками». Задачи: Развивать основные виды
Познавательное
движений, упражнять детей в беге. Развивать выносливость,
развитие
координацию движений, повышать жизненную ёмкость лёгких.
Индивидуальная работа. Задачи: Беседа о дружной игре с
детьми группы.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Учить детей
Социальносамостоятельно выбирать подвижную игру, приглашать
коммуникативное
товарищей к игровому взаимодействию, соблюдать правила
развитие
игры.
СоциальноТрудовые поручения: уборка опавшей листвы. Задачи:
Побуждать детей оказывать помощь взрослым, учить выполнять коммуникативное
развитие
посильные трудовые действия. Воспитывать бережное
отношение к результатам труда.

09.30-09.45
( 15 мин)

09.45-09.55
09.55-10.00
10.00-10.10
(10мин)

6

4

3
7

2
3

10.10-10.20
( 10 мин)

5

10.20-10.30
(10 мин)

5

5

10.30-10.40
( 10 мин)

5

5

7

3

3

2

15

20

5

5

10.40-10.50
( 10 мин)
10.50-10.55
( 5 мин)
10.55-11.30
( 35 мин)
11.30-11.40
( 10 мин)

5

Развитие навыков самообслуживания: развешивание
варежек. Задачи: Формировать умение аккуратно складывать
одежду после прогулки.

8

9

10

Ритуал
ежедневного
чтения. Минутка
здоровья.

Чтение: К. Чуковский «Муха Цокотуха». Задачи: Учить детей Речевое развитие
следить за развитием сюжета, сопоставлять содержание сказки с
иллюстрациями, отвечать на вопросы о действиях персонажей.
Физическое
Дыхательная гимнастика «Яблонька». Задачи:
развитие
Способствовать оздоровлению детского организма.
Подготовка к обеду. Обед.
СоциальноКомплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
коммуникативное
развитие
СоциальноПодготовка ко сну.
И/У «Одежда в домике». Задачи: Закреплять последовательность раздевания. коммуникативное
развитие
Дневной сон.
Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Потягушки - потягушки»

11
12

13

14

15

Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Создание радостного настроения,
укрепление здоровья. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Ситуативный разговор о правильном поведении за столом.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

П/И «Обезьянки». Задачи: Учить детей передвигаться по
наклонной лестнице, обучать хвату за перекладину. Развивать
согласованность движений, ловкость.
Работа в уголке сенсорного развития: учимся различать
цвета. Задачи: Развивать восприятие, сенсорные возможности,
учить различать основные цвета и оттенки, дифференцировать

11.40-11.50
( 10 мин)

5

5

11.50-12.00
(10мин)

5

4

1
12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

3

2

Физическое
развитие

12.30-15.00
15.00-15.05
( 5 мин)

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие
Познавательное
развитие

2ч. 30мин
3

2

15.05-15.15
(10мин)

6

4

15.15-15.30
(15мин)

8

7

15.30-15.45
(15 минут)
15.45-15.55
(10 мин)

12

3

7

3

данную характеристику, правильно называть цвет предметов.
Индивидуальная работа: закрепить умение определять понятия
«столько же, не столько же, поровну».
Игры с конструктором «Лего». Задачи: Учить детей соединять
детали в простейшую постройку, побуждать к обыгрыванию
построек. Развивать воображение, мелкую моторику рук.
Подготовка к ужину. Ужин.

16

Задачи: Продолжать учить пользоваться салфеткой после еды.
17

Подготовка к
прогулке.
Прогулка. Игры,
самостоятельная
деятельность,
игры с детьми по
интересам.
Уход детей
домой.

Итого:

Самостоятельная игровая деятельность.
Задачи: Поощрять детей к совместным действиям в играх,
способствовать объединению в группы по 2-3 человека.
Наблюдение: за погодой. Задачи: Отметить, какая погода,
учить детей использовать в речи соответствующие понятия,
развивать наблюдательность.
П/И «Мыши и кот». Задачи: Учить детей правильно выполнять
движения, игровые действия, соблюдать правила игры.
Обогащать двигательный опыт.
Свободная игровая деятельность с выносным материалом по
выбору детей.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальная консультация по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы
9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

15.55-16.00
(5 мин)
16.00-16.20
(20 мин)

2
3
15
5

16.20-16.40
(20мин)

5

15

16.40-17.00
(20 мин)

10

10

7

3

17.00-17.10
(10 мин)

Физическое
развитие

17.10-17.20
(10 мин)

6

4

Социальнокоммуникативное
развитие

17.20-19.00
(40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5ч 51 мин
60%

3ч 54М
40%

№
1

2

3

4

5

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

Содержание

Вторник 12 сентября
Направления
развития

Утренний приём.

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку,
создаём хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Наблюдение из окна, познавательный рассказ «Восход
солнца». Чтение потешки «Где ночует солнце».
Задачи: Формировать у детей представления о наступлении
дня, о восходе солнца. Обогащать словарь соответствующими
понятиями, формировать интерес к художественному слову.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (1-2 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Беседа: «Если хочешь быть здоровым..!» Задачи: Формировать
представления ЗОЖ. Закреплять правила поведения за столом.
Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем.

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
самостоятельная
деятельность.
Динамическая
пауза.
2-ой завтрак

Беседа на тему: «Одежда». Задачи: Рассказать детям о
временах года, подвести к пониманию взаимосвязи между
изменениями погоды и одежды людей.
Профилактика зрения. Задачи: Способствовать оздоровлению
детского организма.
П/И «Поезд». Чтение: Э. Мошковская «Мчится поезд».
Задачи: Учить детей внимательно слушать команды водящего,
действовать только по сигналу. Развивать внимание.
Д/И «Пригласим матрёшек в гости».
Задачи: Упражнять детей в соотнесении величин, учить
использовать в речи понятия, характеризующие размер
предметов.
Динамическая пауза.
Д/И «Найди свой домик». Задачи: Упражнять детей в
различении основных цветов, учить использовать умение
находить и называть свой цвет. Развивать речь, внимание.
Творческая мастерская: рисуем широкой кистью.
Задачи: Учить детей правильно держать кисть, вести волокном

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариантная
Вариативная
Время
часть

часть

32

18

5

3

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10

3

2

3

2

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

08.10-8.30
(20 мин)

10

10

08.30-09.00
(30мин)

10

5

3

2

6

4

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

07.00-07.50
(50мин)

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

09.00-09.15
(15 мин)

10

Физическое
развитие
Познавательное
развитие

09.15-09.20
09.20-09.30

3
6

2
4

Художественно –
эстетическое

09.30-09.45
(15 мин)

10

5

5

кисти по листу, не отрывая от поверхности, регулировать
мышечные усилия, добиваться свободного движения кисти во
время рисования.
2-ой завтрак. Задачи: учить правильно, держать чашку.
6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.

Индивидуальная работа.
Речевая гимнастика «Поезд гудит» - произносим звук «У» на
одном дыхании

Подготовка к прогулке.
Задачи: Учить последовательно, одеваться и раздеваться.

Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

Наблюдение: за солнцем. Задачи: Уточнить знания детей о
солнце как источнике света и тепла, учить рассказывать по
результатам наблюдения о перемещении солнца по небосводу,
отвечать на вопросы.
П/И «Солнышко и дождик». Задачи: Учить детей точно
выполнять игровые действия ( адекватно реагировать на
«изменение погоды»), соблюдать правила игры.
Экспериментирование с песком. Задачи: Дополнить
элементарные представления детей о свойствах песка (сухой –
рассыпается, мокрый – липнет, принимает форму ёмкости
(формочки)). Формировать элементарные навыки
экспериментирования, развивать логическое мышление,
любознательность.
Индивидуальная работа. Задачи: Беседа о дружбе.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Развивать
творческую инициативу.
Трудовые поручения: уборка на участке. Задачи:
Формировать у детей элементарные трудовые навыки,
поощрять желание участвовать в совместном труде, учить
взаимодействовать в ходе работы.
Развитие навыков самообслуживания: складывание одежды

развитие

09.45-09.55

6

09.55-10.00
10.00-10.10
(10мин)

3
7

2
3

Социальнокоммуникативное
развитие

10.10-10.20
( 10 мин)

5

5

Познавательное
развитие

10.20-10.30
(10 мин)

5

Физическое
развитие

10.30-10.40
( 10 мин)

5

5

10.40-10.50
( 10 мин)

7

3

10.50-10.55
10.55-11.30
( 35 мин)
11.30-11.40
( 10 мин)

3
15

2
20

5

5

11.40-11.50

5

5

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

4

5

в шкафчик. Задачи: Учить детей складывать одежду в
шкафчики в определённой последовательности. Воспитывать
аккуратность, самостоятельность.
9

10

11

Ритуал
ежедневного
чтения. Минутка
здоровья.

Чтение: Е. Авдиенко «Осень пришла». Задачи: Расширять
представления детей о сезонных явлениях природы, учить
понимать содержание литературных произведений.
Дыхательная гимнастика «Курочки». Задачи:
Способствовать оздоровлению детского организма.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко

15

16

Речевое развитие

Дневной сон.
Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Потягушки - потягушки»
Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Укрепление здоровья, создание
благоприятной обстановки. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Задачи: продолжать учить правильно, держать чашку.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Работа в уголке музыкального воспитания: знакомимся с
детскими музыкальными шумовыми инструментами –
бубном, погремушкой. Задачи: Познакомить детей с
инструментами, с их звучанием, формировать умение извлекать
звук. Предоставить возможность для свободного
музицирования.
Работа в уголке сенсорного развития: «Шнуровка» Задачи:
Учить детей шнуровать, развивать координацию кистей рук и
пальцев, называть свои действия: шнурую, продеваю.

11.50-12.00
(10мин)

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
СоциальноПодготовка ко сну.
И/У «Вещи в своём домике». Задачи: Закреплять последовательность раздевания. коммуникативное
развитие

12
13
14

( 10 мин)

12.00-12.25
(25 мин)
12.25-12.30
(5 мин)

12.30-15.00
Физическое развитие 15.00-15.05
( 5 мин)

5

4

1
15

10

3

2

2ч. 15мин
3

2

Физическое развитие 15.05-15.10
( 5 мин)

3

2

Социальнокоммуникативное
развитие

15.10-15.20
(10мин)

6

4

Художественно –
эстетическое

15.20-15.35
(15 минут)

12

3

Познавательное
развитие

15.35-15.50
(15 мин)

10

5

Индивидуальная работа: закрепить умение определять
понятия «столько же, не столько же, поровну».
С/Р игра «Больница» сюжет «Ребёнок заболел». Задачи:
Учить детей передавать в игре профессиональные действия
врачей, медсестёр, использовать впечатления и опыт из
окружающей жизни.
Подготовка к ужину. Ужин.

17

18

Наблюдение за работой младшего воспитателя. Задачи: Формировать
доброжелательное отношение к труду взрослых.
Подготовка к
Творческая мастерская: рисование мелками на асфальте.
прогулке.
Задачи: Познакомить детей с техникой выполнения рисунка
Прогулка. Игры, при помощи цветных мелков, учить выполнять несложные
самостоятельная изображения. Предложить детям рассказать о своём рисунке.
деятельность,
Наблюдение: за солнцем.
игры с детьми по Задачи: Предложить детям ответить на вопросы об изменении
интересам.
положения солнца в течение дня, рассказать об изменении
Уход детей
погодных условий осенью, познакомить с характеристиками
домой.
погоды, связанными с солнцем. Развивать наблюдательность
связную речь.
П/И «Мыши и кот». Задачи: Учить детей соблюдать правила
игры и безопасности, упражнять в беге. Развивать координацию
движений, повышать функциональные возможности организма.
Свободная игровая деятельность: игры с песком. Задачи:
Продолжать учить детей создавать простейшие постройки из
песка, обыгрывать их.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальная консультация по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы

Итого:

9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Социальнокоммуникативное
развитие

15.50-16.00
( 10 мин)
16.00-16.20
(20 мин)

6
4
15

5

Социальнокоммуникативное
развитие

16.20-16.40
(20мин)

5

15

Художественно –
эстетическое
развитие

16.40-17.00
(20 мин)

10

10

Познавательное
развитие

17.00-17.10
(10 мин)

7

3

Физическое
развитие

17.10-17.20
(10 мин)

6

4

Социальнокоммуникативное
развитие

17.20-19.00
(40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5ч 51мин
60%

3ч 51м
40%

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

№
1

2

3

4

Среда 13 сентября
Содержание

Утренний приём.

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Беседа на тему «Головные уборы». Задачи: Обогащать представления
детей о ближайшем окружении, активизировать словарь, учить называть
предметы одежды (головные уборы).
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (1-2 недели).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Водичка, водичка…» Задачи: Формировать у детей навыки
самообслуживания и КГН, поощрять стремление выполнять их правильно.
Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
2-ой завтрак,
динамическая
пауза,
индивидуальная
работа.
.

Экспериментирование: опыт «Свойства воды».
Задачи: Познакомить детей с наиболее наглядными свойствами воды
(текучесть, прозрачность и др.), формировать элементарные навыки,
связанные с экспериментированием. Развивать логическое мышление,
любознательность.
Игры – забавы с водой. Задачи: Содействовать созданию радостной
атмосферы, хорошего настроения, профилактике нервно – психического
напряжения в период адаптации к детскому саду.
Артикуляционная гимнастика «Зайчик», «Ёжик фыркает», «Сердитый
волк», «Лосёнок сосёт молочко и чмокает». Упражнения для языка
«Белочка», «мишка слизывает мёд».
Д/И «Поиграем с птичками». Задачи: Упражнять детей в создании
множества из однородных предметов и определении их количества словом
«много», учить выделять во множестве каждый предмет в отдельности.
Активизировать в речи понятия: «много», «один», «ни одного».
Динамическая пауза.

Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Физическое
развитие

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариант
Вариатив
Время
ная часть

ная часть

07.00-07.50
(50мин)

32

18

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10
08.10-8.30
(20 мин)

3

2

3

2

10

10

08.30-08.40
(10 мин)

6

4

Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие

08.40-08.50
( 10 мин)
08.50-09.00
(10 мин)

7

3

6

4

Познавательное
развитие
Физическое
развитие

09.00-09.15
(15 мин)

12

3

09.15-09.20

3

2

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Театрализованная игра « Репка». Задачи: Развивать стремление детей
импровизировать на основе сюжетов знакомых сказок, вовлекать в
процесс драматизации.
И/малой подвижности «Пузырь». Задачи: Учить детей, стоя в круге и
держась за руки, сужать и расширять круг, действовать в соответствии со
смыслом произносимого воспитателем текста, развивать способность
ориентироваться в пространстве.
2-ой завтрак. Задачи: Продолжать учить правильно, держать чашку.
Индивидуальная работа.
Д/И «Что изменилось?» Задачи: Учить детей понимать суть задания.
Развивать внимание, память, речь.

Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

09.20-09.35
( 15 мин)

10

5

09.35-09.45
( 10 мин)

6

4

09.45-09.55
09.55-10.00
10.00-10.10
(10 мин)

6
3
7

4
2
3

5

Подготовка к
прогулке.

Задачи: Формировать навык аккуратно складывать одежду на стульчик.

Труд

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

6

Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

Наблюдение: за солнцем. Задачи: Систематизировать знания детей о
солнце, рассказать о его значении для жизни на Земле.
Разучивание потешки «Смотрит солнышко в окошко…» Задачи:
Формировать элементарные навыки, связанные с осуществлением
наблюдения.
П/И «Солнышко и дождик». Задачи: Упражнять детей в беге,
совершенствовать умение выполнять действия по сигналу. Закреплять
умение выполнять правила игры.
И/У «Медвежата». Задачи: Упражнять детей в ходьбе на ладонях и ногах
с прямыми коленями. Развивать мышцы спины, конечностей, обогащать
двигательный опыт.
Индивидуальная работа. Задачи: Учить бегать в заданном направлении.
Самостоятельная двигательная деятельность. Задачи: Учить детей
самостоятельно организовывать свой досуг, выбирать спортивный
инвентарь для игр, использовать свой двигательный опыт.
Трудовые поручения: уборка на участке. Задачи: Формировать у детей
элементарные трудовые навыки, поощрять желание участвовать в
совместном труде, учить взаимодействовать в ходе работы.
Развитие навыков самообслуживания: кормление птиц. Задачи:
Побуждать детей выполнять трудовые поручения самостоятельно, учить
видеть пользу от результатов своего труда. Систематизировать знания
детей о птицах.

Познавательное
развитие
Речевое развитие

10.20-10.30
(10 мин)
10.30-10.40
(10 мин)

6

4

7

3

10.40-10.50
(10 мин)

7

3

10.50-11.00
(10 мин)

7

3

11.00-11.05
11.05-11.30
( 25 мин)

3
10

2
15

11.30-11.40
(10 мин)

7

11.40-11.50
(10 мин)

7

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

3

3

7

8

Ритуал
ежедневного
чтения. Минутка
здоровья.

Чтение: К. Бальмонт «Осень». Задачи: Расширять представления детей
о сезонных явлениях природы, учить видеть в литературных
произведениях знакомые явления, образы. Способствовать формированию
интереса к книгам.
Дыхательная гимнастика «Самолётик». Задачи: Укрепление здоровья
детей, создание благоприятной обстановки.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
Подготовка ко сну.
Задачи: Закреплять навык аккуратно складывать одежду.

9

10

Дневной сон.

11

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Потягушки - потягушки»

12

13

14

15

Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: укрепление здоровья, создание радостного
настроения. Закаливание воздушно – контрастное
Подготовка к полднику. Полдник.
Задачи: Закреплять умение детей принимать пищу не торопясь, тщательно пережевывая.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

П/И «Поезд». Задачи: Учить действовать по указанию водящего,
совершенствовать выполнение основных движений. Обогащать
двигательный опыт.
Рассматривание картины «Таня и голуби». Задачи: Углублять знания
детей о птицах, учить различать их по внешнему виду. Формировать
эмоциональную отзывчивость, воспитывать любовь к животным.
Индивидуальная работа: закрепить понятия « большой, маленький».
Сюжетно – ролевая игра «Семья»: сюжет «Готовим ужин». Задачи:
Учить детей передавать в игре свой опыт общения в семье, брать на себя
роли членов семьи, использовать предметы – заместители, природные
материалы.
Подготовка к ужину. Ужин.

Речевое развитие

11.50-12.00
(10 мин)

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

7

2

1
12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

3

2

3

2ч.
15мин
2

Физическое
развитие

12.30-15.00
(2ч.15мин)
15.00-15.05
(5 мин)

Физическое
развитие

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие

15.15-15.30
(15 мин)

8

7

15.30-15.45
(15 мин)

10

5

5

5

15.55-16.00
16.00-16.20
(20 мин)

3
10

2
10

16.20-16.40
(20мин)

5

15

Художественно –
эстетическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Социально-

15.45-15.55
(10 мин)

Ситуативный разговор «Мыло душистое…». Задачи: Воспитание и привитие КГН.
16

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми,
прогулка,
самостоятельные
игры детей,
беседы с
родителями.
Уход детей
домой.

Итого:

Игры с крупным строительным материалом. Задачи: Познакомить
детей со строительным материалом, учить создавать знакомые постройки
из кубиков. Учить выявлять наиболее наглядные динамические
закономерности в ходе работы, формировать умение сравнивать предметы
по различным параметрам.
Наблюдение: за воробьями. Задачи: продолжать знакомить детей с
птицей, обратить внимание на её повадки, места обитания. Определить
вместе с детьми цвет оперения.
П/И «По ровненькой дорожке». Задачи: Упражнять детей в прыжках на
двух ногах, развивать мышцы ног, координацию движений. Обогащать
двигательный опыт.
Свободная игровая деятельность с выносным материалом по выбору
детей.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы
9 ч. 45мин + 2ч.15мин дневной сон =12ч

коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Познавательное
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

16.40-17.00
( 20 мин)

17.00-17.10
( 10 мин)
17.00-17.20
( 10 мин)

17.20-19.00
( 40 мин)
9ч. 45мин.

10

10

7

3

6

4

30

10

5ч 51 мин
60%

3ч 54
40%

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
№
1

2

3

4

Режимные
моменты
Утренний приём.

Утренняя
гимнастика

Четверг 14 сентября
Содержание

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Д/И «Построим игрушки на зарядку». Задачи: Упражнять детей в
упорядочении предметов по размеру (от большего к меньшему), учить
сравнивать предметы по высоте.
Ритуал «На зарядку – становись!»
Комплекс утренней гимнастики (1-2 неделя)
Пальчиковая гимнастика.

Подготовка к завтраку. Завтрак.
Беседа: «Учимся правильно пользоваться ложкой». Задачи: Формировать у
детей КГН, продолжать учить правильно, пользоваться ложкой. Обращать внимание на
необходимость соблюдения знакомых детям правил поведения за столом.
Игровая
Сюжетно – ролевая игра «Семья»: сюжет «Идём в гости». Задачи:
деятельность,
Поддерживать интерес детей к сюжетно – ролевым играм. Помогать
совместная
осваивать действия с игрушками и ролевые действия, обогащать игровой
деятельность с
опыт.
воспитателем,
Речевая гимнастика «Поезд гудит» - произносим звук «У» на одном
самостоятельная дыхании.
деятельность,
Театрализованная игра по мотивам сказки «Кот, петух и лиса».
индивидуальная
Задачи: Учить детей изображать характерные особенности героев,
работа.
используя выразительные возможности голоса, мимику, жесты. Развивать
Динамическая
творческие способности.
пауза.
Коррекционно – развивающая игра «Послушай тишину». Задачи:
2-ой завтрак
Формировать у детей умение владеть собой, учить реагировать на сигнал.
Обеспечивать профилактику гиперактивного поведения, развивать
внимание.

1 младшая «А» группа
Направления
развития

Период /
Время

Период / Время
Инвариант
ная часть

Вариатив
ная часть

Социальнокоммуникативное
развитие

07.00-07.50
(50мин)

32

18

Познавательное
развитие

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10

3

2

3

2

Социальнокоммуникативное
развитие

08.10-8.30
(20 мин)

10

10

Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

08.30-08.50
(20мин)

10

10

7

3

17

3

5

5

Физическое
развитие

08.50-09.00
( 10 мин)
09.00-09.20
(20 мин)
09.20-09.30
( 10 мин)

4

6

5

Подготовка к
прогулке.

6

Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

7

Игра – забава «Топотушки». Задачи: Учить детей выполнять игровые
действия (танцевать в парах, энергично притопывать одной ногой,
держать руки на поясе, следить за своей осанкой). Развивать чувство
ритма.
2-ой завтрак. Задачи: Продолжать учить правильно, держать чашку.
Индивидуальная работа: закрепить названия времён года.
Игры с любимыми игрушками. Задачи: Пополнить игровой сектор
новыми машинками, определить им место. Приучать детей играть рядом,
вместе, делиться игрушками.
Задачи: закреплять навык аккуратно складывать вещи на стульчик.

Наблюдение: состояние погоды. Задачи: Предложить детям
охарактеризовать состояние погоды, познакомить с соответствующими
понятиями (ясно, пасмурно, ветрено и др.). Развивать наблюдательность,
интерес к окружающему миру.
П/И «Бегите к флажку». Задачи: Учить детей правильно выполнять
основные движения при беге, двигаться в заданном направлении,
различать цвет флажка.
Игра малой подвижности «Пузырь». Задачи: Учить детей строить круг ,
не размыкая рук, закреплять умение действовать в соответствии с текстом.
Индивидуальная работа. Задачи:
П/И «Воробушки и автомобиль». Задачи: Упражнять детей в беге, учить
выполнять действия согласованно по сигналу водящего. Повышать
двигательную активность, развивать внимание.
Самостоятельные игры по выбору детей. Задачи: Учить детей
выбирать игру по своему желанию, поощрять инициативность.
Трудовые поручения: Уборка игрушек, инвентаря после прогулки.
Задачи: Учить детей принимать участие в общей работе, выбирать
посильные действия. Воспитывать трудолюбие, формировать интерес к
результату.
Развитие навыков самообслуживания. Развивать умение раздеваться
при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям.
Ритуал
Чтение стихотворений об осени: С. Егоров «Осень». Задачи:
ежедневного
Формировать у детей умение слушать стихотворения, развивать интерес к
чтения. Минутка поэзии. Учить понимать содержание произведения.
здоровья.
Дыхательная гимнастика «Мышка и мишка». Задачи: Укрепление

Физическое
развитие

09.30-09.45
( 15 мин)

10

5

Социальнокоммуникативное
развитие

09.45-09-55
09.55-10.00
10.00-10.10
(10 мин)

6
3
7

4
2
3

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

10.20-10.30
(10 мин)

6

4

Физическое
развитие

10.30-10.45
( 15 мин)

10

5

10.45-10.55
(10 мин)
10.55-11.00
11.00-11.15
(15 мин)
11.15-11.30
11.30-11.40
(10 мин)

7

3

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

11.40-11.50
( 10 мин)

Речевое развитие
Физическое
развитие

11.50-12.00
(10 мин)

3
10

2
5

8

7

6

4

6

4

7

2

здоровья детей, создание благоприятной обстановки.
18

19

Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
Подготовка ко сну.
Задачи: Продолжать формировать навык аккуратно складывать одежду.

12

13

14

15

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Дневной сон.

10
11

1

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Потягушки - потягушки»
Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Укрепление детского организма, создание
благоприятной обстановки. Закаливание воздушно – контрастное
Подготовка к полднику. Полдник.
Ситуативный разговор о правильном поведении за столом.
Совместная
деятельность с
воспитателем.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Рассматривание альбома «У природы нет плохой погоды» («Осень»).
Чтение: А. Плещеев «Осень наступила».
Задачи: Уточнить и систематизировать представления детей о
характерных признаках осени, активизировать в речи соответствующие
понятия. Формировать интерес к литературным произведениям и красоте
художественного слова.
Творческая мастерская: рисование восковыми мелками. Задачи:
Познакомить детей с восковыми мелками, показать, как ими работать.
Предоставить детям возможность выполнить рисунки самостоятельно или
используя печатную основу (раскраски, задания для игры «Дорисуй» и
т.д.)
Индивидуальная работа: закрепить понятия « большой, маленький».
Самостоятельные игры детей в игровых зонах. Задачи: Учить детей
самостоятельно выбирать игры. Развивать творческое мышление.
Поощрять проявления инициативы.
Подготовка к ужину. Ужин.

12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

3

2

3

2ч.
15мин
2

Физическое
развитие

12.30-15.00
(2ч.15мин)
15.00-15.05
(5 мин)

Физическое
развитие

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

Социальнокоммуникативное
развитие

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

Познавательное
развитие

15.30-15.45
(15 мин)

10

5

Художественно –
эстетическое
развитие

15.45-16.00
(15 мин)

10

5

Социальнокоммуникативное
развитие

16.00-16.05
16.05-16.20
(15 мин)

3
10

2
5

Социально-

16.20-16.40

5

15

16

Наблюдение за работой младшего воспитателя. Задачи: Формировать
доброжелательное отношение к труду взрослых.
Совместная
Рассматривание книг в книжном уголке. Задачи: Воспитывать у детей
деятельность
доброжелательное отношение к книгам. Поощрять инициативу и
воспитателя с
активность.
детьми,
Наблюдение: за птицами.
прогулка,
Задачи: Учить детей различать и сравнивать синицу, ворону, сороку,
самостоятельные активизировать в речи детей и уточнить понятия, связанные со строением
игры детей,
и повадками птиц, обогащать словарный запас.
беседы с
П/И «Птички в гнёздах». Задачи: Учить детей рассказывать правила
родителями.
игры, соблюдать их. Упражнять в беге, развивать умение ориентироваться
Уход детей
в пространстве.
домой.
Свободная игровая деятельность с выносным материалом по выбору
детей.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы

Итого:

9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

(20мин)

коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

16.40-17.00
(20мин)

Познавательное
развитие

10

10

17.00-17.10
( 10 мин)

7

3

Физическое
развитие

17.10-17.20
( 10 мин)

6

4

Социально
коммуникативное
развитие

17.20-19.00
( 40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5ч 51мин
60%

3ч54
40%

№
1

2

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты
Утренний приём.

Утренняя
гимнастика

Пятница 15 сентября
Содержание

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями. Напомнить родителям о своевременной
оплате за детский сад.
Беседа «Как я провёл выходной день?». Задачи: Развитие свободного
общения, активизация словаря, умение делиться впечатлениями.
Ритуал «На зарядку – становись!»
Комплекс утренней гимнастики (3-4 неделя).
Пальчиковая гимнастика.

3

Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Кукла Таня умывается». Задачи: Формировать у детей навыки
самообслуживания и КГН, поощрять стремление выполнять их правильно.

4

Игры.
Подготовка к
организованной
образовательной
деятельности

Д/И «С какого дерева листок?».
Задачи: Учить детей узнавать по листьям и находить различные деревья
(каштан, клён, берёзу и др.). Уточнить названия деревьев и их частей.
Профилактика зрения. Задачи: Способствовать оздоровлению детского
организма.
Подготовка к организованной образовательной деятельности.

Организованная
Образовательная
деятельность.
Динамическая
пауза.
2-ой завтрак.

Художественно-эстетическое развитие. Рисование
Тема: Панно «Ладошки детей нашей группы»
Цель: Способствовать установлению эмоционального контакта с каждым
ребёнком. Вызвать интерес к совместной деятельности со взрослым
(воспитатель обводит фломастером ладони детей и под изображением
подписывает имя ребенка). Побуждать узнавать свои ладошки на панно.
Динамическая пауза.
Коррекционно – развивающая игра «Послушай тишину». Задачи:
Формировать у детей умение владеть собой, учить реагировать на сигнал.
Обеспечивать профилактику гиперактивного поведения, развивать
внимание.
Игра – забава «Топотушки». Задачи: Учить детей выполнять игровые

5

Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариант
Вариатив
Время
ная часть

ная часть

07.00-07.50
(50мин)

32

18

07.50–08.00
(10 мин)
08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10

7

3

3

2

3

2

08.10-08.30
(20 мин)

10

10

08.30-09.00
(30мин)

10

5

7

3

3
5

2
5

Физическое
развитие
Художественноэстетическое
развитие

09.00-09.10
(10 мин)

09.15-09.20
Физическое
развитие

09.20-09.30

9.30-09.45

3

2

6

4

12

3

6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.
Подготовка к
прогулке.
Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

действия (танцевать в парах, энергично притопывать одной ногой,
держать руки на поясе, следить за своей осанкой). Развивать чувство
ритма.
2-ой завтрак.
Индивидуальная работа: с Платоновым Д. игра «Назови цвет». Задачи:
закрепить названия основных цветов.
Трудовые поручения: работаем в уголке природы.
Задачи: Учить детей оказывать посильную помощь педагогу,
формировать соответствующие трудовые умения. Формировать начала
экологической культуры, развивать эмпатию.
О/с «Я учусь одеваться самостоятельно». Задачи: продолжать
формировать у детей навыки самообслуживания, учить одеваться
самостоятельно, в определённой последовательности. Воспитывать
опрятность, формировать осознанное отношение к внешнему виду.
Наблюдение: за тучами, облаками. Задачи: Учить детей видеть
особенности осеннего неба (тёмное, низкое, тучи закрывают солнце),
расширять представления о сезонных изменениях в природе и погоде,
познакомить с природными явлениями, характерными для осени. Учить
видеть в форме облаков знакомые предметы, развивать воображение.
П/И «Наседка и цыплята». Задачи: Учить детей выполнять игровые
действия, соблюдать правила. Развивать ловкость , обогащать
двигательный опыт детей.
Физическое воспитание. Физкультура на воздухе. Комплекс №1
Цель: Учить детей ходить и бегать небольшими группами, за
воспитателем. Формировать умение действовать по сигналу. Учить ходить
между двумя линиями (ограниченной площади), сохраняя равновесие.
Упражнять в прыжках на месте на двух ногах.
Самостоятельная двигательная деятельность. Задачи: Учить детей
самостоятельно организовывать свой досуг, выбирать спортивный
инвентарь для игр, использовать свой двигательный опыт.
Трудовые поручения: подметаем ступени крыльца. Задачи: учить
детей выполнять соответствующие трудовые действия, пользоваться
инвентарём. Воспитывать положительное отношение к труду,
трудолюбие.
Развитие навыков самообслуживания. Задачи: Формировать умение

(15 мин)
09.45-09.55

6

09.55-10.00

3

2

Социально –
коммуникативное
развитие

10.00-10.10
(10 мин)

7

3

Социально –
коммуникативное
развитие

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

Познавательное
Развитие

10.20-10.30
(10 мин)

6

4

Физическое
развитие

10.30-10.40
(10 мин)

7

3

10.40-10.50
(10 мин)
10.50-10.55

7
3

3
2

5

5

8

7

Физическое
развитие

11.00-11.10
( 10 мин)
Социально –
коммуникативное
развитие

11.25-11.40
(15 мин)

11.40-11.50
(10 мин)

7

4

3

аккуратно складывать одежду после прогулки.

9

10

11

Ритуал
Чтение потешек «Сидит белка на тележке», «Чики–чики-чикалочки»,
ежедневного
«Жили у бабуси», «Кисонька-мурысонька». Задачи: Учить детей
чтения. Минутка эмоционально воспринимать и запоминать потешки, выразительно
здоровья.
рассказывать наизусть понравившиеся произведения.
Дыхательная гимнастика «Каша кипит». Задачи: Укрепление здоровья
детей, создание благоприятной обстановки.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
Подготовка ко сну.
И/У «Домик для вещей». Задачи: Формировать навык аккуратно складывать одежду на свой
стульчик.

Речевое развитие

Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

Дневной сон.

12

11.50-12.00
(10 мин)

7

2

1

12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

2

3

3

2ч.
15мин
2

13

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Рыбки»

Физическое
развитие

12.30-15.00
(2ч.15мин)
15.00-15.05
(5 мин)

14

Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: укрепление здоровья детей, создание радостного
настроения. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Ситуативный разговор: «Для чего нужно мыло?» Задачи: Воспитание и привитие КГН.

Физическое
развитие

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

Социально –
коммуникативное
развитие

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

15.30-15.45
(15 мин)

15

5

15

16

Организованная
образовательная
деятельность.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Работа в уголке сенсорного развития: упражнение «Найди нужный цвет».
Задачи: Предложить детям подбирать и называть цвета предметов,
соотносить их с заданиями на карточках. Актуализировать представления
детей о цвете, развивать внимание.
Работа в уголке сенсорного развития: упражнение «Найди нужный
цвет». Задачи: Предложить детям подбирать и называть цвета предметов,
соотносить их с заданиями на карточках. Актуализировать представления
детей о цвете, развивать внимание.

Познавательное
развитие

15.45-16.05
(10мин)
Познавательное
развитие

5

5

17

18

Индивидуальная работа:
Игры со строительным материалом: возведение построек по выбору
детей. Задачи: Способствовать развитию у детей игровых действий со
строительным материалом, фантазии, творчества. Побуждать обыгрывать
постройки.
Подготовка к ужину. Ужин.
Беседа «Поведение за столом». Задачи: Формировать у детей культурно –
гигиенические навыки, знакомить с нормами поведения за столом, учить есть аккуратно,
пользоваться салфеткой.
Совместная
Сюжетно – ролевая игра «Семья»: сюжет «Папа моет посуду». Задачи:
деятельность
Побуждать детей переносить известные им действия в ролевую игру.
воспитателя с
Формировать интерес к сюжетно – ролевой игре, учить устанавливать
детьми,
дружеские взаимоотношения со сверстниками, поддерживать ролевые
прогулка,
диалоги.
самостоятельные Наблюдение: деревья осенью.
игры детей,
Задачи: Учить детей видеть отличия между деревьями, характерные
беседы с
особенности и черты сходства деревьев. Активизировать в речи и
родителями.
уточнить понятия, связанные со строением деревьев.
Уход детей
П/И «Бегите к флажку». Задачи: Упражнять в беге, учить сохранять
домой.
заданное направление движения. Учить взаимодействовать в игре с
товарищами, использовать знание основных цветов.
Свободная игровая деятельность: игры с песком. Задачи: Продолжать
учить детей создавать простейшие постройки из песка, обыгрывать их.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы

Итого:

9 ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

16.05-16.20
(15 мин)

10

5

Социально –
коммуникативное
развитие

16.20-16.40
(20мин)

5

15

Социально –
коммуникативное
развитие

16.40-17.00
(20 мин)

10

10

Познавательное
развитие

17.00-17.10
( 1о мин)

7

3

17.10-17.20
( 10 мин)

6

4

17.20-19.00
( 40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5ч 51мин
60%

3ч 54м
40%

Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

№

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

1

Утренний приём.

2

3

4

5

Содержание

Понедельник 18 сентября
Направления
развития

1 младшая «А» группа
Период / Время
Инвариантная
часть

Вариативная
часть

32

18

5

3

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10

3

2

3

2

Социальнокоммуникативное
развитие

08.10-8.30
(20 мин)

10

10

Речевое развитие

08.30-09.00
(30мин)

10

5

5

5

3
5

2

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку,
создаём хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Беседа на тему «Наши питомцы».
Задачи: Побуждать детей рассказывать о своём питомце,
передавать в рассказе своё отношение к нему. Развивать связную
речь, воспитывать уважение к рассказчику, учить слушать
рассказы сверстников.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (3-4 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Беседа «Поведение за столом». Задачи: Формировать у детей КГН,
продолжать знакомить с правилами поведения за столом, учить есть аккуратно,
правильно пользоваться салфеткой.
Игры.
Д/И «Кто где спрятался». Задачи: Учить детей правильно
Подготовка к
использовать в речи пространственные предлоги «под», «над»,
организованной
«за», «в», правильно строить речевые конструкции. Развивать
образовательной грамматический строй речи, учить действовать в соответствии с
деятельности
игровой задачей.
Массаж ушей «Тили – бом». Задачи: Способствовать
оздоровлению детского организма.
Подготовка к организованной образовательной деятельности.

Социальнокоммуникативное
развитие

Организованная
Образовательная
деятельность.
Динамическая
пауза.
Игровая
деятельность.

Познавательное
развитие

Познавательное развитие. Здравствуй мир
Тема: «Наш детский сад»
Задачи: Уточнить у детей максимально понятную обзорную
информацию о том, что и как они делают в детском саду;
развивать внимание и наблюдательность.
Динамическая пауза.
П/И «Наседка и цыплята». Задачи: Упражнять детей в

Период /
Время

Речевое развитие

07.00-07.50
(50мин)

Физическое
развитие

Физическое

09.00-09.10
(10 мин)

3

5

выполнении игровых действий, учить следить за соблюдением
правил. Развивать ловкость, координацию движений, гибкость.
6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.
2-ой завтрак.

Работа в уголке природы: рассматривание фикуса. Задачи:
Учить детей давать описание растения, отвечая на вопросы
педагога, уточнить названия частей растений. Познакомить с
порядком ухода за фикусом: полив, рыхление почвы, протирание
листьев.
2-ой завтрак. Задачи: Продолжать формировать умение
аккуратно не проливая, пить из чашки.
Индивидуальная работа.
Д/И «Кого не стало?» Задачи: Учить детей понимать суть
задания, действовать в соответствии с правилами. Развивать
зрительную память, внимание, связную речь.
Подготовка к прогулке.
Задачи: Закреплять умение аккуратно складывать вещи на стульчик.

Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

Наблюдение: за птицами. Задачи: Расширять знания о птицах, их
повадках. Прививать желание заботится о пернатых, воспитывать
доброжелательность, любовь к природе.
П/И «С кочки на кочку». Задачи: продолжать знакомить детей
с правилами игры, учить выполнять прыжки попеременно правой
и левой ногой точно в обозначенное место. Способствовать
созданию радостного настроения, профилактике нервного
перенапряжения.
И/У «Попади в круг». Задачи: Учить детей бросать малый мяч в
вертикальную цель произвольным способом. Развивать
координацию движений, глазомер, повышать подвижность
суставов.
Индивидуальная работа. Задачи: Беседа о дружной игре с
детьми группы.
Физкультура на воздухе
Комплекс №1: Учить детей ходить и бегать небольшими
группами, за воспитателем. Формировать умение действовать по
сигналу. Учить ходить между двумя линиями (ограниченной
площади), сохраняя равновесие. Упражнять в прыжках на месте на

развитие
Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

09.15-09.20
09.20-09.30
(10 мин)
09.30-09.45
(15мин)

6

10

2
4
5

09.45-09.55

6

4

09.55-10.00
10.00-10.10
(10мин)

3
7

2
3

Социальнокоммуникативное
развитие

10.10-10.20
( 10 мин)

5

Познавательное
Развитие

10.20-10.30
(10 мин)

5

5

Физическое
развитие

10.30-10.40
( 10 мин)

5

5

10.40-10.50
( 10 мин)

7

3

10.50-11.00
( 10 мин)

5

5

11.00-11.15
( 15 мин)

10

5

Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие

5

8

9

10

двух ногах.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Учить детей
самостоятельно выбирать подвижную игру, приглашать
товарищей к игровому взаимодействию, соблюдать правила игры.
Трудовые поручения: по уборке выносного материала. Задачи:
Учить налаживать взаимодействие со сверстниками в ходе
совместной работы, ориентироваться на задуманный результат.
Развитие навыков самообслуживания: чистка одежды и обуви.
Задачи: Учить детей замечать непорядок в одежде, приводить
одежду и обувь в порядок, формировать соответствующие умения.
Учить оказывать помощь друг другу.
Ритуал
Чтение: К. Чуковский «Айболит». Задачи: Учить детей следить Речевое развитие
ежедневного
за развитием сюжета, сопоставлять содержание сказки с
чтения. Минутка иллюстрациями, отвечать на вопросы о действиях персонажей.
Физическое
здоровья.
Дыхательная гимнастика «Яблонька». Задачи: Способствовать
развитие
оздоровлению детского организма.
Подготовка к обеду. Обед.
СоциальноКомплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
коммуникативное
развитие
Подготовка ко сну.
И/У «Одежда в домике». Задачи: продолжать формировать умение аккуратно
складывать одежду на стульчик.

11

Дневной сон.

12

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Рыбки»

13

14

Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Создание радостного настроения,
укрепление здоровья. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Ситуативный разговор о правильном поведении за столом.

Социальнокоммуникативное
развитие

11.15-11.40
( 20 мин)

15

11.40-11.50
( 10 мин)

5

5

5

4

1
15

10

3

2

11.50-12.00
(10мин)

12.00-12.25
(25 мин)

12.25-12.30
(5 мин)

Физическое
развитие

12.30-15.00
(2ч.15мин)
15.00-15.05
( 5 мин)

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

5

2ч.
15мин
3

2

15.05-15.15
(10мин)

6

4

15.15-15.30
(15мин)

10

5

15

Организованная
образовательная
деятельность с
детьми.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Художественно- эстетическое развитие. Музыка.
По плану педагога.
Рассматривание книг в книжном уголке. Задачи: Воспитывать
у детей доброжелательное отношение к книгам. Поощрять
инициативу и активность.
Индивидуальная работа: закрепить умение определять понятия
«столько же, не столько же, поровну».
Пополнить игровой уголок новыми машинками, определить
им место. Задачи: Приучать детей играть рядом, вместе, делиться
игрушками.

Подготовка к ужину. Ужин.

16

Задачи: Продолжать учить пользоваться салфеткой после еды.
17

Подготовка к
прогулке.
Прогулка. Игры,
самостоятельная
деятельность,
игры с детьми по
интересам.
Уход детей
домой.

Итого:

Беседа на тему: «Мой город, моя семья». Задачи: Учить детей
воспроизводить название родного города, имена своих близких,
побуждать высказываться о своём городе и близких людях.
Наблюдение: вечернее небо.
Задачи: продолжать знакомить детей с характерными
особенностями неба вечером, учить составлять краткое описание
по результатам наблюдения.
П/И «По ровненькой дорожке». Задачи: Упражнять в прыжках
на двух ногах, учить прыгать легко, выполнять действия в
соответствии с текстом.
Свободная игровая деятельность: игры с песком. Задачи:
Продолжать учить создавать простейшие постройки из песка.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальная консультация по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы
7ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Художественноэстетическое
развитие

15.30-15.40
(10 минут)

5

5

3

2

15

5

15.40-15.55
(5 мин)
Социально –
коммуникативное
развитие

15.55-16.00
(5 мин)
16.00-16.20
(20 мин)

Социально –
коммуникативное
развитие

16.20-16.40
(20мин)

5

15

Речевое развитие

16.40-17.00

10

10

Познавательное
развитие

(20 мин)
17.00-17.10
( 10 мин)

7

3

Физическое
развитие

17.10-17.20
( 10 мин)

6

4

Социально –
коммуникативное
развитие

17.20-19.00
( 40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5ч 51 мин
60%

3ч 54м
40%

№

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

1

Утренний приём.

2

3

4

5

Содержание

Вторник 19 сентября
Направления
развития

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку,
создаём хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Беседа на тему «Наша одежда». Задачи: Учить детей
понимать обобщающие слова: одежда, головные уборы.
Уточнить названия и назначение предметов, особенности их
использования.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (3-4 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Беседа: «Если хочешь быть здоровым..!» Задачи: Формировать
представления ЗОЖ. Закреплять правила поведения за столом.
Игры.
Подготовка к
организованной
образовательной
деятельности

Организованная
Образовательная
деятельность.
Динамическая
пауза, игровая
деятельность.
2-ой завтрак.

Д/И «Что из чего сделано». Задачи: Актуализировать и
дополнить знания детей, о том, из какого материала сделаны
различные предметы, учить правильно, использовать в речи
соответствующие прилагательные. Развивать грамматический
строй речи, обогащать словарный запас.
Профилактика зрения. Задачи: Способствовать
оздоровлению детского организма.
Подготовка к организованной образовательной
деятельности.
Речевое развитие (По дороге к азбуке).
Тема № 1: «Знакомим куклу Дашу с нашей группой»
Задачи: Учить детей составлять короткий рассказ вместе с
воспитателем; учить правильно называть предметы,
согласовывать существительное и прилагательное в роде и
числе; закрепить правильное произношение «Д».
Динамическая пауза.
Игра малой подвижности «Пузырь». Задачи: Учить детей
строить круг , не размыкая рук, закреплять умение действовать
в соответствии с текстом.

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

1 младшая «А» группа
Период / Время
Период / Время
07.00-07.50
(50мин)

Инвариантн
ая часть

Вариативная
часть

32

18

5
3
7
07.50–08.00
(10 мин)

3

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10

3

2

3

2

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

08.10-8.30
(20 мин)

10

10

10

5

5
3

5
2

08.30-09.00
(30мин)

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Физическое
Развитие

09.00-09.10
(10 мин)

5

5

09.15-09.20
09.20-09.30

3
5

2
5

09.30-09.45
(15 мин)

10

5

6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.

Коррекционно – развивающая игра «Послушай тишину».
Задачи: Формировать у детей умение владеть собой, учить
реагировать на сигнал. Обеспечивать профилактику
гиперактивного поведения, развивать внимание.
2-ой завтрак. Задачи: учить правильно, держать чашку.
Индивидуальная работа.
Речевая гимнастика «Ох! Ох! Ох!» - ворчит горох .
«Ах! Ах! Висим мы на кустах»- помидоры.
«Ух! Ух! Ух! Какой на мне кожух!» - лук.
Огорченные овощи.
Морковь: «Ой! Ой! Ой! Меня никто не выдергивает!»
Картофель: «Ой! Ой! Ой! Меня никто не копает!»
(повторяем 3 раза).

Подготовка к прогулке.
Задачи: Учить последовательно, одеваться и раздеваться.
Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

09.45-09.55
6

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Наблюдение: признаки осени. Задачи: Организовать осмотр
Познавательное
участка с целью выявления характерных признаков осени, учить развитие
правильно называть наблюдаемые явления. Развивать
наблюдательность.
Речевое развитие
Чтение: М. Ивенсен «Падают листья». Задачи: обогащать
словарь, приобщать к чтению.
П/И «Пузырь». Задачи: Продолжать учить детей выполнять
Физическое
игровые действия: образовывать круг, не размыкая рук,
проговаривать текст, ориентироваться на действия товарищей.
развитие
Индивидуальная работа. Задачи: Беседа о дружбе.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Развивать
Социальнотворческую инициативу.
коммуникативное
Трудовые поручения: на участке. Задачи: Учить детей
развитие
выполнять простейшие индивидуальные поручения,
формировать соответствующие умения. Учить преодолевать
трудности и испытывать радость от результатов своего труда.
Развитие навыков самообслуживания: складывание одежды
в шкафчик. Задачи: Учить детей складывать одежду в
шкафчики в определённой последовательности. Воспитывать

4

09.55-10.00
10.00-10.10
(10мин)

3
7

2
3

10.10-10.20
( 10 мин)

5

5

10.20-10.30
(10 мин)

5

5

10.30-10.40
( 10 мин)

5

5

10.40-10.50
( 10 мин)
10.50-10.55
10.55-11.30
( 35 мин)
11.30-11.40
( 10 мин)

7

3

3
15

2
20

5

5

5

5

11.40-11.50
( 10 мин)

аккуратность, самостоятельность.

8

9

10

11
12
13

14

15

Ритуал
ежедневного
чтения. Минутка
здоровья.

Чтение: Н. Носов «Ступеньки». Задачи: Учить детей следить Речевое развитие
за развитием сюжета, отвечать на вопросы по содержанию
рассказа. Развивать эмоциональную отзывчивость на
произведения художественной литературы.
Физическое
Дыхательная гимнастика «Курочки». Задачи:
развитие
Способствовать оздоровлению детского организма.
Подготовка к обеду. Обед.
СоциальноКомплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
коммуникативное
развитие
СоциальноПодготовка ко сну.
И/У «Вещи в своём домике». Задачи: Закреплять последовательность раздевания. коммуникативное
развитие

Дневной сон.
Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Рыбки»
Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Укрепление здоровья, создание
благоприятной обстановки. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Задачи: продолжать учить правильно, держать чашку.
Организованная
образовательная
деятельность с
детьми.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Физическое развитие.
Комплекс № 1
Способствовать освоению детьми основных движений: ходьба с
перешагиванием предметов, не задевая их и сохраняя
равновесие; бег, взявшись за руки, по кругу; прыжки в обруч,
лежащий на полу; прокатывание мяча друг другу двумя руками.
Воспитывать желание активно участвовать в подвижных играх.
Индивидуальная работа: закрепить умение определять
понятия «столько же, не столько же, поровну».
С/Р игра «Семья» сюжет «Вызов врача на дом». Задачи:

Физическое развитие
Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

11.50-12.00
(10мин)

12.00-12.25
(25 мин)
12.25-12.30
(5 мин)
12.30-15.00
15.00-15.05
( 5 мин)
15.05-15.10
(5 мин)

5

4

1
15

10

3

2

2ч.15мин
3

2

3

2

15.10-15.20
(10мин)

7

3

15.30-15.40
(10 минут)

6

4

10

10

15.40-16.05
(20 мин)

Учить детей пользоваться телефонным аппаратом, развивать
диалогическую форму речи, воспитывать вежливость и
приветливость, учить ролевому поведению в разных ситуациях.
Подготовка к ужину. Ужин.

16

17

Наблюдение за работой младшего воспитателя. Задачи: Формировать
доброжелательное отношение к труду взрослых.
Подготовка к
Работа в уголке книги: помощь педагогу в реставрации
прогулке.
книг. Задачи: Формировать у детей соответствующие навыки,
Прогулка. Игры,
бережное отношение к книгам, приучать поддерживать
самостоятельная
порядок в окружающей обстановке.
деятельность,
Наблюдение: составление рассказа о рябине.
игры с детьми по Задачи: Предложить детям найти на участке рябину,
интересам.
рассказать, что они знают об этом дереве, как его можно
Уход детей
узнать. Помочь детям придумать слова благодарности от имени
домой.
птиц, полакомившихся сегодня плодами рябины.
П/И «Птички в гнёздах». Задачи: Упражнять детей в беге,
развивать быстроту реакции, воспитывать смелость,
уверенность в своих силах.
Свободная игровая деятельность. Задачи: Учить детей
находить занятия по интересам, организовывать
взаимодействие со сверстниками, подбирать атрибуты для игр,
двигательной активности.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальная консультация по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы

Итого:

9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Социально –
коммуникативное
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

16.05-16.20
(15 мин)

16.20-16.40
(20мин)

10

5

5

15

Социально –
коммуникативное
развитие

16.40-17.00
( 20 мин)

10

10

Познавательное
развитие
Речевое развитие

17.00-17.10
( 10 мин)

7

3

17.10-17.20
( 10 мин)
17.20-19.00
( 40 мин)

6

4

30

10

5ч 51 мин
60%

3ч 54м
40%

Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

9ч. 45мин.

№
1

2

3

4

5

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

Среда 20 сентября
Содержание

Утренний приём.

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Беседа на тему «Давайте не болеть». Задачи: Учить детей с опорой на
собственный опыт разъяснять смысл слова «болезнь», рассказывать о том,
как болели. Подводить детей к пониманию того, что здоровье нужно
беречь и укреплять, способствовать формированию полезных привычек.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (3-4 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Мы правильно моем ручки». Задачи: Формировать у детей навыки
самообслуживания и КГН, продолжать учить правильно мыть руки.
Игры.
Подготовка к
организованной
образовательной
деятельности

Организованная
Образовательная
деятельность.
Динамическая
пауза, игровая
деятельность.

Д/И «Кто к нам пришел?».
Задачи: Учить детей узнавать и правильно называть домашних животных,
давать их описание, подражать голосам животных.
Артикуляционная гимнастика «Окошко» - открывание и закрывание рта
4-5 раз. Упражнения для языка «На приеме у доктора» - широко
открывает рот и долго на одном выдохе тянем: а-а-а-а…
Подготовка к организованной образовательной деятельности. Задачи:
Учить детей помогать воспитателю при подготовке к занятию (раздавать
карандаши, листы бумаги, кисти), находить нужные принадлежности по
указанию воспитателя.
Познавательное развитие. Математика.
«Куклы пришли в гости»
Цель: Развивать умение сравнивать совокупность предметов по
количеству путём составления пар.
Задачи: Развивать умение сравнивать совокупность предметов по
количеству путём составления пар.
Динамическая пауза.

Направления
развития

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариант
Вариатив
Время

Социальнокоммуникативное
развитие

07.00-07.50
(50мин)

Познавательное
развитие

07.50–08.00
(10 мин)

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10
08.10-8.30
(20 мин)

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

ная часть

ная часть

32

15

7

08.30-09.00
(30мин)

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

09.00-09.15
(15 мин)

Физическое развитие

09.15-09.20

3

3

2

3

2

10

10

10

5

7

3

3

2

12

3

3

2

6

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.
2-ой завтрак.

7

Подготовка к
прогулке.

8

Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

9

Ритуал
ежедневного

Д/И «Найди свой домик». Задачи: Упражнять детей в различении
основных цветов, учить использовать умение находить и называть свой
цвет. Развивать речь, внимание.
Театрализованная игра по стихотворению А. Барто « Девочка
чумазая». Задачи: Учить детей выполнять действия по передачи сюжета
произведения, работать над повышением выразительности речи, мимики,
жестов. Воспитывать желание быть опрятными, чистыми.
2-ой завтрак. Задачи: Продолжать учить правильно, держать чашку.
Индивидуальная работа.
Д/И «Сравни и назови» Задачи: Учить детей сравнивать предметы
контрастных и сходных размеров, использовать в речи соответствующе
понятия.
Задачи: Формировать умение аккуратно складывать одежду на стульчик.
Наблюдение: одежда детей. Задачи: Учить детей различать пол ребёнка
по одежде, формировать образ своего «Я». Активизировать в речи
названия предметов одежды.
П/И «Лохматый пёс». Задачи: Упражнять детей в беге с увёртыванием.
Развивать смелость, скоростные качества, умение ориентироваться в
пространстве.
И/У «С кочки на кочку». Задачи: Упражнять детей в прыжках
попеременно на левой и правой ноге в обозначенное место,
способствовать закаливанию детского организма.
Индивидуальная работа. Задачи: Учить бегать в заданном направлении.
Самостоятельная двигательная деятельность. Задачи: Учить детей
самостоятельно организовывать свой досуг, выбирать спортивный
инвентарь для игр, использовать свой двигательный опыт.
Трудовые поручения: небольшие поручения по уборке выносного
материала. Задачи: Учить налаживать взаимодействие со сверстниками в
ходе совместной работы, ориентироваться на задуманный результат.
Развитие навыков самообслуживания: Игра «Мой шкафчик». Задачи:
Формировать у детей навыки самообслуживания, осознанное стремление к
порядку. Учить правильно, пользоваться шкафчиками для хранения
вещей, складывать вещи в определённом порядке.
Чтение потешки «Тили – бом!». Задачи: Учить детей внимательно
слушать текст, понимать смысл, выделять основную идею произведения,

Познавательное
развитие

09.20-09.30

6

4

Социально –
коммуникативное
развитие

09.30-09-45
( 15 мин)

12

3

09.45-09.55
09.55-10.00
10.00-10.10
(10 мин)

6
3
7

4
2
3

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

10.20-10.30
(10 мин)
10.30-10.40
(10 мин)

6

4

7

3

Познавательное
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Физическое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Речевое развитие

10.40-10.50
(10 мин)

7

3

10.50-10.55
10.55-11.30
( 35 мин)

3
20

2
15

11.30-11.40
(10 мин)

7

11.40-11.50
(10 мин)

7

11.50-12.00

7

3

3

2

10

чтения. Минутка находить персонажей и фрагменты потешки на иллюстрациях.
здоровья.
Предостеречь детей от игр с огнём.
Дыхательная гимнастика «Самолётик». Задачи: Укрепление здоровья
детей, создание благоприятной обстановки.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
Подготовка ко сну.
Задачи: Закреплять навык аккуратно складывать одежду.

11

14

15

16

17

1
Социально –
коммуникативное
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

Дневной сон.

12
13

(10 мин)
Физическое развитие

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Рыбки»
Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: укрепление здоровья, создание радостного
настроения. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Задачи: Закреплять умение детей принимать пищу не торопясь, тщательно пережевывая.
Организованная
образовательная
деятельность.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Художественно- эстетическое развитие. Музыка. По плану педагога.
Работа в уголке книги: знакомство с иллюстрациями к
стихотворению В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое
плохо». Задачи: продолжать знакомить детей со стихотворением,
предложить рассмотреть иллюстрации, воспитывать критическое
отношение к плохим поступкам.
Индивидуальная работа: закрепить понятия « большой, маленький».
И/С «Почему заболел Бегемотик». Задачи: Обсудить с детьми, почему
заболел Бегемотик, какие правила он нарушил. Формировать полезные
привычки, осознанное отношение к своему здоровью.

Подготовка к ужину. Ужин.
Ситуативный разговор «Мыло душистое…». Задачи: Воспитание и привитие КГН.

Физическое развитие

12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

3

2

3

2ч.
30мин
2

12.30-15.00
(2ч.30мин)
15.00-15.05
(5 мин)

Физическое развитие

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

Социально –
коммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

15.30-15.40
(10 мин)
15.45-15.55
(10 мин)

5

5

5

5

15.55-16.00
16.00-16.20
(20 мин)

3
10

2
10

16.20-16.40
(20мин)

5

15

Социально –
коммуникативное
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

18

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми,
прогулка,
самостоятельные
игры детей,
беседы с
родителями.
Уход детей
домой.

Итого:

Игры с крупным строительным материалом. Задачи: Учить детей
работать по несложной устной инструкции, замыкать пространство,
ритмично располагая кирпичики на плоскости.
Наблюдение: за птицами. Задачи: Систематизировать знания детей о
птицах, учить различать основные части тела, формировать бережное
отношение к живой природе.
П/И «Мыши в кладовой». Задачи: Учить детей использовать умение
подлезать под верёвку боком. Развивать скоростные качества,
координацию движений.
Свободная игровая деятельность с выносным материалом по выбору
детей.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы
9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

10

10

7

3

7

3

17.20-19.00
( 40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5ч 51 мин
60%

3ч 54м
40%

16.40-17.00
( 20 мин)
17.00-17.10
( 10 мин)
17.00-17.20
( 10 мин)

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
№
1

2

3

4

Режимные
моменты
Утренний приём.

Утренняя
гимнастика

Четверг 21 сентября
Содержание

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Д/И «Кто что делает?». Задачи: Учить детей называть действия, которые
совершают животные. Обогащать словарный запас, развивать связную
речь.

Ритуал «На зарядку – становись!»
Комплекс утренней гимнастики (3-4 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Да здравствует мыло душистое». Задачи: Формировать у детей КГН,
продолжать учить правильно, пользоваться мылом, мыть руки после посещения туалета,
прогулки, перед едой и т.д.
Игровая
Художественно – эстетическое развитие. Лепка
деятельность,
Тема № 1: «Мой веселый звонкий мяч».
совместная
Задачи: Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих рук:
деятельность с
раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти
воспитателем,
рук.
индивидуальная
Речевая гимнастика «Ох! Ох! Ох!» - ворчит горох .
работа.
«Ах! Ах! Висим мы на кустах»- помидоры.
Динамическая
«Ух! Ух! Ух! Какой на мне кожух!» - лук.
пауза.
Огорченные овощи.
Морковь: «Ой! Ой! Ой! Меня никто не выдергивает!»
Картофель: «Ой! Ой! Ой! Меня никто не копает!»
(повторяем 3 раза).
Художественно-эстетическое развитие. Кукла Таня.
Тема: «Знакомство с куклой Таней»
Цель: Сплотить группу, обучить навыкам сотрудничества.
Задачи: Развивать умение сравнивать совокупность предметов по
количеству путём составления пар.

1 младшая «А» группа
Направления
развития

Период /
Время

Период / Время
Инвариант
ная часть

Вариатив
ная часть

32

18

Социальнокоммуникативное
развитие

07.00-07.50
(50мин)

Познавательное
развитие

07.50–
08.00
(10 мин)

7

3

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10
08.10-8.30
(20 мин)

3

2

3

2

10

10

10

Социальнокоммуникативное
развитие
Художественно
эстетическое
развитие

08.30-08.50
(20мин)

10

Речевое развитие

08.50-09.00
( 10 мин)

7

Художественноэстетическое
развитие

09.00-09.10
( 10 мин)

6

3

4

5

6

7

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.
2-ой завтрак.
Подготовка к
прогулке.
Прогулка.
Организованная
Образовательная
деятельность.
Возвращение с
прогулки.

Динамическая пауза.
П/И «По ровненькой дорожке». Задачи: Упражнять в прыжках на двух
ногах, закреплять умение прыгать легко, выполнять действия в
соответствии с текстом. Обогащать двигательный опыт.
Беседа «Как козлята встретились с Бабой - Ягой». Задачи:
Воспитывать у детей чувство осторожности, познакомить с правилами
поведения при встречи с незнакомыми людьми.
2-ой завтрак. Задачи: Продолжать учить правильно, держать чашку.
Индивидуальная работа: закрепить названия времён года.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Развивать у детей
инициативу, самостоятельность, коммуникабельность, речь, фантазию.
Учить интересно и с пользой проводить досуг.
Задачи: закреплять навык аккуратно складывать вещи на стульчик.
Наблюдение: состояние погоды. Задачи: Предложить детям
охарактеризовать состояние погоды, познакомить с соответствующими
понятиями (ясно, пасмурно, ветрено и др.). Развивать наблюдательность,
интерес к окружающему миру.
П/И «Бегите к флажку». Задачи: Учить детей правильно выполнять
основные движения при беге, двигаться в заданном направлении,
различать цвет флажка.
Игра малой подвижности «Пузырь». Задачи: Учить детей строить круг ,
не размыкая рук, закреплять умение действовать в соответствии с текстом.
Индивидуальная работа.
Самостоятельные игры по выбору детей. Задачи: Учить детей
выбирать игру по своему желанию, поощрять инициативность.
Трудовые поручения: Уборка игрушек, инвентаря после прогулки.
Задачи: Учить детей принимать участие в общей работе, выбирать
посильные действия. Воспитывать трудолюбие, формировать интерес к
результату.
Развитие навыков самообслуживания. Развивать умение раздеваться
при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям.

Физическое
развитие

09.15-09.20

3

2

09.20-09.30

4

6

09.30-09-45
( 15 мин)

12

3

09.45-09.55
09.55-10.00
10.00-10.10
(10 мин)

6
3
7

4
2
3

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

10.20-10.30
(10 мин)

6

4

Физическое
развитие

10.30-10.45
( 15 мин)

10

5

10.45-10.55
(10 мин)
10.55-11.00
11.00-11.15
(15 мин)

7

3

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

11.15-11.30
( 10 мин)
11.30-11.40
(10 мин)

11.40-11.50

3
10

2
5

8

7

6

4

( 10 мин)
8

9

10

Ритуал
ежедневного
чтения. Минутка
здоровья.

Чтение: В. Сутеев «Яблоко». Задачи: Учить детей следить за развитием
сюжета, действиями персонажей. Учить отвечать на вопросы по
содержанию.
Дыхательная гимнастика «Мышка и мишка». Задачи: Укрепление
здоровья детей, создание благоприятной обстановки.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко

Подготовка ко сну.
Задачи: Продолжать формировать навык аккуратно складывать одежду.

13

14

15

16

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Рыбки»
Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Укрепление детского организма, создание
благоприятной обстановки. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Задачи: Учить аккуратно, кушать пищу, не крошить, не разливать.
Игры,
совместная
деятельность с
воспитателем,
труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Д/И «Найди свой домик». Задачи: Учить детей понимать суть задания,
закреплять знание основных цветов. Развивать способность
ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа: закрепить понятия « большой, маленький».
Самостоятельные игры детей в игровых зонах: внести новую куклу,
Катю. Задачи: Приучать детей играть рядом, вместе, делиться
игрушками. Воспитывать доброжелательное отношение к игрушкам.

Подготовка к ужину. Ужин.
Задачи: Учить правильно сидеть за столом, следить за осанкой.

11.50-12.00
(10 мин)

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

4

7

2

1
15

10

3

2

3

2ч.
30мин
2

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

15.50-16.05
(15 мин)

10

5

15.45-16.00
(15 мин)
16.00-16.05
16.05-16.20
(15 мин)

10

5

3
10

2
5

16.20-16.30
(15мин)

5

10

Физическое
развитие

Дневной сон.

11
12

Речевое развитие

6

12.00-12.25
(25 мин)
12.25-12.30
(5 мин)
12.30-15.00
(2ч.30мин)
15.00-15.05
(5 мин)

17

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми,
прогулка,
самостоятельные
игры детей,
беседы с
родителями.
Уход детей
домой.

Итого:

Физическое развитие. Физкультура.
Тема: Комплекс № 1
Цель: Способствовать освоению детьми основных движений: ходьба с
перешагиванием предметов, не задевая их и сохраняя равновесие; бег,
взявшись за руки, по кругу; прыжки в обруч, лежащий на полу;
прокатывание мяча друг другу двумя руками. Воспитывать желание
активно участвовать в подвижных играх.
Сюжетно – ролевая игра «Магазин» сюжет «Овощной отдел». Задачи:
Формировать у детей умение выбирать роль, способствовать развитию
сюжета на основе знаний и опыта детей. Развивать коммуникативные
способности, знакомить со способами ролевого взаимодействия.
Наблюдение: рассматривание кленовых и берёзовых листьев.
Задачи: Учить детей различать по форме кленовый и берёзовый листья,
подбирать слова для их описания.
П/И «Поймай комара». Задачи: Учить детей энергично подпрыгивать
вверх, дотрагиваться до ориентира. Способствовать формированию
правильной осанки, развивать ловкость.
Свободная игровая деятельность: игры с песком. Задачи: Продолжать
учить детей выполнять небольшие постройки из песка, обыгрывать их.
Поощрять желание участвовать в совместной деятельности, создавать
радостное настроение.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы
9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Физическое
развитие

16.30-16.40
( 10 мин)

Социальнокоммуникативное
развитие

16.40-17.00

Познавательное
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

5

5

10

10

6

4

30

10

(20 мин)
17.00-17.10
(10 мин)
17.10-17.20
( 10 мин)

17.20-19.00
( 40 мин)

9ч. 45мин.

5ч 51мин
60%

3ч54м
40%

№
1

2

3

4

5

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

Пятница 22 сентября
Содержание

Утренний приём.

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями. Напомнить родителям о своевременной
оплате за детский сад.
Беседа «Как я провёл выходной день?». Задачи: Развитие свободного
общения, активизация словаря, умение делиться впечатлениями.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (3-4 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Кукла Таня умывается». Задачи: Формировать у детей навыки
самообслуживания и КГН, поощрять стремление выполнять их правильно.
Игры.
Подготовка к
организованной
образовательной
деятельности

Д/И «С какого дерева листок?».
Задачи: Учить детей узнавать по листьям и находить различные деревья
(каштан, клён, берёзу и др.). Уточнить названия деревьев и их частей.
Профилактика зрения. Задачи: Способствовать оздоровлению детского
организма.
Подготовка к организованной образовательной деятельности.

Организованная
Образовательная
деятельность.
Динамическая
пауза.
2-ой завтрак.

Художественно-эстетическое развитие. Рисование
Тема: «Мой веселый звонкий мяч»
Цель: Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение
изображать круглые предметы (мяч). Учить замыкать линию в кольцо и
раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры. Упражнять в
технике рисования гуашевыми красками. Развивать глазомер,
координацию в системе «глаз – рука».
Динамическая пауза.
П/И «Трамвай». Задачи: Закреплять умение детей действовать в
соответствии с правилами игры, двигаться в определённом направлении.
2-ой завтрак.

Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариант
Вариатив
Время
ная часть

ная часть

07.00-07.50
(50мин)

32

18

07.50–08.00
(10 мин)
08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10
08.10-08.30
(20 мин)

7

3

3

2

3

2

10

10

10

5

7

3

3
6

2
4

09.15-09.20
09.20-09.30

10
6

5
4

9.30-09.45
(15 мин)

12

08.30-09.00
(30мин)

Физическое
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

09.00-09.10
(10 мин)

6

3

4

09.45-09.55
6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.
Подготовка к
прогулке.
Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

Индивидуальная работа. Задачи: закрепить названия основных цветов.
Трудовые поручения: работаем в уголке природы.
Задачи: Учить детей оказывать посильную помощь педагогу,
формировать соответствующие трудовые умения. Формировать начала
экологической культуры, развивать эмпатию.

О/с «Я учусь одеваться самостоятельно». Задачи: продолжать
формировать у детей навыки самообслуживания, учить одеваться
самостоятельно, в определённой последовательности. Воспитывать
опрятность, формировать осознанное отношение к внешнему виду.
Наблюдение: за тучами, облаками. Задачи: Учить детей видеть
особенности осеннего неба (тёмное, низкое, тучи закрывают солнце),
расширять представления о сезонных изменениях в природе и погоде,
познакомить с природными явлениями, характерными для осени. Учить
видеть в форме облаков знакомые предметы, развивать воображение.
П/И «Наседка и цыплята». Задачи: Учить детей выполнять игровые
действия, соблюдать правила. Развивать ловкость , обогащать
двигательный опыт детей.
Физическое воспитание. Физкультура на воздухе.
Комплекс №1
Цель: Учить детей ходить и бегать небольшими группами, за
воспитателем. Формировать умение действовать по сигналу. Учить ходить
между двумя линиями (ограниченной площади), сохраняя равновесие.
Упражнять в прыжках на месте на двух ногах.
Самостоятельная двигательная деятельность. Задачи: Учить детей
самостоятельно организовывать свой досуг, выбирать спортивный
инвентарь для игр, использовать свой двигательный опыт.
Трудовые поручения: подметаем ступени крыльца. Задачи: учить
детей выполнять соответствующие трудовые действия, пользоваться
инвентарём. Воспитывать положительное отношение к труду,
трудолюбие.
Развитие навыков самообслуживания. Задачи: Формировать умение
аккуратно складывать одежду после прогулки.

09.55-10.00

3

2

Социально –
коммуникативное
развитие

10.00-10.10
(10 мин)

7

3

Социально –
коммуникативное
развитие

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

Познавательное
Развитие

10.20-10.30
(10 мин)

6

4

Физическое
развитие

10.30-11.00
(30 мин)

25

5

Физическое
развитие

11.00-11.10
(10 мин)

7

3

11.10-11.25
( 15 мин)

10

5

10

5

7

3

Социально –
коммуникативное
развитие

11.25-11.40
(15 мин)

11.40-11.50
(10 мин)

9

10

11

Ритуал
Чтение потешек «Сидит белка на тележке», «Чики–чики-чикалочки»,
ежедневного
«Жили у бабуси», «Кисонька-мурысонька». Задачи: Учить детей
чтения. Минутка эмоционально воспринимать и запоминать потешки, выразительно
здоровья.
рассказывать наизусть понравившиеся произведения.
Дыхательная гимнастика «Каша кипит». Задачи: Укрепление здоровья
детей, создание благоприятной обстановки.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
Подготовка ко сну.
И/У «Домик для вещей». Задачи: Формировать навык аккуратно складывать одежду на свой
стульчик.

Речевое развитие

Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

Дневной сон.

12

11.50-12.00
(10 мин)

7

2

1

12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

2

3

3

2ч.
15мин
2

13

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Рыбки»

Физическое
развитие

12.30-15.00
(2ч.15мин)
15.00-15.05
(5 мин)

14

Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: укрепление здоровья детей, создание радостного
настроения. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Ситуативный разговор: «Для чего нужно мыло?» Задачи: Воспитание и привитие КГН.

Физическое
развитие

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

Социально –
коммуникативное
развитие
Художественно–
эстетическое
развитие

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

15.30-15.45
(15 мин)

10
5

5
5

15.45-15.55
(10 мин)

3

2

10

10

15

16

Организованная
образовательная
деятельность.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Работа в уголке сенсорного развития: упражнение «Найди нужный
цвет». Задачи: Предложить детям подбирать и называть цвета предметов,
соотносить их с заданиями на карточках. Актуализировать представления
детей о цвете, развивать внимание.
Индивидуальная работа.
Игры со строительным материалом: возведение построек по выбору
детей. Задачи: Способствовать развитию у детей игровых действий со
строительным материалом, фантазии, творчества. Побуждать обыгрывать
постройки.

Познавательное
развитие

15.55-16.00
16.00-16.20
(20 мин)

17

18

Подготовка к ужину. Ужин.
Беседа «Поведение за столом». Задачи: Формировать у детей культурно –
гигиенические навыки, знакомить с нормами поведения за столом, учить есть аккуратно,
пользоваться салфеткой.
Совместная
Сюжетно – ролевая игра «Семья»: сюжет «Папа моет посуду». Задачи:
деятельность
Побуждать детей переносить известные им действия в ролевую игру.
воспитателя с
Формировать интерес к сюжетно – ролевой игре, учить устанавливать
детьми,
дружеские взаимоотношения со сверстниками, поддерживать ролевые
прогулка,
диалоги.
самостоятельные Наблюдение: деревья осенью.
игры детей,
Задачи: Учить детей видеть отличия между деревьями, характерные
беседы с
особенности и черты сходства деревьев. Активизировать в речи и
родителями.
уточнить понятия, связанные со строением деревьев.
Уход детей
П/И «Бегите к флажку». Задачи: Упражнять в беге, учить сохранять
домой.
заданное направление движения. Учить взаимодействовать в игре с
товарищами, использовать знание основных цветов.
Свободная игровая деятельность: игры с песком. Задачи: Продолжать
учить детей создавать простейшие постройки из песка, обыгрывать их.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы

Итого:

9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Социально –
коммуникативное
развитие

16.20-16.40
(20мин)

5

15

Социально –
коммуникативное
развитие

16.40-17.00
(20 мин)

10

10

Познавательное
развитие

17.00-17.10
( 1о мин)

7

3

17.10-17.20
( 10 мин)

6

4

17.20-19.00
( 40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5ч 51мин
60%

3ч54м
40%

Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

№
1

2

3

4

5

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты
Утренний приём.

Понедельник 25 сентября
Содержание

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку,
создаём хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Д/И «Где стоит кукла?».
Задачи: Формировать у детей умение ориентироваться в
пространстве, правильно использовать соответствующие предлоги.
Развивать грамматический строй речи.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (3-4 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Беседа «Поведение за столом». Задачи: Формировать у детей культурно –
гигиенические навыки, продолжать знакомить с правилами поведения за столом,
учить применять их на практике. Учить пользоваться салфеткой, правильно держать
ложку.
Игры.
Коррекционно - развивающая игра «Своё имя повтори».
Подготовка к
Задачи: развивать у детей социальную уверенность, формировать
организованной
умения, связанные с коммуникативными функциями речи.
образовательной Массаж ушей «Тили – бом». Задачи: Способствовать
деятельности
оздоровлению детского организма.
Подготовка к организованной образовательной деятельности.
Организованная
Познавательное развитие
Образовательная «Здравствуй мир»
деятельность.
«Лето»
Динамическая
Цель:Уточнить у детей общее представление о лете как о времени
пауза.
года, о его характерных признаках; развивать слуховое и
зрительное внимание, тактильное восприятие, мелкую моторику;
активизировать словарь.
Динамическая пауза.
П/И «Мыши и кот». Задачи: Учить детей выполнять действия по
сигналу, развивать координацию движений в беге,
функциональные возможности организма.

Направления
развития

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариантная Вариативная
Время
часть

часть

32

18

5

3

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10

3

2

3

2

Социальнокоммуникативное
развитие

08.10-8.30
(20 мин)

10

10

Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие

08.30-09.00
(30мин)

10

5

5

5

Познавательное
развитие

09.00-09.10
(10 мин)

3
5

2
5

5

5

6

4

Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие

Художественно –
эстетическое
развитие
Физическое
развитие

07.00-07.50
(50мин)

09.10-09.20
09.20-09.30

6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.
2-ой завтрак.

Работа в уголке природы: рассматривание календаря
природы. Задачи: систематизировать представления детей о
характерных признаках зимы, учить правильно, называть явления,
объекты природы. Обогащать и активизировать словарь.
2-ой завтрак. Задачи: Продолжать формировать умение
аккуратно не проливая, пить из чашки.
Индивидуальная работа.
Д/И «Светофор» Задачи: Учить детей выполнять действия в
соответствии с сигналами светофора. Развивать быстроту реакции,
активизировать навыки, связанные с поведением на дороге.

Подготовка к прогулке.
Задачи: Закреплять умение аккуратно складывать вещи на стульчик.

Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

Наблюдение: за птицами. Задачи: Организовать наблюдение,
предложить детям прислушаться к пению птиц, отметить
изменения их поведения с приближением весны.
Чтение: А. Прокофьев «Снегири», А. Барто «Синица», А. Блок
«Ворона». Задачи: учить детей сопоставлять свои наблюдения с
содержанием литературных произведений. Развивать связную
речь, наблюдательность.
П/И «Попади в обруч». Задачи: Упражнять детей в метании
снежков в горизонтальную цель. Развивать координацию
движений, глазомер, увеличивать подвижность суставов.
И/У «Юла». Задачи: Учить детей сохранять равновесие при
кружении вокруг себя, останавливаться по сигналу, тренировать
вестибулярный аппарат.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Учить детей
самостоятельно выбирать подвижную игру, приглашать
товарищей к игровому взаимодействию, соблюдать правила игры.
Трудовые поручения: по уборке выносного материала. Задачи:
Учить налаживать взаимодействие со сверстниками в ходе
совместной работы, ориентироваться на задуманный результат.
Развитие навыков самообслуживания: чистка одежды. Задачи:
Формировать у детей навыки самообслуживания, учить
самостоятельно выявлять и устранять проблемы, связанные с
загрязнением одежды.

Познавательное
развитие

09.30-09.45
(15мин)

10

5

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

09.45-09.55
( 10 мин)
09.55-10.00
10.00-10.10
(10мин)

6

4

3
7

2
3

10.10-10.20
( 10 мин)

5

Познавательное
Развитие

10.20-10.30
(10 мин)

5

5

Речевое развитие

10.30-10.40
( 10 мин)

5

5

10.40-10.50
( 10 мин)
10.50-11.00
( 10 мин)

7

3

7

3

11.00-11.15
( 15 мин)
11.15-11.30
( 15 мин)

10

5

10

5

11.30-11.40
(10 мин)
11.40-11.50
( 10 мин)

5

5

5

5

Физическое
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

5

8

9

10

Ритуал
ежедневного
чтения. Минутка
здоровья.

Чтение: К. Чуковский «Телефон». Задачи: Учить детей следить Речевое развитие
за развитием сюжета, сопоставлять содержание сказки с
иллюстрациями, отвечать на вопросы о действиях персонажей.
Физическое
Дыхательная гимнастика «Яблонька». Задачи: Способствовать
развитие
оздоровлению детского организма.
Подготовка к обеду. Обед.
СоциальноКомплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
коммуникативное
развитие

11.50-12.00
(10мин)

Социальнокоммуникативное
развитие

12.25-12.30
(5 мин)

Подготовка ко сну.
И/У «Одежда в домике». Задачи: продолжать формировать умение аккуратно
складывать одежду на стульчик.

11

Дневной сон.

12

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Рыбки»

13

14

15

Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Создание радостного настроения,
укрепление здоровья. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Ситуативный разговор о правильном поведении за столом.
Организованная
образовательная
деятельность с
детьми.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная

Художественно-эстетическое развитие. Музыка
По плану педагога.
Трудовые поручения: уборка в книжном уголке. Задачи:
Познакомить детей с новыми трудовыми операциями,
поддерживать стремление наводить порядок в окружающей
обстановке, приносить пользу.
Индивидуальная работа: закрепить умение определять понятия
«столько же, не столько же, поровну».

12.00-12.25
(25 мин)

Физическое
развитие

12.30-15.00
(2ч.15мин)
15.00-15.05
( 5 мин)

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

5

4

1
15

10

3

2

2ч.
15мин
3

2

15.05-15.15
(10мин)

6

4

15.15-15.30
(15мин)

10

5

15.30-15.40
(10 минут)
15.45-15.55
(10 мин)

5

5

7

3

3

2

15.55-16.00
(5 мин)

работа.

16

17

Игры с конструктором «Лего»: «Постройка забора». Задачи:
Учить детей скреплять детали конструктора, слушать инструкцию, Познавательное
замыкать пространство, ритмично располагать детали
развитие
конструктора. Развивать мелкую моторику рук.
Социально –
Подготовка к ужину. Ужин.
коммуникативное
Задачи: Продолжать учить пользоваться салфеткой после еды.
развитие
Подготовка к
Сюжетно – ролевая игра «Магазин»: сюжет «Овощной отдел».
Социально –
прогулке.
Задачи: Формировать умение в ходе игры придерживаться
Прогулка. Игры, сюжета, способствовать развитию игровых действий. Учить детей коммуникативное
самостоятельная строить взаимодействие со сверстниками, играть дружно,
развитие
деятельность,
принимать во внимание желания товарищей.
Познавательное
игры с детьми по Наблюдение: за птицами, кормление птиц.
развитие
интересам.
Задачи: Учить детей сравнивать птиц по величине, окраске,
Уход детей
оперению, составлять небольшой рассказ. Дополнять знания детей
домой.
о различных видах птиц.
Физическое
П/И «Воробушки и кот». Задачи: Способствовать
развитие
совершенствованию выполнения детьми прыжков на двух ногах.
Развивать мышцы ног, быстроту реакции на сигнал.
Социально –
Свободная игровая деятельность: игры с песком. Задачи:
коммуникативное
Продолжать учить создавать простейшие постройки из песка.
развитие
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальная консультация по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы

Итого:

9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

16.00-16.20
(20 мин)

15

5

5

15

16.40-17.00
(20 мин)

10

10

17.00-17.10
( 10 мин)

7

3

17.10-17.20
( 10 мин)

6

4

17.20-19.00
( 40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5ч 51 мин
60%

3ч54м
40%

16.20-16.40
(20мин)

№

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

1

Утренний приём.

2

3

4

5

Вторник 26 сентября
Содержание

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку,
создаём хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
И/У «Гусь и гусята». Задачи: Формировать у детей звуковую
культуру речи, упражнять в воспроизведении звуков
определённой громкости, учить регулировать громкость.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (3-4 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/С «Хрюша завтракает». Задачи: Формировать у детей КГН,
учить правильно, отламывать хлеб небольшими кусочками на своей
индивидуальной салфетке, не крошить его. Воспитывать бережное отношение к
хлебу.
Игры.
Коррекционно – развивающая игра «Кто у нас хороший?».
Подготовка к
Задачи: Развивать у детей уверенность в себе,
организованной
коммуникативные качества, способствовать созданию детских
образовательной игровых сообществ.
деятельности
Профилактика зрения. Задачи: Способствовать
оздоровлению детского организма.
Подготовка к организованной образовательной
деятельности.
Организованная
«По дороге к азбуке»
Образовательная Тема: «Как лисичка с бычком поссорилась.»
деятельность.
Цель: Закреплять правильное произношение звуков «Б», «Л»;
Динамическая
учить отвечать на вопросы и по вопросам восстанавливать
пауза, игровая
содержание сказки; активизация наречий «больно, грустно,
деятельность.
обидно».
2-ой завтрак.
Динамическая пауза.
И/У «Медведи». Задачи: Упражнять детей в ходьбе на ладонях
и ногах с прямыми коленями. Развивать мышцы спины,
конечностей, обогащать двигательный опыт.

Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие

Речевое
развитие
Физическое
развитие
Физическое
развитие
Художественно –
эстетическое

1 младшая «А» группа
Период / Время
Период / Время
07.00-07.50
(50мин)

07.50–08.00
(10 мин)
08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10
08.10-8.30
(20 мин)

08.30-09.00
(30мин)

09.00-09.10
(10 мин)

Инвариантн
ая часть

Вариативная
часть

32

18

5

3

7

3

3

2

3

2

10

10

10

5

5

5

3

2

5

5

3
5

2
5

10

5

09.15-09.20
09.20 -09.30
09.30-09.45
(15 мин)

2-ой завтрак. Задачи: учить правильно, держать чашку.

6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.

Индивидуальная работа.
Речевая гимнастика Вдох носом – повернуть голову влево.
Увидели очень большое яблоко. Выдох ртом с произношением
звука о-о-о.
Повернуть голову направо. Какая огромная груша! Вдох носом,
выдох ртом.

Подготовка к прогулке.
Задачи: Учить последовательно, одеваться и раздеваться.
Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

Наблюдение: маршрутное такси. Задачи: Продолжать
знакомить детей с транспортными средствами, рассказать о
значении пассажирского транспорта. Развивать связную речь,
учить отвечать на вопросы, используя сведения из личного
опыта.
П/И «Найди, где спрятано». Задачи: Развивать у детей
способность ориентироваться в пространстве, учить находить
заданный предмет. Формировать умение подчиняться правилам,
выступать в роли водящих.
И/У «Кони». Задачи: Упражнять детей в выполнении прямого
галопа (учить высоко поднимать колени, руки держать на поясе,
сохранять правильную осанку), способствовать закаливанию
детского организма.
Индивидуальная работа. Задачи: Беседа о дружбе.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Развивать
творческую инициативу.
Трудовые поручения: кормление птиц. Задачи: Побуждать
детей выполнять трудовые поручения самостоятельно, учить
видеть пользу от проделанной работы, закреплять знания о
птицах.
Развитие навыков самообслуживания: складывание одежды
в шкафчик. Задачи: Учить детей складывать одежду в
шкафчики в определённой последовательности. Воспитывать

развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Физическое
развитие

09.45-09.55
( 10 мин)

6

09.55-10.00
10.00-10.10
(10мин)

3
7

2
3

10.10-10.20
( 10 мин)

5

5

10.20-10.30
(10 мин)

10.30-10.40
( 10 мин)

5

5

5

5

7

3

3
15

2
20

5

5

5

5

10.40-10.50
( 10 мин)

Социальнокоммуникативное
развитие

4

10.50-10.55
10.55-11.30
( 35 мин)
11.30-11.40
( 10 мин)
11.40-11.50
( 10 мин)

аккуратность, самостоятельность.

8

9

10

11
12
13

14

15

Ритуал
ежедневного
чтения. Минутка
здоровья.

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса».
Задачи: Учить детей предполагать, как будут развиваться
события в повторяющихся эпизодах сказки, правильно называть
героев произведения. Учить отвечать на вопросы по
содержанию сказки.
Дыхательная гимнастика «Курочки». Задачи:
Способствовать оздоровлению детского организма.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко

Речевое развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
СоциальноПодготовка ко сну.
И/У «Вещи в своём домике». Задачи: Закреплять последовательность раздевания. коммуникативное
развитие
Дневной сон.
Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Рыбки»
Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Укрепление здоровья, создание
благоприятной обстановки. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Задачи: продолжать учить правильно, держать чашку.
Организованная
образовательная
деятельность с
детьми.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Физическое развитие. Физкультура.
Комплекс № 1
Цель: Способствовать освоению детьми основных движений:
ходьба с перешагиванием предметов, не задевая их и сохраняя
равновесие; бег, взявшись за руки, по кругу; прыжки в обруч,
лежащий на полу; прокатывание мяча друг другу двумя руками.
Воспитывать желание активно участвовать в подвижных играх.
Индивидуальная работа.
С/Р игра «Больница» сюжет «Скорая помощь». Задачи:

11.50-12.00
(10мин)

Физическое развитие
Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

5

4

1
12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

3

2

12.30-15.00
15.00-15.05
( 5 мин)
15.05-15.10
(5 мин)

2ч.30мин
3

2

3

2

15.10-15.20
(10 мин)

7

3

15.30-15.40
(10 минут)

6

4

10

10

10

5

15.40-16.05
(20мин)
16.05-16.20
(15 мин)

Учить детей развивать сюжет, объединять различные игровые
действия, использовать предметы- заместители.
Подготовка к ужину. Ужин.

16

17

Наблюдение за работой младшего воспитателя. Задачи: Формировать
доброжелательное отношение к труду взрослых.
Подготовка к
Беседа на тему «Мой город». Рассматривание картин и
прогулке.
фотографий. Задачи: Актуализировать и дополнить знания
Прогулка. Игры,
детей о родном городе. Вызвать чувство восхищения красотой
самостоятельная
родного города, воспитывать любовь к родному городу, стране.
деятельность,
Наблюдение: машина скорой помощи.
игры с детьми по Задачи: Продолжать знакомить детей с различными видами
интересам.
транспорта, рассказать для чего служит машина скорой
Уход детей
помощи, кто на ней работает, рассказать о труде врача.
домой.
П/И «Наседка и цыплята». Задачи: Упражнять детей в
выполнении подлезания, учить быстро и точно реагировать на
сигнал. Формировать интерес к двигательной активности.
Свободная игровая деятельность с выносным материалом
по выбору детей.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальная консультация по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы

Итого:

9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Познавательное
развитие
Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

16.20-16.40
(20мин)

5

15

16.40-17.00
( 20 мин)

10

10

17.00-17.10
( 10 мин)

7

3

17.10-17.20
( 10 мин)
17.20-19.00
( 40мин)

6

4

30

10

5ч 51 мин
60%

3ч 54м
40%

9ч. 45мин.

№
1

2

3

4

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

среда 27 сентября
Содержание

Утренний приём.

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями.
Д/И «Кто кем был?». Задачи: Формировать у детей представления о
животных и их детёнышах, учить правильно называть их, упражнять в
употреблении падежных окончаний (кошка была котёнком).
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (3-4 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Кукла Таня умывается» Задачи: Формировать у детей навыки самообслуживания
и КГН, поощрять стремление выполнять их правильно.
Игры.
Подготовка к
организованной
образовательной
деятельности

Коррекционно – развивающая игра «Похлопаем, потопаем».
Задачи: Способствовать социальной адаптации детей, развитию
коммуникативных способностей, формированию дружеских отношений в
группе.
Артикуляционная гимнастика Шторм на море. Поставить три пальца к
уголкам губ, приподнимать и спускать уголки губ, одновременно
поднимая щеки. Гребем веслом. Перемещать язык из одного угла рта в
другой. Упражнения для языка. Пробуем вкусное варенье. Кончиком
языка облизать верхнюю губу от одного уголка рта до другого, потом
нижнюю. Кончиком языка облизать губы, делая движения по кругу.
Иголочка. Показать острый язык, спрятать. Рот открыт. Лодочка. Рот
открыт. Язык высунуть «лодочкой», держать неподвижно. Губы то
широко открывать, то касаться ими лодочки.
Подготовка к организованной образовательной деятельности. Задачи:
Учить детей помогать воспитателю при подготовке к занятию (раздавать
карандаши, листы бумаги, кисти), находить нужные принадлежности по
указанию воспитателя.

Направления
развития

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариант
Вариатив
Время

Социальнокоммуникативное
развитие

07.00-07.50
(50мин)

Речевое развитие

07.50–08.00
(10 мин)

Физическое
развитие

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10
08.10-8.30
(20 мин)

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

ная часть

ная часть

32

18

7

08.30-09.00
(30мин)

3

3

2

3

2

10

10

10

5

7

3

3

2

5

6

Организованная
Образовательная
деятельность.
Динамическая
пауза.

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.
2-ой завтрак.

7

Подготовка к
прогулке.

8

Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

«Познавательное развитие «Моя математика»
Тема: «Парные картинки развитие сенсорных эталонов»
Цель: Учить детей классифицировать предметы по определённому
признаку: цвет, форма, величина, назначение.
Динамическая пауза.
П/И «Поезд». Задачи: Учить детей действовать по указанию водящего,
соблюдать правила игры, развивать разнообразные виды движений.

Театрализованная игра « Теремок». Задачи: Учить детей активно
участвовать в игре, изображать характерные особенности героев.
Развивать творческие способности, воспитывать интерес к
театрализованной игре.
2-ой завтрак. Задачи: Продолжать учить правильно, держать чашку.
Индивидуальная работа.
Д/И «Найди свой домик» Задачи: Учить детей различать и находить
определённые геометрические фигуры, правильно их называть. Развивать
зрительное восприятие, формировать умение сравнивать, сопоставлять.
Задачи: Формировать умение аккуратно складывать одежду на стульчик.
Наблюдение: за погодой. Задачи: Учить детей самостоятельно
определять, какая погода сегодня, называть состояние погоды, выделять и
называть признаки зимы. Активизировать в речи понятия, связанные с
зимними явлениями природы.
П/И «Птичка и птенчики». Задачи: Упражнять детей в беге, повышать
функциональные возможности детского организма.
Коррекционно – оздоровительная игра «Подпрыгни и подуй». Задачи:
Способствовать улучшению функции дыхания, повышению тонуса
дыхательного аппарата, адаптации дыхания и организма в целом к
физическим нагрузкам.
Индивидуальная работа. Задачи: Учить бегать в заданном направлении.
Физкультура на воздухе.
Комплекс № 1
Учить детей ходить и бегать небольшими группами, за воспитателем.
Формировать умение действовать по сигналу. Учить ходить между двумя
линиями (ограниченной площади), сохраняя равновесие. Упражнять в

Художественно –
эстетическое
развитие

09.00-09.15
(15 мин)

12

3

Физическое развитие

09.15-09.20
09.20-09.30

2
4

Социально –
коммуникативное
развитие

09.30-09-45
( 15 мин)

3
6
12

3

Познавательное
развитие

09.45-09.55
09.55-10.00
10.00-10.10
(10 мин)

6
3
7

4
2
3

Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

10.20-10.30
(10 мин)

6

4

Физическое развитие

10.30-10.40
(10 мин)

7

3

Физическое развитие

10.40-10.50
(10 мин)

7

3

10.50-10.55
11.00-11.35
( 35 мин)

3
20

2
15

11.35-11.45

7

3

9

10

11

12
13
14

15

16

прыжках на месте на двух ногах.
Трудовые поручения: небольшие поручения по уборке выносного
материала. Задачи: Учить налаживать взаимодействие со сверстниками в
ходе совместной работы, ориентироваться на задуманный результат.
И/С «Как Нина вернулась с прогулки». Задачи: Формировать у детей
навыки самообслуживания, учить самостоятельно складывать вещи в
шкафчик в определённой последовательности. Активизировать в речи
названия предметов одежды, учить отвечать на вопросы об их назначении.
Ритуал
Чтение: Й. Чапик «Трудный день». Задачи: Учить детей выделять
Речевое развитие
ежедневного
главную мысль рассказа, понимать его содержание, учить отвечать на
чтения. Минутка вопросы по содержанию.
здоровья.
Дыхательная гимнастика «Самолётик». Задачи: Укрепление здоровья
Физическое развитие
детей, создание благоприятной обстановки.
Подготовка к обеду. Обед.
Социально –
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
коммуникативное
развитие
Социально –
Подготовка ко сну.
Задачи: Закреплять навык аккуратно складывать одежду.
коммуникативное
развитие
Дневной сон.
Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Рыбки»
Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: укрепление здоровья, создание радостного
настроения. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Задачи: Закреплять умение детей принимать пищу не торопясь, тщательно пережевывая.
Организованная
образовательная
деятельность.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,

Художественно-эстетическое развитие. Музыка. По плану педагога
Рассматривание дымковской игрушки «Барышня». Задачи:
продолжать знакомить детей с народными промыслами, приобщать к
декоративному искусству, учить видеть красоту игрушки, её особенности.
Обогащать словарный запас, активизировать оценочную лексику.
Индивидуальная работа

Физическое развитие

(10 мин)
7

3

11.45-11.55
(10 мин)

11.55-12.05
(10 мин)

12.05-12.25
(20 мин)
12.25-12.30
(5 мин)
12.30-15.00
(2ч.15мин)
15.00-15.05
(5 мин)

7

2

1
15

5

3

2

3

2ч.
15мин
2

Физическое развитие

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

Социально –
коммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

15.30-15.40
(10 мин)

5

5

15.45-16.00
(15 мин)

10

5

Социально –
коммуникативное

индивидуальная
работа.

Подготовка к ужину. Ужин.
Ситуативный разговор «Мыло душистое…». Задачи: Воспитание и привитие КГН.

17

18

С/Р игра «Больница» сюжет «Вызов врача на дом». Задачи: Побуждать
детей принимать участие в разыгрывании ситуации, учить выполнять
новые ролевые действия. Учить детей использовать в игре свои знания и
личный опыт.

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми,
прогулка,
самостоятельные
игры детей,
беседы с
родителями.
Уход детей
домой.

Итого:

Игры с конструктором «Лего»: «Постройка аквариума». Задачи: учить
детей скреплять детали конструктора, замыкать пространство,
формировать умение действовать по инструкции. Учить обыгрывать
постройки, дополнять их новыми деталями.
Наблюдение: за прохожими «У кого какая шапка». Задачи: Учить
детей различать головные уборы, называть их, характеризовать качества и
свойства головных уборов.
П/И «Попади в круг». Задачи: Учить детей выполнять метание мяча
малого диаметра правой и левой рукой в горизонтальную цель,
акцентировать внимание на чувстве успеха.
Свободная игровая деятельность с выносным материалом по выбору
детей.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы
9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

развитие
Познавательное
развитие

16.00-16.05
16.05-16.25
(20 мин)

Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

16.25-16.40
(15мин)

5

10

16.40-17.00
( 20 мин)

10

10

Познавательное
развитие

17.00-17.10
( 10 мин)

7

3

Физическое развитие

17.00-17.20
( 10 мин)

7

3

17.20-19.00
( 40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5ч 51мин
60%

3ч54
40%

Социальнокоммуникативное
развитие

3

2

10

10

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
№
1

2

3

4

Режимные
моменты
Утренний приём.

Утренняя
гимнастика

Четверг 28 сентября
Содержание

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями. На выходных повторить с детьми
стихотворения к празднику «Осенины».
Д/И «Угадай, кто в домике живёт». Задачи: Учить детей узнавать
животных по голосу, называть детёнышей. Развивать слуховое восприятие,
внимание.

Ритуал «На зарядку – становись!»
Комплекс утренней гимнастики (3-4 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Да здравствует мыло душистое». Задачи: Формировать у детей КГН,
продолжать учить правильно, пользоваться мылом, мыть руки после посещения туалета,
прогулки, перед едой и т.д.
Игровая
Сюжетно – ролевая игра «Детский сад»: сюжет «Младший воспитатель
деятельность,
приносит завтрак». Задачи: Учить детей ставить игровые задачи,
совместная
выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий, усложнять
деятельность с
игровую задачу путём введения в игру новых ролей (повар).
воспитателем,
Речевая гимнастика Вдох носом – повернуть голову влево. Увидели
индивидуальная
очень большое яблоко. Выдох ртом с произношением звука о-о-о.
работа.
Повернуть голову направо. Какая огромная груша! Вдох носом, выдох
Динамическая
ртом.
пауза.
Художественно-эстетическое развитие. Кукла Таня
Тема: «Флажок
Цель: Расширять кругозор детей, знакомить с новыми предметами.
Динамическая пауза.
П/И «Солнечные зайчики». Задачи: Содействовать созданию радостной
атмосферы, хорошего настроения, профилактике нервно – психического
напряжения. Повышать двигательную активность детей.

1 младшая «А» группа
Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Период /
Время

Период / Время
Инвариант
ная часть

Вариатив
ная часть

07.00-07.50
(50мин)

32

18

07.50–08.00
(10 мин)

7

3

08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10
08.10-8.30
(20 мин)

3

2

3

2

10

10

10

10

Социальнокоммуникативное
развитие

08.30-08.50
(20мин)

Речевое развитие

08.50-09.00
( 10 мин)

Художественноэстетическое
развитие.

09.00-09.10
( 10 мин)

6

4

Физическое
развитие

09.10-09.20
(10 мин)

5

2

7

3

5

6

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.
2-ой завтрак.
Подготовка к
прогулке.

Игра – забава «Лови мыльный пузырь». Задачи: Повышать
двигательную активность детей, способствовать созданию радостной
обстановки, профилактике эмоционального напряжения.
2-ой завтрак. Задачи: Продолжать учить правильно, держать чашку.
Индивидуальная работа: закрепить названия времён года.
Самостоятельная игровая деятельность. Задачи: Учить детей
находить себе занятие по интересам, объединяться в пары, микрогруппы.
Способствовать профилактике нервного перенапряжения.
Задачи: закреплять навык аккуратно складывать вещи на стульчик.

Прогулка.
Организованная
Образовательная
деятельность.
Возвращение с
прогулки.

Наблюдение: за работой дворника. Задачи: Продолжать знакомить
детей с трудовыми операциями, рассказать о назначении работы по
очистке двора от мокрого снега. Формировать первичные представления о
труде взрослых, воспитывать уважение к нему.
П/И по выбору детей . Задачи: Учить детей называть любимую игру,
рассказывать о ней, при помощи взрослого организовывать игру со
сверстниками.
Коррекционно – оздоровительная игра «Поезд». Задачи:
Способствовать улучшению функции дыхания, формированию у детей
умений, связанных с действиями в коллективе. Развивать быстроту
реагирования на сигнал.
Индивидуальная работа.
Самостоятельные игры по выбору детей. Задачи: Учить детей
выбирать игру по своему желанию, поощрять инициативность.
Трудовые поручения: уборка на участке. Задачи: Организовать уборку
на участке, поддерживать у детей желание трудиться, самостоятельно
выполнять трудовые поручения, приносить пользу.
Развитие навыков самообслуживания: чистка одежды. Задачи:
Формировать у детей навыки самообслуживания, учить самостоятельно
выявлять и устранять проблемы, связанные с загрязнением одежды.

6

4

12

3

09.45-09.55
09.55-10.00
10.00-10.10
(10 мин)

6
3
7

4
2
3

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

10.20-10.30
(10 мин)

6

4

Физическое
развитие

10.30-10.45
( 15 мин)

10

5

10.45-10.55
(10 мин)

7

3

10.55-11.00
11.00-11.15
( 15 мин)

3
10

2
5

11.15-11.30
(15 мин)
11.30-11.40
(10 мин)

10

5

Социальнокоммуникативное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

09.20-09.30
(10 мин)
09.30-09.45
( 15 мин)

11.40-11.50
(10 мин)

7

3

6
7

8

9

Ритуал
ежедневного
чтения. Минутка
здоровья.

Чтение: Б. Поттер «Ухти - Тухти». Задачи: Познакомить детей с новым
литературным произведением, учить следить за развитием сюжета, по
окончании рассказа высказывать своё мнение о прочитанном.
Дыхательная гимнастика «Мышка и мишка». Задачи: Укрепление
здоровья детей, создание благоприятной обстановки.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко

Подготовка ко сну.
Задачи: Продолжать формировать навык аккуратно складывать одежду.

12

13

14

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Рыбки»
Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: Укрепление детского организма, создание
благоприятной обстановки. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Задачи: Учить аккуратно, кушать пищу, не крошить, не разливать.
Игры,
совместная
деятельность с
воспитателем,
труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Физическое развитие Физкультура.
Комплекс № 1
Цель: Способствовать освоению детьми основных движений: ходьба с
перешагиванием предметов, не задевая их и сохраняя равновесие; бег,
взявшись за руки, по кругу; прыжки в обруч, лежащий на полу;
прокатывание мяча друг другу двумя руками. Воспитывать желание
активно участвовать в подвижных играх.
Индивидуальная работа: закрепить понятия « большой, маленький».
Самостоятельные игры детей в игровых зонах: внести новую куклу,
Катю. Задачи: Приучать детей играть рядом, вместе, делиться
игрушками. Воспитывать доброжелательное отношение к игрушкам.

7

1
15

10

3

2

3

2ч.
15мин
2

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

15.30-15.40
(10 мин)

5

5

10

10

10

10

11.50-12.00
(10 мин)

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Дневной сон.

10
11

Речевое развитие

4
2

Физическое
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое
развитие

Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

12.00-12.25
(25 мин)
12.25-12.30
(5 мин)
12.30-15.00
(2ч.15мин)
15.00-15.05
(5 мин)

15.40-16.00
(20 мин)
16.00-16.20
(20 мин)

Подготовка к ужину. Ужин.
Задачи: Учить правильно сидеть за столом, следить за осанкой.

15

16

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми,
прогулка,
самостоятельные
игры детей,
беседы с
родителями.
Уход детей
домой.

Итого:

Сюжетно – ролевая игра «Шофёры» сюжет «Водитель маршрутного
такси». Задачи: В ходе наблюдения за игрой выявить уровень владения
детьми навыками игровой деятельности, проследить за ходом сюжетно –
ролевой игры, выявить уровень сформированности игровых навыков и
ролевого поведения.
Наблюдение: деревья осенью.
Задачи: Подводить детей к пониманию того, что осенью листья деревьев
постепенно меняют свою окраску. Отметить, что на одном дереве есть
листья одного цвета
П/И «Бегите ко мне». Задачи: Развивать способность детей
ориентироваться в пространстве, формировать умение переключать
внимание, действовать по правилам.
Свободная игровая деятельность: игры с песком. Задачи: Продолжать
учить детей выполнять небольшие постройки из песка, обыгрывать их.
Поощрять желание участвовать в совместной деятельности, создавать
радостное настроение.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы
9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

16.20-16.40
(20мин)

5

15

16.40-17.00
( 20 мин)

10

10

17.00-17.10
(10 мин)

7

3

17.10-17.20
( 10 мин)
17.20-19.00
( 40 мин)

9ч. 45мин.

6

4

30

10

5ч 51мин
60%

3ч 54
40%

№
1

2

3

4

5

Тема месяца: Здравствуй, детский сад!
Режимные
моменты

Пятница 29 сентября
Содержание

Утренний приём.

Ритуал утреннего приветствия. Встречаем детей под музыку, создаём
хорошее настроение на весь день.
Беседа о здоровье ребёнка.
Взаимодействие с родителями. Напомнить родителям о своевременной
оплате за детский сад.
Беседа «Как я провёл выходной день?». Задачи: Развитие свободного
общения, активизация словаря, умение делиться впечатлениями.
Утренняя
Ритуал «На зарядку – становись!»
гимнастика
Комплекс утренней гимнастики (3-4 неделя).
Пальчиковая гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
И/У «Кукла Таня умывается». Задачи: Формировать у детей навыки
самообслуживания и КГН, поощрять стремление выполнять их правильно.
Игры.
Подготовка к
организованной
образовательной
деятельности

Д/И «С какого дерева листок?».
Задачи: Учить детей узнавать по листьям и находить различные деревья
(каштан, клён, берёзу и др.). Уточнить названия деревьев и их частей.
Профилактика зрения. Задачи: Способствовать оздоровлению детского
организма.
Подготовка к организованной образовательной деятельности.

Организованная
Образовательная
деятельность.
Динамическая
пауза.
2-ой завтрак.

Художественно-эстетическое развитие. Рисование.
Тема: «Разноцветные шарики»
Цель: Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шариков
гуашевыми красками. Учить рисовать предметы овальной формы,
замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя очертания
нарисованной фигуры, дополнять изображение карандашными рисунками
(ниточки на шариках). Развивать глазомер, координацию в системе «глаз –
рука».
Динамическая пауза.
П/И «Солнышко и дождик». Задачи: Упражнять детей в беге, развивать
координацию движений, совершенствовать умение выполнять действия по
сигналу, учить соблюдать правила игры.
Основы безопасности жизнедеятельности детей.

Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

1 младшая «А» группа
Период /
Период / Время
Инвариант
Вариатив
Время
ная часть

ная часть

07.00-07.50
(50мин)

32

18

07.50–08.00
(10 мин)
08.00-08.05
(5 мин)
08.05-08.10
08.10-08.30
(20 мин)

7

3

3

2

3

2

10

10

10

5

7

3

3
6

2
4

3
6

2
4

12

3

08.30-09.00
(30мин)

Физическое
развитие
Художественно–
эстетическое
развитие

Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное

09.00-09.10
(10 мин)

09.10-09.20
09.20-09.30

9.30-09.45
(15 мин)

6

7

8

Игровая
деятельность,
совместная
деятельность с
воспитателем,
индивидуальная
работа.
Подготовка к
прогулке.
Прогулка.
Возвращение с
прогулки.

Тема № 3: «От шалости до беды – один шаг»
Задачи: Дать детям представление о предметах, которые могут угрожать
жизни и здоровью людей. Предостеречь от несчастных случаев в быту.
2-ой завтрак.
Индивидуальная работа. Задачи: закрепить названия основных цветов.
Трудовые поручения: работаем в уголке природы.
Задачи: Учить детей оказывать посильную помощь педагогу,
формировать соответствующие трудовые умения. Формировать начала
экологической культуры, развивать эмпатию.

развитие

О/с «Я учусь одеваться самостоятельно». Задачи: продолжать
формировать у детей навыки самообслуживания, учить одеваться
самостоятельно, в определённой последовательности. Воспитывать
опрятность, формировать осознанное отношение к внешнему виду.
Наблюдение: за тучами, облаками. Задачи: Учить детей видеть
особенности осеннего неба (тёмное, низкое, тучи закрывают солнце),
расширять представления о сезонных изменениях в природе и погоде,
познакомить с природными явлениями, характерными для осени. Учить
видеть в форме облаков знакомые предметы, развивать воображение.
П/И «Наседка и цыплята». Задачи: Учить детей выполнять игровые
действия, соблюдать правила. Развивать ловкость , обогащать
двигательный опыт детей.
И/У «Попади в цель». Задачи: Упражнять в метании в вертикальную
цель. Развивать координацию движений, глазомер.
Индивидуальная работа. Задачи: Учить строить простейшие постройки
из песка.
Физическое развитие.Физкультура на воздухе
Комплекс № 1
Цель: Учить детей ходить и бегать небольшими группами, за
воспитателем. Формировать умение действовать по сигналу. Учить ходить
между двумя линиями (ограниченной площади), сохраняя равновесие.
Упражнять в прыжках на месте на двух ногах.
Развитие навыков самообслуживания. Задачи: Формировать умение
аккуратно складывать одежду после прогулки.

09.45-09.55

6

4

09.55-10.00

3

2

Социально –
коммуникативное
развитие

10.00-10.10
(10 мин)

7

3

Социально –
коммуникативное
развитие

10.10-10.20
(10 мин)

7

3

Познавательное
Развитие

10.20-10.30
(10 мин)

6

4

Физическое
развитие

10.30-10.40
(10 мин)

7

3

10.40-10.50
(10 мин)
10.50-10.55

7
3

3
2

11.00-11.10
( 10 мин)

5

5

8

7

7

3

Физическое
развитие

11.25-11.40
(15 мин)

11.40-11.50
(10 мин)

9

10

11

Ритуал
Чтение потешек «Сидит белка на тележке», «Чики–чики-чикалочки»,
ежедневного
«Жили у бабуси», «Кисонька-мурысонька». Задачи: Учить детей
чтения. Минутка эмоционально воспринимать и запоминать потешки, выразительно
здоровья.
рассказывать наизусть понравившиеся произведения.
Дыхательная гимнастика «Каша кипит». Задачи: Укрепление здоровья
детей, создание благоприятной обстановки.
Подготовка к обеду. Обед.
Комплекс для оптимизации работы системы пищеварения А.С. Руденко
Подготовка ко сну.
И/У «Домик для вещей». Задачи: Формировать навык аккуратно складывать одежду на свой
стульчик.

Речевое развитие

Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

Дневной сон.

12

11.50-12.00
(10 мин)

7

2

1

12.00-12.25
(25 мин)

15

10

12.25-12.30
(5 мин)

2

3

3

2ч.
30мин
2

13

Комплекс взбадривающей гимнастики.
«Рыбки»

Физическое
развитие

12.30-15.00
(2ч.30мин)
15.00-15.05
(5 мин)

14

Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры.
Ходьба по массажным дорожкам. Задачи: укрепление здоровья детей, создание радостного
настроения. Закаливание воздушно – контрастное.
Подготовка к полднику. Полдник.
Ситуативный разговор: «Для чего нужно мыло?» Задачи: Воспитание и привитие КГН.

Физическое
развитие

15.05-15.15
(10 мин)

4

6

Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

15.15-15.30
(15 мин)

5

10

15.30-15.45
(15 мин)

10

5

Познавательное
развитие

15.45-15.55
(10 мин)
15.55-16.00
16.00-16.20
(20 мин)

5

5

3
10

2
10

Социально –

16.20-16.40

5

15

15

16

17

Организованная
образовательная
деятельность.
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа.

Работа в уголке сенсорного развития: упражнение «Найди нужный
цвет». Задачи: Предложить детям подбирать и называть цвета предметов,
соотносить их с заданиями на карточках. Актуализировать представления
детей о цвете, развивать внимание.
Индивидуальная работа.
Игры со строительным материалом: возведение построек по выбору
детей. Задачи: Способствовать развитию у детей игровых действий со
строительным материалом, фантазии, творчества. Побуждать обыгрывать
постройки.
Подготовка к ужину. Ужин.

18

Беседа «Поведение за столом». Задачи: Формировать у детей культурно –
гигиенические навыки, знакомить с нормами поведения за столом, учить есть аккуратно,
пользоваться салфеткой.
Совместная
Сюжетно – ролевая игра «Семья»: сюжет «Папа моет посуду». Задачи:
деятельность
Побуждать детей переносить известные им действия в ролевую игру.
воспитателя с
Формировать интерес к сюжетно – ролевой игре, учить устанавливать
детьми,
дружеские взаимоотношения со сверстниками, поддерживать ролевые
прогулка,
диалоги.
самостоятельные Наблюдение: деревья осенью.
игры детей,
Задачи: Учить детей видеть отличия между деревьями, характерные
беседы с
особенности и черты сходства деревьев. Активизировать в речи и
родителями.
уточнить понятия, связанные со строением деревьев.
Уход детей
П/И «Бегите к флажку». Задачи: Упражнять в беге, учить сохранять
домой.
заданное направление движения. Учить взаимодействовать в игре с
товарищами, использовать знание основных цветов.
Свободная игровая деятельность: игры с песком. Задачи: Продолжать
учить детей создавать простейшие постройки из песка, обыгрывать их.
Ритуал прощания «Что хорошее было?».
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Объем реализации образовательной программы

Итого:

9ч. 45мин + 2ч. 15мин дневной сон =12ч

коммуникативное
развитие

(20мин)

Социально –
коммуникативное
развитие

16.40-17.00
(20 мин)

10

10

Познавательное
развитие

17.00-17.10
( 1о мин)

7

3

17.10-17.20
( 10 мин)

6

4

17.20-19.00
( 40 мин)

30

10

9ч. 45мин.

5ч 51 мин
60%

3ч 54
40%

Физическое
развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

