
 

 
Копия верна 

Заведующий МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса 

Сметанина Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в разновозрастной группе  

(3-5 лет) 

МБДОУ с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь.1 неделя 
Тема недели:  «Наш детский сад» 

Цель: Вспомнить с детьми все помещения детского сада, его территорию; помочь вновь прибывшим детям адаптироваться к режиму работы  ДОУ, 

группы. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Здравствуйте!»  

Цель: Познакомить с элементарными правилами 

поведения, этикой общения и приветствия. 

Развивать коммуникативные способности по 

отношению к сверстникам и взрослым. 

Воспитывать культуру поведения. 

 

2.(Средняя группа.) 

Тема: «Расскажи о любимых предметах» 

Цель: Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить ходить и бегать всей группой за 

воспитателем 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Развивать у детей ориентировку в 

пространстве,  закрепить навык построения в 

колонну. Упражнять в беге. 

 

 

*Д/и  «Чьи 

предметы?» 

Цель: Развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление. 

 

 

Утро: Тематическая беседа «Что такое детский сад?» 

Разговор о правилах поведения в группе. 

Знакомство с правилами дежурства по группе. 

Цель: Закреплять правила поведения, режим в детском саду. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдения за сезонными изменениями в природе 

Цель: Учить различать и характеризовать приметы ранней осени,  

узнавать их в стихотворениях; воспитывать любовь к природе 

*Труд: Подметаем веранду  

*Игровая деятельность:  П/и «Ворона и воробей». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Разучить 

подбрасывание мяча вверх и ловлю его двумя руками 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Лейки, кубики и формочки на каждого ребенка для игры с песком 

 

  Вечер: Беседа «Нужно самому уметь одеваться». 

Цель: Закрепить последовательность одевания и раздевания. 

Сюжетно-ролевая игра «Наш детский сад». 

 Цель: Формировать у детей интерес к детскому саду. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Консультация: «Как одевать ребенка в детский сад»   

Помочь родителям в выборе одежды для детского сада. 

 

 

 



 
 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Шар и куб» 

 Цель: Закрепить умения различать и называть 

шар, куб. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько-сколько. 

 

 

 

 

 *Д/и «Я учусь 

считать». 

Цель: Знакомить 

детей со счетом, 

закрепить  счет до 

пяти. 

 

*П/и «Найди свой 

цвет» 

Цель: Проверить 

знание основных 

цветов: красный, 

зелёный, синий, 

жёлтый, черный, 

белый. 

 

Утро: Игры со строительным материалом «Гараж для автомобилей» 

Беседа «Кто работает в детском саду?» 

Цель: Закрепить знания детей о работниках детского сада. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за цветником. 

Цель: Формировать представления детей о том, что цветы — живые, 

они растут и изменяются. 

*Труд: Собираем мусор вокруг веранды. 

*Игровая деятельность:  П/и «Подбрось — поймай»,  

                                                Д/и «Найди, где спрятано». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Закрепить 

последовательность одевания и раздевания. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 

 

 Вечер: Беседа «Мы в детском саду» 

Цель: Поговорить  с детьми о том, что нужно соблюдать правила 

безопасного поведения в группе и на прогулке. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Закрепить произношение звука (у) в словах и 

фразовой речи. 

 Цель: Упражнять в чёткой артикуляции звука (У) 

отрабатывать полный вдох, побуждать произносить 

звук в разной тональности, с разной громкостью. 

 

2.(Средняя группа) 

 Тема: Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 

говорить?» 

Цель: Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи.  

  

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить ходить и бегать небольшими 

группами в прямом направлении за воспитателем. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры 

 

 

 

* Д/и «Кого не 

стало»  

Цель: 

Формирование 

внимания. 

 

* Двигательная 

деятельность 

«Прыжки» 

Цель: Закрепить 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

 

 

Утро: Работа по рудовому воспитанию «Дежурство» 

 Цель: Закреплять умение дежурить по столовой: мыть руки, надевать 

фартук, ставить салфетницы, хлебницу на свой стой стол, 

раскладывать ложки справа от тарелки ковшиком вверх. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой. 

Цель: Закреплять знания о сезонных изменениях в жизни растений. 

*Труд: Коллективный труд по сбору мусора на участке 

*Игровая деятельность:  П/и «Огуречик, огуречик».  

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Закреплять 

умения прыгать на одной ноге (правой и левой). 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

  Вечер: Работа в центре «Экспериментирования»: игры на 

формирование мелкой моторики.  

Продуктивная деятельность Задание «Дорисуй фигуру». 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Беседа «Спортивная обувь для занятий физической культурой. 

 «О необходимости ее приобретения». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Знакомство с пластилином».  

Цель: Познакомить с материалом для лепки 

пластилином, его свойствами, структурой его 

поверхности. 

 

3.(Средняя группа) 

Тема: «Яблоки и ягоды» 

Цель: Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить передавать 

в лепке впечатления от окружающего. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Обучить 

навыкам 

составления 

рассказа по 

картинке на основе 

личного опыта 

 

*П/и «Поймай 

комара». 

 Цель: Развивать у 

детей умение 

согласовывать 

движения со 

зрительным 

сигналом, 

упражнять детей в 

прыжках. 

 

Утро: Беседы «Предупреждающие дорожные знаки», «Правила 

поведения на дороге» 

Цель: Дать знания детям о безопасном поведении на дороге, при 

переходе через дорогу. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Такие разные клумбы. 

Цель: Продолжать учить детей различать и называть два цветущих 

растения по цвету, размеру, обращать внимание на их окраску; 

воспитывать любовь к природе. 

*Труд: Подметаем веником песок с веранды. 

*Игровая деятельность:  Соревновательная игра «Кто дальше бросит?». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Учить 

умению группироваться при подлезании под дугу. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, формочки, лопатки, 

ящики для цветов. 

 

Вечер: Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

Разгадывание загадок «Угадай транспорт». 

Цель: Закрепить умение отгадывать предмет по описанию, развивать 

логическое мышление. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Рекомендации «Режим дня в детском саду» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Цель: Вспомнить с детьми,  какие цветы росли на 

клумбе. 

Предложить детям нарисовать клумбу с цветами. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой и 

прямоугольной формы. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Нарисуй картинку про лето» 

Цель: Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. Закреплять 

приемы рисования кистью. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Игровые упражнения с мячом. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

 

 

 

 

*Игры с 

конструктором 

«Домик для щенка» 

Цель: Учить 

создавать 

несложные 

постройки. 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Закрепить 

знания о 

необходимости 

мыть руки перед 

едой. 

 

Утро: Д/и «Мозаика» 

Цель: Развивать воображение, наблюдательность, умение решать 

логические задачи, составлять узор путем комбинирования цвета и 

формы 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за облаками 

Цель: Продолжать знакомить с различными природными явлениями; 

показать разнообразие состояния воды в окружающей среде. 

*Труд: Поливаем песок для игры. 

*Игровая деятельность: П/и «С кочки на кочку». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Закрепить 

последовательность одевания и раздевания. 

*Свободная деятельность детей:  Спортивные игры. 

 

  Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Наш детский сад». 

 Цель: Формировать у детей интерес к детскому саду. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Памятка «Растим детей крепкими, здоровыми, жизнерадостными» 

 

 

 

 

 
Итоговое мероприятие: Игра-путешествие «Мой любимый детский сад» 

 

 

 

 



2 неделя Тема недели: «Осень» 

Цель: Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 

 

2
 н

ед
ел

я
. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Т
Е

М
А

 н
ед

ел
и

: 
«
О

се
н

ь
»

 
         

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Что нам осень подарила»  

Цель: Расширить знания о временах года, 

основных приметах осени; развивать 

сообразительность, мышление, активность. 

  

2 (Средняя группа) 

Тема: Что нам осень принесла» 

Цель: Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях 

в природе. Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов.  

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить ходить между двумя линиями; 

стайкой за воспитателем. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Продолжать 

обучать навыкам 

составления 

рассказа, используя 

собственные знания 

по теме. Составлять 

описательный 

рассказ. 

 

 

Утро: Беседа «Здравствуйте» 

Цель: Повторить элементарные правила поведения, этику общения и 

приветствия. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за березой 

Цель: Продолжать знакомить с характерными особенностями березы, 

по которым ее можно выделить среди других деревьев; воспитывать 

желание любоваться красотой дерева. 

*Труд: Сбор опавших листьев и другого мусора на участке. 

*Игровая деятельность: П/и  «Солнышко и дождь». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Учить 

ходьбе по наклонной доске.     

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом. 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. 

 

  Вечер: Внесение настольной игры «Животные-растения» 

Цель: Ознакомление с миром животных и растений. 

Чтение стихотворений об осени. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Одежда детей в осенний период» 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Подбери клубочек»  

Цель: Закреплять умение различать контрастные 

предметы по размеру, используя при этом слова 

«большой», «маленький» 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

 

 

 

 

*Д/и «Цвета» 

Цель: Проверить 

знание основных 

цветов: красный, 

зелёный, синий, 

жёлтый, черный, 

белый 

 

*Продуктивная 

деятельность. 

Рисование. 

Цель: Продолжать 

учить правильно 

держать карандаш, 

рисовать 

карандашом. 

 

 

Утро: «Ознакомление с малыми фольклорными формами». Загадки. 

Цель: Учить детей отгадывать загадки, построенные на описании и 

сравнении. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за собакой 

Цель: Формировать представление о внешнем виде собаки; воспитывать 

потребность заботиться о домашнем животном. 

*Труд: Сбор листьев для букета. 

*Игровая деятельность:  П/и «Лохматый пес». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Выполнять движения по команде воспитателя. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

  Вечер: Д/и «Геометрические фигуры» 

Цель: Повторить знание геометрических фигур. Учить искать в группе 

предметы похожие на эти фигуры. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Консультация: «Культура поведения, правила и привычки» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Чтение русской народной сказки «Кот, петух 

и лиса» 

Цель: Познакомить детей со сказкой. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: «Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад» 

Цель: Познакомить детей со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Развивать  умение действовать по сигналу 

воспитателя; энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному и врассыпную; в умении действовать по 

сигналу; развивать ловкость и глазомер. 

 

 

 

 

 

* Продуктивная 

деятельность. 

Лепка. 

Цель: Закрепить 

умение раскатывать 

пластилин между 

ладонями 

круговыми 

движениями. 

 

*Двигательная 

деятельность. 

Ходьба. 

Цель: Закреплять 

умение менять 

направление по 

сигналу 

воспитателя. 

 

Утро: Наблюдение из окна за погодой. 

Работа по трудовому воспитанию «Порядок в игровом уголке» 

Цель: Учить убирать на место игрушки, строительный материал, 

оборудование. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами. 

Цель: Продолжать наблюдение за птицами на участке; учить различать 

основные части тела. 

*Труд: Сбор листьев для игр. 

*Игровая деятельность:  П/и «Воробушки и кот». 

                                                      «Поймай мяч». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

«кочкам» 

*Свободная деятельность детей:  Продуктивная деятельность. 

Конструирование из листьев. 

 

  Вечер: Работа в уголке конструирования. «Построим лесенку и 

горку» 

 Цель: Учить составлять из строительного материала постройку, 

побуждать обыгрывать ее. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Памятка «Польза прививки от гриппа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Большие и маленькие мячи» 

Цель: Формирование умения выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. Формировать 

умения аккуратно наклеивать изображения 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Красивые флажки» 

Цель: Учить детей работать ножницами. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. 

 

 

 

 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Закрепить 

правила поведения 

за столом. 

 

 

*Д/и «Сравни» 

Цель: Учить 

сравнивать два 

предмета, находить 

сходства и отличия. 

 

 

Утро: Разговор о дарах осени. Рассматривание  муляжей овощей, 

фруктов, ягод, грибов. 

Цель: Дать знания об урожаях осени. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Продолжать формировать представления о сезонных измене-

ниях; развивать наблюдательность, учить анализировать, делать выводы. 

*Труд: Кормление птиц. 

*Игровая деятельность:  П/и «Ровным кругом».  

                                                «Найди нас». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

на двух ногах на месте 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

 

Вечер: Д/и «Не ошибись» 

Цель: Развивать  образное  воображение, внимание, память, 

координацию  движений и саморегуляцию. 

Сюжетно-ролевая игра  «Магазин игрушек» 

Цель: Закрепить знания детей о правилах ролевого поведения в игре. 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Консультация «Игрушки для пятилеток» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Идет дождь» 

 Цель: Формировать умение передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи и линии, правильно 

держать карандаш. 

 

2.  (Средняя группа) 

Тема: «На яблоне поспели яблоки» 

Цель: Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности. Учить 

передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в прыжках на двух ногах на 

месте 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Обучать 

навыкам 

составления 

короткого рассказа 

об игрушке 

 

*Настольная игра 

«Домино - 

игрушки»  

Цель: Развивать 

мышление, память, 

внимание. 

 

Утро: Тематическая беседа о связи материала с назначением посуды; 

воспитывать осторожное, бережное обращение с предметами посуды. 

Д/и  «К кукле пришли гости».  

Цель: Повторить основные правила этикета. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за трудом шофера 

Цель: Продолжать формировать представление детей о труде шофера; 

воспитывать интерес и уважение к труду взрослых.  

*Труд: Расчистить дорожки от листьев 

*Игровая деятельность:  П/и «Мы - шоферы»  

                                                  «Цветные автомобили» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

через два предмета 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Драматизация стихов А. Барто «Зайка», Бычок», «Козлёнок». 

Цель: Побуждать детей включаться в предложенный игровой образ; 

учить проявлять инициативу в игре, предлагать свои варианты 

интерпретаций. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Беседа «Соблюдение норм поведения детьми 3- 4 -5 лет» 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «Осенний букет» (из листьев) 

 

 

 



3неделя. Тема недели: «Осень» 

Цель: Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Мебель» 

Цель: Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); группировать предметы 

по признакам. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Загородки и заборы» 

Цель: Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных фигур. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Развивать умения действовать по сигналу 

воспитателя; энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

 

4. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Средняя группа) 

Цель: Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета. 

 

 

 

 

 

*Двигательная 

деятельность. 

Цель: Учить 

энергичному 

отталкиванию от 

земли и 

приземлению на 

полусогнутые ноги 

при подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета. 

 

Утро: Работа в уголке творчества. Рисование. «Осенний лес».  

Цель: Закрепить умение детей рисовать карандашами. Учить 

составлять композицию из нескольких деревьев. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за листопадом 

Цель: Знакомить с многообразием красок золотой осени, понятием 

«листопад»; воспитывать любовь к природе.  

*Труд: Сбор мусора на участке. 

*Игровая деятельность:  П/и «Листопад»  

                                                Д/и   «Найди нас». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Перебрасывание мяча  друг другу из-за головы 

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом.  

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. 

 

  Вечер: Познавательно-исследовательская деятельность. Упражнение 

по развитию ориентировки в пространстве: дети определяют  

расположение игрушек. 

Д/у  «Дорисуй недостающую часть игрушки»  

Цель: Развивать внимание, мышление. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Оформление папки-передвижки на тему: «Если хочешь быть 

здоров…» 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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«
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се
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ь
»

 
         

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Построим башенки» 

 Цель: Закреплять умения различать контрастные 

по величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

«Опиши предмет» 

Цель:  Продолжать 

учить описывать 

предмет, 

рассказывать о нем. 

Обратить внимание 

на правильность 

построения 

предложений. 

 

Утро: Д/и «Части суток» 

П/и «День, ночь» 

Цель: Формировать умение ориентироваться в контрастных частях 

суток: день-ночь, утро-вечер, вчера-сегодня, завтра, вчера. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за автомобилями 

Цель: Учить различать автомобили по их назначению; формировать 

интерес к профессии водителя, стремление освоить его трудовые 

действия. 

*Труд: Помочь детям младшей группы собрать выносные игрушки. 

*Игровая деятельность:  Д/и «Выложи фигуру из камешков» 

                                                   П/и  «Самолеты» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Прыжки 

через лужицы». 

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом.  

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. 

 

  Вечер: Беседа «Осенний наряд деревьев», рассматривание 

фотографий осенних деревьев. 

Цель: Учить описывать осенние деревья, подбирать слова – сравнения. 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:     

Папка-передвижка «Здоровьесберегающие технологии» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: «Звуковая культура речи: звуки [а], [у]. 

Цель: Упражнять детей в правильном 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, в словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: «Звуковая культура речи: звуки с и сь» 

Цель: Объяснять детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении  (в словах, фразовой речи). 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; группироваться 

при лазанье под шнур. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, 

на носках. 

 

 

 

 

*Развивающие игры 

«Куда спрятались 

овощи», «Назови 

фрукт».  

Цель: Развивать 

образное и 

пространственное 

воображение, 

зрительную и 

слуховую память, 

переключаемость 

внимания. 

 

Утро: Разговор о времени года «Осень», наблюдение из окна за 

окружающей природой. 

П/и «Мы осенние листочки» 

Цель: Назвать и показать характерные признаки осени. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за состоянием погоды. 

Цель: Учить называть явления природы. 

*Труд: Убираем за собой игрушки на веранде. 

*Игровая деятельность:  Д/и «С какого дерева лист». 

                                           П/и «Листопад» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Перешагивания через препятствия. 

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом. 

 

  Вечер: Развивающие игры «Описание овощей по вопросам: Какой 

формы? Какого цвета? Мягкий или твердый? Какой на вкус? Где 

растет? И т.д. 

Цель: Закрепить знания об овощах, развивать логическое мышление. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Конфетки» 

Цель: Учить детей отщипывать небольшие кусочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. 

 

3.(Средняя группа) 

Тема: «Большие и маленькие морковки» 

Цель: Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. 

 

 

 

 

*Развивающие игры  

«Какой овощ похож 

на овал»; «Что 

лишнее?» 

Цель: Закреплять 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры 

 

*Двигательная 

деятельность. 

Цель: Закреплять 

умение правильно 

ходить парами, 

перестраиваться в 

колонну выполняя 

команды 

воспитателя. 

 

Утро: Беседа «Нужно самому уметь одеваться». 

Цель: Закрепить последовательность одевания и раздевания.  

Д/и «Геометрические фигуры» 

Цель: Развивать воображение, наблюдательность, умение решать 

логические задачи, составлять узор путем комбинирования цвета и 

формы. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за дождем 

Цель: Продолжать знакомить с природным явлением — дождем. 

*Труд:  Подметаем веранду 

*Игровая деятельность:  «Солнышко и дождь». «Птицы и дождь». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки в 

длину 

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом. 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей 

 

  Вечер: Д/и: «Готовим борщ» 

Цель: Учить подбирать необходимые овощи. 

Сюжетно-ролевая игра «Повара»  

Цель: Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, учить 

реализации игрового замысла и установлению взаимоотношений в 

игре. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Рекомендация «Как воспитывать самостоятельность». 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Красивые лесенки» 

Цель: Учить детей рисовать линии сверху вниз, 

проводить их прямо, не останавливаясь. 

Продолжать знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

2.  (Средняя группа) 

Тема: «Красивые цветы» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать красками 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в прокатывании мяча двумя 

руками. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, 

на носках. 

 

 

 

 

 

*Д/и «Овощи и 

фрукты» 

Цель: Закрепить 

знание овощей, 

учить разгадывать 

тематические 

загадки. 

 

*Двигательная 

деятельность. 

Цель: Учить 

ориентироваться в 

пространстве: 

наверху, внизу, над, 

под. Различать лево 

и право. 

 

Утро:  Беседа «Какие деревья растут на площадке» 

Цель: Закрепить правила поведения во время прогулки. 

Рассматривание иллюстраций «Осенние работы на огороде» 

Цель: Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за березой и рябиной  

Цель: Учить проводить сравнительный анализ внешнего вида деревьев 

(сходство и различия); закреплять представления о характерных 

особенностях деревьев, условиях, необходимых  для роста дерева. 

*Труд: Сбор крупного мусора на участке, подметание дорожек. 

*Игровая деятельность: П/и «Огуречик, огуречик».  

Спортивная игра «Раз, два, три - к названному дереву беги». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

«дорожкам». 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, формочки, лопатки. 

 

Вечер: Коллективное рассказывание  по картине «Ранняя осень» 

Цель: Учить составлять рассказ по картине  с помощью вопросов. 

Продуктивная деятельность. «Дорисуй фигуру» 

Цель: Формирование мелкой моторики.  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Поговорить с родителями о самочувствии детей.  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Просмотр фотографий «Осень» (на проекторе) 

 

 



4 неделя. Тема недели: «Осень» 

Цель: Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Папа, мама, семья» 

 Цель: Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному имени. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Моя семья» 

Цель: Дать первоначальные представления 

о родственных отношениях. Воспитывать чуткое 

отношение к семье. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Развитие ориентировки в пространстве, 

умение действовать по сигналу; группироваться 

при лазанье под шнур. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки 

 

 

 

 

*Д/и: «Что лежит в 

мешочке?», «Найди 

овощи». 

Цель: Учить на 

ощупь определять 

предмет. 

 

 

* Д/у «Наши 

игрушки» 

Цель: Учить 

рассматривать и 

сравнивать 

игрушки, соотнося 

их с разными 

характеристиками 

 

Утро: Беседа с детьми «Мы пришли в детский сад»  

Рассматривание иллюстраций в книжках по теме. 

Цель: Поговорить с детьми о правилах поведения друг с другом, о 

том, что нужно быть вежливым, нельзя драться, жадничать. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за ветром 

Цель: Продолжать наблюдение за ветром; учить определять 

направление ветра. 

*Труд: Расчистка дорожек от листьев. 

*Игровая деятельность:  П/и «Догони меня». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Учить 

бросать предмет вдаль правой и левой рукой 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Беседа «Куда улетают птицы»  

Цель: Рассказать детям о причине отлета птиц в теплые края. 

Работа в уголке конструирования: постройка «Гараж для машин»  

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Цель: Развивать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому общению. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Работоспособность и соблюдение режима дня» 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Ромашки» 

Цель: Познакомить со способами составления 

групп из отдельных предметов и выделения из 

группы одного предмета; учить понимать слова 

«много», «один», ни одного». 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный-короткий; 

широкий-узкий. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по 

ознакомлению с 

окружающим. 

Цель: Закрепить 

знание времен года, 

учить разгадывать 

тематические 

загадки.  

 

*Беседа «Домашние 

животные и птицы» 

 Цель: Выяснить, 

каких домашних 

животных и птиц 

знают дети 

 

Утро: Работа в уголке творчества. Рисование. 

Цель: Учить передавать в рисунке отличительные особенности 

круглой и овальной формы. Закрепить навыки закрашивания. 

Д/и по желанию детей. 

Цель: Учить детей самостоятельно выбирать себе интересное занятие. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за деревьями 

Цель: Продолжать учить определять признаки осени; развивать 

наблюдательность; воспитывать умение радоваться красивому, бережно 

относиться к природе. 

*Труд: Сбор разноцветных листьев. 

*Игровая деятельность: П/и «Огородник и зайцы» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Учить 

ходить и бегать, врассыпную, не наталкиваясь друг на  друга 

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом. 

 

  Вечер: Театральная деятельность «Кошкин дом»  

Цель: Развивать воображение детей; учить пересказывать сказку с 

помощью кукол; развивать эмоциональную сторону речи детей. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Беседа с родителями «Как дети провели день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: «Русские народные сказки» 

Цель: Закрепить знания о сказках. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 

Цель: Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

в прыжках через шнур. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в прокатывании мяча, лазанье 

под шнур. 

 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Учить 

пересказывать 

короткую сказку, 

выразительно 

передавая диалог 

действующих лиц. 

Пользоваться 

формой глаголов в 

повелительном 

наклонении 

 

 

Утро: Беседа «Какие бывают 

овощи, фрукты, как их  выращивать?». 

 Цель: Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях; работах. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Продолжать формировать представления о сезонных измене-

ниях; развивать наблюдательность, учить анализировать, делать выводы. 

*Труд: Сбор шишек и листьев. 

*Игровая деятельность:  Игра с пением «Огородная - хороводная» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Закрепить 

последовательность одевания и раздевания. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по выбору 

детей. 

 

  Вечер: Внесение настольно-печатной игры «Времена года». 

Цель: Закреплять знания о временах года и их отличительных 

признаках.  

Работа в уголке экспериментирования. Игры на формирование мелкой 

моторики «Пуговицы», «Прищепки» 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Информация  «Как мы живём?»- 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

(Младшая группа) 

Тема: «Шарики катятся по дорожке» 

Цель: Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Учить приемам наклеивания. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Нарежь полосочки и наклей из них, какие 

хочешь предметы» 

Цель: Учить детей резать широкую полоску 

бумаги; учить правильно пользоваться ножницами. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Закреплять 

умение правильно 

пользоваться 

ложкой, есть с 

закрытым ртом 

 

*Д/и «Где лежат 

игрушки» 

 Цель: Учить 

называть 

пространственные 

направления. 

 

 

Утро: Беседа «Наши полезные помощники»  

Рассматривание картинок овощей и фруктов. 

Д/и «Овощи и фрукты» 

Цель: Закрепить знания об овощах и фруктах, их полезности; 

воспитывать у детей желание есть овощи и фрукты. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за березой 

Цель: Продолжать знакомить с березой, выделяя характерные признаки 

и изменения, связанные со временем года; воспитывать бережное 

отношение к дереву как живому объекту  природы. 

*Труд: Сбор листьев березы для конструирования. 

*Игровая деятельность:  П/и «Найди себе пару».  

                                              Д/и «Беги к березе». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Упражнять в прыжках на двух ногах. 

Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Лопатки, кубики и формочки на каждого ребенка для игры с песком, 

кукла, машинки. 

 

Вечер: Д/и «Шнуровки»: «Зашнуруй ботинок», «Угости ёжика 

яблоками»… 

Цель: Формирование мелкой моторики. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Красивый полосатый коврик» 

Цель: Учить рисовать красками и кистью прямые 

линии; воспитывать интерес к рисованию. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)» 

Цель: Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделяя их 

отличия. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

в прыжках через шнур. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки. 

 

 

 

 

 

 

*Д/и «Скажи 

правильно»  

Цель: Упражнять в 

правильном 

звукопроизношении 

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель: Упражнять в 

отбивании мяча и 

перебрасывании 

друг другу. 

 

 

Утро: Чтение фольклорных произведений. 

Цель: Знакомить детей с малыми фольклорными формами: загадки,  

колыбельные, уточнить представление о загадках, познакомить с 

жанром «колыбельные», учить отгадывать загадки. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Обращать внимание на то, как изменилась природа; учить 

сравнивать природные изменения; развивать наблюдательность. 

*Труд: Уборка осенних листьев. 

*Игровая деятельность:  Спортивная игра «Попади в круг».  

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Броски 

правой и левой рукой. 

*Свободная деятельность детей:  Игры по желанию детей. 

 

  Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Фруктовый ларек»  

Цель: Учить детей развивать игровой сюжет. Развитие способности 

принять на себя  роль. 

Подготовка к празднику: Повторение песен, чтение стихов. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 

 

 
 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества. Праздник «Осень» 

 

 



Октябрь. 1 неделя 
Тема недели: «Я в мире человек» 

Цель: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления детей о своей семье, формировать положительную 

самооценку, образ Я. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Хорошо у нас в детском саду» 

Цель: Закрепить знания детей о своем детском 

саде; учить ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Петрушка идет трудиться» 

Цель: Учить детей группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить останавливаться во время бега и 

ходьбы по сигналу воспитателя, подлезать под 

шнур. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

 

 

 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Закреплять 

умение правильно 

пользоваться 

ложкой, есть с 

закрытым ртом. 

 

*Д/и «Где лежит 

посуда» 

 Цель: Учить 

различать и 

называть 

пространственные 

направления. 

 

 

Утро: Ситуативный разговор «Члены моей семьи».  

Цель: Выявить знания детей о членах своей семьи. 

Игра «Найди свой домик». 

Цель: Учить быстро действовать по сигналу, приучать ориентироваться 

в пространстве 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Обращать внимание на то, как изменилась природа; учить 

сравнивать природные изменения; развивать наблюдательность 

*Труд: Уборка территории. 

*Игровая деятельность:  П/и «Гуси-лебеди»,  

                                                        «Догони». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

по «кочкам» 

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом. 

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Шофёры», «Пассажиры» 

Цель: Расширять у детей представления о профессии шофера, 

автомеханика. Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в игре, используя реальные 

предметы для создания игровой обстановки. Воспитывать 

доброжелательность, готовность прийти на помощь. Воспитывать 

культуру поведения в транспорте.  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Гусеницы и лесенка» 

Цель: Познакомить с кругом; учить отвечать на 

вопрос «Сколько?», определять совокупность 

словами: один, много, ни одного.  

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

 

 

 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Учить 

составлять 

небольшой 

описательный 

рассказ по игрушке 

 

 

*Д/и «Дорисуй» 

Цель: Учить 

рисовать круги и 

овалы. 

 

Утро: Беседа с детьми «С кем пришел в детский сад» 

Цель: Учить детей рассказывать о членах своей семьи. 

Работа в уголке творчества «Раскрасим шарик, цветочек» 

Цель: Учить заштриховывать в одном направлении, не вылезая за 

контур. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за перелетными птицами 

Цель: Расширять представления о перелетных птицах, об изменении 

жизни птиц осенью, когда наступают холода; воспитывать любовь и 

заботу о птицах. 

*Труд: Сбор семян деревьев. 

*Игровая деятельность:  П/и «Собачка и воробей» 

                                                       «Попади в круг». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Учить 

бросать предметы в определенном направлении двумя руками. 

*Свободная деятельность детей:  Продуктивная деятельность. 

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Идем за покупками». 

Цель: Формировать представления детей о работе людей в магазине, 

разнообразии магазинов и их назначении. Учить выполнять различные 

роли в соответствии с сюжетом игры. Развивать наглядно-действенное 

мышление, коммуникативные навыки. Воспитывать 

доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением 

партнеров по игре 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка передвижка «Первая помощь» Познакомить родителей с 

различными видами оказания первой помощи при разных ситуациях  

 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема:  Чтение стихотворений А. Плещеева «Осень 

наступила», А.Блока «Зайчик» 

Цель: Приобщать к поэзии, развивать поэтический 

слух; вызвать сочувствие к герою стихотворения; 

помочь запомнить стихотворение. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Заучивание русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень» 

Цель: Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади.  

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и глазомер. 

 

 

 

 

 

 

 

*Д/и «Узнай» 

Цель: Учить детей 

узнавать предмет  

по описанию. 

 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Закрепить 

последовательность 

одевания и 

раздевания. 

 

 

Утро: Беседа с детьми «Моя мама» 

Цель: Выявить знания детей о мамах, их профессии и т.д. 

 Д/и  «Подбери предметы по цвету», «Что лежит в мешочке?» 

Цель: Закрепить знания детей о цвете; учить определять предмет на 

ощупь. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за облаками 

Цель: Познакомить детей с различными природными явлениями; 

показать разнообразие состояния воды в окружающей среде. 

*Труд: Уборка осенних листьев. 

*Игровая деятельность:  П/и «Солнышко и дождь» 

                                                     «Ровным кругом». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Закреплять умение в бросании мяча друг другу снизу. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 

 

Вечер: Подвижно-речевая игра «Баба сеяла горох» 

Цель: Учить детей произносить слова вместе с воспитателем. 

 Конструктивные игры «Дом, в котором мы живём» 

Цель: Вызывать желание детей создавать постройки для игр. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление уголка «Здоровье наших детей». «Профилактика 

гриппа». 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Колобок» 

Цель: Закрепить умение скатывать пластилин 

кругообразными движениями; вызывать желание 

создавать образы сказочных персонажей. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Грибы» 

Цель: Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки. 

 

 

 

 

 

*Работа по к.г.н. Д/у 

«Расскажи кукле 

Кате как надо 

правильно кушать» 

Цель: Закреплять 

умение есть 

бесшумно, 

пережёвывать пищу 

с закрытым ртом. 

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель: Закреплять 

умение прыгать на 

двух ногах из 

обруча в обруч. 

 

 

 

Утро: Беседа с детьми «Правила поведения друг с другом» 

Цель: Закрепить знания детей о том, что нужно быть вежливым, 

нельзя драться, жадничать. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за листьями на деревьях 

Цель: Дать знания детям о том, как  изменяются деревья осенью  

*Труд: Сбор опавших листьев и другого мусора на участке. 

*Игровая деятельность:  П/и «Мы веселые ребята» 

                                                   «Листопад» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 
Упражнять  в прокатывании обручей. 

*Свободная деятельность детей: Продуктивная деятельность 

«Испечём кулич». 

 

  Вечер: Составление рассказа  на тему «Что мы делаем вместе?» (в 

семье). 

Цель: Учить детей описывать события и явления, составляя 

небольшой рассказ. Воспитывать любовь и уважение к своей семье. 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:    

Папка-передвижка «Здоровье сберегающие технологии»  (гимнастика 

для глаз, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 

 

1
 н

ед
ел

я
 .
П

я
т
н

и
ц

а
 

Т
Е

М
А

 н
ед

ел
и

: 
«

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

»
 

         

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Разноцветный ковер из листьев» 

Цель: Учить рисовать листья способом 

примакивания, равномерно располагая рисунок по 

всей поверхности листа бумаги. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Золотая осень» 

Цель: Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, осеннюю листву 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель:  Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; 

совершенствовать  навыки ползания и прыжков 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в энергичном отталкивании от 

пола и мягком приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках с продвижением вперед. 

 

 

 

 

*Работа в уголке 

творчества 

Цель: Продолжать 

учить правильно 

держать ножницы и 

резать ими. 

 

*Д/и «Найди, где 

спрятано» 

Цель: Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

 

Утро: Беседа по вопросам: У кого из вас есть младшие братья и 

сестры? Как вы с ними играете?  Как вы ухаживаете 

за домашними животными? Как вы помогаете маме? 

Цель: Упражнять детей в развитии диалогической формы речи. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение грузовым транспортом. 

Цель: Учить различать по внешнему виду грузовой транспорт. 

*Труд: Вывозим мусор с участка (машинками) 

*Игровая деятельность:  П/и «Автомобили» 

                                                   «Колпачок» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ползание 

по скамейке. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

Вечер:  Подвижно-дидактические игры «Перенеси предметы» 

Цель: Развивать координацию в пространстве, ловкость, быстроту 

реакции.  

«Пробеги — не задень». 

Цель: Добиваться улучшения техники бега, хорошей осанки, есте-

ственной работы рук. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Тестирование родителей « Состояние здоровья вашего ребенка» 

 

 

 

 

 
 

Итоговое мероприятие: Вечер подвижных игр 

 

 



2 неделя. Тема недели: «Я в мире человек» 

Цель: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления детей о своей семье, формировать положительную 

самооценку, образ Я. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Лесенка» 

Цель: Учить осуществлять сенсорный анализ 

постройки; дать представление об архитектурных 

постройках. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Терема» 

Цель: Развивать конструкторские навыки детей; 

упражнять в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая перекрытия из 

пластин и плат. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить катать мяч друг другу из исходного 

положения сидя, поворачиваться, класть мяч 

позади себя. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры. 

 

 

*Д/и «Части суток» 

Цель: Уточнить 

знание частей суток 

(по картинкам). 

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель: Закреплять 

подлезание под 

дугу.  

 

Утро: Речевые игры: «Назови слова-действия»; «Кому нужны эти 

предметы?»; «Для чего нужны предметы?» 

Цель: Развивать речь, логическое мышление детей. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за воробьями 

Цель: Расширять знания о внешнем виде и повадках воробья; 

воспитывать внимание и наблюдательность. 

*Труд: Собрать песок в песочницу. 

*Игровая деятельность:  Д/и «Цветные автомобили» 

                                              П/и «Зайцы и волк». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

на двух ногах между набивными мячами. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. Продуктивная деятельность. 

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Цель: Знакомить детей с работой врача, медсестры; Продолжать 

учить самостоятельно распределять роли, играть дружно. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Консультация: «Закаливающие процедуры - как профилактика 

простудных заболеваний». 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Колобок» 

Цель: Учить сравнивать круги по размеру 

(большой, маленький) 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «сколько»? 

Закреплять умение определять пространственные 

направления. 

 

 

 

 

 

*Д/и «Количество» 

Цель: Закреплять 

знание понятий: 

один, много, мало 

  

*П/и «Кто дальше 

бросит?». 

Цель: Закреплять 

умение метать 

предмет на 

дальность 

 

 

Утро: Беседа с детьми о работе мамы, папы 

Д/и «Кому что нужно для работы?». 

Цель: Расширять представления детей о своей семье; закреплять 

знания о профессиях. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за работой дворника 

Цель: Воспитывать уважение к труду людей; учить приходить на 

помощь окружающим. 

*Труд: Подметание вениками дорожек на участке 

*Игровая деятельность:  П/и «Кролики» 

                                              «По ровненькой дорожке». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

на двух ногах с продвижением вперёд 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, формочки, лопатки. 

 

Вечер: Работа в уголке конструирования «Построим большой дом» 

Цель: Учить создавать  из строительного материала постройку, 

побуждать обыгрывать ее. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление папки-передвижки на тему: «Игры с детьми на 

прогулке». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: «Рассматривание иллюстраций к р.н.с. «Три 

медведя» 

Цель: Помочь понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Звуковая культура речи: звуки з и зь. 

Цель: Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з; учить произносить звук 

твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Закреплять умение ходить и бегать по кругу, 

катать мяч друг другу; упражнять в ползании на 

четвереньках. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в приземлении на 

полусогнутые ноги, в прыжках из обруча в обруч. 

 

 

 

 

*Чтение потешки 

«Кисонька-

мурысонька» 

Цель: Упражнять в 

развитии 

диалогической 

формы речи  

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель: 

Совершенствовать 

навыки 

перепрыгивания 

 

Утро: Рассматривание картинок, фотографий деревьев. Описание 

деревьев.  

Игра «Какой бывает лес»  

Цели: Учить сравнивать деревья, описывать их, передавать 

характерные особенности внешнего строения разных видов деревьев. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за собакой 

Цель: Расширять представление о домашнем животном — собаке, ее 

внешнем виде, поведении; воспитывать любовь к животным. 

*Труд: Кормление птиц. 

*Игровая деятельность:  П/и «Лохматый пёс». 

                                                        «Догони меня».  

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

на двух ногах 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Спортзал», «Больница» 

Дать знания о сохранении своего здоровья, учить распределять роли, 

действовать в соответствии с избранным сюжетом. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Большие и маленькие яблочки на тарелке» 

Цель: Учить наклеивать готовые формы в 

определенных частях листа. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Украшение платочка» 

Цель: Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. 

 

 

 

 

*Д/и  «Угадай-ка» 

Цель: Учить детей 

подбирать 

обобщающие слова 

к предложенным 

группам слов. 

 

*П/и  «Делай как я» 

Цель: Развитие 

самостоятельности. 

 

Утро: Работа в уголке творчества. Рисование «Разноцветные 

листочки» 

Цель:  Учить заштриховывать в одном направлении.  

Д/и  «Полечим куклу Катю» 

Цель: Предложить детям придумать и обыграть соответствующие 

осуществляемой работе игровые сюжеты. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за растительным миром 

Цель: Знакомить со строением дерева; воспитывать бережное 

отношение к природе 

*Труд: Сбор опавших листьев вокруг деревьев. 

*Игровая деятельность:  П/и «Перелёт птиц» 

                                                  «Раз, два, три к названному дереву беги» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Упражнять в  перебрасывании мяча  друг другу. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

  Вечер: Театральная деятельность. 

Драматизация русской  народной сказки «Колобок»  

Цель: Вызвать у детей интерес и радость. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация: «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: Цветные клубочки» 

Цель: Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая карандаша от 

бумаги; правильно держать карандаш. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Сказочное дерево» 

Цель: Учить детей создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать правильное 

строение дерева. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в выполнении приседаний; 

умение соблюдать элементарные правила при игре, 

ориентироваться в пространстве 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега. 

 

 

 

 

 

 

*Д/и «Части суток» 

Цель: Формировать 

умение 

ориентироваться в 

контрастных частях 

суток: день-ночь, 

утро-вечер 

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель: Упражнять в  

перебрасывании 

мяча  друг другу. 

 

 

Утро: Беседа о времени года «Осень» 

Цель: Назвать и показать характерные признаки осени - закреплять 

основные признаки. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за сорокой 

Цель: Формировать представления о внешнем виде сороки, ее харак-

терных признаках, повадках; воспитывать потребность заботиться о 

зимующих птицах. 

*Труд: Подметание дорожки, ведущей к участку.  

*Игровая деятельность:  Д/и «Найди, где спрятано». 

                                                П/и «Кто быстрее добежит до флажка?». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Упражнения с мячом 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по выбору 

детей. 

 

Вечер: Спортивное развлечение «В здоровом теле - здоровый дух» 

Цель: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 

 

 
 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «В здоровом теле - здоровый дух» 

 



Тема недели: «Я в мире человек» 

Цель: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления детей о своей семье, формировать положительную 

самооценку, образ Я. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Кошка и котенок» 

Цель: Познакомить с домашними животными и их 

детенышами; формировать навык 

словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 

Цель: Закрепить знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать представления 

о растениях леса: грибах, ягодах.  

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе колонной по одному, в 

прыжках из обруча в обруч; учить приземляться на 

полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять умение детей прокатывать мяч 

друг другу, развивая точность направления 

движения. 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Закреплять 

умение различать и 

называть шар, куб, 

пластинку, 

треугольную  

призму 

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель: Упражнять в 

подлезании и 

лазаньи; 

воспитывать 

внимание и 

ловкость. 

 

 

Утро: Беседа «Описание погоды»: Какая погода была в сентябре? 

Были ли дожди? Какое небо? Какая погода в октябре?  

Игра «Подбери предметы»  

 Цель: Побуждать проводить элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами 

Цель: Учить находить различие во внешнем виде разных птиц, 

обращая внимание на величину, способы передвижения.  

 *Труд: Сгребание в кучи сухих опавших листьев 

*Игровая деятельность:  П/и «Перелет птиц». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Перешагивание через бруски 

*Свободная деятельность детей: Продуктивная деятельность. 

 

  Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»  

Цель: Расширить представления детей о содержании трудовых 

действий сотрудников детского сада. Вызвать у детей желание 

подражать действиям взрослых. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре между детьми. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Андрюша и цыпленок» 

Цель: Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами: длинный-

короткий, длиннее-короче. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Учить считать в пределах 3. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине (длине, 

ширине, высоте). Расширять представления о 

частях суток. 

 

 

 

 

 

*Работа по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

Цель: Повторить 

характерные 

признаки осени. 

 

*Д/и «Назови слова-

действия», «Кому 

нужны эти 

предметы?»  

Цель: Закрепление 

названий 

профессий. 

 

 

Утро: Игровая деятельность в уголке «Экспериментирования»  

«Камешки», «Пуговички», «Прищепки» 

Цель: Учить проводить элементарные эксперименты. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за дождём 

Цель: Показать разнообразие состояния воды в окружающей среде. 

*Труд: Утепление корней растений вместе с воспитателем.  

*Игровая деятельность:  П/и «Мыши в кладовой» 

                                                      «Листопад». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Легкий 

бег, не наталкиваясь друг на друга. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, формочки, лопатки. 

 

Вечер: Чтение К.И. Чуковского «Айболит». 

Цель:  Знакомить с творчеством К.Чуковского. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге, учить детей отвечать на вопросы по 

тексту 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление папки-передвижки «Азбука для родителей» Дать 

рекомендации родителям о способах воспитания детей  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Рассматривание картины «Коза с козлятами» 

Цель: Учить рассматривать картину,  отвечать на 

вопросы воспитателя; упражнять в умении вести 

диалог. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Составление рассказа-описания игрушек 

Цель: Продолжать учить рассказывать об игрушке 

по определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель: Закреплять 

умение правильно 

ходить парами, 

выполняя команды 

воспитателя 

 

*Работа по к.г.н. 

Дать знания о 

чистоте и 

опрятности. 

 

Утро: Работа с прописями 

Цель: Закреплять умение детей  рисовать карандашами прямые и 

замкнутые линии. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой. 

Цель: Продолжать формировать представления о сезонных измене-

ниях; развивать наблюдательность, учить анализировать, делать выводы. 

 *Труд: Сгребание сухих листьев в определенное место. 

*Игровая деятельность:  П/и «Кот Васька» 

                                                          «Ровным кругом». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

ограниченной поверхности   

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по выбору 

детей. 

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
Цель: Закреплять представления детей о семье, об обязанностях 

членов семьи. Развивать интерес к игре. Учить детей распределять 

роли и действовать согласно принятой на себя роли, развивать сюжет. 

Побуждать детей к творческому воспроизведению в игре быта семьи. 

Учить действовать в воображаемых ситуациях, использовать 

различные предметы – заместители. Воспитывать любовь и уважение 

к членам семьи и их труду.  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Как определить темперамент ребенка» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. Лепка. 

(Младшая группа) 

Тема: «Подарок любимому котенку» 

Цель: Учить использовать ранее приобретенные 

навыки; поддерживать желание изображать 

предмет средствами художественной 

выразительности. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Рыбка» 

Цель: Закреплять знание приемов изготовления 

предметов овальной формы. Закреплять приемы 

оттягивания, сплющивания при передаче 

характерных особенностей рыбки 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Учить 

образовывать 

названия 

детёнышей 

животных с 

помощью суффикса 

(онок) 

 

*П/и «Перебежки -

догонялки». 

Цель: Учить 

согласовывать свои 

действия с 

действиями товари-

щей. 

 

 

Утро: Беседа «Правила поведения» 

Цель: Повторить элементарные правила поведения, этикой общения и 

приветствия.  

Д/и по желанию детей. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за зимующими птицами 

Цель: Формировать представления о внешнем виде птиц, их характерных 

признаках, повадках; воспитывать потребность заботиться о зимующих 

птицах. 

*Труд: Подкормка птиц 

*Игровая деятельность:  П/и «Догонялки» 

                                               «Раз, два, три – к названному дереву беги». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

со скамейки. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Настольно-печатная  игра «Разрезные картинки - времена 

года» 

Цель: Учить детей называть характерные признаки времен года 

Чтение русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

Цель: Продолжать знакомить с русскими народными сказками. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Вечер вопросов и ответов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Разноцветные мыльные пузыри» 

Цель: Учить рисовать предметы округлой формы, 

правильно держать карандаш в руке; отрабатывать 

кругообразные движения рук, закреплять знания о 

цвете. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Яички простые и золотые» 

Цель: Закреплять знание овальной формы, понятия 

«тупой», «острый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить катать мяч друг другу из исходного 

положения сидя, поворачиваться, класть мяч 

позади себя. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Упражнять в 

различении понятий 

«далеко-близко», 

«вчера-сегодня-

завтра». 

 

*Работа по звуковой 

культуре речи 

Цель: Закреплять 

произнесение 

звуков «з», «зь» 

 

Утро: Д/и «Правильно-неправильно»  

Цель: Закрепить правила безопасного поведения в группе. 

П/и по желанию детей 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами на кормушке. 

Цель: Продолжать прививать детям любовь и бережное отношение к 

природе. 

*Труд:  Сбор игрушек после прогулки. 

*Игровая деятельность:  П/и «Перелет птиц» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бег в 

одном направлении 

*Свободная деятельность детей: Игра с выносным материалом: 

Рули, маски-эмблемы, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 

 

Вечер: Разговор с детьми о том, что необходимо соблюдать порядок в 

группе на игровой площадке. 

П/и  «Найди свой домик».   

Цель: Учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Рассматривание семейных фотографий. 

 



Тема недели: «Мой город, моя страна» 

Цель: Знакомить с родным городом, селом. Формировать начальные представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Дворец и мебель для царевны Несмеяны» 

Цель: Учить правильно называть детали 

конструктора и их цвета, выполнять конструкцию 

по образцу. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: Терема» (продолжение) 

Цель: Упражнять в различении и назывании 

основных геометрических фигур. Развивать 

фантазию, творчество, умение самостоятельно 

выполнять последовательность действий. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе колонной по одному, в 

прыжках из обруча в обруч; учить приземляться на 

полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в лазанье под дугу 

 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Закреплять 

умение различать и 

называть шар, куб, 

кирпичик, 

треугольную 

призму, пластину 

    

*Двигательная 

деятельность 

Цель: Учить ходить 

по дорожке с 

перешагиванием 

через кубики. 

 

 

Утро: Беседа с детьми «Назови время года» 

Цель: Закреплять  названия времен года.  

Д/и  «Правильно-неправильно»  

Цель: Закреплять  правила безопасного поведения в группе. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за льдом 

Цель: Знакомить с природным явлением - льдом; формировать 

представление о состоянии воды в окружающей  среде. 

*Труд: Сбор мусора на веранде. 

*Игровая деятельность:  П/и «Пройди бесшумно» 

                                                          «Догони меня» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Учить 

бросать мяч вдаль правой и левой рукой 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Чтение С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об 

умном мышонке»  

Цель: Продолжать формировать интерес к слову и литературным 

произведениям. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  
Памятка «Как правильно общаться с ребенком» 

 

 

 

 



 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Путешествие в лес за грибами» 

Цель: Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «Сколько», используя слова: один, много. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Совершенствовать умение различать и 

называть  геометрические фигуры независимо от их 

размера. 

 

 

 

 

*Д/и «Найди в 

группе предмет 

такой формы, цвета 

Цель: Закреплять 

умение подбирать 

предметы по цвету, 

размеру. 

 

*П/и «Найди своё 

место» 

Цель: Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Утро: Беседа с детьми «Что делают из дерева» 

Цель: Закрепить знания детей о предметах 

Д/и «Плоды и листья», «Один-много» 

Цель: Развивать слуховое восприятие, фонематический слух. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за первым снегом 

Цель:  Познакомить с природным явлением — снегом; показать 

разнообразие состояния воды в окружающей среде. 

*Труд: Уборка участка 

*Игровая деятельность:  П/и «Мыши и кот».  

                                                «Попади в круг».  

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Броски в 

цель. 

*Свободная деятельность детей: Продуктивная деятельность. 

 

  Вечер: Игры в строительном уголке.  «Забор для детского сада». 

Цель: Учить составлять определённую композицию. 

Свободная деятельность в игровых уголках. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление папки-передвижки на тему: «Игры с детьми на 

прогулке». 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

 1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

Цель: Донести до сознания детей замысел сказки: 

любовь и преданность помогают преодолеть любые 

испытания; помочь в оценке персонажей. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Чтение стихотворений об осени. 

Цель: Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе и легком беге, мягких 

прыжках и приседаниях. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

 

*Работа по звуковой 

культуре речи 

Цель: 

Совершенствовать 

умение правильно и 

чётко произносить в 

словах гласные. 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Закрепить 

умение есть с 

закрытым ртом, 

тщательно 

пережёвывать 

пищу, правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами. 

 

Утро: Рассматривание фотографий «Мое село» 

Цель: Закрепить знания детей о своем родном селе, его красоте, 

привить любовь к родному краю. 

Д/и: «Что для чего?» 

Цель: Учить детей использовать в речи обобщающие понятия.  

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за деревьями 

Цель:  Развивать наблюдательность; обратить внимание на то, 

сколько листьев осталось на деревьях и почему. 

*Труд: Уборка игрушек на веранде. 

*Игровая деятельность:  П/и «Ворона и собачка», 

                                                         «Поймай мяч». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ловля  

мяча двумя руками. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, формочки, лопатки. 

 

Вечер: Работа в уголке «Экспериментирования».  Пальчиковые игры с 

шишками 

Цель: Развитие мелкой моторики рук. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Цель: Учить согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Приглашение родителей на групповое родительское собрание 

 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Консервируем фрукты» 

Цель: Учить  располагать изображения на бумаге, 

различать предмет по его форме. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Лодки плывут по реке» 

Цель: Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

 

 

 

 

*Беседа «Как надо 

вести себя в 

группе» 

Цель: Закрепить 

правила поведения 

в группе. 

 

*Д/и:  «Покажи и 

назови части 

дерева»   

Цель: Закреплять 

названия частей 

деревьев. 

 

Утро: Беседа «Дом, в котором я живу» 

Цель: Дать знания детям о селе, его названии, улиц на которых живут 

дети. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами 

Цель: Продолжить наблюдение за птицами на участке; учить 

различать основные части тела; развивать и воспитывать бережное 

отношение к птицам 

 *Труд: Сгребание сухих листьев в определенное место. 

*Игровая деятельность:  П/и «Воробушки и кот» 

                                                      «Автомобили» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

ограниченной поверхности  

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Детский сад». 

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Покупки в магазине»  

Цель: Формировать представления детей о работе людей в магазине, 

разнообразии магазинов и их назначении. Учить выполнять различные 

роли в соответствии с сюжетом игры. Развивать наглядно-действенное 

мышление, коммуникативные навыки. Воспитывать 

доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением 

партнеров по игре. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Родительское собрание «Дети среднего дошкольного возраста» 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: По замыслу» 

Цель: Учить самостоятельно выбирать инструмент 

для рисования, тему, любоваться готовым 

рисунком. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: Декоративное рисование. «Украшение 

фартука» 

Цель: Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного орнамента. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Совершенствовать двигательные навыки, 

навыки ходьбы; развивать умение ориентироваться 

в пространстве, ловкость, быстроту 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по всей 

площадке. 

 

 

 

 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Упражнять в  

правильном  

намыливании  рук, 

тщательно смывать, 

насухо вытирать 

полотенцем. 

 

*Работа по ФЭМП. 

Цель: Закрепление 

умения подбирать 

предметы по цвету, 

размеру 

 

Утро: Рассказы детей о том, что они видели по дороге в детский сад, 

мимо каких зданий проходили 

Цель: Учить детей описывать события, предметы. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за рябиной 

Цель: Познакомить с рябиной, показать ее строение: ствол, ветви, 

листья, ягоды; рассмотреть ее яркий осенний наряд. 

*Труд: Уборка участка от мелких камешков и сухих веточек. 

*Игровая деятельность:  П./и «Мы веселые ребята» 

                                                  «Кто самый меткий?» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Метание 

мешочков вдаль. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

  Вечер: Чтение русской народной сказки по выбору детей 

Цель: Продолжать учить слушать внимательно, отвечать на вопросы 

по содержанию, подводить детей к оценке поступков героев.  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 
 

Итоговое мероприятие: Посещение национального музея «Бабушкина изба». 

 



Ноябрь. 1 неделя. 
Тема недели: «Мой город, моя страна» 

Цель: Знакомить с родным городом, селом. Формировать начальные представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «В гостях у бабушки» 

Цель: Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Осенние посиделки» 

Цель: Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе колонной по одному, 

ловить мяч, брошенный воспитателем, и бросать 

обратно, ползать на четвереньках. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять 

умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

 

 

*Д/и  «Поручение»      

«Каждый предмет 

на свое место»  

Цель: Учить детей 

выполнять 

поручения,  

соблюдать порядок 

в группе. 

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель: Упражнять в 

ползании по 

скамейке. 

 

Утро: Тематическая беседа: «Моя Родина – Россия. Красота 

 русской природы».  

Внесение наглядного материала «Символика России» 

Цель: Знакомить детей с флагом, гербом России. 

Д/и по желанию детей. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами 

Цель: Уточнить представление о наличии лап у птиц и их функции. 

*Труд: Уборка на веранде 

*Игровая деятельность:  П/и «Перелет птиц» 

                                                      «Брось и поймай». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бросание 

и ловля мяча двумя руками. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Рули, совочки, формочки, игрушки, машинки. 

 

 Вечер: Работа в уголке конструирования 

«Разные дома». 

Цель: Учить строить дома различной величины и формы. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Предложить мамам поучаствовать в выставке «Мамины руки не знают 

скуки» (принести поделку, сделанную своими руками) 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Квадрат» 

Цель: Познакомить с квадратом; учить различать 

круг и квадрат, указывать по просьбе воспитателя 

эти фигуры на картинках, выставлять их 

изображения в той очередности, которую 

предлагает педагог. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» 

 

 

 

                      

*Работа по к.г.н. 

Цель: Закрепить 

основные правила 

личной гигиены. 

 

*Д/и  «Можно-

нельзя» 

Цель: Закрепить 

правила поведения 

в группе. 

 

 

Утро: Рассматривание иллюстраций «Народная культура и традиции» 

Цель: Дать детям первоначальные знания о нашей огромной стане, о 

ее народах, традициях. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за рябиной 

Цель: Дать знания о том, какую пользу приносит рябина зверям и 

птицам в холодное время года. 

*Труд: Помогаем малышам заносить выносной материал после 

прогулки. 

*Игровая деятельность:  П/и «Воробушки и кот».  

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Попади в 

корзину». 

*Свободная деятельность детей: Продуктивная деятельность 

«Построим новый город» 

 

  Вечер: Д/и «Части суток» 

П/и «День, ночь» 

Цель: Учить ориентироваться во времени, знать, что происходит в 

определенный временной отрезок 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Д/и «Эхо» 

Цель: Упражнять в произношении слов со звуком 

(э). 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Звуковая культура речи. Звук ц. 

Цель: Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить сохранять равновесие при ходьбе; 

учить бросать предмет в цель. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять 

умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование. 

Цель: Учить 

рисовать и 

закрашивать круги 

и квадраты 

 

*Речевая игра «Что 

это» 

Цель: Учить 

описывать внешний 

вид предметов, их 

характерные 

признаки 

 

Утро: Беседа «Достопримечательности нашего села» 

Рассматривание тематических иллюстраций. 

Цель: Выявить знания детей о своем родном селе. 

 Игровая деятельность: «Кому это принадлежит» 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за транспортом 

Цель: Продолжать учить различать транспорт по внешнему виду. 

*Труд: Уборка территории. 

*Игровая деятельность:  П/и «Найди свой домик».  

                                                             «Мы - шоферы» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бросание 

мяча вверх и ловля его двумя руками. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей 

 

Вечер: Разговор с детьми о том, где мы живём и на какой улице. 

Цель: Закрепить знания детей о названии своего родного села, улицы, 

дома. 

Рисование. «Мое село» 

Цель: Учить рисовать силуэты домов, улицы, украшать 

декоративными элементами. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Беседа с родителями: «Как помочь ребенку стать добрым».   

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Шарики и кубики» 

Цель: Продолжать знакомить с квадратом; учить 

сравнивать круг и квадрат, наклеивать фигуры, 

чередуя их; уточнять знания цветов. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Как мы вместе набрали полную корзину 

грибов» 

Цель: Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации. 

 

 

 

 

 

*Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Аппликация. 

Цель: Учить 

работать с 

ножницами: 

закруглять углы у 

квадрата и 

прямоугольника 

 

*Развитие 

движений. 

Цель: Отрабатывать 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением впе-

ред на расстояние 2-

3 м. 

 

 

Утро: Наблюдение из окна за наступлением светового дня  

 Цель: Закреплять представления о частях суток, их 

последовательности, о том, что в холодное время года световой день 

короче.  
Разговор о машинах  

Цель: Выяснить какой наземный транспорт знают дети. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за деревьями. 

 Цель: Предложить детям понаблюдать за деревьями, сравнить их 

какие они были летом и какие они сейчас, какую пользу мы можем 

принести деревьям. 

*Труд: Уборка на групповом участке. 

*Игровая деятельность:  П/и «Фигуры». 

                                           Д/и «Как правильно вести себя на прогулке»  

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

через препятствия. 

*Свободная деятельность детей:  Игры с машинами. 

 

  Вечер: Продуктивная деятельность.  

Рисование на тему «Транспорт»  

Цель: Продолжать учить закрашивать предмет, не выходя за контур. 

Игра с мелким строительным материалом «Гараж для машины» 

Цель: Учить детей осуществлять пространственный анализ постройки. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье 

ребёнка» 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Красивые воздушные шары» 

Цель: Продолжать учить рисовать предметы 

округлой формы, работать кистью; закреплять 

знание цветов. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: Декоративное рисование «Украшение 

свитера» 

Цель: Закреплять умение детей украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить сохранять равновесие при ходьбе; 

учить бросать предмет в цель. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

 

 

 

 

 

 

*Д/и «Какой формы 

предмет» 

Цель: Учить 

соотносить  предмет 

разной формы и 

геометрические 

фигуры; сравнивать 

предметы и формы 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Продолжать 

закреплять умение 

правильно 

пользоваться 

ложкой, есть с 

закрытым ртом, 

после еды  

пользоваться 

салфеткой. 

 

 

Утро: Дежурство в уголке природы. Уход за комнатными растениями. 

Предложить детям осмотреть растения, определить, на каких есть 

сухие листья, показать, как надо их убирать. 

Д/и  «Транспорт» 

Цель: Закрепить знание детьми названий наземного транспорта. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Продолжать формировать представление о сезонном явлении - 

гололедице; развивать наблюдательность. 

*Труд: Подметание крылечка веником. 

*Игровая деятельность:  П/и «Кто выше?» 

                                                      «Найди меня». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

на двух ногах с  продвижением вперёд. 

Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом: лопатки, 

формочки, машинки. 

 

  Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Транспорт»  

Цель: Учить детей действовать в соответствии с сюжетом игры. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре 

 Чтение рассказа Л. С. Берга «Рассказ о маленьком автомобильчике». 

Цель: Учить внимательно слушать произведение, отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Развитие эмоциональных реакций на красоту 

окружающего мира» 

 

 
Итоговое мероприятие: Экскурсия в мини-музей «Работы русских мастеров» (дымковские игрушки,  жостовские подносы, матрешки и т.д.) 

 

 



2 неделя. Тема недели: «Мой город, моя страна» 

Цель: Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Конструирование мебели» 

Цель: Учить самостоятельно создавать постройку 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Лесной детский сад» 

Цель: Учить детей организовывать пространство 

для конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные виды 

мебели; объединять постройку одним сюжетом. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Выполнять упражнения с обручем; 

совершенствовать двигательные навыки; развивать 

ловкость. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

 

 

 

 

*Трудовое 

воспитание 

«Поручения»  

Цель: Учить 

выполнять 

поручение по 

уборке групповой 

комнаты; развивать 

у детей внимание, 

память,  

   

*Д/и  «Что 

лишнее?»  

Цель: Развивать 

зрительную память, 

внимание, 

мышление. 

 

Утро: Беседа «На чём мы ездим?» 

Цель: Выяснить какой пассажирский транспорт знают дети. 

Вспомнить правила поведения в транспорте 

Настольно-печатная  игра «Лото- транспорт»  

Цель: Формировать у детей умение интересно и с пользой проводить 

досуг, закреплять знания в видах транспорта. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за машинами 

Цель: Расширять знания о наземном транспорте (их классификация, 

назначение).  

*Труд: Подметание  дорожек. 

*Игровая деятельность:  П/и «Цветные автомобили» 

                                                  «Попади в цель». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Метание в 

вертикальную цель 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры «Водители», 

«Поезд», «Автобус» 

 

  Вечер: Чтение стихотворения А. Барто  «Машина»  

Цель: Учить внимательно слушать произведение, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Беседа о правилах поведения на дороге. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Заплатки для ковриков» 

Цель: Закрепить умения определять количество 

предметов (один и много), пользоваться понятием 

«один», «много»; различать и называть круг и 

квадрат. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3и4; учить считать в пределах 4. 

 

 

 

 

 

*Д/и «Транспорт» 

Цель: Закрепить 

знание о 

предназначении 

наземного  

транспорта 

*Разговор о 

правилах поведения 

в группе  

Цель: Воспитывать 

культуру поведения. 

 

 

Утро: Беседа о специальном транспорте  

Цель: Закрепить знание детьми специального транспорта, его 

предназначения.  

Выучить с детьми телефоны  скорой помощи и полиции. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за елью 

Цель: Рассмотреть дерево, вспомнить каким оно было летом, ранней 

осенью и сейчас (меняется в разное время года или нет) 

  *Труд: Уборка мусора на участке. 

  *Игровая деятельность:  П/и «Воробушки и автомобиль».  

  *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Метание 

в цель. 

  *Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  Продуктивная деятельность «Построим дорогу для машин» 

 

  Вечер: Д/и «Четвертый лишний» (транспорт)  

Цель: Развивать внимание, мышление, память.  

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Напомнить мамам принести на выставку «Мамины руки не знают 

скуки» поделку, сделанную своими руками 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Чтение стихотворений С.Я. Маршака из 

цикла «Детки в клетке» 

Цель: Познакомить с яркими поэтическими 

образами животных; развивать поэтический слух, 

память, внимание. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Чтение сказки «Три поросенка» 

Цель: Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка», помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить детей подлезать под дугу на 

четвереньках; упражнять в ходьбе по маленькой 

площади. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять 

умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Едет, летит, 

плывёт»  

Цель: Закрепить с 

детьми названия 

различного 

транспорта. 

 

*Игра «Части 

суток» 

Цель: Учить 

ориентироваться во 

времени, знать, что 

происходит в 

определенный 

временной отрезок 

 

Утро: Рассматривание макета дороги  

Цель: Закрепление знаний детей о составных частях улицы (дома, 

тротуар, дорога), о правилах для пешеходов. 

Составление с детьми рассказа по сюжетной картине «Транспорт»  

Цель: Учить составлять короткий рассказ из 3-4 предложений. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за дорогой (проезжей частью)  

Цель: Повторить правили перехода улицы, учить останавливаться на 

краю тротуара, переходить улицу по пешеходному переходу. 

*Труд: Уборка территории. 

*Игровая деятельность:  П/и «У оленя дом большой» 

                                                      «Гаражи и автомобили». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Перешагивание через препятствия 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

Вечер: Игры в спортивном уголке 

Цель: Продолжать знакомить детей со спортивным инвентарем 

уголка, учить использовать его при выполнении различных 

упражнений. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «По замыслу» 

Цель: Закреплять умение передавать в лепке 

образы знакомых предметов. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Сливы и лимоны» 

Цель: Продолжать обогащать представления детей 

о предметах овальной формы и их изображения в 

лепке. 

 

 

 

 

 

*Разговор «Кто нас 

лечит?»  

Цель: Выявление 

знаний детей о 

профессии врача. 

 

*Д/и «Части суток» 

Цель: Уточнить 

знание частей суток 

(по картинкам). 

 

 

Утро: Рассматривание иллюстраций на тему профессии  

Цель: Знакомить детей с новыми профессиями, закреплять уже 

известные. 

Хороводная игра «Ваня ты сейчас в лесу» 

Цель: Учить выполнять правила в игре. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за воробьями 

Цели: Расширять знания о внешнем виде и повадках воробья; 

воспитывать внимание и наблюдательность. 

*Труд: Стряхиваем снег с валенок веником 

*Игровая деятельность:  П/и «Цветные автомобили» 

                                                     «Зайцы и волк».   

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Метание 

предмета  на дальность. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. Продуктивная деятельность. 

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цель: Учить детей объединяться в подгруппы из 3-4 человек, 

подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Трудовое воспитание «Убираем игрушки»  

Цель: Учить выполнять коллективные поручения. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного 

возраста» 

 
 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Разноцветные обручи» 

Цель: Упражнять в рисовании предметов круглых 

форм; продолжать учить правильно держать 

карандаш при рисовании, различать предметы 

круглой формы. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Маленький гномик» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка - лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Выполнять упражнения с обручем; 

совершенствовать двигательные навыки; развивать 

ловкость. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге по кругу, на 

носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

 

 

* Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование. 

Цель: Учить 

рисовать и 

закрашивать  овалы, 

треугольники 

 

*Физическое 

упражнение «Кто 

дальше бросит?». 

Цель: Закреплять 

умение метать 

предмет на 

дальность. 

  

 

Утро: Беседа «Кому, что нужно для работы» 

Цель: Закреплять правильное употребление в речи названий  

профессиональных предметов 

Д/и по желанию детей 

Цель: Развитие мелкой моторики, речи. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за трудом дворника 

Цель: Продолжать наблюдение за работой дворника; 

способствовать развитию речи за счет обогащения словарного 

запаса; воспитывать интерес и уважение к работе дворника; прививать 

любовь к природе, бережное и заботливое отношение к окружающей 

среде. 
*Труд: Сбор мусора с участка в определенное место. 
*Игровая деятельность:  П/и «Найди свой домик» 

                                                  «Вороны и гнездо». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Метание 

предмета на дальность. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносными игрушками. 

 

  Вечер: Сюжетно-ролевая  игра «Больница»  

Цель: Учить самостоятельно создавать игровые ситуации, 

разворачивать и творчески преобразовывать сюжет. 

Трудовое воспитание «Убираем игрушки»  

Цель: Учить выполнять коллективные поручения. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Памятка  «Вредные привычки» 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации «Транспорт», Показ презентации «Такие разные профессии» 

 

 



3неделя. Тема недели: День Матери. 

Цель: Познакомить с праздником «День матери», воспитывать любовь и заботу к своей маме. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Как звери к зиме готовятся» 

Цель: Учить устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в природе и 

поведением животных, узнавать и называть 

детенышей. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Скоро зима» 

Цель: Дать детям представление о жизни диких 

животных в лесу зимой. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить подлезать под препятствие, прыгать с 

высоты 5-15 см., правильно приземляться. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге по кругу, на 

носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

 

 

 

 

*Чтение потешки 

«Кисонька-

мурысенька» 

Цель: Развивать 

диалогическую 

форму речи  

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Закрепить 

последовательность 

одевания и 

раздевания. 

 

 

Утро: Беседа  «Подарок мамочке».  

Цель: Учить детей самим придумывать, что они подарят своим мамам. 

Развивать фантазию, творческое воображение  

Составление поздравления ко  Дню матери. 

«Как мамочку поздравим».  

Цель: Познакомить с праздником «День матери», воспитывать любовь 

и заботу к своей маме. Помочь детям составить текст – поздравление 

из 3-4 простых предложений. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой. 

Цель: Продолжать формировать представления о сезонных измене-

ниях; развивать наблюдательность, учить анализировать, делать выводы. 

*Труд: Сгребаем снег лопатами в кучи для снежных построек. 

*Игровая деятельность: П/и «Беги к тому, что назову».  

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

ограниченной поверхности   

 *Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

 

Вечер: Работа в уголке творчества «Бусы для мамы».  

Цель: Учить лепить бусы приемом скатывания, стараться делать 

бусинки одинакового размера, аккуратно скреплять их между собой. 

Чтение стихотворений «Милой мамочке моей»  

Цель: Учить детей эмоционально и выразительно рассказывать 

стихотворения. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Приглашение родителей на общее родительское собрание.  

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Путешествие в лес» 

Цель: Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На каком месте?» 

 

 

 

 

 

*Дежурство по 

столовой  

Цель: Учить 

выполнять 

трудовые 

поручения. 

Стимулировать у 

детей желание 

ответственно 

выполнять 

обязанности 

дежурного. 

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель: 

Совершенствовать 

навыки 

перепрыгивания. 

 

 

 

Утро: Подвижно-речевые игры «Найди маму малышам»  

Цель: Учить детей определять взаиморасположение предметов 

словами «слева», «справа», правильно строить грамматические 

конструкции. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой.  

Цель: Учить сравнивать погоду, опираясь на вопросы воспитателя. 

*Труд: Уборка мусора на участке. 

*Игровая деятельность:  П/и «Догони меня». 

                                             Д/и «Покажи сколько веточек» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бег 

между препятствиями. 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

Вечер: Д/и «Парные картинки»  

Цель: Развивать умения детей находить черты сходства и различия 

предметов, пояснять их суть, собирать их в пары, выделять принцип 

группировки. 

Обучать самостоятельному интонационному выделению звука в слове   

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: «Звуковая культура речи» 

Цель: Упражнять в отчетливом и правильном 

звукопроизношении; побуждать вступать в диалог 

в игровой ситуации. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени. 

Цель: Учить описывать картину в определенной 

последовательности, называть картину. Приобщать 

детей к поэзии. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить ходить и бегать врассыпную, 

используя всю площадь зала, сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске, в прыжках. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

бег с перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель:  Продолжать 

учить подпрыгивать 

на двух ногах; 

спрыгивать с 

высоких предметов, 

мягко приземляться, 

сгибая ноги в 

коленях. 

 

*Д/и  «Назови 

слова-действия», 

«Кому нужны эти 

предметы?»  

Цель:  Учить детей 

устанавливать 

отношения между 

объектами, 

активизировать в 

речи глаголы. 

 

Утро: Беседа «Мамин праздник»  

Цель: Познакомить детей с праздником «День матери».  

Подвижно-речевые игры «Найди маму малышам»  

Цель: Учить детей определять взаиморасположение предметов 

словами «слева», «справа», правильно строить грамматические 

конструкции. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за кошкой 

Цель: Закреплять представление о характерных особенностях 

кошки. 

*Труд: Расчищаем дорожки от снега. 

*Игровая деятельность:  П/и  «Кот и мышь» 

                                                    «Мыши водят хоровод» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

 

Вечер: Чтение стихотворений о маме  

Цель: Учить детей воспринимать на слух содержание стихотворений,  

способствовать формированию интереса к книгам, учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию, формулировать общее 

высказывание о содержании произведения «Это стихотворение о …» 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Беседа «Лучшие на свете – воспитанные дети» 

 

 
 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Разноцветные огоньки в домиках» 

Цель: Учить наклеивать изображения круглой 

формы, уточнять название формы, чередовать 

кружки по цвету; закреплять знания цветов. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «В нашем селе построен большой дом» 

Цель: Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображения из 

частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. 

 

 

 

 

 

*Упражнение с 

геометрическими 

фигурами 

Цель: Учить 

складывать 

геометрические 

фигуры из частей, 

называть их 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Учить 

расставлять стулья в 

определенном 

порядке, держа 

правой рукой за 

спинку, левой – за 

сиденье.   

 

Утро: Разговор «Профессия моей мамы» 

Цель: Выявить знания детей о профессиях своих мам, воспитывать 

желание рассказывать о своей маме. 

 Игра «Подбери предметы»  

 Цель: Побуждать проводить элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Экскурсия по участку детского сада «Прогулка в лес» 

Цель: Формировать знания об осенних месяцах (сентябре, октябре, 

ноябре), сезонных изменениях; закреплять знания народных примет; 

воспитывать любовь к природе. 

*Труд: Очищение скамеек от снега. 

*Игровая деятельность:  П/и «Прятки» 

                                                        «Кто быстрее?». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба и 

бег с остановкой по сигналу 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. Продуктивная деятельность. 

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цель: Закреплять представления детей о семье, об обязанностях 

членов семьи. Развивать интерес к игре. Учить детей распределять 

роли и действовать согласно принятой на себя роли, развивать сюжет. 

Воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду.  

Рассматривание альбома «Птицы»  

Цель: Уточнить, систематизировать и дополнить знания детей о 

птицах. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление выставки «Мамины руки не знают скуки» 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Блюдце для молока» 

Цель: Учить правильным приемам закрашивания 

краской, не выходя за контур, узнавать цвет и 

называть его. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Рыбки плавают в аквариуме» 

Цель: Учить детей изображать рыбок, плавающих 

в разных направлениях; правильно передавать их 

форму. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Закреплять умение бегать врассыпную 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в бросках мяча 

о землю и ловле его двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Продолжать 

учить соотносить 

цифру с 

количеством 

предметов. 

Упражнять в счете в 

пределах 4 

 

*Д/и «Не ошибись» 

Цель: Закреплять 

умение подбирать 

предметы по цвету, 

форме.  

 

Утро: Подготовка к праздничному концерту. Пение песни «Вот как я 

сегодня маме помогаю»  

Прочтение стихотворения «Мамин день» И. Токмаковой 

Цель: Продолжать работу по формированию интереса к книге, учить 

детей отвечать на вопросы по тексту, формулировать общее 

высказывание о содержании произведения. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за зимующими птицами. 

Цель: Формировать представления о внешнем виде птицы, ее харак-

терных признаках, повадках; воспитывать потребность заботиться о 

зимующих птицах. 

*Труд: Подкормка птиц. 

*Игровая деятельность:  П/и «Воробушки и автомобиль» 

                                          Д/и «Назови птичку» 

*Свободная деятельность детей:  Игры с выносным строительным 

материалом 

 

 Вечер: Беседа с детьми «Я помогаю своей маме»  

Цель: Учить детей  уважительно рассказывать о своей маме, 

побуждать ребят помогать им, быть к ним внимательными, 

вежливыми.  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Вручение подарков детьми своим мамам. 

 

 

 

 

 
Итоговое мероприятие: Праздник, посвященный дню матери «Мамин день» 

 

 

 



4 неделя. Тема недели: «Новогодний праздник» 

Цель: Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Наш семейный альбом» 

Цель: Формировать представление о семье и своем 

месте в ней; побуждать называть членов семьи, род 

их занятий. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Детский сад наш хорош - лучше сада не 

найдешь» 

Цель: Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить ходить и бегать по кругу, мягко 

спрыгивать на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя;  в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, развивая силу 

и ловкость; повторить задание на сохранении 

устойчивого равновесия. 

 

 

*Дежурство по 

столовой.  

Цель: Учить детей 

трудиться, 

поощрять желание 

выполнять 

трудовые 

поручения. 

 

*Упражнение на 

развитие мелкой 

моторики «Выложи 

сам»  

Цель: Учить 

действовать по 

образцу 

 

 

Утро: Разговор « Скоро Новый год» 

Цель: Обобщать представление детей о новогоднем празднике. 

Настольная  игры «Часть-целое»  

Цель: Развивать  мышление, внимание. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за собакой 

Цель: Расширять представление о домашнем животном — собаке, ее 

внешнем виде, поведении; воспитывать любовь к животным. 

*Труд: Чистим лопатками дорожки. 

*Игровая деятельность: П/и «Лохматый пёс». 

                                               «Догони меня».  

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Перепрыгивание через препятствия 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Рули, лопатки, формочки, игрушки, машинки. 

 

Вечер: Игры в уголке конструирования. «Строитель» Построим 

лесенку и горку.  

Цель: Учить составлять из кубиков и кирпичиков знакомые предметы, 

побуждать обыгрывать постройку  

П/и «Ловкая пара»  

Цель: Учить двигаться осторожно, избегать столкновений, создавать 

радостный эмоциональный настрой. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Круг и квадрат» 

Цель: Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат; совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по длине; находить один и 

много предметов в окружающей обстановке. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Оденем 

кукол на прогулку» 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

сезонной одежде. 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Обучать 

навыкам 

составления 

рассказа по картине 

 

 

 

Утро: Разговор с детьми «Наши правила» 

Цель: Повторить элементарные правила поведения, этику общения и 

приветствия. 

Д/и «Когда это бывает?»  

Цель: Актуализировать знания детей о временах года, о деятельности 

людей в разное время года. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за березой и рябиной поздней осенью 

Цель: Учить проводить сравнительный анализ внешнего вида деревьев 

(сходство и различия); закреплять представления о характерных 

особенностях деревьев, условиях, необходимых для роста дерева. 

*Труд: Стряхиваем снег с одежды 

*Игровая деятельность:  Игра малой подвижности «Пройди бесшумно» 

                                                  П/и  «Догони меня» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба и 

бег врассыпную 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Магазин одежды»  

Цель: Учить использовать знания о предметах одежды, формировать 

умение подбирать одежду в соответствии с назначением. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Общее родительское собрание.  

 

 

 

 
 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: «Звуковая культура речи: звуки (б), (д). 

Цель: Упражнять в четком произношении звуков в 

словах, отрабатывать выразительность речи. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Составление рассказа об игрушке. Д/и «Что 

из чего» 

Цель: Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить катать мяч друг другу, выдерживая 

направление, подлезать под дугу. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять в прыжках и 

беге с ускорением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Речевая игра 

«Детеныши 

животных» 

Цель: Учить 

образовывать 

названия 

детёнышей 

животных с 

помощью суффикса 

– онок – 

 

*Д/и  «Как 

правильно перейти 

дорогу»  

Цель: Вспомнить 

правила дорожного 

движения 

 

Утро: Д/игра «Кукла заболела» 

Рассматривание сюжетной картины «На приеме у врача»  

Цель:  Обогащать  представление детей о работе врача, формировать 

умение рассказывать о действиях, изображенных на картине людей. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой. 

Цель: Учить сравнивать погоду вчерашнюю и сегодняшнюю, по 

сезонам. 

*Труд: Кормление птиц. 

*Игровая деятельность:  П/и «Перебежки — догонялки». 

                                              Д/и «Снежки разной величины» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба 

друг за другом 

*Свободная деятельность детей:  Игры по желанию детей. 

 

 Вечер: Д/и «Что лишнее» 

Цель: Учить выбирать среди предметов те, которые не могут быть 

включены в заданные группы, отвечать на вопросы, поясняя свой 

выбор.   

Свободные игры в уголках  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Анкетирование родителей на тему: «Здоровье вашего ребёнка» 

 

 
 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Снеговик» 

Цель: Учить делить пластилин на три разные 

части, скатывать три шара разного размера, 

соединять их. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Снеговик» 

Цель: Закреплять умения  делить пластилин на три 

разные части, скатывать три шара разного размера, 

соединять их. Добавлять к работе детали. 

 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Упражнять в счете в 

пределах четырех: 

учить соотносить 

числительное с 

существительным. 

 

*П/и «Животные» 

Цель: Закреплять 

умение изображать 

животных, их 

особенности. 

 

 

Утро: Формирование к.г.н. Практическое упражнение «Надо, надо 

умываться»  

Цель: Учить детей правильно умываться, действовать аккуратно. 

Формировать у детей осознанное отношение к своей внешности, 

стремление к опрятности. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за облаками.  

Цель: Продолжать формировать представления о сезонных измене-

ниях; развивать наблюдательность, учить анализировать, делать выводы. 

*Труд: Помощь дворнику в уборке групповой площадки от мусора. 

*Игровая деятельность:  П/и «Перебежки — догонялки».  

                                           Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

из обруча в обруч 

*Свободная деятельность детей: Катание на санках, буранчиках. 

 

  Вечер: Театральная деятельность. 

Конкурс чтецов «Игрушки»  

Цель: Повторить с детьми стихотворения А.Барто; учить 

эмоционально и выразительно рассказывать стихотворения. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Как организовать выходной день с ребенком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Кто живет в лесу» 

Цель: Закрепить умение работать карандашом или 

кистью, передавать мазками следы зверей; 

развивать творческое воображение. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Кто живет в лесу» 

Цель: Закрепить умение работать карандашом или 

кистью, развивать творческое воображение. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Совершенствовать умение прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя;  в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, развивая силу 

и ловкость; повторить задание на сохранении 

устойчивого равновесия. 

 

 

 

 

 

 

*Д/и «Фигуры» 

Цель: Находить 

заданные 

геометрические 

фигуры 

 

*Разговор «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Цель:  Учить детей 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

людей, побуждать 

детей быть добрыми 

и отзывчивыми. 

 

 

 

 

Утро: Дежурство в уголке природы  

Цель: Учить детей протирать листочки растений губкой, рассказать о 

важности чистоты листьев для нормального развития растений.  

Беседа «Как хорошо быть вежливым»  

Цель: Формировать у детей понятие «вежливый человек» и желание 

быть им. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за деревьями. 

Цель: Рассмотреть деревья, которые находятся на нашем участке, как 

они изменились с приходом зимы 

*Труд: Подметаем дорожки 

*Игровая деятельность:  Игровые упражнения «Голуби и воробьи».  

                                                Д/и «Добеги до елки (березы) 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба 

змейкой 

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом.  

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей.  

 

Вечер: Настольно-печатная игра «Профессии»  

Цель: Формировать у детей умение объединяться в группы по 

интересам, договариваться об игровом взаимодействии, закрепить 

знания о профессиях. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка передвижка «Зимние забавы» 

 

 

 

 
 

 

 

 



Декабрь.1 неделя 
1 неделя. Тема недели: «Новогодний праздник» 

Цель: Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Наш друг-светофор». 

Цель: Формировать умение сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях предметно 

пространственной  развивающей среды. 

Помогать детям, доброжелательно общаться друг с 

другом. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Петрушка-физкультурник» 

Цель: Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению. Уточнить знания детей о 

видах спорта и спортивного оборудования. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: П/и «Беги к тому, что назову». 

Игра малой подвижности: «Угадай, кто позвал». 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствия 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Учить 

составлять 

небольшой 

описательный 

рассказ по картинке 

 

*П/и «Цветные 

автомобили»   

Цель: Развивать 

двигательную 

активность, 

ловкость, быстроту, 

учить детей 

различать цвета и 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Утро: Работа в уголке природы. Опыты с растениями. 

С целью определения значения рыхления почвы провести 

эксперимент: в одном вазоне прорыхлить почву, полить оба растения, 

посмотреть, как впитывается вода; помочь детям сделать вывод, учить 

рыхлить почву. 

Настольные игры по желанию детей. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Учить самостоятельно выделять и называть изменения в природе 

зимой. 

*Труд: Подметаем скамейки от снега. 

*Игровая деятельность: Физическое упражнение «Летят снежинки» 

                                          П/и «Чум» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба 

между линиями (10—15 см). 

*Свободная деятельность детей: Продуктивная деятельность 

(конструирование из снега) 

 

Вечер: Работа в музыкальном  уголке 

Цель: Учить детей совместной игре на детских музыкальных 

инструментах.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Цель: Учить действовать в соответствии с правилами игры, 

активизировать речь детей. Воспитывать уважение к профессии врача. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Раздать родителям новогодние стихотворения для заучивания с 

детьми. 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Длинный, короткий» 

Цель: Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначить словами «длинный, короткий» 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5; Учить 

сравнивать предметы по длине и ширине; Учить 

определять пространственное направление от себя. 

 

 

 

 

 

*Дежурство по 

столовой  

Цель: Учить детей 

полно и осознанно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой, учить в 

правильной 

последовательности 

накрывать столы. 

 

*Артикуляционная 

гимнастика 

«Вкусное варенье»  

Цель: Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей.  

 

 

Утро: Беседа «Что зима с собой несет?» 

Цель: Вспомнить с детьми о празднике, который приближается; 

обсудить его. 

Д/и «Так бывает или нет?»  

Цель: Развивать логическое мышление, формировать умение 

передавать в речи выявленную непоследовательность в суждениях. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за березой и елью 

Цель: Формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать 

бережное отношение к природе 

*Труд: Помощь дворнику в уборке площадки от упавших веток. 

*Игровая деятельность:  П/и «Хитрая лиса» 

                                               Д/и «Что кому?» (профессии) 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

со скамейки. 

*Свободная деятельность детей:  Игры в снежки. 

 

  Вечер: Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

Цель: Закреплять знание детьми правил игры; развивать внимание, 

формировать умение играть в паре, рассказывать партнеру правила 

игры, поощрять доведение игры до конца. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Попросить родителей поучаствовать в новогодней акции «Когда часы 

двенадцать бьют». Принести поделку часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Чтение сказки «Снегурушка и лиса». 

Цель: Познакомить детей с р.н.с, с образом лисы. 

Упражнять в выразительном чтении отрывка- при 

чтении Снегурушки. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Русская народная сказка «Лисичка-

сестричка и волк» 

Цель: Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк», помочь 

оценить поступки героев, драматизировать  

отрывок из произведения. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Прыжки со скамейки на резиновую дорожку 

(мат), прокатывание мячей друг другу 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствия. 

 

 

*Д/и «Где что 

лежит?»  

Цель: Учить давать 

характеристику 

взаиморасположени

я предметов, 

используя в речи 

предлогов «в», 

«на», «под», «за», 

образовывать 

словосочетания, 

правильно 

употреблять 

существительные 

 

*Беседа «Можно 

или нельзя»  

Цель: Коррекция 

взаимоотношений 

со сверстниками и 

поведение в группе. 

 

Утро: Хозяйственно-бытовой труд «Протираем строительный 

конструктор»  

Цель: Обсудить с детьми значимость предстоящей работы, обращать 

внимание на правильность действий и результат. 

Беседа о времени года. Зима.  

Цель: Обратить внимание детей на изменения в природе в первый 

месяц зимы. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами 

Цель: Формировать желание детей заботиться о зимующих птицах 

(узнавать птицу, называть части ее тела). 

*Труд: Помогаем детям младшей группы заносить игрушки 

*Игровая деятельность:  П/и «Собачка и воробьи». 

                                                   «Попади в цель» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Метание 

снежков 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры  

 

Вечер: Драматизация р.н. сказки «Лиса и заяц»  

Цель: Вовлечь детей в игровую ситуацию, учить ролевому 

воплощению, создать условия для эмоционального проживания роли, 

развивать эстетический вкус, включать в развитие сюжетов 

Познавательная игра «Узнай по описанию»  

Цель: Расширять представления детей о временах года, учить узнавать 

их по описанию, активизировать речь детей. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Домик» 

Цель: Приобщать детей к искусству аппликации, 

учить выкладывать в определенной 

последовательности на листе бумаги детали 

аппликации. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» 

Цель: Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. Продолжать упражнять в разрезании 

полос. 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Продолжать  

обучать навыкам 

составления 

коротких рассказов 

по описанию набора 

игрушек. 

 

*Д/и  «Выдели 

слово»  

Цель: Закрепить 

правильное 

произнесение 

определенных 

звуков в словах. 

 

Утро: Рассматривание иллюстраций «Природа зимой»  

Цель: Уточнить представления детей о наступившем времени года – 

зиме, учить называть признаки зимы, расширять словарный запас 

детей. 

Разговор «Что подарит Дедушка Мороз?»  

Цель: Выявление предпочтений детей в новогодних подарках 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за сорокой 

Цель: Вызывать интерес к миру природы; учить узнавать птицу по 

оперению и звуку, который она издает (стрекотание), и описывать ее; 

обогащать словарный запас загадками о сороке; воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

*Труд: Посыпание скользких дорожек песком. 

*Игровая деятельность: П/и «Снежинки» 

                                          Д/и «К названному дереву беги» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бег по 

узкой дорожке, с ускорением и замедлением темпа. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

 

Вечер: Д/и «Подбери одежду для кукол»  

Цель: Вспомнить понятие «сезонная одежда» 

 Чтение стихотворения И.Сурикова  «Белый снег пушистый». 

Цель: Способствовать формированию у детей интереса к книгам, 

учить понимать поэтические образы, видеть красоту поэзии. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация: «Трудовые обязанности  в семье  - залог успешности в 

будущем» 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Снежные комочки». 

Цель: Учить рисовать предметы круглой формы, 

использовать прием закрашивания краской, не 

выходя за контур. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Кто в каком домике живет» 

Цель: Развивать представления детей о том, где 

живут насекомые, птицы, собаки и другие 

существа. Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Ходьба между кубиками, прыжки на двух 

ногах. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

 

 

 

 

*Д/и «Чего не 

хватает?»  

Цель:  Развивать 

внимание, память 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Продолжать 

закрепить 

последовательность 

одевания и 

раздевания. 

 

Утро: Составление рассказа по опорным словам на тему «Зимушка – 

зима». 

Цель: Учить составлять небольшой рассказ (из 2-3 предложений),   по 

плану и опорным словам,  предложенным воспитателем; учить 

подбирать определения к словам снег, зима, снежинки; продолжать 

учить выделять звуки в слове, подбирать слова на заданный звук. 
Беседа о назначении снегоуборочных машин.  

Цель: Продолжать знакомить детей со специальной техникой. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Продолжать  расширять и углублять представления о солнце в 

зимних условиях; формировать интерес к неживым объектам природы 

*Труд: Собираем снег в кучи. 

*Игровая деятельность:  П/и «Найди свой домик» 

                                                      «Утята». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки и 

перебрасывание мяча друг другу 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Автобус», «Поезд» 

 

Вечер: Продуктивная деятельность:  «Вырежи снежинку»  

Цель: Показать детям способы вырезания снежинки из сложенной 

бумаги. 

Настольно – печатные игры по выбору детей  

Цель: Учить детей следить за выполнением правил игры. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Консультации: «Как превратить чтение в удовольствие» 

 

 

 

 
Итоговое мероприятие: Просмотр новогодних мультфильмов 



2 неделя. Тема недели: «Новогодний праздник» 

Цель: Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 

 

2
 н

ед
ел

я
. 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Т
Е

М
А

 н
ед

ел
и

: 
«
Н

о
в
о
го

д
н

и
й

 п
р
а
зд

н
и

к
»

 
         

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Дорожка для колобка» 

Цель: Учить детей различать кубики и кирпичики, 

самостоятельно строить дорожку. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Грузовые автомобили» 

Цель: Дать детям обобщенные представления о 

грузовом транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов. Дать 

представление о строительной детали-цилиндре 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Ходьба высоко, поднимая колени, руки на 

поясе, как «лошадки». Прыжки на двух ногах 

между кубиками, как «воробышки». 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

*Работа по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

Цель: Учить 

описывать измене-

ния в природе зи-

мой, передавать 

характерные осо-

бенности внешнего 

строения деревьев. 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Закреплять 

умение 

пользоваться 

индивидуальной 

расческой. 

 

 

Утро: Беседа «Птиц не слышно боле…»  

Цель: Обсудить с детьми, как мы можем позаботиться о птицах, 

зимующих с нами.  

Работа в уголке природы. Рассматривание моделей домашних 

животных   

Цель: Закреплять знания об образе жизни животных и их внешнем 

виде. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами 

Цель: Формировать желание заботиться о зимующих птицах; учить 

сравнивать сороку и воробья, находя отличительные признаки. 

*Труд: Постройка снежной горки. 

*Игровая деятельность:  Экологические игры  «Чьи следы»  

                                           «Кто, где зимует»  

                                                      П/и «Собачка и воробьи». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба и 

бег между сооружениями, 

*Свободная деятельность детей: Катание с горки 

 

  Вечер: Беседа «Стоит на окошке цветок – огонек»  

Цель: Учить детей заботиться о растениях (поливать их, рыхлить 

почву), поощрять желание рассказывать о цветах, учить составлять 

описание комнатных растений. 

Д/и «Что игрушка рассказывает о себе?»  

Цель: Учить детей описывать предмет, выделяя его наиболее 

характерные признаки, развивать связную речь. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление уголка для родителей на тему «Декабрь - первый месяц 

зимы». 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Один и много» 

Цель: Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представление о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

*П/и «Угадай, кто 

позвал?»  

Цель: Развивать 

слуховой 

анализатор, 

внимание, память, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

друг к другу. 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Закреплять 

навыки 

поддерживания 

аккуратного 

внешнего вида. 

Продолжать учить 

чистить одежду с 

помощью взрослого 

 

Утро: Беседа  «Как  нам нравится зима» 

Цель: Учить использовать в речи слова – описания, учить 

преобразовывать слова с помощью суффиксов, приставок и т.д. 

Рассматривание новогодних открыток с изображением Снегурочки 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдения за одеждой прохожих 

Цель: Продолжать знакомить детей с особенностями времен года и 

изменениями в жизни людей. Учить устанавливать связи между 

состоянием погоды и одеждой.  

*Труд: Постройка снежной горки 

*Игровая деятельность:  П/и «С вала на вал». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба 

змейкой. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

Вечер: Беседа о зимних месяцах, чтение стихотворений. 

Цель:  Учить детей называть зимние месяцы, давать им краткую 

характеристику: «Декабрь год кончает – зиму начинает» - так говорят 

в народе о последнем месяце года и первом месяце зимы. Все ниже 

солнце, все короче и темнее дни… 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление стенда «Зима и зимние приметы». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Игра-инсценировка «У матрешки новоселье» 

Цель: Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно называть 

строительные детали и их цвета.  

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Обучение рассказыванию по картине «Вот 

это снеговик!» 

Цель: Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков существенной 

информации. Обучать умению придумывать 

название картине. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Прокатывание мяча между предметами 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении действовать по 

сигналу воспитателя. 

 

 

 

 

*Д/и «Найди по 

описанию» 

Цель: Учить 

ориентироваться на 

участке;  находить 

спрятанный 

предмет по 

словесному 

описанию. 

 

*П/и «Зеркало»  

Цель: Развивать 

координацию 

движений, 

внимание, 

невербальное 

воображение, 

выразительность 

движений. 

 

 

 

Утро: Д/и «Когда это бывает?»  

Цель: Закреплять знания детей о временах года, их характерных 

признаках, развивать связную речь, внимание, находчивость. 

Беседа, «В какие игры играют зимой?» 

Цель:  Вспомнить зимние подвижные игры. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за ветром 

Цель: Продолжать совершенствовать навыки в определении наличия и 

направления ветра.  

*Труд: Стряхиваем снег с валенок 

*Игровая деятельность:  П/и «Ловишки» 

                                                       «Вороны и гнезда». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Подлезание под воротами 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей 

 

Вечер: Театрализованная игра «Зимние забавы»  

Цель: Учить детей придумывать игровые ситуации на заданную тему, 

развивать воображение детей. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»  

Цель: Продолжать работу по обогащению сюжета игры, расширять 

личный опыт детей. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка-передвижка «Зимние забавы». 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Лепешки большие и маленькие». 

Цель: Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие комочки от большого куска 

пластилина; раскатывать кусочки круговыми 

движениями. Закреплять умение сплющивать шар 

между ладонями. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Девочка в зимней одежде» 

Цель: Вызвать у детей желание передать образ 

девочки в лепном изображении. Учить выделять 

части человеческой фигуры в одежде 

 

 

 

 

*Д/и «Части суток» 

Цель: Уточнить 

знание частей суток 

(по картинкам в 

уголке природы). 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Упражнять в 

счете на слух в 

пределах 5 

 

*Разговор о 

правилах 

обращения с играми 

и игрушками   

Цель: Воспитывать 

бережное 

отношение к играм 

и игрушкам. 

 

Утро: Коррекционно – развивающая игра «Комплименты»  

Цель: Обогащать речь детей средствами художественной 

выразительности; развивать стремления к приоритету позитивных 

оценок сверстников. 

 Практическое упражнение «Сидим красиво»  

Цель: Учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами 

этикета 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за рябиной 

Цель: Продолжать наблюдение за рябиной зимой, рассказать, как 

сберечь ее от сильных морозов. 

*Труд: Сгребание снега на участке в определенное место. 

*Игровая деятельность:  П/и «Снежинки и ветер» 

                                                      «Гонки на санках». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

со скамейки. 

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом.  

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей.  

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Путешественники», «Мы 

отправляемся на Север»  

Цель: Учить детей готовить обстановку для игры, распределять роли, 

воспитывать доброжелательные взаимоотношения со сверстниками в 

игре. 

Игра малой подвижности «Собери снежки»  

Цель: Развивать координацию движений. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация: «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной?» 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Деревья на нашем участке» 

Цель: Учить детей создавать в рисунке образ 

дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых, 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображение по всему листу бумаги. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Снегурочка» 

Цель: Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Прокатывание мячей друг другу 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Речевая игра 

«Зимний спорт» 

Цель: Учить 

описывать 

предметы для 

зимних занятий 

спортом: лыжи, 

коньки. Развивать 

речевые умения: 

использовать в речи 

сложноподчиненны

е предложения. 

 

*Продуктивная 

деятельность 

Рисование.  

Цель: Учить 

рисовать снеговика 

из двух кругов. 

 

 

 

Утро: Беседа с детьми о зимних видах спорта «Лыжный спорт». 

Рассматривание  иллюстраций, фотографий, картин с изображением 

лыжников. 

Цель: Актуализировать основные понятия «лыжи», «лыжник», 

«ходьба на лыжах», развивать интерес к зимним видам спорта.  

Д/и «Правила поведения в зимних играх» 

Цель: Рассказать о правилах безопасного поведения в играх зимой: 

снежки, катание на коньках. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за елью 

Цель: Формировать представление о строении ели. 

*Труд: Подвешивание кормушек для птиц. 

*Игровая деятельность:  Д/и «Найди, что спрятано» 

                                                П/и «Катаемся на лыжах» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Подлезание под ворота 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Магазин спорттоваров», «Детский сад» 

 

  Вечер: Развивающая игра «Что лишнее?»  

Цель: Учить детей группировать предметы по общему признаку и 

исключать лишний предмет; развивать мышление, внимание. 

Свободная деятельность в уголке конструирования. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать». 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации «Морозные узоры» 

 

 



3 неделя. Тема недели: «Новогодний праздник» 

Цель: Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Наступила зима». 

Цель: Активизировать связную речь в собственных 

рассказах из опыта прогулок зимой; развивать 

эмоциональное и эстетическое восприятие красоты 

объектов природы. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Почему растаяла Снегурочка» 

Цель: Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Игровые упражнения. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу. 

 

 

 

*Д/и «Времена 

года» 

Цель: Формировать 

умение 

ориентироваться во 

временах года 

 

*Беседа «Что такое 

дружба»  

Цель: Формировать 

представление 

детей о понятии 

«настоящая 

дружба», 

способствовать 

становлению 

доброжелательных 

взаимоотношений в 

группе, учить детей 

тому, как нужно 

поступать в 

различных 

ситуациях. 

 

Утро: Д/и «Зимние и летние игры»  

Цель: Учить детей различать и  называть зимние и летние спортивные 

игры. Воспитывать интерес к спорту, расширять представления детей 

о видах спорта.   

Малоподвижная игра «Заморожу»  

Цель: Познакомить с правилами игры, формировать активность и 

положительные эмоции при проведении игр. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за солнцем 

Цель: Формировать знания о том, в каком месте поднимается 

солнце и где оно прячется.  

*Труд: Расчистка дорожек от снега и веток 

*Игровая деятельность:  П/и «Большой мяч» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Подбрось 

повыше». 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Познавательно-исследовательская деятельность – «тает  - не 

тает» (Свойства льда)  

Цель: Развивать наблюдательность, умение делать простейшие 

умозаключения. 

Игра – драматизация «Репка»  

Цель: Развивать у детей выразительность интонации, мимики, 

движений, учить подбирать их в соответствии с характером 

персонажей. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов «помногу», «поровну»; упражнять в 

ориентировке на собственном теле, различать 

правую и левую руку. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5); 

познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр; развивать умение сравнивать по форме, 

цвету, величине. 

 

 

 

 

 

 

*Развивающие игры 

«Выкладывание 

орнамента по 

образцу»   

Цель: Развивать 

внимание, 

мышление, 

способность 

анализировать, 

мелкую моторику. 

 

*П/и «Кто дальше 

бросит?», «Кто 

быстрее до 

флажка?».  

Цель: Учить 

выполнять 

упражнение с 

мячом; развивать 

глазомер, быстроту 

бега.  

 

 

Утро: Беседа «Гололед» 

Цель: Познакомить с явлением природы - гололед, рассказать, почему 

это бывает. Познакомить с правилами безопасного поведения на 

скользкой дороге. 

Рассказывание детьми  о любимых зимних забавах  

Цель: Расширять представления детей о зиме. Знакомить с зимними 

забавами; формировать знания о безопасном поведении людей зимой 

развивать внимание и мышление, учить рассказывать о зимних 

забавах. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за снегом 

Цель: Продолжать формировать представление детей о свойствах снега 

(белый, холодный, мокрый). 

*Труд: Чистим снег с крылечек. 

*Игровая деятельность:  П/и «Снежинки» 

                                                  «Санки» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Кто выше 

прыгнет?». 

*Свободная деятельность детей: Игра в «Снежки» 

 

  Вечер: Деятельность в уголке творчества. Рисование. 

«Гирлянды для праздника», «Нарядная елочка», «Новогодний 

праздник» 

Цель: Создать детям радостное настроение. Учить рисовать 

различными способами; способствовать развитию умения 

самовыражения. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Беседа с родителями  на тему: «В какие игры вы играете с ребёнком 

дома?» 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Чтение рассказа Л.  Воронковой «Снег идет» 

Цель: Познакомить детей с рассказом, оживив в 

памяти детей их собственные впечатления  от 

обильного снегопада. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 

Цель: Приобщать детей к поэзии. Помогать 

запоминать и выразительно читать стихотворения. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Учить детей брать лыжи и переносить их на 

плече к месту занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

 

 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Чего не 

стало?» 

Цель: Развивать 

внимание, память. 

 

*Работа по 

развитию речи 

«Погода в декабре» 

Цель: Учить детей 

описывать погоду 

зимой по плану. 

Добиваться 

правильного 

построения 

предложений. 

  

 

 

Утро: П/и «Новогодняя – хороводная»  

Цель: Познакомить с правилами игры, создать хорошее настроение. 

Д/и «Доскажи словечко» (по теме «Скоро праздник Новый год»)  

Цель: Учить детей продолжать предложение, руководствуясь смыслом 

начальной фразы, развивать образную речь, внимание. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Продолжать формировать представление о сезонном явлении — 

гололедице; развивать наблюдательность. 

*Труд: Очищение скамеек от снега. 

*Игровая деятельность:  П/и «Прятки» 

                                                       «Кто быстрее?». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки с 

продвижением вперед на двух ногах. 

*Свободная деятельность детей: Продуктивная деятельность: 

строительство снежной крепости. 

 

Вечер: Рассматривание новогодних поздравительных открыток 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» (Сюжет «Прием поздравительных 

телеграмм»)  

Цель: Учить детей распределять роли, подбирать предметы и 

атрибуты для игры 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Наглядная информация: «Как встретить новый год!», «Что дарить в 

этом году!» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Салфетка». 

Цель: Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы; учить аккуратно 

пользоваться клеем. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Бусы на елку» 

Цель:  Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок круглой и овальной формы. 

 

 

 

 

*Игровое 

упражнение 

«Пройди по 

мостику»  

Цель: Учить ходить 

по скамейке, 

удерживая 

равновесие, 

развивать 

координацию 

движений, 

повышать 

двигательную 

активность.  

 

*Д/и «Парные 

картинки»  

Цель: Развивать у 

детей 

наблюдательность, 

формировать 

умение находить в 

предметах, 

изображенных на 

картинках сходство 

и различие, 

активизировать 

словарь 

 

Утро: Беседа «Скоро Новый год» «Кто такой дед Мороз?». 

 Цель: Учить детей рассказывать о предстоящем празднике, 

подготовке к нему, создавать праздничное настроение.  

Д/и  «Сравнение предметов по величине»  

Цель: Обогащать чувственный опыт детей, учить различать величину 

предметов, подбирать соответствующие характеристики (большой, 

средний, маленький, больше, меньше) 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Сравним живую и игрушечную ель 

Цель: Показать детям главные особенности живого дерева.  

*Труд: Очистка участка от снега, сбор его в кучки для постройки 

горок для катания кукол на санках. 

 *Игровая деятельность:  П/и «Цыплята»  

                                                       «Кто дальше бросит?» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бег 

«змейкой» 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Обручи, формочки, лопатки, санки. 

 

 Вечер: Чтение отрывка из поэмы А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

«Мороз и солнце…»  

Цель: Воспитывать у детей любовь к русской поэзии, учить видеть 

красоту художественного слова.  

Д/и «Из чего сделано?» (новогодние игрушки)  

Цель: Учить детей группировать игрушки по материалу, из которого 

они сделаны, активизировать словарь детей, развивать 

наблюдательность, внимание. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка-передвижка «Новогодние приметы и традиции» 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Рукавичка-домик». 

Цель: Совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, кисточку; добиваться 

свободного движения кистью. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Новогодние поздравительные открытки» 

Цель: Учить самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Прокатывание мяча между предметами, 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнения в равновесии. 

 

 

 

 

 

*Д/и «Было – 

будет»  

Цель: Учить детей 

правильно строить 

конструкции 

прошлого, 

настоящего и 

будущего времени, 

менять форму 

глаголов  

соответствии с 

заданием. 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Обучать 

навыкам 

составления 

рассказа по картине 

«Наряжаем елку» 

 

Утро: Составление рассказа по картинке «Новый год» 

Цель: Учить описывать картинку, фантазировать, составлять 

предложения по опорным словам. Активизировать в речи слова, 

обозначающие действия и состояние (глаголы); учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за ветром 

Цель: Продолжать совершенствовать навыки в определении наличия и 

направления ветра  

*Труд: Сгребание снега в определённое место.   

*Игровая деятельность:  Д/и «Беги к тому, что назову» 

                                              П/и «Ветер» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Гонки на 

санках 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры, П\И по 

желанию детей. 

 

 Вечер: Развивающие игры «Новый год», «Скажи ласково». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Сюжет «Наряжаем елку и накрываем 

праздничный стол»  

Цель: Продолжать учить детей создавать игровые ситуации с 

игрушками, разворачивать сюжет, строить конструктивные 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние 

подарки» 

 

 
Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Новогоднее настроение» 

 

 

 



4 неделя. Тема недели: «Новогодний праздник» 

Цель: Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Ворота» 

Цель: Учить детей изменять сконструированную 

постройку по высоте, называть детали 

конструктора. 

  

(Средняя группа) 
Тема: «Мосты» 

Цель: Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в строительстве 

мостов; закреплять умение анализировать образцы 

построек. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Ходьба по кругу, переход на бег, ходьба. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнения в равновесии. 

 

 

*Д/и  «Оденем 

куклу на прогулку» 

Цель: Закрепить 

последовательность 

одевания на 

прогулку 

 

*Беседа «Деревья 

зимой»  

Цель: Вспомнить, 

какие изменения 

происходят в живой 

природе с приходом 

зимы. 

 

Утро: Д/и «Петрушка, угадай, какая у меня игрушка»  

Цель: Учить детей описывать предмет, не называя его, создавая таким 

образом загадки – описания, развивать диалогическую речь, учить 

задавать вопросы и отвечать на них, учить вслушиваться в звучание 

слов 

Д/и «Любимые сказки»  

Цель: Развивать внимание, формировать умение играть в паре, 

рассказывать партнеру правила игры, поощрять доведение игры до 

конца. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за елью 

Цель: Формировать представление о строении ели  

*Труд: Украшаем елочку. 

*Игровая деятельность:  Д/и «Пройди бесшумно» 

                                                  П/и «Догони меня» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Допрыгай 

до флажка» 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

 

 Вечер: Чтение стихотворения И. Токмаковой «Живи, ёлочка»  

Цель: Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Обсудить, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Воспитывать желание беречь природу. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 
 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по многу, 

поровну, столько-сколько. 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета 

по длине, используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный-короткий, длиннее-

короче. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Продолжать уточнять представление о 

цилиндре; закреплять представление о 

последовательности частей суток. 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Упражнять в 

счете в пределах 

пяти;  учить 

соотносить 

числительное с 

существительным. 

Находить заданные 

геометрические 

фигуры 

 

*Музыкальная 

деятельность. Танец 

«Снеговята» 

Цель: Закреплять 

умения детей 

повторять движения 

вместе с  

воспитателем 

 

Утро: Чтение новогодних стихотворений; рассматривание 

иллюстраций, картинок.  

Цель: Учить детей выразительно, громко читать стихотворения. 

Создать праздничную обстановку. 

Повторение песенок к новогоднему празднику. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за зимним ветром  

Цель: Предложить детям самостоятельно определить направление 

ветра с помощью вертушек. Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе.  

*Труд: Собираем выносной материал. 

*Игровая деятельность:  П/и «Снежинки и ветер» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

со скамейки 

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом. 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. 

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Семья» Сюжет «Мы идем в кино» 

Цель: Учить детей самостоятельно создавать игровые ситуации, 

разворачивать и творчески преобразовывать сюжет, активизировать 

речь детей. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Выставка поделок «Когда часы двенадцать бьют» 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Звуковая культура речи. Закрепление звуков 

(а, у, о, и)  

Цель: Учить четко произносить звуки 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Звуковая культура речи: звук ш. 

Цель: Показать детям артикуляцию звука ш, учить 

четко произносить звук (изолированно, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Ползание по доске с опорой на ладони и 

колени 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; упражнять в метании на 

дальность снежков, развивая силу броска. 

 

 

 

 

 

 

 

*Д/и «Узнай, что 

изменилось?  

Цель: Упражнять в 

определении 

пространственного 

расположения 

предметов 

относительно друг 

друга, развивать 

наблюдательность, 

активное 

запоминание. 

 

* Беседа «Жадность 

– это плохо» 

 Цель: Помочь, 

детям разобраться, 

что значит быть 

жадным, почему 

жадность считается 

плохим качеством. 

Объяснить детям, 

как поступить в 

различных 

ситуациях. 

 

Утро: Работа в уголке творчества. Вырезаем шары на елку. 

Цель: Продолжать учить  правильно держать ножницы и вырезать ими 

округлые формы.  
Беседа «Кто там»  

Цель: Обсудить с детьми правила поведения в ситуации визита 

незнакомого человека, учить, как и к кому можно обратиться за 

помощью. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение  за старшими детьми. 

Цель: Понаблюдать, чем они занимаются на прогулке. 
*Труд: Расчистка дорожки после снегопада. 
*Игровая деятельность:  П/и «У оленя дом большой». 

                                                 «Самолеты». 
*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба 
между линиями (10-15 см). 
*Свободная деятельность детей: Самостоятельные игры детей с 
выносным материалом: лопатки, ведерки. Хороводы вокруг елочки. 
 

  Вечер: Театрализованная игра. «В гости елочка пришла»  

Цель: Вовлечь детей в эмоциональную игровую ситуацию, учить 

ролевому перевоплощению, создать условия для эмоционального 

проживания роли, учить развивать сюжет, развивать эстетический 

вкус. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Беседа «Развлечения, связанные со снегом и льдом, в вашей семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Пирамидка». 

Цель: Продолжать учить детей раскатывать 

комочки пластилина между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Слепи то, что тебе хочется» 

Цель: Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. 

 

 

 

 

 

*Дидактическое 

задание. 

Сравнение 

предметов с геомет-

рическими 

фигурами 

Цель: Учить 

находить и 

сравнивать 

предметы по форме, 

величине и длине. 

 

*Музыкальная 

деятельность. 

Танец «Куколки» 

Цель: Закреплять 

умения детей 

повторять движения 

вместе с  

воспитателем 

 

 

Утро: Игра малой подвижности «Найди пару»  

Цель: Учить детей распределять карточки по заданным группам: 

одежда, обувь, транспорт, головные уборы, домашние животные и т.д. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за вороной 

Цель: Продолжать знакомить с вороной; углублять знания о ее 

обитании, внешнем виде, питании, размножении; воспитывать 

гуманные чувства к птицам, желание заботиться о них. 

*Труд: Подкормка птиц 

*Игровая деятельность:  П/и «Вороны». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бег 

«змейкой», обегая поставленные в ряд предметы. 
*Свободная деятельность детей: Самостоятельные игры детей с 
выносным материалом: лопатки, ведерки. Хороводы вокруг елочки. 
 

Вечер: Просмотр новогодних мультфильмов 

Цель: Развивать воображение детей, умение сопереживать героям. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сюжет  «Все для праздника» 

Цель: Учить помогать  детям применять при организации и в ходе 

игры свои знания о работе продавца, о том, какие бывают магазины, 

учить творчески преобразовывать сюжет игры, развивать 

диалогическую речь детей. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Елочка». 

Цель: Учить детей передавать образ елочки, 

рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных, наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и 

кистью. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Наша нарядная елка» 

Цель: Учить передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение рисовать 

елку с удлиняющимися книзу ветвями. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Ходьба по доске в умеренном темпе боком 

приставным шагом 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; повторить упражнения 

в равновесии. 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Подберем 

игрушки»  

Цель: Закрепить  

правильное 

произнесение  

детьми  звука [ж]  в 

словах, учить их 

выделять из группы 

слов, из речевого 

потока слова с 

данным звуком, 

развивать 

фонематический 

слух. 

 

 

 

 

Утро: Беседа «Подарки, которые дарят на Новый год»  

Цель: Рассказать детям, что подарки на Новый год для близких людей 

можно сделать своими руками, также можно подарить любимым 

людям тепло, внимание и заботу. 

Свободная деятельность в уголке творчества. 

Цель: Учить самостоятельно выбирать материал, тему для работы. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за одеждой детей и взрослых. 

Цель: Учить детей устанавливать связи между изменениями в погоде и 

одеждой людей, видеть различия между одеждой осенью и зимой, 

называть качества предметов, пополнить словарный запас, расширять 

представления о ближайшем окружении. 

*Труд: Сгребание снега в определённое место.   

*Игровая деятельность:  П/и «Дует, дует ветерок» 

                                                     «Гонки на санках» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Попади 

комком снега в цель». 
*Свободная деятельность детей: Самостоятельные игры детей с 
выносным материалом: лопатки, ведерки. Хороводы вокруг елочки. 
 

Вечер: Чтение К.И.Чуковского «Ёлка»  

Цель: Продолжать работу по формированию интереса к книге, 

обогащать личный опыт детей, расширять представления об 

окружающей действительности. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Совместный праздник.  

 

 
Итоговое мероприятие: Новогодний праздник. 

 

 

 



Январь 1неделя 
Тема недели: «Зима» 
Цель: Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Деревянный брусочек» 

Цель: Познакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить выделять признаки 

дерева. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Стайка снегирей на ветках рябины» 

Цель: Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять характерные 

особенности снегиря. Формировать желание 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнение в прыжках. 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Учить 

составлять квадрат 

из счетных палочек. 

Называть предметы 

квадратной формы 

 

*Д/и «Что бывает 

летом, а что зимой». 

Цель: Выявить 

знания детей о 

временах года 

 

 

Утро: Беседа «Что мне подарил Дедушка Мороз». Пение новогодних 

песен, чтение стихотворений 

Цель: Вспомнить с детьми интересные, веселые, праздничные 

моменты. Создать веселое настроение. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами 

Цель: Учить узнавать птицу, называть части ее тела. Формировать 

желание детей заботиться о зимующих птицах  

*Труд: Чистим лопатками снег с горки 

*Игровая деятельность:  П/и «Собачка и воробьи». 

                                            Д/и «Какое время года» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Быстрый 

бег 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. Продуктивная деятельность: «Домик Снегурочки». 

 

 Вечер: Беседа с использованием стихотворения «Что значит быть 

вежливым?».  

Цель: Объяснить, что такое истинно вежливый человек, почему он не 

только знает «волшебные» слова, но и всегда старается сделать 

приятное другим людям. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление ширмы для родителей «Время года – зима» 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко-близко 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Продолжать  

обучать навыкам 

составления 

коротких рассказов 

по описанию набора 

игрушек 

 

*Д/и  «Собери 

картинку» 

«Подбери одежду 

для кукол». 

Цель: Учить детей 

подбирать 

предметы по цвету, 

форме, величине. 

 

 

Утро: Беседа «Зима». Рассматривание картинок  о зиме. 

Цель: Познакомить с признаками времени года – зима, учить 

сравнивать времена года; учить видеть красоту зимней природы. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за сорокой 

Цель: Вызывать интерес к окружающему миру; учить узнавать птицу 

по оперению и звуку, который она издает (стрекотание), и описывать 

ее; обогащать словарный запас загадками о сороке; воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

*Труд: Посыпание скользких дорожек песком. 

*Игровая деятельность:  П/и «Хитрая лиса». 

                                                   «Черное и белое». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бег по 

узкой дорожке, с ускорением и замедлением темпа. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Спортивные обручи, формочки, лопатки, ведёрки, санки. 

 

Вечер: Театральная деятельность. 

Драматизация русской народной сказки «Заюшкина избушка» 

Цель: Учить детей исполнять несложные роли. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Помощь пап в очистке веранд от снега. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Р.н.с. «Гуси-лебеди» 

Цель: Познакомить детей со сказкой, поиграть в 

сказку. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Русская народная сказка «Зимовье» 

Цель: Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки.  Познакомить со сказкой 

«Зимовье». 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить ходьбу с выполнением задания; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Продолжать учить передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Д/и «Чего не 

хватает?»  

Цель: Развивать 

внимание, память. 

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель: Упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании 

мяча друг другу 

 

Утро: Беседа «Сколько снега навалило». Рассматривание 

иллюстраций, картинок, наблюдение из окна 

Цель: Поговорить с детьми о назначении снегоуборочных машин. 

Работа в уголке творчества «Вырежи снежинку» 

Цель: Учить детей правильно пользоваться ножницами. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Продолжать расширять и углублять представления о солнце в 

зимних условиях; формировать интерес к неживым объектам природы 

*Труд: Стряхиваем веником снег с валенок, сапожек 

*Игровая деятельность:  П/и «Найди свой домик» 

                                             «Льдинки, снежинки, сосульки» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба и 

бег врассыпную. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Лопатки, санки, куклы в зимней одежде. 

 

 Вечер: Речевые игры «Зима». Составление рассказа по опорным 

словам на тему  «Зимушка – зима». 

Цель: Развивать речевые умения: подбирать определения к словам 

снег, зима, снежинки. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Красивая салфеточка» 

Цель: Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы. Развивать композиционные 

умения. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «В магазин привезли красивые пирамидки» 

Цель: Упражнять детей в вырезывании округлых 

форм из квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. 

 

 

 

 

 

*Разговор о 

правилах поведения 

друг с другом 

Цель: Закрепить 

знания  том, что 

нужно быть 

вежливым, нельзя 

драться, жадничать. 

 

*Двигательная 

деятельность 

Цель: Учить 

впрыгивать в круг 

(обруч)  и 

выпрыгивать по 

команде. 

 

Утро: Беседа с детьми «Зимние деревья» 

Цель: Учить описывать изменения в природе зимой, передавать 

характерные особенности внешнего строения деревьев. 

Работа в уголке творчества. Рисование «Зимние деревья»  

Цель: Создать условия для экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков голубого цвета 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами 

Цель: Формировать желание заботиться о зимующих птицах; учить 

сравнивать сороку и воробья, находя отличительные признаки. 

*Труд: Постройка снежной горки. 

*Игровая деятельность:  Экологические игры «Чьи следы», 

                                                                                «Кто, где зимует». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки  с 

вала на вал 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: «Чтение стихотворений о зиме».  

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. 

Работа в уголке конструирования. 

Цель: Учить детей создавать выразительные образы конструктивным 

способом. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки. Использовать приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Маленькой елочке холодно зимой» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать елочку. Закреплять умение рисовать 

красками. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнение в прыжках. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по к.г.н. 

«Нужно самому 

уметь одеваться». 

Цель: Закрепить 

последовательность 

одевания и 

раздевания. 

 

*Работа в уголке 

творчества 

Цель: Продолжать 

учить правильно 

держать ножницы и 

вырезать ими 

округлые формы 

 

Утро: Прочтение русской народной 

сказки «Дети Мороза»  

Цель: Слушать произведение, способствовать активному обсуждению, 

самостоятельному пересказу. 

Познавательно-исследовательская  деятельность «Что тяжелее» (кубик 

деревянный или пластмассовый)  

Цель: Дать знания о свойствах предметов. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за ветром 

Цель: Продолжать совершенствовать навыки в определении наличия и 

направления ветра.  

*Труд: Расчистка от снега дорожек на участке.  

*Игровая деятельность:  П/и «Ловишки» 

                                                       «Вороны и гнезда». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бег 

«змейкой», обегая поставленные в ряд предметы. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

Вечер: Д/и «Кому что нужно для труда», «Найди по описанию» 

Цель: Закрепить  понятия о предметах труда; учить ориентироваться в 

группе; находить спрятанный предмет по словесному описанию. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультации о соблюдении режима дня дома 

 

 
Итоговое мероприятие: Развлечение «Зима» 



2 неделя. Тема недели: «Зима» 

Цель: Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 

 

2
 н

ед
ел

я
. 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

Т
Е

М
А

 н
ед

ел
и

: 
«

З
и

м
а

»
 

         

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Ворота» 

Цель: Учить изменять сконструированную 

постройку по высоте, называть детали 

конструктора. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Мосты» 

Цель: Познакомить детей с трафаретной линейкой 

(с геометрическими фигурами), упражнять в работе 

с ней, в сравнении фигур, в выделении их сходства 

и различия. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Уточнить 

знание частей суток 

(по картинкам в 

уголке природы). 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Учить 

самостоятельно 

высмаркивать  нос. 

Закреплять навыки 

поддерживания 

аккуратного 

внешнего вида. 

 

Утро: Беседа «В какие игры играют зимой?»  

Цель: Выявить знания детей о зимних играх (видах спорта) 

П/и «Найди Снегурочку».  

Цель: Учить ходить по кругу, по сигналу воспитателя перемещаться 

в разных направлениях  

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за рябиной 

Цель: Продолжать наблюдение за рябиной зимой, рассказать, как 

сберечь ее от сильных морозов. 

*Труд: Расчищаем постройки от снега. 

*Игровая деятельность:  П/и  «Снежинки и ветер» 

                                                      «Гонки на санках». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

сугробам 

*Свободная деятельность детей:  Игры с выносными игрушками 

 

 Вечер: Работа в уголке конструирования. «Дворец Снежной 

королевы» 

Цель: Знакомить детей с геометрическими телами – кубом и шаром. 

Учить обследовать их осязательно-двигательным способом. Дать 

представление об устойчивости и неустойчивости, наличии или 

отсутствии углов;  учить по собственному замыслу конструировать 

дворец из геометрических фигур 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление папки-передвижки на тему: «Зимние игры и забавы» 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Продолжать учить сравнивать два предмета 

по ширине способами наложения и приложения. 

Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в счете звуков на слух в пределах 

5. Учить сравнивать три предмета по величине. 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Обучать 

навыкам 

составления 

короткого рассказа 

по картинке 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Упражнять в 

счете на слух в 

пределах 5 

 

Утро: Беседа «Узоры на окне» 

Цель: Учить наблюдать за красотой морозного рисунка, развивать 

фантазию и воображение. 

Д/и «Что за материал»  

Цель: Закрепление свойств материалов из дерева, пластмассы, ткани, 

бумаги. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за елью 

Цель: Формировать представление о строении ели. 

*Труд: Подвешивание кормушек для птиц. 

*Игровая деятельность:  П/и «В воротики» 

                                            Д/и «Найди, что спрятано» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед, 

*Свободная деятельность детей:  Постройки из снега. 

 

  Вечер: Работа в уголке творчества. Рисование снеговика 

Цель: Учить детей рисовать снеговика из двух-трех  кругов.  

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»  

Цель: Знакомить с названиями инструментов, их применением. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Цель: Упражнять детей в четком произношении 

звуков в словах, фразовой речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Звуковая культура речи: Звук ж 

Цель: Упражнять в правильном и четком 

произнесении звука ж.; в умении определять слова 

со звуком ж 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг снежной бабы. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Учить 

замечать непорядок 

в одежде, следить за 

своим внешним 

видом, 

поддерживать 

порядок в своем 

шкафу. 

 

*П/и  «Цыплята», 

«Кто дальше 

бросит?». 

Цель: Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, спрыгивании 

со скамейки, 

метании на 

дальность. 

 

 

 

Утро: Беседа «Зимний спорт» 

Цель: Учить детей описывать предметы для зимних занятий спортом: 

лыжи, коньки. Развивать речевые умения: использовать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 
Цель: Продолжать расширять и углублять представления о солнце в 

зимних условиях; формировать интерес к неживым объектам 

природы. 
*Труд: Сгребание снега в определенное место для построек. 

*Игровая деятельность:  П/и «Как под горкой снег» 

                                                  «Карусель» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба 

«змейкой», держась за руки 

*Свободная деятельность детей:  Катание на санках, буранчиках. 

 

 Вечер: Вечер загадок. Загадывание загадок о зиме 
Цель: Учить детей называть предметы, явления по описанию. 

Развивать логическое мышление. 

Рассматривание иллюстраций на зимнюю тему. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Анкетирование родителей на тему: «В какие игры вы играете с 

ребёнком дома?» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Мандарины и апельсины» 

Цель: Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, разной величины. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Птичка» 

Цель: Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений, 

радоваться им. 

 

 

 

 

 

 

*Д/и «Время года» 

Цель: Формировать 

умение 

ориентироваться во 

временах года 

 

*Физические 

упражнения 

«Подбрось повыше». 

Цель: Учить бросать 

мяч вверх и ловить 

его; развивать 

внимание. 

 

 

Утро: Беседа «Животные зимой» 

Цель: Закрепить знания детей о жизни зверей зимой, как они готовятся 

к зиме. Продолжать учить отвечать на вопросы, развивать мышление, 

память, воображение. 

Подвижно-речевая игра «Животные» 

Цель: Учить детей имитировать голоса и движения животных 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за солнцем 

Цель: Формировать знания о том, в каком месте поднимается 

солнце и где оно прячется.  

*Труд: Расчищаем  дорожки от снега и веток 

*Игровая деятельность:  П/и «Зайцы» 

                                                    «Птички и кошки». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба 

парами друг за другом. 

*Свободная деятельность детей: Гонки на санках. 

 

Вечер: Д/и «Зимние и летние игры» 

Малоподвижная игра «Заморожу»  

П/и «Снежинки и ветер» 

Цель: Учить ходить по кругу, по сигналу воспитателя перемещаться 

в разных направлениях; воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация для родителей «Игры с детьми дома» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Украсим рукавичку-домик» 

Цель: Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Формировать умение украшать предмет 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Нарисуй какую хочешь игрушку» 

Цель: Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу. 

 

 

 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Определение 

понятий «толще - 

тоньше» с 

использованием 

полосок бумаги 

разной ширины.  

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Учить 

составлять рассказ 

по серии сюжетных 

картинок, 

рассказывать о 

зимних забавах и 

играх 

 

Утро: Рассматривание картинок, беседа  «Деревья зимой» 

Цель: Продолжать наблюдать за деревьями зимой, учить называть,  

описывать их;  рассказать, как сберечь их от сильных морозов. 

Д/и «Назови дерево». Рисование «Зимняя природа» 

 Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за снегом 

Цель: Продолжать формировать представление детей о свойствах снега 

(белый, холодный, мокрый). 

*Труд: Сгребание снега в определенное место для построек.  

*Игровая деятельность:  П/и «Мы на лыжах в лес идем» 

                                                  «Снежинки» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки в 

высоту 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

Вечер: Д/и  «Кто это?»  

Цель: Закрепить знания детей о зимующих птицах. 
Чтение художественной литературы «Зима»  

Цель: Закрепить признаки зимы, особенности природы этого времени 

года 
 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультации «Игры детей на свежем воздухе» 

 

 

 

 
 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Зимняя природа» 



3 неделя. Тема недели: «Зима» 

Цель: Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Приключение в комнате» 

Цель: Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома. Воспитывать уважение к маме, желание 

помогать ей. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Узнай все о себе, воздушный шарик» 

Цель: Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить устанавливать связь 

между материалом, из которого сделан предмет, и 

способом его использования. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Повторить ходьбу и бег между предметами, 

не задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

 

 

*Д/и « Что надеть 

кукле?»  

Цель: Закрепить с 

детьми название 

одежды. 

 

 

*П/и «С бережка на 

бережок». 

Цель: Упражнять в 

прыжках через 

шнур. 

 

 

Утро: Беседы «Гололед», «Безопасное поведение на ледяной горке» 

Цель: Дать знания о правилах безопасности в зимний период, о 

навыках поведения, безопасных играх. 

Свободные настольные игры. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель:  Продолжать формировать представление о сезонном явлении 

- гололедице; развивать наблюдательность. 

*Труд: Коллективный труд на участке по уборке снега. 

*Игровая деятельность:  П/и «Собачка и воробьи» 

                                                       «Кто быстрее?». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

«Допрыгай до флажка», «В воротики». 

*Свободная деятельность детей: Продуктивная деятельность: 

строительство снежной крепости. 

 

Вечер: Театральная деятельность игра драматизация: «Теремок» 

Цель: Учить эмоционально передавать настроение героев. 

Коллективный труд в группе: уборка игрушек в игровых уголках. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление уголка для родителей «Одеваем ребёнка по сезону» 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Познакомить с треугольником; учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по 

ширине. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Учить 

сравнивать 

предметы с геомет-

рическими 

фигурами; находить  

и сравнивать 

предметы по форме;  

величине и длине. 

 

*Работа по 

рисованию  

Цель: Учить 

рисовать предметы  

округлых форм, не 

отрывая кисти. 
 

 

Утро: Коммуникативная игра «Здравствуйте, я сегодня желаю…» 

Цель: Воспитывать  доброжелательное отношение друг к другу. 
Наблюдение из окна за прохожими 

Цель: Учить видеть сезонные изменения в одежде людей. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за вороной 

Цель: Продолжать знакомить с вороной; углублять знания о ее 

обитании, внешнем виде, питании; воспитывать гуманные чувства к 

птицам, желание заботиться о них. 

*Труд: Очистка участка от снега, сбор его в кучки для постройки 

горок для катания кукол на санках. 
*Игровая деятельность:  П/и «Вороны» 

                                                 «Птички на веточке» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки с 

небольшой высоты 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Обручи, формочки, лопатки, санки. 

 

Вечер: Чтение художественной литературы: русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 
Цель: Воспитывать умение эмоционально воспринимать сказку. 

Свободная деятельность в уголках. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 

 

3
 н

ед
ел

я
. 
С

р
ед

а
  

Т
Е

М
А

 н
ед

ел
и

: 
«

З
и

м
а

»
 

         

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сюжетных картин. 

Цель: Учить детей рассматривать сюжетную 

картинку, отвечать на вопросы, делать простейшие 

выводы. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: Обучение рассказыванию по картине «Таня 

не боится мороза» 

Цель: Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия; в метании снежков на дальность. 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Продолжать 

учить образовывать 

названия 

детёнышей 

животных с 

помощью суффикса 

– онок 

 

 

*П/и «Цыплята», 

«Кто дальше 

бросит?». 

Цель: Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, спрыгивании 

со скамейки, 

метании мячиков на 

дальность. 

 

 

Утро: Беседа «Мы культурные и аккуратные». Рассматривание 

иллюстраций. 

Цель: Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой. 

Продолжать учить отворачиваться при кашле, чихании или закрывать 

рот платком. Закреплять навыки поддерживания аккуратного 

внешнего вида. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за ветром 

Цель: Продолжать совершенствовать навыки в определении наличия 

и направления ветра, его силы. 

*Труд: Сметаем снег со снежных построек вениками 

*Игровая деятельность:  П/и «Дует, дует ветерок» 

                                         Продуктивная деятельность «Нарисуй снежинку» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Попади 

комом снега в цель». 

*Свободная деятельность детей:  П/и по желанию детей 

 

Вечер: Игра с муляжами продуктов. 

Сюжетно-ролевая игра «Украсим стол» 

Цель: Закрепить представление о кухонной посуде, о назначении, 

сервировке. Развивать способность к зрительному восприятию, 

воображение, логическое мышление 

П/и «Попади в корзину» 

Цель: Развивать  ловкость, эмоциональное настроение 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Задание: Учить с детьми названия зимних месяцев. 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Снеговик» 

Цель: Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Автобус» 

Цель: Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их. 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Отработать 

правильное 

произношение 

звуков (с), (з) 

 

 *Двигательная 

деятельность 

Цель: Продолжать 

учить ловить мяч 

двумя руками; 

упражнять в 

прыжках через 

шнур. 

 

 

Утро: Беседа «Кем я буду». Загадки о профессиях. 

Д/и  «Кто кем работает» 

Цель: Развивать речь, учить выстраивать высказывания, 

составлять простые предложения, соединять с союзом «и» 

Закреплять  названия профессий, и их  назначение. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель:  Продолжать учить самостоятельно выделять и называть 

изменения в природе зимой. 

*Труд: Уборка снега на участке. 

*Игровая деятельность:  П/и «Мы — веселые ребята» 

                                                         «Снежинки», 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Кто 

выше прыгнет?». 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Д/и «Найди ошибку», «Где напутал художник» 

Цель: Развивать логическое мышление, внимание, память 

Трудовая деятельность «Помоги книжке»:  подклеивание книжек, 

обложек 

Цель: Воспитывать желание ремонтировать книжки, бережно 

относиться к вещам и не портить их 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Напомнить о необходимости носовых платочков 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Украсим дымковскую уточку» 

Цель: Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Украшение платочка» 

Цель: Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки, учить выделять элементы узора. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Повторить ходьбу и бег между предметами, 

не задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

 

 

 

 

 

 

*Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цель: Продолжать 

развивать  

представления об 

уникальности - 

человека, о том, что 

каждый имеет свои 

характерные 

особенности, учить 

высказываться о 

своих чувствах, 

желаниях, 

предпочтениях. 

 

*П/и «Белые 

снежинки». 

Цель: Учить плавно 

двигаться. 

 

 

 

Утро: Беседа «На улице зима» 

Цель: Закрепить признаки зимы. 
Рассматривание зимних пейзажей. 
Цель: Познакомить с видами искусства – зимний пейзаж 
Дать знания о холодных цветах (синий, голубой, белый) 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за снегопадом 
Цель: Закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде. 
*Труд: Вынести баночки с цветной водой для изготовления цветных 

льдинок. 
*Игровая деятельность: П/и «Снег кружится». 

                                           Д/и «Найди по описанию» 
*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Попади в 

цель». 
*Свободная деятельность детей:  Катание с горки. 

 

  Вечер: Работа в уголке творчества. Складывание пилотки из бумаги. 

Цель: Развивать мелкую моторику рук.  

Рассматривание цветных льдинок. 

Цель: Познакомить со свойствами воды. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Предложить сделать лопатки своим детям для игр на улице 

 

 

 

 
Итоговое мероприятие: Игры-эксперименты «Цветные льдинки» 

 



Февраль. 1 неделя. 
Тема недели: «Зима» 

Цель: Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктиды. 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Домик» 

Цель: Выполнять усложненную  конструкцию, 

украшать постройки, «замыкать» пространство 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Корабли» 

Цель: Упражнять в плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по образцу и по 

замыслу; развивать способность к зрительному 

анализу. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить прыжки с продвижением вперед. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

«Расскажи  про 

животное» 

Цель: Учить  

составлению 

рассказа по 

картинке. 

 

*Речевая игра «Я 

начну, а ты 

продолжи»  

Цель: Учить 

подбирать 

синонимы к слову 

или 

словосочетанию. 

 

Утро: Беседа «Где живут дикие животные?».  

Д/и «Узнай по описанию».  

Цель: Учить детей составлять описательный рассказ о животных по 

плану, предложенному воспитателем, учить разгадывать загадки-

описания. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за зимующими птицами 

Цель: Организовать наблюдение за птицами, прилетающими на уча-

сток, предложить детям назвать знакомых им птиц, рассказать о них 

по результатам наблюдений. Рассказать детям о зимующих птицах, 

формировать заботливое отношение детей к пернатым.  

*Труд: Сгребание снега на участке в определенное место;  расчистка до-

рожки. 

*Игровая деятельность:  П/и «Дед Мороз» 

                                   Физическое упражнение «Снег кружится».  

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Попади в 

цель». 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. Продуктивная деятельность: «Домик для зайца». 

 

 Вечер: Д/и «Кто где живёт?»  

Цель: Закреплять знания о жилищах диких и домашних животных, 

животных Арктики и Антарктиды. 

 Работа в физкультурном уголке  

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой движения при исполь-

зовании атрибутов физкультурного уголка. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Попросить родителей сделать поделки вместе с детьми  

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения. 

Совершенствовать умение различать знакомые 

геометрические фигуры. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5.Закреплять представление о 

значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать по ширине. 

 

 

 

 

 

*Д/и  с мячом 

«Скажи наоборот». 

Цель: Учить детей 

подбирать слова-

антонимы, 

выступать в роли 

игроков, водящих и 

организаторов игры. 

Развивать 

вербальное 

воображение. 

 

*Развитие 

движений. 

«Самым ловким 

окажись!». 

Цель: Продолжать 

развивать ловкость, 

выносливость. 

 

 

Утро: Рассматривание иллюстраций «Зимующие животные» 

Цель: Закрепить знания детей о животных, их среде обитания; уметь 

различать их по внешнему виду; описывать их. 

Д/и «Назови животное» 

Цель: Учить узнавать и называть животных Арктики и Антарктиды 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за снегопадом 

Цель: Предложить детям рассмотреть снежинки, выбрать из 

предложенных воспитателем наиболее подходящие для 

характеристики наблюдаемого явления выражения: падает шапками, 

валит, метет, сыплет и т.д. 

*Труд: Расчистка кормушек от снега, кормление птиц. 

*Игровая деятельность:  П/и «Прыжки через ров» 

                                                  «Ловишки». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Перепрыгивание через препятствия; метание снежков 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом: 

формочки, лопатки, ведёрки, санки. 

 

Вечер: Д/и  «Как вода гулять отправилась» 

Цель: Дать представление о том, что воду можно собрать различными 

предметами – губкой, пипеткой, грушей, салфеткой.  

Игра-эксперимент с водой «Тает льдинка»  

Цель: Познакомить с тем, что замерзает на холоде и тает в тепле.  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Звуковая культура речи: звуки (б, бь). 

Цель: Упражнять детей в правильном 

произношении звуков (б, бь). 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Звуковая культура речи: звук ч 

Цель: Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированного, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию движений при 

ходьбе переменным шагом 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Повторить метание снежков в цель. 

 

 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Угадай, где» 

Цель: Развивать у 

детей слуховое 

восприятие, учить 

различать и 

подбирать близкие 

по звучанию слова 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Формировать 

у детей осознанное 

отношение к 

здоровью, стрем-

ление содержать 

руки в чистоте. 

Обращать внимание 

на последователь-

ность и 

правильность 

выполнения 

действий при мытье 

рук. 

 

Утро: Беседа «Дом, в котором ты живешь»  

Цель: Формировать у детей навыки культурного поведения в доме, 

познакомить с правилами культурного поведения в подъезде. 

Воспитывать бережное отношение ко всему, что создано руками 

человека для красоты и уюта.  

Настольно-печатная игра «Подбери по форме».  

Цель: Учить детей соотносить форму окружающих предметов с 

геометрическими образцами. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение в природе. 

Цель: Учить детей характеризовать состояние погоды, называть на-

блюдаемые явления (снегопад, оттепель, таяние снега и т.д.). Учить 

отмечать, как идет снег (иголочками, звездочками, хлопьями), где 

образовались сосульки и т.д. Помогать детям в установлении связи 

между различными явлениями природы. 

*Труд: Расчистка дорожек от снега. 

*Игровая деятельность:  П/и «Метелица» 

                                                      «Скок-подскок». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки в 

длину 

*Свободная деятельность детей:  Игры с выносным материалом. 

 

Вечер: Д/и «Животные Арктики» 

Цель: Закрепить знания детей о животных 

Дидактическая игра «Придумай загадку». 

Цель: Учить детей подмечать характерные признаки животных, 

узнавать их по описанию и создавать описания по плану. Развивать 

речь, вербальное воображение, фантазию. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Приучаем детей к труду» 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Воробушки и кот» 

Цель: Продолжать формировать умение отражать в 

лепке образы подвижной игры. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Хоровод» 

Цель: Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношения частей по 

величине. Учить объединять свою работу с 

работами других детей. 

 

 

 

 

* Речевая игра 

«Расскажи о зиме». 

Цель: Учить  

описывать измене-

ния в природе зи-

мой.  

 

*Разговор о 

правилах поведения 

друг с другом 

Цель: Закрепить 

знания о том, что 

нужно быть 

вежливым, нельзя 

драться, жадничать. 

 

Утро: Д/и  «Какое время суток?» (с использованием репродукций 

картин художников).  

Цель: Учить детей всматриваться в произведение, определять, в какое 

время суток происходит действие, изображенное на картине, аргумен-

тировать свой ответ. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами 

  Цель: Формировать желание заботиться о зимующих птицах; учить 

сравнивать сороку и воробья, находя отличительные признаки 

*Труд: Постройка снежной горки. 

*Игровая деятельность:  П/и «Собачка и воробьи» 

                                              Физическое упражнение «Птички на веточках» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки в 

длину с места и с разбега 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

Цель: Учить детей брать на себя разные роли (матрос, капитан, боц-

ман, кок, юнга и др.), использовать в игре свои знания о море и 

моряках.  

Игровое упражнение «Солдаты на плацу». 

Цель: Упражнять детей в построении в шеренгу, в колонну по одному 

по сигналу воспитателя, учить находить свое место в колонне, 

выполнять повороты направо и налево. Пробуждать интерес к строевым 

упражнениям. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Привлечь пап, дедушек к участию в выставке поделок «Умелые руки 

наших мужчин» 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Цель: Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Украсим полоску флажками» 

Цель: Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 

* Работа по ФЭМП 

Цель: Уточнить 

знание частей суток 

(по картинкам). 

 

*П/и «Собачка и 

воробьи».  

Цель: Закреплять 

знания о 

характерных 

движениях птиц; 

учить имитировать 

их голоса. 

 

 

 

 

Утро: Опытно-экспериментальная деятельность «Легкий - тяжелый». 

Цель: Учить детей сравнивать знакомые предметы по весу, держа два 

предмета в руках (перо, камень, воздушный шарик, металлическая 

ложка) Учить использовать в речи слова, характеризующие вес 

предмета. 

Д/и «Где надо переходить улицу?» 

Цель: Предложить ребятам составить предложения по данной 
теме, используя слова «светофор», «зебра» 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за небом. 

Цель: Предложить детям описать небо, проследить за движением 

облаков, выяснить, о чем можно узнать, рассматривая небо (о погоде: 

ясно или пасмурно, какой ветер, какие ожидаются осадки; о времени 

суток - по положению солнца в ясную погоду). 

*Труд: Подметание дорожек метлой. 

*Игровая деятельность:  П/и «Перелет птиц» 

                                                      «Зайцы и волк». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений:  Кидание 

снежков в цель 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.   

 

 Вечер: Строительные игры. «Постройка космического корабля». 

Цель: Учить детей распределять обязанности в игре, 
действовать сообща, обыгрывать постройки. 
 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление папки-передвижки: «Советы родителям гиперактивного 

ребенка»  

 

 

Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма «Умка» 

 

2 неделя. Тема недели: «День защитника отечества» 



Цель: Знакомить детей с военными профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник). С военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Смешной рисунок» 

Цель: Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Наша армия» 

Цель: Дать детям представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества». Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями. Воспитывать 

гордость за наших воинов. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя, в прыжках из 

обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

 

 

 

*Д/и  «Зачеркни 

кружок с точкой» 

Цель: Развивать 

распределение 

внимания. 

 

*Беседа «Опасность 

разговора за 

столом». 

 Цель: Учить детей 

заботиться о своем 

здоровье, 

соблюдать правила 

этикета и 

безопасности за 

столом. 

 

 

 

Утро: Беседа «История Российской армии»  

Цель: Углублять знания о Российской армии; дать элементарное 

представление об истории российской армии.  

Цель: Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

лётчик, моряк, пограничник). С военной техникой (танк, самолёт, 

военный крейсер).  

Д/и «Военные профессии» 

Цель: Познакомить детей с военными профессиями 

Беседа о военных профессиях.  Рассматривание моделей военной 

техники. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за березой и рябиной 

Цель: Формировать знания о жизни растений зимой; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

*Труд: Кормление птиц на групповом участке. 

*Игровая деятельность:   П/и «Охотники и олени». 

                                            Д/и «Чьи следы» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки в 

высоту с разбега, с места 

*Свободная деятельность детей:  Игры с выносными игрушками 

 

 Вечер: Слушание песни «Все мы моряки» 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные».  

Цель: Учить детей обыгрывать различные ситуации, в которых по-

жарные приходят на помощь людям, проявляют свои лучшие 

качества: решительность, мужество, доброта. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

 Консультация «Патриотическое воспитание дошкольников»  

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления  относительно себя. Учить сравнивать 

4-5 предметов по ширине. 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Учить 

сравнивать 

предметы с геомет-

рическими 

фигурами; находить  

и сравнивать 

предметы по форме, 

длине,  ширине, 

высоте. 

 

*Д/и  «Найди 

лишний предмет». 

Цель: Продолжать 

учить детей 

находить лишнее в 

группе предметов, 

одинаковые 

фигуры, выполнять 

задания на счет до 

5. 

 

Утро: Д/и «А если бы...» 

Цель: Активизировать речь детей, развивать вербальное воображение, 

творческие способности. 

Беседа «Пограничники».  

Цель: Формировать у детей представления о нелегкой службе по-

граничников, способствовать возникновению уважения и гордости за 

людей, охраняющих наше спокойствие. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за  снежинками 

Цель: Предложить детям охарактеризовать погоду, предположить, ка-

кими могут быть свойства снега (например, при сильном ветре лучики 

снежинок обламываются, летит снежная пыль). Учить детей 

использовать конструкции предположений, формулировать выводы. 

*Труд: Помощь дворнику в уборке групповой площадки от мусора 

*Игровая деятельность:  Д/и «Вчера, сегодня, завтра». 

                                           П/и «Догони». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Попади в 

цель». 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей 

 

  Вечер: Игры со строительным материалом: «Морской порт». 

Цель: Учить детей строить катер и теплоход по общему образцу, 

самостоятельно находить конструктивные решения при создании 

одной и той же постройки, выполнять конструкции по словесному 

описанию 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация: «Роль движений в жизни ребёнка» 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Чтение р.н.с. «Лиса и заяц» 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц», помочь понять смысл произведения. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения «Федорино горе» 

Цель: Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя, в прыжках из 

обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Работа в уголке 

творчества 

Цель: Учить 

аккуратно вырезать 

детали, собирать их 

вместе по образцу, 

ровно приклеивать. 

 

*П/и «Попробуй, 

достань», «Кто 

дальше?»  

Цель: Учить детей 

выполнять прыжки 

вверх, доставать до 

предмета, 

действовать точно 

по сигналу. 

Развивать 

координацию 

движений, ловкость, 

воспитывать 

уверенность в себе, 

целеустремленность

. 

 

 

Утро: Беседа «Военная техника». Рассматривание иллюстраций  

 Цель: Продолжать знакомить детей с предметами, выходящими за 

пределы уже освоенного окружения. Учить отвечать на вопросы 

распространенными предложениями или коротким рассказом. 

Развивать мышление, память, познавательные интересы. 

Воспитывать интерес к военной технике, к военным. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за изменениями на участке детского сада 

Цель: Научить наблюдать за изменениями вокруг нас.  

*Труд: Коллективный труд по уборке снега с дорожек.  

*Игровая деятельность:  П/и «Ровным кругом» 

                                                  «Снежинки и ветер» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бег на 

скорость 

*Свободная деятельность детей:  Игры с выносными игрушками, 

катание с горки. 

 

  Вечер: Игровое упражнение «Мы в армию служить пойдем!»  

Цель: Учить детей понимать команды воспитателя («налево», 

«направо», «шагом марш», «бегом марш», «на месте стой»), 

правильно выполнять их в строевых упражнениях. Развивать 

внимание, координацию движений, доставлять детям радость от игры. 

Самообслуживание «Веселые шнурочки». 

Цель: Учить детей шнуровать ботинки, завязывать шнурки, развивать 

мышцы, мелкую моторику рук. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление выставки детских работ. 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Узор на круге»   

Цель: Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; составлять 

узор в определенной последовательности. 
 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Летящие самолеты» 

Цель: Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той или 

иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. 

 

 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Придумай и 

сложи». 

Цель: Упражнять 

детей в 

придумывании и 

выкладывании 

различных фигур из 

счетных палочек, 

пересчете их. 

Развивать 

воображение, 

наблюдательность. 

 

*Развитие 

движений. 

Цель: Закрепить 

навыки хорошего 

отталкивания и 

мягкого при-

земления. 

 

 

Утро: Беседа на тему «Застава не спит!»  

Цель: Рассказать детям о службе солдат на границе, об ее важности и 

ответственности.  Культивировать желание быть похожими на храб-

рых воинов.  

Упражнение «Я все делаю сам». 

Цель: Учить детей применять освоенные ими навыками самообслу-

живания. Обсудить, к чему приводит небрежность в действиях по 

самообслуживанию  

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за трудом взрослых. 

Цель: Обратить внимание детей на то, какие работы на улицах города 

проводятся в зимнее время (скалывание льда, посыпание дорожек 

песком); предложить ребятам объяснить необходимость выполнения 

каждого вида деятельности.  

*Труд: Сгребание снега вокруг деревьев. 

*Игровая деятельность:  П/и «Мы веселые ребята».  

                                        Игровое упражнение «Воздушные гимнасты». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Броски 

снежков вдаль. 

*Свободная деятельность детей: Продуктивная деятельность: 

строительство снежной крепости. 

 

 Вечер: Д/и «Праздничный салют».  

Цель: Учить детей устанавливать отношения между объектами (в 

пределах пяти), располагать их в порядке убывания и нарастания 

яркости одного цвета, опираясь на умение следовать образцу, учить 

детей замечать и самостоятельно исправлять ошибки. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление уголка для родителей «День защитника Отечества». 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Светит солнышко» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Девочка пляшет» 

Цель: Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношение по величине. 

Учить изображать простые движения. Закреплять 

приемы закрашивания красками. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Посчитай и 

отсчитай», 

«Чудесный 

мешочек». 

Цель: Упражнять 

детей в устном 

счете, закреплять 

умение отсчитывать 

предметы по 

образцу, применять 

различные 

анализаторы для 

различения их 

свойств  

 

*Игровая ситуация 

«Мой внешний 

вид». 

Цель: Учить детей 

следить за внешним 

видом (замечать 

недостатки, 

обращаться к 

взрослому для их 

устранения).  

 

Утро: Рассматривание иллюстраций «Защитники Отечества» 

Цель: Дать знания детям о том, что это воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою Родину; у каждого народа, в каждой 

стране, в том числе и в России, есть армия 

Беседа  «Наше любимое село». 

Цель: Стимулировать желание детей узнать о достопримечательностях 

своего города. Воспитывать чувство любви к своему городу и 

гордости за него. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Что изменилось на улице?» 

Цель: Развивать у детей наблюдательность, учить ориентироваться на 

территории детского сада, определять направление движения, 

повышать двигательную активность. 

*Труд: Сбор снега для постройки. 

*Игровая деятельность:  П/и «Ровным кругом» 

                                                      «Попади в цель». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба на 

лыжах скользящим шагом 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

 

Вечер: Беседа «Хочу быть похожим на папу» 

Цель: Уточнить представления детей о профессиях пап и дедушек, о 

профессии военного.  

Игровое упражнение «Офицеры на посту» 

Цель: Развивать у детей чувство равновесия, формировать умение 

непродолжительное время сохранять статическое равновесие, 

неподвижную позу, располагаясь на скамейке, кубе 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление уголка «Безопасность наших детей» 

 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации «Российская  армия» 

 



Тема недели: «День защитника отечества» 

Цель: Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины) 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Мебель для кукол» 

  Цель: Учить конструировать мебель для кукол, 

украшать постройки. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Самолеты» 

Цель: Дать детям представление о самолетах, их 

видах, зависимости их строения от назначения. 

Упражнять в конструировании самолетов по 

образцу. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить ползание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле мяча 

двумя руками; закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

 

 

 

 

*Д/и «Летает - не 

летает». 

Цель: Развивать у 

детей слуховое 

восприятие, 

внимание, 

произвольность 

регуляции 

поведения. 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: 

Совершенствовать 

умение внятно 

произносить в 

словах согласные 

звуки «ж, ш, з, с» 

 

 

Утро: Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Почистим зубы». 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей, учить их 

удерживать кончик языка за нижними и верхними зубами, двигать им 

слева направо, формировать умение управлять языком, повышать 

точность движений. 

Беседа «Моя страна»  

Цель: Формировать начальные представления о родном крае, стране, 

её истории и культуре. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за ветром 

Цель:  Продолжать совершенствовать навыки в определении наличия 

и направления ветра, его силы. 

*Труд: Сгребание снега в определённое место.   

*Игровая деятельность:  П/и «Дует, дует ветерок» 

                                           Д/и «Когда это бывает?»  

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Попади 

комом снега в цель». 

*Свободная деятельность детей: Подвижные игры по выбору детей. 

 

Вечер: Работа в уголке физического воспитания.  

Цель: Напомнить детям правила безопасного поведения со скакалкой, 

упражнять в перешагивании с места и с разбега, прыгать с одной ноги 

на другую через неподвижную скакалку, подвешенную на высоте 3-5 

см от земли. Развивать координацию движений, ловкость. 

Д/и  «Военные профессии» 

Цель: Закрепить знания о военных профессиях (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники). 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Памятка «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» 

 



 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Продолжать учить сравнивать два предмета 

по высоте. Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов.  

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Учить воспроизводить указанное количество 

движений. Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические фигуры. 

Совершенствовать представление о частях суток 

 

 

 

*Д/и «Произносим 

слова». 

Цель: Учить детей 

вслушиваться в 

звучание слов, 

находить сходные 

по звучанию слова, 

выявлять их 

смысловую 

общность или 

различие, 

определять смысл 

незнакомых слов по 

аналогии со 

знакомыми, 

схожими по 

звучанию словами. 

 

*П/и «Прыжки». 

Цель: Упражнять в 

прыжках через 

шнур, развивать 

ловкость. 

 

 

Утро: Беседа «День защитника Отечества» 

Цель: Формировать представления о Российской армии - защитнице 

нашей страны. Формировать уважение к солдату, желание воспитать в 

себе лучшие качества, присущие настоящему защитнику Родины: 

отвага, честь, доблесть. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за одеждой прохожих. 

Цель: Активизировать в речи детей и уточнить понятия, связанные с 

названиями предметов и деталей одежды, учить детей сравнивать 

результаты своих наблюдений в разные времена года. 

*Труд: Расчистка дорожки после снегопада. 

*Игровая деятельность:  П/и «У оленя дом большой». 

                                                «Мы веселые ребята».  

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ловля 

мяча двумя руками   

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Продуктивная. Рисование на тему «Наша Армия»  

Цель: Побуждать детей рисовать по желанию разными материалами 

(красками, цветными карандашами, фломастерами, мелками на доске), 

использовать в работе освоенные навыки и техники. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка передвижка «Соблюдайте правила дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Беседа на тему «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Цель: Совершенствовать диалогическую речь 

(умение вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим). 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Составление рассказов по картине «На 

поляне» 

Цель: Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать учить придумывать название картине. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катании на санках с горки. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи. 

Упражнять детей в 

составлении 

рассказов по 

предметным кар-

тинкам, учить 

соблюдать 

структуру рассказа, 

передавать 

отношение к про-

исходящему. 

 

*Физическое 

развитие 

Цель: Упражнять 

детей в ловле мяча 

двумя руками 

 

Утро: Рассматривание плаката «Лесные животные». 

Цель: Закрепить внешний вид животных 

Самостоятельная деятельность по лепке «Слепи, какое хочешь 

животное» 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за ветром  

Цель: Организовать наблюдение, помочь детям увидеть связь между 

характеристиками ветра и различными природными явлениями. 

Например, сильный, порывистый ветер во время снегопадов вызывает 

метели. 

*Труд: Кормление птиц на участке 

*Игровая деятельность:  П/и «Мы солдаты» 

                                           Д/и «Время года» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Белые 

снежинки». 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей 

 

Вечер: Спортивное развлечение «Чтобы в армии служить – надо 

сильным, ловким быть!» 

Цель: Формировать у дошкольников чувство патриотизма, обобщать 

знания о Российской армии  

Воспитывать у детей уважение к Вооруженным Силам нашей страны. 

Учить работать в команде. 

Развивать ловкость, быстроту и  координацию движений. 

Пропаганда здорового образа жизни, патриотизма; развитие 

интегративных качеств у детей. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление выставки работ «Умелые руки наших мужчин» 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Самолеты стоят на аэродроме» 

Цель: Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Хоровод» 

Цель: Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношения частей по 

величине. Учить объединять свою работу с 

работами других детей. 

 

 

 

 

 

 

*Речевая игра 

«Скажи по-

другому» 

Цель: Упражнять 

детей в подборе 

слов со сходным 

значением. 

Обогащать словарь 

детей, учить 

выбирать наиболее 

подходящее по 

смыслу слово. 

 

*Игровое 

упражнение 

«Эквилибристы». 

Цель: Учить детей 

ходьбе по 

наклонной доске, 

сохранять 

равновесие. 

Развивать 

координацию 

движений, ловкость. 

 

 

 

Утро: Беседа «Как я провел день». 

Цель: Закрепить умение детей составлять рассказы из опыта, 

передавая хорошо знакомые события, с помощью воспитателя строить 

свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре рассказа: 

экспозиция (обрисовать действия лиц, время и место действия), 

развитие события и развязка. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Продолжать формировать представления о сезонных измене-

ниях; развивать наблюдательность, учить анализировать, делать выводы. 

*Труд: Помогаем дворнику. 

*Игровая деятельность:  П/и «Кто быстрее до флажка?» 

                                                      «Поезд» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Быстрый 

бег 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

  

Вечер: Игры со строительным материалом: «Мосты большого 

города». 

 Цель: Учить детей конструировать мосты с учетом различных усло-

вий (например, мост должен быть украшен архитектурными деталями 

и освещен). Формировать навыки совместной деятельности. 

Д/и «Почтальон принес открытку» 

Цель: Учить детей образовывать формы глагола в настоящем времени, 

побуждать детей отвечать полным ответом, используя в речи 

распространенные предложения. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

 1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Самолеты летят» 

Цель: Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей;  проводить 

прямые линии в разных направлениях. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Красивая птичка» 

Цель: Учить рисовать птичку, передавая форму 

тела, частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

 

 

 

 

 

*Физические 

упражнения 

Цель: Учить 

прыжкам на двух 

ногах на месте, с 

продвижением 

вперёд 

 

*Д/и  «Скажи 

ласково». 

Учить детей 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом, 

знакомить с 

элементарными 

правилами сло-

вообразования. 

 

 

Утро: Беседа на тему «Мир взрослых людей».  

Цель: Расширять представления детей о разнообразии ролей взрослых 

в социуме, учить «примерять» различные роли, выявлять личностные 

качества, которые необходимы для их исполнения. 

Музыкальная деятельность: Повторение песен к 23 февраля.  

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Продолжительность светового дня».    

Цель: Обратить внимание детей на значительное увеличение 

продолжительности светового дня по сравнению с декабрем, отметить 

высоту подъема солнца в полдень над горизонтом. 

*Труд: Сгребание снега на участке в определенное место 

*Игровая деятельность:  Д/и «Рыба, птица, зверь» 

                                           П/и «Найди, где спрятано».  

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба на 

лыжах скользящим шагом 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Лопатки, обручи, санки. 

 

Вечер: Игра-эстафета «Точно в цель». 

Цель: Учить детей выполнять движения в быстром темпе, начинать 

действовать только после возвращения предыдущего члена команды. 

Развивать быстроту, меткость, воспитывать дружеские взаимоотноше-

ния в игре. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Приглашение родителей на праздник, посвященный 23 февраля. 

 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Наша армия». Праздник, посвященный дню защитника отечества. 

 

 

 



Тема недели: «8 Марта» 

Цель: Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Мое родное село» 

Цель: Учить детей называть родное село. Дать 

элементарные представления о родном селе. 

Воспитывать любовь к родному селу. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «В мире стекла» 

Цель: Помочь детям выявить свойство стекла. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между предметами. 

 

 

*Игровое 

упражнение «Сбей 

кеглю».  

Цель: Учить детей 

отбивать шайбу 

клюшкой, стараясь 

попасть в кеглю. 

Развивать 

подвижность 

суставов рук, 

глазомер, 

координацию 

движений. 

 

*Д/и  «Разбери 

картинки». 

Цель: Учить 

группировать 

картинки по 

назначению 

изображенных на 

них предметов, 

использовать в речи 

обобщающие 

понятия (одежда, 

обувь и т.д.). 

 

 

 

 

Утро: Игровое упражнение «Самолеты-истребители». 

Цель: Упражнять детей в беге с изменением темпа движения по 

сигналу, учить бегать по всей площадке, избегать столкновений. 

Повышать двигательную активность детей. 

П/и «На Параде» 

Цель: Продолжать учить детей перестраиваться в пары из колонны по 

одному. Уметь находить свое место в колонне  

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за ветром 

Цель: Продолжать совершенствовать навыки в определении наличия и 

направления ветра.  

*Труд: Чистим дорожки от снега 

*Игровая деятельность:  П/и «Ловишки»  

                                                    «Гонки на санках». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Самым 

ловким окажись!». 

*Свободная деятельность детей:  Продуктивная деятельность. 

«Построим снежную крепость»  

Сюжетно-ролевые игры по желанию детей.  

 

 Вечер: Коррекционно-развивающее упражнение «Нитка и иголка»  

Цель: Учить детей действовать сообща, снять психологическое 

напряжение, совершенствовать навыки взаимодействия в группе. 

Свободные игры в сюжетно-ролевых  уголках. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Вручение подарков папам детьми. 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами: больше - меньше, 

сколько - сколько. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Учить двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

 

 

 

 

 

 

 

*Д/и «Чья мама?» 

Цель: Закрепить 

названия 

детёнышей 

домашних и диких 

животных. 

 

*Игровое 

упражнение «Делай 

как я!» 

Цель: 

Совершенствовать 

навыки выполнения 

детьми основных 

движений при 

ходьбе, учить 

следить за 

действиями 

водящего, менять 

вид движений по 

сигналу 

воспитателя. 

 

Утро: Беседа «Хочу быть похожим на маму».  

Рассматривание иллюстраций   «Дети поздравляют маму»  

Цель: Формировать представление о труде и профессиях своих мам и 

женщин детского сада …  

Практическое упражнение «Сидим красиво». 

Цель: Учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами 

этикета (слегка наклоняться над тарелкой, соблюдать положение 

локтей, правильно пользоваться столовыми приборами, есть 

аккуратно, не спеша). 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами на участке детского сада 

Цель: Учить узнавать и различать птиц по оперению, размеру, голосу; - 

развивать наблюдательность, память; 

воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

*Труд: Стряхиваем веником снег с валенок 

*Игровая деятельность:  П/и «Салки в кругу» 

                                           Д/и «Угадай животное» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Прыжки 

вверх с места». 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

 Вечер: Игры в уголке конструирования  «Дворец для бабушки и 

мамы» 

Цель: Учить детей самостоятельно отбирать нужные детали для 

надуманной постройки, придерживаться исходного замысла в ходе 

работы, объяснять смысл вносимых изменений.  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление ширмы для родителей «Праздник милых мам!» 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились» 

Цель: Помочь детям запомнить стихотворение, 

учить выразительно читать его. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: «Урок вежливости» 

Цель: Рассказать детям о том, как нужно встречать 

гостей. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Повторить упражнение в равновесии. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

*Д/и «Не ошибись». 

Цель: Учить детей 

различать предметы 

по материалу, из 

которого они 

изготовлены, 

выявлять и 

правильно называть 

такие свойства как: 

твердый, мягкий, 

шероховатый, 

гибкий, жесткий и 

др. 

 

*Физические 

упражнения 

Цель: Повторить 

ползание в прямом 

направлении, 

прыжки между 

предметами. 

 

Утро: Беседа «Что такое хорошо?»  

Цель: Обсудить с детьми, какие поступки называют хорошими, какие - 

плохими, формировать личностное отношение к несоблюдению 

нарушению моральных норм. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Что изменилось на улице?» 

Цель: Развивать у детей наблюдательность, умение концентрировать 

внимание, учить ориентироваться на территории детского сада, в 

пространстве, повышать двигательную активность. 

*Труд: Собираем крупный мусор на участке (веточки, палочки) 

*Игровая деятельность:  П/и «Зайка беленький». 

                                           Д/и «Чьи следы» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

снежным валам 

*Свободная деятельность детей: Катание с горки 

 

 Вечер: Д/и «Возраст людей». 

Цель: Учить детей различать возраст людей. Правильно называть 

людей разного возраста- ребенок (мальчик, девочка); юноша, девушка; 

взрослый (дядя, мужчина, тетя, женщина); пожилой человек (бабушка, 

дедушка). 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автомобиле по городу».  

Цель: Учить детей выполнять действия в соответствии с замыслом 

игры, договариваться со сверстниками, использовать свои знания и 

опыт в игре, активизировать диалогическую речь детей. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Флажки» 

Цель: Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на бумаге. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Вырежи и наклей красивый цветок в 

подарок  маме и бабушке» 

Цель: Учить вырезывать и наклеивать красивый 

цветок, составлять его из частей. 

 

 

 

*Игра «Расскажи о 

куклах» 

Цель: Продолжать  

обучать навыкам 

составления 

коротких рассказов 

по описанию набора 

игрушек.  

 

*П/и  «Найди, где 

спрятано».  

Цель: Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

следить за своей 

осанкой, 

согласованностью 

движений рук и ног. 

 

Утро: Игры «Найди рисунки, относящиеся к празднику 8 марта», 

«Скажите ласково». 

Цель: Закрепить знания детей о женском празднике, его традициях. 

Вызывать желание детей говорить ласковые слова, называть ими мам, 

бабушек, сестер. Воспитывать любовь и уважение к своим близким. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за ветром 

Цель:  Предложить детям определить свойства ветра одним из 

известных им способов (посмотреть на качающие ветви, использовать 

вертушки, проанализировать собственные ощущения от воздействия 

ветра), характеризовать их. Рассказать детям, как человек использует в 

своих целях силу ветра. 

*Труд: Уборка площадки от мелкого мусора.   

*Игровая деятельность:  П/и «Ловишки» 

                              Физическое упражнение «Ветер дует нам в лицо…» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба  с 

изменением направления движения 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

 

Вечер: Работа в уголке сенсорного воспитания.  

Цель: Закреплять умение детей группировать предметы по форме, 

учить действовать с эталонами, развивать зрительное восприятие, 

обогащать сенсорный опыт детей. 

 Слушание и исполнение песен о маме.  

Цель: Учить детей слушать музыкальные произведения. Вызывать 

радость от слушания и пения песен о маме. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Попросить родителей принять  участие в создании мини-музея 

«Мамина шкатулочка» 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Деревья в снегу» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы. Упражнять в рисовании деревьев. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Укрась свои игрушки» 

Цель: Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками. Закреплять приемы рисования кистью. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить упражнение в равновесии. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Развивать ловкость и глазомер. Повторить 

игровые упражнения. 

 

 

 

 

 

 

*Д/и «Кто к нам 

пришёл?»  

Цель: Учить детей 

определять диких 

животных по их 

звукопроизношени

ю. 

 

*Развитие 

движений. 

Цель: Закреплять 

умение пролезать и 

подлезать в 

воротики. 

 

 

Утро: Беседа «Моя мама - лучшая самая».  

Цель: Учить детей рассказывать о маме, как о самом дорогом 

человеке. Пробуждать нежные чувства, желание совершать добрые 

поступки, радуя тем самым мамочку. 

Музыкальная игра «Мамины помощники» 

Цель: Учить детей выполнять движения в соответствии с текстом. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за машинами 

Цель: Расширять знания о роли машин в выполнении трудоемких 

работ, особенностях их строения;  закреплять умение находить 

изображение машин по описанию. 

*Труд: Вывозим снег на санках, грузовых машинках с участка. 

*Игровая деятельность:  П/и «Кто самый меткий?» 

                                             «Догони». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

через препятствия. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые  игры по теме 

«Скоро праздник» 

 

  Вечер: Чтение и разучивание стихотворений из цикла «Для мамочки 

любимой»  

Цель: Учить детей выразительно декламировать стихотворение, вы-

делять изобразительные средства языка, использованные поэтом, 

подбирать соответствующие содержанию средства выразительности 

речи. Развивать интерес к чтению.      

Игровое упражнение «Баскетболисты».  

Цель: Учить детей выполнять броски, перебрасывать мяч друг другу 

из-за головы и через препятствие, развивать мышцы рук, ловкость 

координацию движений. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «С праздником весны» 



Март.1 неделя. 
Тема: «8 Марта» 

Цель: Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Подарок для мамы» 

Цель: Формировать доброе отношение к маме, 

желание сделать ей приятное. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Самолеты» 

Цель: Упражнять в плоскостном моделировании 

по схемам, в придумывании своих вариантов 

построек. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Когда это 

бывает?»  

Цель: Уточнить и 

углубить знания 

детей о временах 

года, учить давать 

развернутый ответ, 

аргументировать 

свое мнение. 

 

*Физические 

упражнения 

Цель: Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу с 

изменением 

направления 

движения 

 

Утро: Речевая игра «Забота о маме» 

Цель: Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме, бабушке,  

стремление помогать им. Учить рассказывать о близких людях, о том, 

как  о них  заботимся и помогаем. Развивать диалогическую речь. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Первые признаки весны».  

Цель: Знакомить детей с характерными признаками весны, учить 

выявлять изменения, связанные с солнцем (ярче светит, сильнее греет, 

удлиняется световой день). 

*Труд: Подкормка птиц 

*Игровая деятельность:  П/и «Птичка и кошка». 

                                                  «Воробышки и автомобиль» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бег 

змейкой 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые  игры по теме 

«Скоро праздник» 

 

Вечер: Продуктивная деятельность: «Бусы для мамы».  

Цель: Учить лепить бусы приемом скатывания, стараться делать 

бусинки одинакового размера, аккуратно скреплять их между собой 

Рассматривание фотоальбома «Поздравительные открытки». 

Цель: Учить детей видеть прекрасное, выделять красивые предметы. 

Создать радостное, праздничное настроение. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 

 



 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Учить сравнивать предметы по 

величине в пределах 5, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности. 

 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Подумай и 

скажи».  

Цель: Учить 

подбирать слова-

определения к 

существительным, 

описывать 

состояния природы, 

предметы. 

 

*Игровое 

упражнение 

«Птички» 

Цель: Учить детей 

выполнять прыжки 

на двух ногах, 

перепрыгивать 

через препятствие; 

учить принимать 

правильное 

исходное 

положение, 

приземляться на 

полусогнутые ноги. 

 

Утро: Беседа «Готовимся встречать весну и Международный женский 

день». 

Цель: Учить рассказывать о близких людях, о том, как о них  

заботимся и помогаем. Поупражнять в умении составлять тексты – 

поздравления.  

Продуктивная деятельность: «Украсим узором салфетки для мамы». 

Цель: Развивать у детей чувство цвета, умение сравнивать узоры по 

цвету. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами 

Цель: Формировать желание заботиться о зимующих птицах;  учить 

сравнивать синицу и воробья, находя отличительные признаки. 

 *Труд: Насыпаем зернышки в кормушки 

*Игровая деятельность:  П/и «Быстрые воробышки» 

                                               Д/и «Птица, рыба, зверь» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Метание 

снежков в цель 

*Свободная деятельность детей:  Игры с выносным материалом 

 

  Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Семья». Сюжет «Угощение для 

кукол». «Праздник» 

Цель: Содействовать дальнейшему развитию сюжета игры, учить 

детей использовать свои умения, связанные с сервировкой стола, 

активизировать в речи детей названия столовых приборов, блюд, 

вежливые слова. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Пригласить родителей на праздник «Женский день» 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Чтение стихотворения И.Косякова «Все она» 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому, что…» 

Цель: Познакомить детей со стихотворением. 

Совершенствовать диалогическую речь детей 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: «Готовимся встречать весну и 

Международный женский день» 

Цель: Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить прыжки между предметами. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

 

 

 

*Продуктивная 

деятельность 

Цель: Продолжать 

учить  детей 

правильно держать 

ножницы и 

вырезать ими 

округлые формы  и 

резать по прямой 

 

*Беседа «Правила 

поведения в 

группе» 

Цель: Закрепить 

правила поведения 

друг с другом, 

знания о том, что 

нужно быть 

вежливым, нельзя 

драться, жадничать. 

 

Утро: Беседа «Бабушкины руки». 

Цель: Учить детей уважительно относиться к людям пожилого 

возраста, воспитывать доброту, поддерживать стремление детей 

помогать бабушке, обсудить, чем ребята могут помочь, порадовать. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за трудом дворника 

Цель: Продолжать знакомство с трудом дворника; формировать 

желание приходить на помощь окружающим; воспитывать чувство 

уважения к труду взрослых; способствовать развитию связной речи. 

*Труд: Чистим снег со ступенек. 

*Игровая деятельность:  П/и «Совушка» 

                                          Физическое упражнение «Мы дворники» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Быстрый 

бег 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

Вечер: Подготовка к праздничному концерту 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 

 

1
 н

ед
ел

я
. 
Ч

ет
в

ер
г
 

Т
Е

М
А

 н
ед

ел
и

: 
«
8
 М

а
р
т

а
»

 
         

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Неваляшка» 

Цель: Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины. Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Мисочка» 

Цель: Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приемы лепки, и новые (вдавливание и 

оттягивание краев, уравнивая их пальцами) 

 

 

 

 

*Д/и  «Поезд». 

Цель: Продолжать 

обучать детей 

самостоятельному 

интонационному 

выделению звука в 

слове.  

 

*П/и «Найди свой 

домик». 

Цель: Учить 

впрыгивать в круг и 

выпрыгивать по 

команде, находить 

свои «домики». 

 

 

Утро: Беседа с детьми о весенних месяцах. 

Цель:  Расширять представления детей о признаках весны, знакомить с 

названиями весенних месяцев, характерными для них явлениями 

природы. 

Игровое упражнение «Кто быстрее?»  

Цель: Совершенствовать навыки выполнения детьми основных 

движений при беге, учить челночному бегу (3 раза по 10 метров). 

Повышать жизненную емкость легких, укреплять здоровье детей. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за животными. 

Цель: Обсудить с детьми, каких животных можно увидеть на участке 

детского сада, к каким группам их можно отнести (птицы, звери), как 

правильно организовать наблюдение. 

*Труд: Помогаем детям младшей группы заносить выносной материал 

*Игровая деятельность:  П/и «С кочки на кочку».  

                                          «Два Мороза» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Подбрасывание и ловля мяча 

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом. 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей.  

 

Вечер: Рисование «Любимые цветы»  

Цель: Учить детей использовать свои знания о теплой и холодной 

цветовых гаммах для передачи настроения, отношения к цветам. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Мини-музей «Мамина шкатулочка» 

 

 
 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Красивые флажки на ниточке» 

Цель: Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными вертикальными 

и горизонтальными линиями. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Расцвели красивые цветы» 

Цель: Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади 

опоры. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Развивать ловкость и глазомер при метании 

в цель; упражнять в беге; закреплять умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

 

 

 

 

*Игровое 

упражнение 

«Волчок». 

Цель: Учить детей 

кружиться на месте 

парами, держась за 

руки, сохранять 

равновесие. 

Развивать 

вестибулярный 

аппарат детей. 

 

*Д/и «Какой 

предмет?»  

Цель: Уточнить 

представления 

детей о величине 

предметов, учить 

классифицировать 

предметы по 

определенному 

признаку (величина, 

цвет, форма) 

 

Утро:  Чтение стихотворений и рассказов о маме, бабушке. 

Цель: Познакомить детей новыми произведениями, учить внимательно 

слушать, развернуто отвечать на вопросы по содержанию. 

 Самообслуживание. Практическое упражнение «Наши вещи в 

порядке».  

Цель: Учить детей аккуратно складывать вещи, размещать на стуле, 

выворачивать вещи на лицевую сторону. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за одеждой прохожих. 

Цель: Обратить внимание детей на то, как изменилась одежда, обувь, 

головные уборы людей. Рассказать о правилах подбора одежды 

весной, напомнить о важности умения одеваться по погоде. 

*Труд: Уборка территории от мусора. 

*Игровая деятельность:  Игра-эстафета «Пройди - не задень».  

                                           Игровое упражнение «Индюки» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

бревну. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.   

 

 Вечер: Строительные игры. «Строим поезд». 

Цель: Учить детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек.  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

 Праздник «Женский день» 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «С праздником весны». Праздник 8 марта 

 

 



2 неделя. Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Цель: Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Золотая мама» 

Цель: Знакомить со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «В мире пластмассы» 

Цель: Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. Помочь 

выявить свойства пластмассы. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в прыжках в 

длину с места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*П/и «Котята и 

утята».  

Цель: Закрепить 

знания детей о 

характерных 

движениях птиц и 

животных; учить 

имитировать их 

голоса. 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Упражнять в 

счете в пределах 

пяти: учить 

соотносить 

числительное с 

существительным. 

Находить заданные 

геометрические 

фигуры. 

 

 

Утро: Музыкальная игра «Мы на луг ходили»  

Цель: Учить детей сохранять форму круга в движении хороводом, 

учить исполнять свободные танцевальные движения. 

Д/и  «Русские узоры». 

Цель: Учить детей узнавать элементы дымковской росписи, правильно 

складывать узор данного промысла, развивать зрительное восприятие, 

память. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами.  

Цель: Учить детей сравнивать и различать по окраске оперение 

различных птиц, поведение одних тех же видов птиц в различные 

времена года.  

*Труд: Кормление птиц 

*Игровая деятельность:  Д/и «Какой предмет?» 

                                           П/и  «Через ручеек». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ловля 

мяча двумя руками  и бросок одной рукой 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры на тему 

«Семья» 

 

Вечер: Рассказывание сказки «Теремок» по цепочке.  

Цель: Развивать у детей связную речь, эмоциональность речи, 

воображение, учить внимательно слушать товарищей, дополнять их 

ответы 

Сюжетно-ролевая игра «Строители».  

Цель: Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, осуществлении замысла игры, использовании атрибутов.  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление папки-передвижки «Народные традиции и игрушки» 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов; закреплять 

способы сравнения двух предметов по длине и 

высоте. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит о величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте. 

Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету и величине. 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Доскажи 

словечко». 

Цель: Работать над 

формированием 

грамматического 

строя речи, учить 

правильно 

употреблять 

существительные в 

именительном и я 

винительном 

падежах.  

 

Утро: Рассматривание альбома «Народные росписи» 

Цель: Формировать интерес детей к народным росписям 

Дидактическая игра «Расскажи сказку». 

Цель: Учить детей располагать картинки с персонажами знакомой 

сказки в той очередности, в которой они появляются в тексте, 

сопровождая свои действия пересказом. Развивать связную речь, 

память, внимание. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за елью 

Цель: Уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и различии.  

*Труд: Стряхиваем снег с одежды. 

*Игровая деятельность:  П/и «Солнечные зайчики» 

                                                        «Ёлочки-иголочки». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Кто 

быстрее добежит?» 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Обручи, формочки, лопатки, санки. 

 

Вечер: Рассматривание дымковских игрушек.  

Игра «Опиши игрушку». 

Цель: Учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке; 

учить ориентироваться на окончания слов при согласовании 

прилагательных  с существительными в роде.  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Сюжет «Я - воспитатель».  

Цель: Пронаблюдать за общей направленностью и конкретными 

действиями детей, принявших на себя роль воспитателей, предложить 

ребятам обыграть различные ситуации проблемного характера. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка-передвижка «Художественно – эстетическое развитие детей»  

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Звуковая культура речи: звуки (т, п, к) 

Цель: Закреплять произношение звука (т) в словах 

и фразовой речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками (т, п, к). 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Звуковая культура речи: звуки щ-ч 

Цель: Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации звуков 

щ-ч. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Развивать ловкость при прокатывании мяча 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в прыжках в 

длину с места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

 

 

 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Продолжать 

учить 

отворачиваться при 

кашле, чихании или 

закрывать рот 

платком. Закреплять 

навыки 

поддерживания 

аккуратного 

внешнего вида.  

 

*Физическое 

упражнение 

«Попади  мячом в 

цель». 

Цель: Развивать 

глазомер и силу 

броска. 

 

 

Утро: Ознакомление с декоративно-прикладным искусством.  

Цель: Продолжать знакомить детей с работами русских мастеров, 

устным народным творчеством. 

Рисование на тему «В гостях у дымковских мастеров». 

Цель: Формировать умение рисовать элементы дымковского узора, 

называть основные цвета, используемые в росписи. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за ветром 

Цель: Продолжать совершенствовать навыки в определении наличия 

и направления ветра, его силы. 

*Труд: Чистим снег на веранде 

*Игровая деятельность:  П/и «Дует, дует ветерок» 

                                          Игровое упражнение «Легкие пушинки».   

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: «По 

камушкам».  

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

 Вечер: Коррекционно-развивающая игра «Подарки друзьям». 

Цель: Развивать у детей способности к эмоциональному общению, 

выражению своего отношения к друзьям. Учить использовать в речи 

«волшебные» слова: благодарю, спасибо, пожалуйста. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление уголка для родителей  «Время года – весна» 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Флажки» 

Цель: Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Вырежи и наклей что бывает круглое и 

овальное (или предметы, состоящие из частей 

круглой и овальной формы) 

Цель: Учить выбирать тему работы в соответствии 

с определенными условиями. Упражнять в 

срезании углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. 

 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Учить детей 

различать и 

использовать 

понятия далеко – 

близко, рядом, 

включать их в 

речевые 

конструкции в 

соответствии с 

результатами 

обследования 

предметов.  

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Отработать 

правильное 

произношение 

звука[ж],  [ш]. 

 

 

 

Утро: Д/и «Какое слово потерялось?»  

Цель: Вызывать у детей интерес к слову, уточнить понятие «слово». 

Учить детей выделять отдельные слова в предложениях, показать 

важность соблюдения определенной последовательности слов в 

высказываниях.  

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Поисковая деятельность «Что изменилось на улице?» 

Цель: Развивать у детей наблюдательность, умение концентрировать 

внимание, учить ориентироваться на территории детского сада, в 

пространстве, повышать двигательную активность. 

*Труд: Вывозим снег с веранды. 

*Игровая деятельность:  П/и «Зайка беленький».  

                                                         «Птички и червячки». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Попади  

мячом в цель». 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом 

 

  Вечер: Художественное творчество.  

Рисование. «Весёлые матрёшки» 

Цель: Познакомить детей с матрёшкой как видом народной игрушки, 

учить рисовать с натуры, воспитывать интерес к народной культуре. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Нарисуй, кто, что хочет красивое» 

Цель: Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть и выделять красивые предметы, явления. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: Декоративное рисование «Украсим платьице 

куколке» 

Цель: Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Разучить прыжки в длину с места. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Развивать ловкость и глазомер при метании 

в цель; упражнять в беге; закреплять умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Учить  

придумывать 

небольшие рассказы 

по предложенному 

сюжету. 

Активизировать 

эмоционально-

оценочную лексику.  

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Упражнять в 

количественном и 

порядковом счете в 

пределах пяти 

 

Утро: Беседа «Детский сад - мой второй дом».  

Цель: Обсудить с детьми смысл данного выражения, предложить 

рассказать, что общего между детским садом и домом. Учить детей 

беречь то, что их окружает в детском саду. 

Настольно-печатные игры по выбору детей.  

Цель: Выявить интересы детей, формировать умение подбирать 

партнеров по игре, организовывать взаимодействие, поощрять 

самостоятельность детей. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за голубем.  

Цель: Познакомить детей с особенностями поведения птиц весной 

(голуби гнездятся на чердаках, балконах и других местах, гнездо 

делают из тонких веточек и перьев), предложить детям рассказать, как 

они помогали птицам пережить зиму, чем подкармливали. 

*Труд: Подкормка птиц 

*Игровая деятельность:  Игровое упражнение «Скоморохи».   

                                           П/и «Ловишки»                          

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки на 

одной ноге (правой и левой). 

*Свободная деятельность детей:  Катание с горки на санках. 

 

  Вечер: Театрализованная игра «Потешный ларчик».  

Цель: Приобщать детей к русской национальной культуре, учить 

понимать содержание и выделять выразительные средства 

произведений малых фольклорных форм. Учить детей эмоционально 

проживать роль, подбирать движения, мимику, интонации в 

соответствии с игровой ситуацией 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка-передвижка «Приметы весны» 

 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Веселые матрешки» 

 



3 неделя. Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Цель: Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Загон для лошадок» 

Цель: Учить ставить кирпичики на длинную узкую 

грань, огораживать пространство высоким забором. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «По замыслу» 

Цель: Развивать умение намечать 

последовательность строительства основных 

частей, различать и называть геометрические 

фигуры, рассуждать, делать самостоятельные 

выводы. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; с 

выполнением задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

 

 

 

 

*Д/и  «Подбери 

нужный узор».  

Цель: Развивать 

логическое 

мышление. 

 

*Рисование 

«Любимые цветы» 

Цель: Учить детей 

использовать свои 

знания о теплой и 

холодной цветовых 

гаммах для 

передачи 

настроения, 

отношения к 

цветам. 

 

 

Утро: Беседа «Как я провел выходной».  

Цель: Закрепить умение детей составлять рассказы из опыта, 

передавая хорошо знакомые события, с помощью воспитателя строить 

свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре рассказа: 

экспозиция (обрисовать действия лиц, время и место действия), 

развитие события и развязка. 

Дидактическая игра «Подумай и скажи». 

Цель: Учить подбирать слова-определения к существительным, 

описывать народные игрушки 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Первые признаки весны». 

Цель: Знакомить детей с характерными признаками весны, учить 

выявлять изменения, связанные с солнцем (ярче светит, сильнее греет, 

удлиняется световой день). 

*Труд: Уборка участка. 

*Игровая деятельность:  П/и «Птичка и кошка» 

                                           Д/и «Когда это бывает?».  

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Подскоки 

на месте с поворотами направо, налево, вокруг себя. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Игра «Угадай, какая роспись?» 

Цель: Закрепить знания детей о дымковской росписи; познакомить с 

филимоновской 

Коррекционно-развивающее упражнение «Нитка и иголка» 

Цель: Учить детей действовать сообща, снять психологическое 

напряжение, совершенствовать навыки взаимодействия в группе 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка-передвижка «Весенние народные игры» 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов; закреплять 

способы сравнения двух предметов по длине и 

высоте. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами в пределах 5. 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте. Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры. 

 

 

 

 

*Д/и  «Закончи 

предложение». 

Цель: Учить детей 

заканчивать 

предложение, 

начатое взрослым, 

грамматически 

верно используя 

предлоги и 

существительные  

 

*Спортивное 

упражнение «Сбей 

кеглю». 

Цель: Учить детей 

принимать 

правильное 

исходное 

положение, 

выполнять замах и 

бросок, развивать 

подвижность 

суставов руки, 

меткость, глазомер. 

 

 

Утро: Беседа «Признаки весны» 

Цель: Учить замечать изменения в природе, сравнивать природу 

весной с другими сезонами. 

Рассматривание народных игрушек в уголке патриотического 

воспитания в группе. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой. 

Цель: Предложить детям с опорой на вопросы воспитателя 

охарактеризовать состояние погоды, учить правильно использовать 

понятия, отражающие погодные условия. Предложить ребятам 

вспомнить, какой была погода вчера днем, рассказать, что изменилось. 

Развивать у детей наблюдательность, связную речь. 

*Труд: Расчистка дорожек от мусора и веток. 

*Игровая деятельность:  П/и «Гуси-лебеди».  

                                                  «Охотники и зайцы». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

бревнам 

*Свободная деятельность детей:  Игры с выносным материалом 

 

  Вечер: Внесение настольно-печатной игры «Народные промыслы». 

Цель: Учить детей находить знакомые элементы узоров, называть 

роспись, игрушки. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Консультация «Закаливание ребёнка – важное условие для здоровья  

детей»   

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Чтение р.н.с. «У страха глаза велики» 

Цель: Напомнить детям известные им р.н.с. 

Познакомить со сказкой «У страха глаза велики». 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: «Русские сказки (мини-викторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко»» 

Цель: Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. Познакомить 

со сказкой «Петушок и бобовое зернышко» 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ползании на повышенной 

опоре. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; с 

выполнением задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

 

 

 

 

*Игровое 

упражнение 

«Прыгаем через 

скакалку». 

Цель: Учить детей 

выполнять прыжки 

через скакалку, 

развивать 

координацию 

движений, 

способствовать 

совершенствованию 

дыхательной 

системы, укреплять 

мышечный аппарат. 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Учить 

определять понятия 

«шире -  уже» с 

использованием 

полосок бумаги 

разной ширины 

 

Утро: Просмотр презентации «Народные игрушки» 

Цель: Закрепить знания детей о уже знакомых народных игрушках, 

познакомить с новыми.  

Самостоятельная двигательная деятельность детей.  

Цель: Учить детей самостоятельно организовывать игры, находить 

себе занятие по интересам, использовать в двигательной деятельности 

разнообразные спортивные атрибуты. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами.  

Цель: Учить распознавать птиц по внешнему виду, познакомить с 

народными приметами, связанными с птицами, учить определять 

погоду по поведению птиц (воробьи дружно чирикают - к оттепели, 

ворона кричит - к метели, птицы кружатся в небе - к морозу). 

*Труд: Чистим снег с дорожек 

*Игровая деятельность:  Д/и «Угадай, о ком расскажу».  

                                           П/и «Кошки-мышки». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

вокруг себя 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автомобиле».  

Цель: Учить детей выполнять действия в соответствии с замыслом 

игры, договариваться со сверстниками, использовать свои знания и 

опыт в игре, активизировать диалогическую речь детей. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 
 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 

3
 н

ед
ел

я
. 
Ч

ет
в

ер
г
 

Т
Е

М
А

 н
ед

ел
и

: 
«
З

н
а
к

о
м

ст
в
о
 с

 н
а
р
о
д
н

о
й

 к
ул

ь
т

ур
о
й

 и
 

т
р
а
д

и
ц

и
я

м
и

»
 

         

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Маленькая Маша» 

Цель: Учить детей лепить маленькую куколку. 

Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями. Учить составлять изображение из 

частей. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Зайчики на полянке» 

Цель: Учить детей лепить животное; передавать 

форму тела. Закреплять приемы лепки 

 

 

 

 

*Воспитание к.г.н 

Практическое 

упражнение 

«Ножки дружат». 

Цель: Учить детей 

правильно сидеть за 

столом, следить за 

сохранением 

осанки, 

самостоятельно 

проверять 

правильность 

положения тела 

(спина выпрямлена, 

ноги согнуты под 

прямым углом 

(«дружат»)). 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Развивать 

фонематический 

слух отработать 

правильное 

произношение 

звуков [л], [л’], 

четкую 

артикуляцию этих 

звуков в словах. 

 

 

Утро: Ознакомление с декоративно-прикладным искусством. 

Развлечение «Русская ярмарка». 

Цель: Воспитывать уважение к труду народных мастеров, чувство 

гордости за Россию, русский народ, закреплять представления о 

народных промыслах. Развивать воображение и фантазию детей, 

вовлекать их в театральные действия; развивать интерес к изучению 

истории России. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за деревьями ранней весной 

Цель:  Активизировать в речи детей понятия, связанные с названиями 

деревьев, растущих на участке, их строением. Предложить детям 

рассмотреть деревья, убедиться в том, что видимых изменений пока не 

наблюдается. 

*Труд: Поручить одной подгруппе детей, расчистить дорожки от веток, а 

второй - собрать мусор на участке. 

*Игровая деятельность:  П/и «Выше ножки от земли». 

                                           Д/и «Приметы весны» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Метание 

снежков левой и правой рукой 

*Свободная деятельность детей:  Игры по желанию детей 

 

  Вечер:  Продуктивная деятельность. Аппликация  «Матрешка» 

Цель: Учить аккуратно вырезать детали, собирать их вместе по 

образцу, ровно приклеивать.  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация: «Учим ребенка общаться»  

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Книжки-малышки» 

Цель: Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм непрерывным 

движением руки. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Козлятки выбежали погулять на зеленый 

лужок» 

Цель: Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в бросании мяча о пол и ловле 

его двумя руками. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнение с мячом, в равновесии и прыжках. 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи. 

Составление 

описаний 

предметов. 

Цель: Учить детей 

составлять описание 

по плану, подбирать 

значимые 

характеристики 

предметов, точно 

определять их цвет, 

форму, назначение, 

развивать связную 

речь детей. 

 

*Д/и «Народные 

промыслы». 

Цель: Учить детей 

находить знакомые 

элементы узоров, 

называть роспись, 

игрушки. 

 

 

Утро: Беседа «Мальчик и девочка». 

Цель: Формировать у детей образ своего «Я», осознанное отношение к 

себе, способствовать становлению половой идентификации. Обсудить 

с детьми, какие качества мужчин и мальчиков (сила, ответственность) 

определяют правила этикета во взаимодействии с женщинами, 

девочками (уступать место в транспорте, при выходе из него подавать 

руку, пропускать вперед и т.д.). 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за солнцем и облаками.  

Цель: Продолжать формировать элементарные знания о солнце, 

объяснить почему движутся облака.  

*Труд: Подкормка птиц 

*Игровая деятельность:  П/и «Уголки» 

                                           Д/и «Горячо-холодно». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

из обруча в обруч 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Лопатки, обручи, машинки, ведра. 

 

Вечер: Д/и «Магазин игрушек».  

Цель: Учить детей составлять небольшие рассказы-описания об 

игрушках по плану 

Продуктивная деятельность. Лепка «Дымковская уточка» 

Цель: Закрепить умение лепить уточку; раскрасить ее элементами 

дымковской росписи. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 

Итоговое мероприятие: Лепка «Дымковские уточки» 

 

 



4 неделя. Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Цель: Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Как мы с Фунтиком возили песок» 

Цель: Дать представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет  

управлять машиной, перевозить груз, людей. 

Формировать  уважение к папе. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «В гости к хозяйке луга» 

Цель: Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закрепить знания о 

строении насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Развивать координацию движений в ходьбе 

и беге между предметами. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнять в 

равновесии и прыжках 

 

 

 

*Игровое 

упражнение 

«Кроты». 

Цель: Упражнять 

детей в подлезании 

правым и левым 

боком под 

гимнастическую 

дугу, развивать 

гибкость, 

грациозность, 

красоту движений. 

Учить подражать 

движениям 

животных. 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Закрепить 

части суток (по 

картинкам). 

 

Утро:  Рассматривание иллюстраций к русским народным потешкам 

Цель: Показать детям работы художников; познакомить с русским 

фольклором. 

Познавательное развитие «Как узнать растение» (дерево, куст, траву) 

Цель: Обобщить представление о растениях; закрепить умение 

различать и называть части растений; формировать представления о 

потребностях растений (тепло, свет, влага) 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами. 

Цель: Познакомить детей с особенностями поведения птиц весной, 

учить составлять краткие сравнительные описания поведения птиц 

весной и зимой, используя в речи слова: поют, греются, щебечут, 

прыгают, оживленно каркают. 

*Труд: Расчистка дорожек от мусора и веток. 

*Игровая деятельность:  П/и «К дереву беги»  

                                          «Ворона - воробей». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

наклонной доске.     

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.   

 

 Вечер: Художественно-развивающая игра «Раздели картины на 

группы». 

Цель: Учить детей использовать свои представления о теплой и 

холодной цветовой гамме для решения игровой задачи, учить 

аргументировать свой выбор 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Попросить родителей  нарисовать вместе с детьми героев русских 

народных сказок. 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине; формировать 

умение различать количество звуков на слух (много 

и один). 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния между 

предметами. Продолжать знакомить с цилиндром. 

 

 

 

 

*Д/и «Сколько», 

«Который» 

Цель: Закреплять 

количественный и 

порядковый счёт в 

пределах 5 

 

*Игровое 

упражнение 

«Пройди, не упади». 

Цель: Учить детей 

перемещаться по 

узкой дорожке, 

развивать ко-

ординацию 

движений, чувство 

равновесия. 

 

 

Утро: Д/и «Покажи и назови»  

  Цель: Учить детей узнавать и называть героев русских народных 

сказок 

Настольно-печатные игры «Русские народные игрушки» 

Цель: Учить детей действовать в соответствии с игровым заданием, 

развивать логическое мышление, воображение, связную речь. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой.  

Цель: Предложить детям отметить характерные признаки весны (по-

тепление, голубое небо, яркое солнце, особые запахи весны), 

рассказать об изменениях, произошедших с тех пор, как везде лежал 

снег, о причине этих изменений. 

*Труд:  Чистим дорожки 

*Игровая деятельность:  П/и «Стрельба в мишень». 

                                           Игровое упражнение «Догони обруч». 
*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Упражнение  «С кочки на кочку». 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносными игрушками 

 

  Вечер: Хороводная игра «Лети, листок, ко мне в кузовок»  

Цель: Знакомить детей с русскими народными играми, закрепить 

умение различать и называть деревья по форме их листьев, развивать 

память, внимание, умение соотносить движения со словами. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка-передвижка «Знакомство детей с народной культурой» 

 

 
 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Рассматривание сюжетных картин. 

Дидактическое упражнение на звукопроизношение 

«Что изменилось» 

Цель: Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить ее тему 

и конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Составление рассказов по картине. 

Цель: Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнять в 

равновесии и прыжках 

 

 

 

 

*Д/и  «Найди такую 

же».  

Цель: Учить детей 

сопоставлять форму 

предметов с 

геометрическими 

фигурами, 

различать и 

группировать 

предметы по форме, 

аргументировать 

свой выбор. 

 

*Игровое 

упражнение 

«Запускаем ракету в 

космос».  

Цель: Упражнять 

детей в 

подбрасывании и 

ловле мяча двумя 
руками, учить 

выполнять бросок с 

силой, развивать 

чувство мяча, силу, 

ловкость, 

воспитывать 

смелость. 

 

 

Утро: Беседа Природа и человек».  

Цель: Уточнить, систематизировать и дополнить представления детей 

о том, что создано человеком, а что является объектами природы. 

Учить классифицировать предметы по различным основаниям. 

Развивать логическое мышление, связную речь. 

Хороводная игра «Пляшут звери на опушке».  
Цель: Учить детей придумывать и исполнять движения по тексту 

песни, развивать творческое воображение детей. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за вербой весной.  

Цель:  Расширять представления детей об изменениях в мире растений 

в весенний период. Учить различать деревья и кустарники по внеш-

нему виду, обратить внимание детей на особенности внешнего вида 

вербы, пушистые комочки, появившиеся на ее ветвях. 

*Труд: Сбор игрушек. 

*Игровая деятельность:  П/и «Совушка».  

                                           Д/и «Какое время года» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Легкий 

бег 

*Свободная деятельность детей:  Игры по желанию детей 

 

 Вечер: Самостоятельная двигательная деятельность детей.  

 «Танцы, танцы». 

Цель: Учить детей выполнять знакомые и придумывать новые 

движения под музыку, импровизировать, выражать себя в танце. 

Способствовать профилактике нервного перенапряжения. 

Самостоятельная деятельность в уголке творчества 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

 Консультация «Игры и упражнения, способствующие развитию речи»  

 

 
 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Салфетка» 

Цель: Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы. Закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Весенние цветы» 

Цель: Учить отображать впечатления от весенних 

явлений природы. Закреплять навыки работы с 

ножницами. 

 

 

 

 

 

*Д/и  «День, ночь - 

сутки прочь».   

Цель: Закреплять 

умение детей 

ориентироваться во 

времени, закреплять 

знание названий 

частей суток, 

соотносить свой 

режим дня со вре-

менем суток. 

 

 *Игровое 

упражнение 

«Прыгаем через 

скакалку».  

Цель: Учить детей 

выполнять прыжки 

через скакалку, 

развивать 

координацию 

движений 

 

 

 

Утро: Разгадывание загадок о весне.  

Цель: Учить детей разгадывать загадку, аргументировать свой ответ, 

формировать умение сопоставлять описание с реальным явлением 

природы. Развивать логическое мышление, воображение. 

Ознакомление с искусством: рассматривание репродукции картины 

В.Ф. Токарева «Весенняя сказка», прослушивание музыкального 

произведения «Марш» из альбома «Времена года» П.И. Чайковского. 

Цель: Учить детей понимать содержание картины, ее настроение 

средства выразительности, передающие эмоциональный настрой 

произведения, видеть логическую взаимосвязь изображенных 

предметов. Активизировать словарь. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Что изменилось на улице?»  

Цель: Развивать у детей наблюдательность, учить ориентироваться на 

территории детского сада, определять направление движения, 

повышать двигательную активность.  

*Труд: Помогаем друг другу стряхивать снег с одежды. 

*Игровая деятельность:  П/и «Ловишки». 

                                           Д/и «Когда это бывает?» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Бег по 

дорожке». 

*Свободная деятельность детей:  Игры с выносными игрушками 

 

  Вечер: Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья», «Детский сад». 

Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли, передавать в 

них профессиональные действия и человеческие взаимоотношения, 

использовать свои знания и опыт. Формировать умение объединять 

сюжеты, выстраивать единое игровое пространство. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

Цель: Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Сказочный домик-теремок» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение. Совершенствовать приемы 

украшения. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить упражнения в ползании. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнение с мячом, в равновесии и прыжках. 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Найди 

ошибку» 

(сюжетные 

картинки)  

 Цель: Развивать 

внимание, учить 

находить ошибки в 

изображении 

времен года. 

 

*Игровое 

упражнение 

«Достань предмет». 

Цель: Учить детей 

выполнять прыжок 

в высоту с разбега с 

касанием предмета: 

учить принимать 

правильное 

исходное 

положение, сгибать 

ноги в коленях и 

выпрыгивать с 

одновременным 

выпрямлением 

спины и вытя-

гиванием рук вверх. 

 

 

 

Утро: Воспитание культуры поведения. Беседа «Вежливая просьба». 

Цель: Познакомить детей с формами выражения просьбы, 

адресованной старшим, сверстникам в разных ситуациях (дома, на 

улице, в общественном транспорте).  

Д/и Что бывает у весны?»  

 Цель: Учить детей вместе с воспитателем выбирать из предложенных 

картинок те, на которых изображены весенние объекты природы. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Приметы весны».  

Цель: Предложить детям найти на участке приметы весны, 

организовать соревнование между подгруппами «Кто найдет 

больше примет весны на своем участке?». Предложить 

представителям подгрупп рассказать о результатах наблюдения. 

*Труд: Сбор мусора на участке 

*Игровая деятельность:  П/и «Пятнашки». 

                                           Игровое упражнение «Ниточка, иголочка» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

узенькой дорожке 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

Вечер: Театрализованная деятельность. Показ настольного театра 

«Заюшкина избушка» 

Цель: Вспомнить с детьми знакомые р.н.с, учить распределять роли. 

Создать веселое настроение. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление выставки рисунков «Герои русских народных сказок» 

 

 
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Герои русских народных сказок» 

 

 



Апрель. 1 неделя 
Тема недели: «Весна» 

Цель: Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Ворота для машины» 

Цель: Учить строить разнообразные ворота, разные 

по высоте. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Птенцы»  

Цель: Закреплять умение конструировать из 

сосновых шишек. Познакомить с новым способом 

крепления (сцеплением) деталей между собой. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

умение выбирать необходимый материал для 

работы. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Учить детей  

составлять домик из 

четырех 

треугольников, 

сделанных из 

квадрата. Учить 

сравнивать 

предметы по длине 

и отражать в речи 

результат 

сравнения. 

 

*П/и «Поймай 

комара» 

Цель: Упражнять 

детей в прыжках; 

развить точность 

движений, ловкость. 

 

 

Утро: Беседа «Как я провел выходной». 

Цель: Закрепить умение детей составлять рассказы из опыта, 

передавая хорошо знакомые события, с помощью воспитателя строить 

свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре рассказа 

Настольная  игра «Собери картинку» «Весна» 

Цель: Расширять представления детей о природе весной; развивать 

мышление. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за небом 

Цель: Продолжать знакомить детей с признаками весны, связанными с 

цветом неба, изменением вида облаков, положения солнца над 

горизонтом. Учить детей рассказывать об особенностях весеннего 

неба. 

*Труд: Уборка территории от мусора. 

*Игровая деятельность:  П/и «Добеги и прыгни» 

                                                    «Кто скорее добежит по дорожке». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

бревну. 

*Свободная деятельность детей: Самостоятельная деятельность на 

прогулке.  Сюжетно-ролевые игры по желанию детей.  

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Строители». Сюжет «Новый дом». 

Цель: Учить детей использовать в игре постройки из строительного 

материала, строить сюжет вокруг строительных игр, распределять 

роли и выполнять работу в соответствии с сюжетом игры. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление уголка для родителей  «Апрель – второй месяц весны» 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу. Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром. 

Совершенствовать представление о значении слов 

далеко-близко. 

 

 

 

 

 

*Д/и «Найди 

елочки». 

Цель: Учить 

использовать эталон 

измерения (мерку) 

при сравнении 

высоты предметов, 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

логическое 

мышление 

 

*Игровое 

упражнение 

«Канатоходцы». 

Цель: Учить детей 

ходить по 

ограниченной 

площади опоры 

(скамейке, бревну), 

перешагивая через 

предметы, 

развивать чувство 

равновесия, 

смелость, 

решительность.  

 

Утро: Работа в уголке природы «Наблюдение за растениями». 

Цель: Поддерживать у детей интерес к наблюдению за растениями, 

учить определять, чего им не хватает (листья вянут, опускаются - 

недостаточно влаги, бледнеют - избыток света, становятся слабыми, 

медленно растут - не хватает питательных веществ). 

Беседа на тему «Уважение к товарищам».  

Цель: Обсудить с детьми, почему в общении, в игре, в труде и в 

других видах деятельности важно быть вежливыми, уступать друг 

другу, проявлять уважение.  

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за вороной.  

Цель: Предложить детям рассмотреть птицу, рассказать об 

особенностях ее поведения. Дополнить представления детей о жизни 

вороны весной.  

*Труд: Уборка участка. 

*Игровая деятельность:  П/и «Лошадки».  

                                           Д/и «Где вы слышали эти слова?» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Подскоки 

на месте с поворотами направо, налево, вокруг себя. 

*Свободная деятельность детей:  Игры с мячами 

 

  Вечер: Чтение поговорок о весне.  

Цель: Учить детей понимать содержание поговорок, пословиц, 

объяснить их смысл, выбирать по описанию ситуации, которые можно 

охарактеризовать той или иной пословицей или поговоркой 

П/и  «Найди и промолчи».  

Цель: Развивать выдержку, внимание, формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Организация совместной деятельности по участию в выставке 

рисунков и поделок по теме «Пасха» 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна» 

Цель: Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Учить называть признаки 

времен года. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Заучивание стихотворений 

Цель: Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

4. (Средняя группа)  
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне в прокатывании обручей; 

повторить упражнения с мячами. 

 

 

 

*Д/и  «Какие 

бывают слова?» 

Цель: Учить детей 

произносить слова 

громко, ясно, 

отчетливо. Учить 

детей внимательно 

слушать товарищей, 

не повторять уже 

сказанного, 

отмечать 

количество 

придуманных 

детьми слов. 

 

*Игровое 

упражнение «Сбей 

кегли».   

Цель: Учить детей 

правильно 

выполнять 

основные движения 

упражнения, 

развивать 

подвижность 

суставов рук. 

 

 

Утро: Беседа «Как птицы «лечат» деревья».  
Цель: Рассказать детям о пользе, которую приносят птицы, о том, как 

«дружат» растения и птицы, пробуждать в детях доброту и желание 

заботиться о пернатых. 

Д/и  «Что сначала, что потом?»  

Цель: Развивать у детей логическое мышление, учить применять для 

решения игровой задачи свои знания о временах года, трудовых 

операциях, жизненных циклах растений и животных. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за голубями 

Цель: Расширять знания о внешнем виде птиц, их повадках и среде 

обитания; формировать реальные представления о жизни птиц. 

 *Труд: Сбор игрушек на веранде 

*Игровая деятельность:  П/и «Зайка беленький»  

                                                  «Догони голубя». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба с 

изменением направления движения 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

 

  Вечер: Музыкальная игра «Кто скорее возьмет игрушку?»  

Цель: Учить детей действовать в соответствии с правилами игры, 

отмечать заключительный аккорд окончанием движения, развитие 

быстроты реакции. 

Просмотр мультфильма по сказке Г.Х.Андерсена «Серая шейка»  

Цель: Учить воспринимать содержание сказки, сопереживать героям, 

оценивать их поступки, рассказывать о своих впечатлениях. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка-передвижка «О здоровье всерьез» 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Скворечник» 

Цель: Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей. Уточнить знание цветов. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Загадки» 

Цель: Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Учить 

описывать предмет, 

нарисованный на 

картинке, выделяя 

его существенные 

признаки 

 

*Работа по к.г.н. 

Цель: Закрепить 

последовательность 

одевания и 

раздевания. 

Учить замечать 

непорядок в одежде, 

следить за своим 

внешним видом 

 

Утро: Рассматривание иллюстраций по теме «Птицы»  

Цель: Продолжать знакомить детей с обитателями леса и птичьего 

двора, учить различать домашних и диких птиц, называть их. 

Музыкальная игра «Мы на луг ходили»  

Цель: Учить детей сохранять форму круга в движении хороводом, 

учить исполнять свободные танцевальные движения. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за трудом дворника 

Цель: Формировать готовность прийти на помощь, способность оценить 

результаты труда;  воспитывать уважение к людям труда; развивать 

речь, повышать словарный запас (название и предназначение рабочего 

инвентаря дворника). 

*Труд: Наведение порядка на участке.  

*Игровая деятельность:  П/и «Веселый воробей» 

                                                           «Солнечные зайчики».  

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

через два предмета, 

*Свободная деятельность детей:  Игры с выносным строительным 

материалом. 

 

 Вечер: Рассматривание картины А. Саврасова «Грачи прилетели». 

Цель: Рассказать детям о том, что прилет грачей знаменует собой 

начало весны, пробуждение природы. Поэтому люди, издавна 

радовались возвращение грачей.  

Настольная игра «Мозаика».  

Цель: Учить детей выкладывать узоры по инструкции, придумывать 

рисунки самостоятельно, развивать зрительное восприятие, 

воображение, мелкую моторику рук. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация: «Советы о том, как не надо кормить ребенка» 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Разноцветные платочки сушатся» 

Цель: Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении - сверху вниз, не заходя за контур. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Мое любимое солнышко» 

Цель: Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания изображений 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках 

 

 

 

 

*Д/и «Части суток» 

Цель: Учить детей 

ориентироваться во 

времени, знать, что 

происходит в 

определенный 

временной отрезок 

 

*Игровое 

упражнение 

«Волчок». 

Цель: Учить детей 

прыгать на двух 

ногах, 

одновременно 

выполняя поворот 

вокруг себя. 

Развивать 

координацию 

движений, 

укреплять мышцы. 

 

Утро: Рассматривание открыток на весеннюю тему 

Цель: Показать детям связь между различными явлениями природы: 

тает снег, стало теплее, на деревьях появляются почки и т.д. Учить 

детей видеть красоту в окружающем  

Беседа «Кукла заболела».  

Цель: Учить детей бережно относиться к игрушкам, обсудить с 

ребятами, как нужно обращаться с игрушками, чтобы они не 

«болели». 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Ветреная погода».  

Цель: Предложить детям определить силу ветра одним из известных 

им способов, дать характеристику ветра (сильный, умеренный, 

порывистый, холодный), составить рассказ по результатам 

наблюдения о том, что происходит в ветреную погоду  

*Труд: Уборка опавших веточек. 

*Игровая деятельность:  П/и «Гуси-гуси». 

                                        Малоподвижная игра «Берегите ушки» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

из обруча в обруч 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Настольно-печатная игра «Весна».  

Цель: Актуализировать и систематизировать знания детей о временах 

года, связанных с ними явлениях природы, характерных событиях в 

жизни людей. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Цель: Учить детей соблюдать сюжет игры, брать на себя роли членов 

семьи, выполнять различные бытовые операции. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

Итоговое мероприятие: «Весеннее развлечение» 



2 неделя. Тема недели: «Весна» 

Цель: Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Тарелочка из глины» 

Цель: Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Путешествие в прошлое кресла» 

Цель: Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода. Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить бег и ходьбу с выполнением 

заданий. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Развивать 

фонематический 

слух, отработать 

правильное 

произношение 

звуков л, ль, р, рь, 

четкую 

артикуляцию этих 

звуков в словах. 

 

*Д/и «Найди такую 

же».  

Цель: Учить детей 

сопоставлять форму 

предметов с 

геометрическими 

фигурами, 

различать и 

группировать 

предметы по форме, 

аргументировать 

свой выбор. 

 

Утро: Рассматривание картин на тему «Весна».  

Цель: Закрепить знания детей о временах года, их 

последовательности, характерных признаках весны, использовать 

изобразительные умения детей. 

Беседа о насекомых (с демонстрационным материалом) 

Цель: Познакомить с названиями насекомых, особенностями их 

строения, поведения. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой. Ранняя весна. 

Цель: Предложить детям отметить характерные признаки весны (по-

тепление, голубое небо, яркое солнце, особые запахи весны), 

рассказать об изменениях, произошедших с тех пор, как везде лежал 

снег, о причине этих изменений. 

*Труд: Коллективный труд по уборке мусора  с дорожек 

*Игровая деятельность:  П/и «Стрельба в мишень».  

                                           Игровое упражнение «Ниточка, иголочка». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

вверх с места 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

 

 Вечер: Д/и «Магазин игрушек».  

Цель: Учить детей составлять небольшие рассказы-описания об 

игрушках по плану, выбирая наиболее существенные признаки и 

характеристики предметов. 

Театрализованная игра «Кошки-мышки».  
Цель: Вовлечь детей в игровой сюжет, учить передавать повадки 

кошек при помощи пластичных, выразительных движений. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине; различать пространственные 

направления от себя. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5. Совершенствовать 

умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность частей суток. 

 

 

 

 

 

 

 

*Д/и «Кто, где 

живет?»  

Цель: Закрепить 

знания детей о 

диких и домашних 

животных, местах 

их обитания. 

 

*Игровое 

упражнение 

«Гоночные 

машины».  

Цель: Упражнять 

детей в беге с 

ускорением, 

формировать 

умение бегать, 

согласовывая 

движения рук и ног, 

развивать 

скоростные 

качества. 

 

Утро: Беседа, рассматривание иллюстраций «Весна. Цветы. Птицы 

весны» 

Цель: Расширять и систематизировать  знания детей о весенних 

изменениях в природе: ярко светит солнце, тает снег, текут ручьи,  

появилась зелёная травка, первые весенние цветы; познакомить детей 

с весенними цветами, птицами. 

Музыкальная игра «В нашем саду»  

Цель: Вызывать у детей интерес к исполнению танцевальных дви-

жений под музыку, учить выражать в танце свое настроение. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Верба в апреле».  

Цель: Расширять представления детей об изменениях в мире растений 

в весенний период. Учить различать по внешнему виду деревья и 

кустарники, рассказывать об отличительных чертах вербы. Обратить 

внимание детей на необычное строение цветков вербы. 

*Труд: Сбор игрушек 

*Игровая деятельность:  П/и «Воробышки  и кот» 

                                              Д/и «Угадай птичку».  

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

через два предмета, 

*Свободная деятельность детей:  Свободные игры детей. 

 

Вечер: Чтение художественной литературы о весне 

Цель: Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными 

формами: пословицы, чистоговорки, скороговорки, потешки. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Цель: Учить детей самостоятельно организовывать игру, 
подбирать атрибуты и предметы-заместители в соответствии с 
сюжетом игры, правильно размещать их, использовать в игре. 
 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация « Правила безопасного поведения на природе». 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Звуковая культура речи: Звук (ф) 

Цель: Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук (ф) и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Звуковая культура речи: звуки л, ль 

Цель: Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие; 

учить определять слова со звуками л, ль 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Развивать ловкость в упражнениях с мячом 

 

4. (Средняя группа)  
Цель: Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подлезании: упражнять в 

умении сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной площади опоры 

 

 

*Д/и  «Кому что?» 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

способах питания и 

рационе диких и 

домашних 

животных, 

активизация в речи 

соответствующих 

понятий и речевых 

конструкций 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Учить 

определять понятия 

«короче - длиннее», 

«шире - уже». 

 

Утро: Беседа «Чем мы дышим?» 

Цель: Познакомить детей с понятиями «свежий воздух», «кислород», 

рассказать о факторах, очищающих и загрязняющих воздух, о 

важности чистоты воздуха для здоровья человека. 

Музыкальная игра-разминка «Веселые утята».  

Цель: Учить детей выразительно двигаться в соответствии с приду-

манным образом, характером музыки, обеспечить профилактику 

нервного напряжения. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Деревья в апреле». 

Цель: Расширять представления детей об изменениях в мире растений 

в весенний период. Предложить детям отметить ленточками ветви 

деревьев и кустарников, за которыми каждый из детей будет 

ежедневно наблюдать, предложить рассказать о «своих» веточках, их 

сегодняшнем состоянии. 

*Труд: Уборка сухих веточек и мусора. 

*Игровая деятельность: П/и «Бабочка и цветочки» 

                                                 «Медведи и пчелы» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Бросай - 

лови». 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Д/и «Найди и покажи» (насекомые и птицы)  

Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве, находить 

предметы по описанию их расположения относительно других 

предметов 

Работа в уголке книги. Рассматривание иллюстраций из энциклопедии 

для детей «Космос». 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка-передвижка «Бережное отношение к природе» 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Зайчик» 

Цель: Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. Учить 

делить комок пластилина на нужное количество 

частей. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Барашек» 

Цель: Познакомить детей с филимоновскими 

игрушками (птицами, животными). Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к ним. 

Учить выделять отличительные особенности этих 

игрушек. Вызвать желание слепить такую игрушку. 

 

 

 

 

 

 

*Трудовые 

поручения. Вешаем 

полотенца. 

Цель: 

Совершенствовать 

умения детей в 

трудовых 

поручениях. Учить 

вешать полотенце в 

индивидуальную 

ячейку. Воспи-

тывать у детей 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться. 

 

*Игровое 

упражнение 

«Услышал - 

выполняй». 

Цель: Упражнять 

детей в беге с 

выполнением по 

сигналу различных 

заданий: бег с 

высоким 

подниманием колен, 

бег на носках, 

мелким и широким 

шагом. Повышать 

двигательную 

активность детей. 

 

 

Утро: Беседа с детьми о весенних месяцах.  

Цель: Расширять представления детей о признаках весны, знакомить с 

названиями весенних месяцев, характерными для них явлениями 

природы, событиями в жизни людей. 

Игра малой подвижности «Рыбы, птицы, звери».  

Цель: Упражнять в группировке животных, птиц, рыб, закреплять зна-

ния о них. Развивать внимание, быстроту реакции. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за солнцем и облаками. 

Цель: Продолжать формировать элементарные знания о солнце, 

объяснить, почему движутся облака. 

*Труд: Поручить одной подгруппе детей, расчистить дорожки от веток, а 

второй - собрать мусор на участке. 

*Игровая деятельность:  П/и «Зайцы» 

                                                    «Ветерок» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Попади в 

цель», 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

 Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Сюжет «Занятия в 

детском саду». 

Цель: Учить детей выступать в роли воспитателя, организующего и 

проводящего занятия, развивать монологическую и диалогическую 

речь детей, учить использовать в игре различные источники 

информации. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление выставки работ «Пасха» 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Красивый коврик» 

Цель: Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера. Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист разноцветными линиями. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Твоя любимая кукла» 

Цель: Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение передавать 

форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

 

 

 

 

 

*Игровое 

упражнение 

«Жуки». 

Цель: Учить детей 

выполнять 

повороты вокруг 

своей оси, держа 

руки на поясе, 

развивать 

вестибулярный 

аппарат детей, 

координацию 

движений. 

 

*Трудовые 

поручения. 

Наведение порядка 

в группе.  

Цель: Привлечь 

детей к 

выполнению 

посильной работы 

(расставить 

стульчики, 

протереть столы, 

подмести пол), 

поддерживать 

стремление детей к 

порядку. 

 

 

Утро: Рассматривание иллюстраций «Животный мир весной» 

Цель: Расширять представления детей о многообразии животного 

мира (животные, насекомые, птицы, земноводные). Дать знания об 

изменениях в мире животных в весенний период.  

Работа в уголке природы. Беседа с детьми «Экологическая тропа». 

Познакомить детей с многообразием растений, растущих на 

территории детского сада, актуализировать и дополнить знания детей 

о деревьях и кустарниках, о взаимосвязи человека и природы. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Продолжать формировать представление об атмосферных 

осадках; развивать наблюдательность.  

Оздоровительная пробежка по территории детского сада. 

Цель: Упражнять детей в беге, развивать функциональные 

возможности детского организма, способствовать формированию 

здорового образа жизни, развивать выносливость, укреплять здоровье 

детей. 

*Труд: Уборка на участке. 

*Игровая деятельность:  П/и «Тёплый дождик» 

                                           Д/и «Какое животное» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Быстрый 

бег 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

Вечер: Рассказ воспитателя о предстоящем православном празднике 

Пасхи. 

Цель: Формирование у детей первичных представлений о духовном 

наследии православного народа. Знакомство детей с христианским 

праздником Светлой Пасхи и его обычаями. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Праздничный концерт 

Итоговое мероприятие: Праздник «Встречаем Пасху» 



3 неделя. Тема недели: «Весна» 

Цель: Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Домик» 

Цель: Учить строить домик, забор вокруг него, 

обыгрывать различные ситуации вокруг домика со 

зверюшками и мелкими предметами. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Домики» 

Цель: Упражнять детей в огораживании 

небольших  пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными вертикально и 

горизонтально; в умении делать перекрытия; в 

усвоении пространственных понятий «впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа»; в 

различении и назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому 

общению. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

 

*Д/и  «Вчера, 

сегодня, завтра». 

Цель: Закреплять 

умение детей 

ориентироваться во 

времени; 

соотносить 

конкретные 

события со 

временем; 

правильно 

использовать в речи 

конструкции 

прошедшего, 

настоящего и 

будущего времени. 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Развивать 

речевое внимание, 

фонематический 

слух: различать на 

слух твердые и 

мягкие согласные 

звуки, называть 

слова с заданным 

звуком. 

 

Утро: Рассматривание иллюстраций «Садовые цветы»  

Цель: Продолжать знакомить детей с культурными растениями, 

развивать умение узнавать их и называть. 

Д/и  «Магазин» 

Цель: Учить детей выражать просьбу одним - двумя словами и раз-

вернутыми предложениями, использовать в речи «волшебные» слова, 

правильно называть фрукты, давать их характеристику. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение: солнце весной. 

Цель: Обсудить с детьми смысл поговорки о том, что зимой солнце 

светит, но не греет. Предложить ребятам найти на участке доказа-

тельства того, что весеннее солнышко и светит, и греет (нагрелись 

предметы, появились первые насекомые и т.д.). 

*Труд: Уборка территории. 

*Игровая деятельность:   П/и  «Холодно- горячо» 

                                                    «Найди своё место». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

на двух ногах. 

*Свободная деятельность детей: Игры детей с выносным материалом. 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей.  

 

Вечер: Чтение отрывка из стихотворения Я. Акима «Апрель».  

Цель: Формировать умение выразительно декламировать стихотво-

рение, учить воспроизводить образные выражения из текста. 

Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Семья», «Парикмахерская». 

Цель: Закреплять умение детей распределять роли, пользоваться 

различными атрибутами и предметами-заместителями в соответствии 

с сюжетом игры. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Учить различать один и много движений и 

обозначать их количество словами. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь (в пределах 5). Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

 

 

 

 

 

*Д/и «Назови 

число». 

Цель: 

Совершенствовать 

умения детей, 

связанные с 

порядковым счетом, 

упражнять детей в 

увеличении (или 

уменьшении) чисел 

на 1. 

 

*Работа по 

развитию речи 

Цель: Обучать 

навыкам 

составления 

описательного  

рассказа по 

картинке   

 

Утро: Работа в уголке природы 

Цель: Вызывать интерес к жизни растений, формировать простейшие 

навыки организации наблюдений. 

 Игровая ситуация «Носовой платок». 

Цель: Формировать у детей привычку пользоваться носовым платком 

по мере необходимости, учить понимать важность соблюдения куль-

турно-гигиенических требований. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за сорокой 

Цели: Расширять представления о весне и поведении птиц в это 

время года; обогащать знания новыми словами, понятиями. 

 *Труд: Сбор мусора на участке. 

*Игровая деятельность:  П/и  «Птички раз! Птички два!». 

                                                   «Раздувайся, мой шар!» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Быстрый 

бег по сигналу воспитателя в разные стороны. 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

 

Вечер: Д/и «Что изменилось?» или «Исправь ошибку».  

Цель: Закреплять умение детей пересчитывать предметы, обозначать 

их количество соответствующей цифрой. Учить объяснять ход рас-

суждений, делать выводы. 

Самостоятельная двигательная деятельность.  

Цель: Учить детей исполнять роли организаторов игры, капитанов, 

судей, обсуждать и уточнять правила игрового взаимодействия, 

оценивать соответствие действий игроков правилам игры. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация  «Игры  для развития речи»  

 

 
 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Чтение и драматизация русской народной 

песенки «Курочка - рябушечка» 

Цель: Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка - рябушечка».  Продолжать 

учить рассматривать сюжетную картину и 

рассказать о том, что на ней изображено. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: «День Победы» 

Цель: Выяснить, что дети знают об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

Победы» 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ползании на ладонях и ступнях 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

 

 

*Работа по ФЭМП 

Цель: Учить 

классифицировать 

предметы по 

признаку цвета, 

величины. 

 

*Развитие движений 

Цель: Продолжать 

учить детей прыгать 

через два предмета, 

развивать ловкость. 

 

 

 

Утро: Рассматривание иллюстраций, картинок «Весенние работы в 

саду и огороде» 

Цель: Расширять представления детей об овощных культурах. 

Показать труд человека весной по выращиванию овощей и фруктов 

Разговор «О дружбе» 

Цель: Учить доброжелательному отношению к окружающим 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение: весенний ветер. 

Цель: Предложить детям определить силу ветра, рассказать, каким 

способом вели наблюдение, какой получили результат. Обсудить с 

ребятами, какие качества ветра изменились. 

*Труд: Сбор опавших веточек. 

*Игровая деятельность:  П/и «Дует, дует ветерок» 

                                           Д/и «Дерево» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Попади  

мячом в цель». 

*Свободная деятельность детей:  П/и по желанию детей 

 

  Вечер: Игры со строительным материалом 

Цель: Учить детей сооружать различные постройки, самостоятельно 

находить конструкторские решения для завершения постройки, учить 

строить по чертежу.    

П/и «Быстрей по местам».  

Цель: Развивать ловкость, умение действовать по сигналу,  повышать 

интерес к игре. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» 

 

 
 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Скоро праздник придет» 

Цель: Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. Учить красиво располагать изображение 

на листе. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Вырежи и наклей что захочешь»  

Цель: Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги прямоугольные и округлые 

части предметов. Мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

 

 

 

 

 

*Д/и «Назови три 

предмета». 

Цель: Упражнять 

детей в 

классификации 

предметов по 

заданному 

признаку, учить 

выявлять признак, 

по которому 

предметы 

объединены в 

группы. 

 

*Игровое 

упражнение 

«Достань предмет». 

Цель: Учить детей 

выполнять прыжок 

в высоту с разбега с 

касанием предмета: 

учить принимать 

правильное 

исходное 

положение, сгибать 

ноги в коленях и 

выпрыгивать с 

одновременным 

выпрямлением 

спины и вытя-

гиванием рук вверх. 

 

 

Утро: Беседа «Береги себя». 

Цель: Рассказать детям о детских играх весной, правилах 

безопасности на природе. 

Рассматривание альбома «Полевые цветы»  

Цель: Продолжать знакомить детей с дикорастущими растениями. 

Чтение стихотворений о цветах. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за небом.  

Цель: Предложить детям рассмотреть небо, охарактеризовать его, 

прослушать стихотворения о весне и весенних явлениях природы, 

найти созвучные сегодняшнему состоянию неба. 

*Труд: Расчистка дорожек от веток на участке. 

*Игровая деятельность:  П/и «Спящая лиса» 

                                                     «Покажи мяч». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Найди 

свое место в колонне» 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Д/и «Чудесный мешочек».  

Цель: Упражнять детей в счете, учить выявлять свойства предметов и 

узнавать их с помощью различных анализаторов, закреплять представ-

ления о количественных соотношениях между множествами. 

 П/и «Встречные перебежки».  

Цель: Учить детей бегу на носках, учить маневрировать, избегать 

столкновений, ориентироваться в пространстве. Развивать быстроту, 

выносливость, воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление уголка «Первые вестники весны — первоцветы» 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Красивая тележка» 

Цель: Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Дом, в котором ты живешь» 

Цель: Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить ползание между предметами. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП. 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

последовательности 

дней недели и 

частей суток; учить 

отвечать на вопросы 

по данной теме, 

самостоятельно 

придумывать и 

грамотно 

формулировать 

вопросы  

 

*Конструирование 

из бумаги 

«Тюльпан».  

Цель: Продолжать 

учить складывать 

лист по диагонали, 

отгибать углы. 

 

Утро: Настольно-печатная игра «Собери картинку» (Весенняя 

природа) 

Цель: Упражнять детей в составлении целой картинки из отдельных 

частей. Развивать зрительное восприятие, воображение. 

Слушание музыкальных произведений: П.И. Чайковский «Весна». 

Цель: Учить детей чувствовать настроение, выраженное в музыке, 

поэтическом слове, характеризовать части песни, движение мелодии. 

Сравнивать произведения о разных временах года. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за берёзой 

Цели: Познакомить с характерными особенностями берёзы; научить 

отличать берёзу от других деревьев. 

*Труд: Уборка мусора на участке.  

*Игровая деятельность:  П/и «Цветные автомобили».  

                                         «Салки в кругу». 

Оздоровительная пробежка по территории детского сада «Найди свой 

домик». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Пролезание и подлезание  в воротики. 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей. 

 

 Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Магазин».  

Цель: Учить детей обыгрывать различные ситуации, взаимодействия 

продавца и покупателя. Способствовать освоению детьми соот-

ветствующих моделей поведения, речевых конструкций. Обогащать 

опыт общения, знакомить с новыми вариантами разрешения спорных 

ситуаций. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Помощь родителей в уборке территории  детского сада. 

 

 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации «Работы, проводимые весной в саду и огороде» 



4 неделя. Тема недели: «День Победы» 

Цель: Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Няня моет посуду» 

Цель: Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения - 

помощников воспитателей; учить называть их по 

имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Мое село» 

Цель: Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного села, знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к пониманию 

того, что люди, которые строили село, очень 

старались и хорошо выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство гордости за свое село. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

 

 

 

*Д/и  «Добавь 

слово». 

Цель: Упражнять 

детей в правильном 

обозначении 

положения 

предметов по 

отношению к себе, 

формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве 

 

*П/и  «Пробеги 

тихо».  

Цель: 

Совершенствовать 

умение детей бегать 

легко, свободно и 

бесшумно, 

передвигаться по 

всей площадке. 

Формировать 

умение со-

гласовывать свои 

действия с 

действиями других 

игроков. 

 

 

Утро: Беседа «Кто защищает нашу Родину?» 

Цель: Рассказать о защитниках нашего Отечества; воспитывать 

любовь к Родине, уважительное отношение к ветеранам войны. 

Формировать представления о празднике, посвящённом Дню Победы. 

Учить рассказывать, отвечать на вопросы; развивать внимание, речь. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Беседа с детьми о весенних месяцах. 

Цель: Расширять представления детей о признаках весны, знакомить с 

названиями весенних месяцев, характерными для них явлениями 

природы, событиями в жизни людей. 

*Труд: Уборка опавших веточек. 

*Игровая деятельность:  П/и «Совушка». 

                        Оздоровительная пробежка по территории детского сада 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Попади в 

цель». 

*Свободная деятельность детей:  Игры со спортивными атрибутами 

(мячи, обручи, скакалки) 

 

  Вечер: Работа в уголке сенсорного воспитания. 

Цель: Закреплять умение детей сопоставлять форму предметов с 

образцом, группировать предметы по форме и величине, фиксировать 

полученные результаты в речи. 

Сюжетно-ролевые игры по желанию детей  

Цель: Учить детей договариваться, распределять роли, подбирать 

игрушки, определять место игры, Побуждать детей использовать 

предметы-заместители. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Попросить родителей поучаствовать в организации выставки – 

поздравления ко Дню Победы (открытки) 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

 Цель: Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений. Закреплять умение 

различать и называть части суток. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета). Упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи. 

Цель: Учить детей 

составлять 

рассказы-описания 

по предметным 

картинкам 

 

*Игровое 

упражнение «Раз, 

два, три, четыре, 

пять. Ты, куда 

помчался вскачь?» 

Цель: Учить детей 

набивать мяч 

правой и левой 

рукой, развивать 

крупную моторику 

и мышцы рук, 

ловкость, 

координацию 

движений. 

 

 

 

Утро: Рассматривание иллюстраций, фотографий  «День Победы» 

Чтение стихотворения «День Победы». 

Цель: Рассказать о защитниках нашего Отечества; воспитывать 

любовь к Родине, уважительное отношение к ветеранам войны. 

Формировать представления о празднике, посвящённом Дню Победы.  

Учить рассказывать, отвечать на вопросы; развивать внимание, 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за кроной деревьев. 

Цель: Предложить детям назвать деревья, растущие на участке, вни-

мательно рассмотреть кроны деревьев, рассказать, чем они 

образованы, какую имеют форму. Обратить внимание детей на 

разницу внешнего вида кроны старых и молодых деревьев. 

*Труд: Сбор выносного материала. 

*Игровая деятельность:  П/и«Зайцы и волк». 

                                           Д/и «Время года» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

на одной ноге 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом 

 

 Вечер: Сюжетно-ролевая игра «Моряки». 

Цель: Закреплять умение детей самостоятельно распределять роли по 

желанию каждого ребенка, использовать атрибуты и предметы-

заместители для игры. Формировать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Настольная игра «Мозаика». 

Цель: Учить детей выкладывать узоры по инструкции, придумывать 

рисунки самостоятельно, развивать зрительное восприятие, 

воображение, мелкую моторику рук. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Звуковая культура речи: Звук (с). 

Цель: Отрабатывать четкое произношение звука 

(с). Упражнять детей вести диалог 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Обучение рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и раздаточными картинками 

Цель: Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

4. (Средняя группа)  
Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывании мяча. 

 

 

 

*Д/и  «Будь 

внимательным». 

Цель: Развивать у 

детей слуховое 

восприятие, 

фонематический 

слух, создавать 

благоприятные 

условия для 

закрепления 

правильного 

произношения 

звуков 

 

*Игровое 

упражнение «Из 

обруча в обруч». 

Цель: Учить детей 

рассчитывать 

дальность прыжка, 

регулировать силу 

толчка, выполнять 

последовательно 

несколько прыжков. 

Развивать мышцы 

ног, координацию 

движений. 

 

Утро: Ознакомление с искусством: рассматривание репродукции 

картины А.П. и С.П. Ткачёвых «На родной земле». 

Цель: Учить детей понимать основную мысль произведения, выделять 

средства выразительности, используемые художниками. 

Активизировать словарь по данной теме, учить применять образные 

выражения. Воспитывать любовь к Родине. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Поисковая деятельность «Что меняется весной». Чтение 

стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Цель: Предложить детям пройти по территории детского сада, найти 

признаки наступившей весны, объявить командное соревнование - кто 

больше найдет «весенних изменений» в природе, учить детей переда-

вать результаты наблюдений 

*Труд: Подметаем веником веранду 

*Игровая деятельность:  П/и «Найди свой цвет» 

                                                  «По кочкам» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

через скакалку  

*Свободная деятельность детей:  Игры со спортивным инвентарем 

 

  Вечер: Театрализованная игра «Далекое путешествие».  

Цель: Вовлечь детей в игровой сюжет, учить разыгрывать сценки- 

импровизации, придумывать свои варианты ответов, действовать в 

воображаемой ситуации с воображаемыми предметами. Развивать 

вербальное и невербальное воображение, речь. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация  «Настрой хорошие мысли». 

 

 
 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Красивая птичка» 

Цель: Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Учить лепить по образцу 

народной (дымковской) игрушки. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Посуда для кукол» 

Цель: Закреплять умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать 

активность, самостоятельность и аккуратность в 

работе. 

 

 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП. 

Цель: Учить детей 

использовать 

умение различными 

способами 

определять, каких 

предметов больше, 

меньше, равное 

количество, для 

решения задач. 

 

*Конструирование 

«Кораблик» 

(складывание из 

бумаги)  

Цель: Продолжить 

знакомить с 

техникой оригами. 

 

 

Утро: Беседа «Что это за день-День Победы?» 

Цель: Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. 

Формировать представление о героизме солдат – защитников Родины. 

Воспитывать интерес к историческим событиям, связанным с родной 

страной. 

Рассказ Л.Кассиля «Памятник советскому солдату». 

Цель: Учить слушать художественное произведение, формировать 

представление о героизме солдат – защитников Родины. Воспитывать 

интерес к историческим событиям, связанным с родной страной. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за небом. Чтение русской народной потешки 

«Радуга - радуга». 

Цель: Расширять представления детей о весеннем небе, показать его 

особенности, учить видеть приметы приближающейся грозы, дождя. 

Познакомить ребят с таким явлением как гроза, правилами 

безопасности, которые нужно соблюдать. 

*Труд: Помощь дворнику: собираем мусор с веранды 

*Игровая деятельность:  П/и «Ловишки». 

                                          Д/и «Инструменты» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Прыгни 

дальше». 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей 

 

Вечер: Работа в уголке книги. 

Предложить детям для свободного рассматривания знакомые книги с 

иллюстрациями, побуждать пересказывать отдельные эпизоды са-

мостоятельно и отвечая на вопросы воспитателя. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Одевайте детей по погоде» 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «По замыслу» 

Цель: Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание своего 

рисунка. Закреплять приемы рисования 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Празднично украшенный дом» 

Цель: Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ползании на ладонях и ступнях;  

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

*Игровое 

упражнение 

«Жуки».  

Цель: Учить детей 

выполнять 

повороты вокруг 

своей оси, держа 

руки на поясе, 

развивать 

вестибулярный 

аппарат детей, 

координацию 

движений. 

 

 *Д/и  «Где это 

можно купить?» 

  Цель: Учить детей 

использовать свои 

знания о товарах, 

продающихся в 

различных 

магазинах 

 

 

Утро: Чтение стихотворений о Великой победе, прослушивание песен. 

Цель: Учить слушать художественные произведения, осуществлять 

патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы 

Работа в уголке творчества. Лепка «Военная техника» 

Цель: Закреплять умение работы с пластилином. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за одеждой детей.  

Цель: Предложить детям рассмотреть одежду друг друга, рассказать, 

как меняется одежда в связи с изменениями в природе. Учить детей 

правильно использовать в речи обобщающие понятия (одежда, зимняя 

демисезонная, летняя одежда). 

*Труд: Уборка на веранде 

*Игровая деятельность: П/и «Самолеты». 

                                          Д/и «Когда это бывает?» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бег 

змейкой 

*Свободная деятельность детей:  Игры в песочнице 

 

  Вечер: П/и «Попрыгунчики». 

  Цель: Учить детей правильно выполнять прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед и назад. Развивать внимание, ловкость, 

координацию движений. 

Хозяйственно-бытовой труд. Мытье игрушек 

Цель: Формировать у детей осознанное отношение к порядку, 

стремление самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате. Закреплять трудовые навыки, связанные с мытьем игрушек, 

их размещением. Воспитывать в детях трудолюбие. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
Итоговое мероприятие: Прослушивание песен, посвященных «Дню Победы» 



Май. 1 неделя. 
Тема недели: «День Победы» 

Цель: Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Заборчик» 

Цель: Поощрять стремление детей конструировать 

по своему замыслу и представлению. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Повторение» 

Цель: Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах; упражнять в их 

различении. Упражнять в моделировании по схеме, 

в конструировании по элементарному чертежу. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить задание в равновесии и прыжках 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

 

 

 

*Д/и  «Пчелки». 

Цель: Упражнять 

детей в диалоговой 

речи, в правильном 

произнесении звука 

«ж»; учить 

действовать по 

словесному 

сигналу. 

 

*Физическое 

упражнение 

«Добеги и прыгни». 

Цель: Добиваться 

хорошей техники 

прыжка при 

отталкивании. 

 

 

Утро: Беседа «В нашем селе праздник». 

Цель: Предложить детям вспомнить, как были украшены улицы 

города к празднику Победы. Учить делиться впечатлениями от 

праздника. Использовать  в речи слова и словосочетания (война, 

ветераны, победа, вечный огонь, памятник воинам, праздничный 

салют) 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за березкой 

Цель: Предложить детям найти на участке березку, рассказать о том, 

как она выглядит, как можно узнать березу. Предложить детям 

прослушать загадки о березе, выяснить, какие признаки и свойства 

этого дерева в них отражены, что означают образные выражения, 

встречающиеся в загадках («белый сарафан», «сережки», «кудри») 

*Труд: Наведение порядка на участке. 

*Игровая деятельность:  П/и «Лошадки». 

                                           Д/и «Назови правильно». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

вверх на месте. 

*Свободная деятельность детей:  Игры по желанию детей 

 

Вечер: Строительные игры. Воплощаем свой замысел в постройке. 

Цель: Закреплять умение детей самостоятельно отбирать нужные 

детали для задуманной постройки, устанавливать ассоциативные связи 

с выполненными ранее работами, использовать освоенные умения и 

навыки работы со строительным материалом. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка-передвижка «Великий День Победы» 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способом наложения и 

приложения. Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Совершенствовать умения считать в 

пределах 5;  закреплять порядковый счет в 

пределах 5 

 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Когда это 

бывает?» 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

частях суток, 

упражнять их в 

сопоставлении 

изображенных на 

рисунках явлений и 

событий с частью 

суток, развивать 

связную речь детей, 

учить 

аргументировать 

свой ответ. 

 

*Физическое 

упражнение «Кто 

скорее добежит по 

дорожке?». 

Цель: Продолжать 

развивать 

пространственную 

ориентировку. 

 

 

Утро: Коллективная работа по рисованию «Праздничный салют». 

Цель: Учить детей работать коллективно, слажено, дополняя друг 

друга. Воспитывать чувство гордости за своих предков. Любовь к 

Родине, уважение к празднику День Победы. 

Формирование к.г.н. Практическое упражнение «Чистота - залог 

здоровья». 

Цель: Формировать у детей потребность действовать самостоятельно 

(мыть руки по мере загрязнения, своевременно пользоваться 

расческой, приводить в порядок одежду) и соответствующие умения. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: Закреплять знания о сезонных изменениях в природе 

*Труд: Коллективный труд по уборке территории 

*Игровая деятельность:   П/и «Быстрее ветра»,  

                                                  «Кто выше?».  

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Быстрый 

бег  

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Спортивные обручи, флажки, мячи. 

 

Вечер: Рассматривание открыток «День Победы» 

Цель: Дать знание о важности праздника 

Дидактическая игра «Да - нет». 

Цель: Учить детей анализировать и сопоставлять, формулировать 

вопросы, делать правильные выводы. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Напомнить родителям об участии в выставке «Поздравление ко Дню 

Победы» (открытки) 

 

 
 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Чтение р.н.с. «Бычок - черный бочок, белые 

копытца». 

Цель: Познакомить с р.н.с, помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, которые 

им читали на занятиях. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: «Скоро День Победы» 

Цель: Выяснить, что дети знают об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворения об этом празднике. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; повторить 

игровые упражнения с мячом. 

 

 

 

*Работа по ФЭМП. 

Цель: Учить детей 

использовать 

умение различными 

способами 

определять, каких 

предметов больше, 

меньше, равное 

количество, для 

решения задач. 

 

*П/и «Удочка». 

Цель: Учить детей 

выполнять прыжки 

вверх на месте. 

Развивать ловкость, 

внимание, 

вестибулярный 

аппарат детей. 

 

 

Утро: Беседа «Мое Отечество – Россия. День Победы» 

 Цель: Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной 

Войне. Расширение знаний о защитниках отечества, о функциях 

армии.                                                    

Д/и  «Назови правильно». 

Цель: Упражнять детей в назывании детенышей зверей в 

единственном и множественном числе (зайчонок - зайчата, лисенок - 

лисята). 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за весенним снегом 

Цель: Отметить состояние погоды. Чем майский  снег отличается от 

зимнего снега (зимой снег белый, чистый, пушистый, а весной 

грязный, липкий, твердый) 

*Труд: Уборка игрушек, строительного материала 

*Игровая деятельность:  П/и «Зайцы и волк». 

                                           Д/и «Когда это бывает» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Перелезание через бревно  

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

 

Вечер: Сюжетно-ролевая игра «На параде» 

Цель: Закреплять умение детей вести ролевые диалоги, выбирать 

удобное место для игры, правильно использовать инструменты, 

основные понятия темы. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Цыплята на лугу» 

Цель: Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их на 

листе; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Красная шапочка» 

Цель: Учить детей передавать в аппликации образ 

сказки. Продолжать учить изображать человека, 

соблюдая отношения по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать 

 

 

 

 

 

 

*Работа в уголке 

творчества 

Цель: Продолжать 

учить  правильно 

держать ножницы и 

вырезать ими 

округлые формы  и 

резать по прямой 

 

*Работа по 

развитию речи 

«Скажи наоборот»    

 Цель: Развивать 

умение подбирать 

слова, 

противоположные 

по значению. 

 

Утро: Игровое упражнение «Аты-баты, шли солдаты».  

Цель: Совершенствовать навыки выполнения основных движений при 

ходьбе, маршировке. Обогащать двигательный опыт 

Работа в уголке музыкального воспитания. Передача ритмического 

рисунка. 

Цель: Учить детей точно передавать ритмический рисунок знакомой 

подпевки при помощи музыкального молоточка, одновременно петь и 

подыгрывать себе. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение  за изменениями на участке детского сада 

Цель: Учить наблюдать за изменениями вокруг нас. 

*Труд: Вскапывание песка в песочнице. 

*Игровая деятельность:  Д/и «Доскажи словечко». 

                                           П/и «Ловишки» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

брускам. 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры «Мы 

солдаты» 

 

Вечер: Сюжетно-ролевая  игра «На корабле»   

Цель: Побуждать детей использовать в игре свои знания, формировать 

коммуникативные навыки, поддерживать интерес к сюжетно-ролевой  

игре. 

Д/и  «Какое небо». 

Цель: Формировать у детей умение подбирать относительные 

прилагательные к знакомым понятиям, учить передавать в речи 

результаты наблюдения. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Оформление выставки «Поздравление ко Дню Победы» (открытки) 

 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Картинка о празднике» 

Цель: Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять содержание 

своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Празднично украшенный дом» 

Цель: Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

 

 

 

 

 

*Д/и «Что есть у 

куклы?»  

Цель: Закреплять 

части  тела 

 

*Работа по 

физическому 

воспитанию 

Цель: Упражнять 

детей в ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; ходьбе 

и беге по кругу 

 

Утро: Рассматривание выставки работ родителей и детей 

«Поздравление ко Дню Победы». Обсуждение 

Цель: Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы.  Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине, гордость за наших солдат.  Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.  

Д/и «Военные профессии» 

Цель: Закрепить знания детей о военных, защищающих нашу Родину. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за небом. 

Цель: Предложить детям рассмотреть небо, рассказать о нем, отвечая 

на вопросы воспитателя о цвете неба, плывущих по нему облаках. 

*Труд: Подметаем дорожки 

*Игровая деятельность:  П/и «Бездомный заяц». 

                                           Д/и «Отгадай животное» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

из обруча в обруч 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей 

 

Вечер: Подготовка к празднику 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Праздничный концерт «Этот День победы» 

 

 

 

 
 

Итоговое мероприятие: Праздник, посвященный Дню Победы 

 



2 неделя. Тема недели: «Лето» 

Цель: Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: «Подарки для медвежонка» 

Цель: Закреплять знания детей о свойствах 

материалов, структуре их поверхности; 

совершенствовать умения различать материалы, 

производить с ними разные действия. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Экологическая тропа весной» 

Цель: Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять детей в прокатывании мяча друг 

другу. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи. 

Цель: Учить детей 

составлять рассказы 

по картинкам, 

развивать сюжет, 

дополнять его 

деталями, 

характеризовать 

действия 

персонажей, 

выражать личное 

отношение к 

событиям, 

изображенным на 

картинках. 

 

*Работа по ФЭМП. 

Цель: Учить детей 

использовать 

умение считать в 

пределах пяти, 

называть 

числительное по 

порядку, соотносить 

числительные и 

количества 

предметов. 

 

Утро: Работа в уголке природы. Состояние погоды. 

Цель: Закрепить знания детей о временах года, состояние погоды, 

развивать умение вести сезонные наблюдения  

Д/и «Назови, одним словом». 

Цель: Учить детей видеть общее в различных предметах, находить 

объединяющую их категорию, учить правильно использовать 

обобщающие слова. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Рассматривание почек. 

Цель: Предложить детям при помощи лупы рассмотреть строение 

почки (чешуйки, раскрывшиеся листочки), рассказать ребятам о том, 

что в почке в «свернутом» виде находится побег - часть ветви с 

листьями или цветами.  

*Труд: Сбор игрушек. 

*Игровая деятельность:  П/и «Стрельба в мишень». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

через скакалку 

*Свободная деятельность детей: Свободные игры с песком. 

 

Вечер: Ознакомление с художественной литературой. Сказки 

Чуковского 

Цель: Продолжать знакомить детей с произведениями К.Чуковского, 

учить следить за ходом событий; соотносить содержание сказки с его 

названием. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Зеленый уголок у дома» 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Совершенствовать умения сравнивать 

несколько предметов по величине и раскладывать 

их в убывающем или возрастающем порядке 

(длина, ширина, высота) 

 

 

 

 

*Д/и «Где мы были, 

вам не скажем, а что 

делали, покажем». 

Цель: Учить 

узнавать по 

отдельным 

движениям и 

называть действия: 

плавать, стирать, 

вязать. Обогащать 

двигательный опыт, 

развивать 

воображение. 

 

* Игра «Помоги 

другу одеться» 

Цель: Воспитывать 

навыки 

самообслуживания 

и взаимопомощи 

при одевании. 

 

 

Утро: Беседа об окружающем мире: что видел ребенок по дороге; 

природные, погодные изменения.  

Цель: Развивать связную речь детей, наблюдательность 

Рассматривание иллюстраций о лете. 

Слушание и разучивание стихотворения о лете. 

Цель: Закрепить и расширить знания детей о сезонных изменениях с 

наступлением летнего периода. Продолжать воспитывать умение 

видеть красоту природных явлений. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за растениями. 

Цель: Познакомить детей с названием растениями. 

*Труд: Помочь воспитателю убрать сорняки с клумб  

*Игровая деятельность: П/и «Найди свой цвет» 

  Игра с движением: «К солнцу потянулись высоко, стало нам приятно 

и тепло» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

через предметы, высота 5-10 см. 

*Свободная деятельность детей: Катание на велосипедах. 

 

  Вечер: Беседа: «Какие насекомые появились с приходом тепла?»; 

рассматривание иллюстраций. 

Цель: Дать детям знания о разнообразии насекомых, их внешнем виде, 

приспособлении к определенным условиям обитания.  

  

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  
Задание: Помощь родителей в улучшении территории детского сада. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Звуковая культура речи: Звук (з) 

Цель: Упражнять в четком произношении звука (з) 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: Звуковая культура речи: звуки р, рь 

Цель: Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах) 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; ходьбе и беге по кругу; 

повторить задания с бегом и прыжками. 

 

 

 

 

 

*Д/и «Найди то, что 

я покажу». 

Цель: Учить детей 

находить предмет 

определенной 

формы с 

использованием 

геометрических 

фигур-образцов, 

учить сравнивать и 

анализировать, 

аргументировать 

свой ответ. 

 

*Работа в 

музыкальном  

уголке 

Цель: Учить детей 

точно передавать 

ритмический 

рисунок знакомой 

подпевки при 

помощи 

музыкального 

молоточка, 

одновременно петь 

и подыгрывать себе. 

 

 

Утро: Беседа с детьми «Экологическая тропа». 

Цель: Познакомить детей с многообразием растений, растущих на 

территории детского сада, актуализировать и дополнить знания детей 

о деревьях и кустарниках, о взаимосвязи человека и природы.  

Д/и «Раздели на группы». 

Цель: Формировать у детей умение делить предметы на группы по 

заданному основанию. Использовать обобщающие слова. Называть 

категории предметов (одежда, обувь, транспорт, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, деревья, овощи, фрукты, ягоды и др.) 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за божьей коровкой. 

Цель: Обобщить знания детей  о строении насекомого, чем питается, 

где обитает. Воспитывать бережное отношение к природе. 

*Труд: Подметаем  пол на веранде 

*Игровая деятельность:  П/и «Раз, два, три к названному дереву беги». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Пальчиковая гимнастика «Кулачки – ладошки» 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

  

 Вечер: Работа в уголке книги. Игра-драматизация по сказке  

С. Маршака «Кто колечко найдет?» 

Цель: Предложить детям рассмотреть иллюстрации В. Лебедева, 

обратить внимание детей на то, что все персонажи изображены в 

движении, в действии. Развивать связную речь, память, артистизм. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка-передвижка: «Что ребёнок должен знать о  ягодах и грибах». 

 

 
 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 

 

2
 н

ед
ел

я
. 
Ч

ет
в

ер
г
 

Т
Е

М
А

 н
ед

ел
и

: 
«

Л
ет

о
»
 

         

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

 Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Угощение для кукол» 

Цель: Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно изобразить 

в лепке. Закреплять правильные приемы работы с 

пластилином. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Птичка клюет зернышки из блюдечка» 

Цель: Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами 

лепки. 

 

 

 

 

 

*Работа по 

рисованию 

«Любимые цветы». 

Цель: Учить детей 

использовать свои 

знания о теплой и 

холодной цветовых 

гаммах для 

передачи 

настроения, 

отношения к 

цветам. 

 

*П/и «Допрыгни». 

Цель: Учить детей 

выполнять прыжки 

вверх на месте. 

Развивать ловкость, 

внимание. 

 

 

Утро: Рассматривание альбома «Ягоды, грибы». 

Цель: Актуализировать и дополнить знания детей о лесных ягодах и 

грибах. 

Д/и  «Испорченный телефон». 

Цель: Учить детей контролировать силу голоса, четко произносить 

отдельные звуки и слова шепотом, развивать остроту слуха. Учить 

детей корректно поправлять товарищей. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за насекомыми.  

Цель: Предложить детям рассмотреть кору деревьев, 

«густонаселенные» участки газона, рассказать, кого из насекомых 

ребята знают, описать, как выглядят «незнакомцы». Помочь детям 

выяснить, как называются незнакомые им насекомые при помощи 

адаптированного определителя. 

*Труд: Сбор выносного материала 

*Игровая деятельность:  Д/и «Когда это бывает?» 

                                           П/и «Найди свой цвет». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Выложи 

картинку из камушков и палочек» 

*Свободная деятельность детей:  Свободные игры в песочнице. 

 

 Вечер: Уборка в группе. 

Цель: Учить детей видеть непорядок в группе и самостоятельно 

устранять его, подбирать и правильно использовать необходимый 

инвентарь, договариваться о взаимодействии. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 
 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

 

2
 н

ед
ел

я
. 
П

я
т
н

и
ц

а
 

Т
Е

М
А

 н
ед

ел
и

: 
«

Л
ет

о
»
 

         

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: Рисование красками по замыслу. 

Цель: Развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка нужные 

краски. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Нарисуй картинку про весну» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение удачно 

располагать изображения на листе. Упражнять в 

рисовании красками  

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Так бывает 

или нет?» 

Цель: Развивать 

логическое 

мышление детей, 

умение замечать 

непоследовательнос

ть в рассуждениях, 

формулировать суть 

несоответствия, 

аргументировать 

свое мнение. 

 

*П/и  «Большой 

мяч». 

Цель: Закреплять у 

детей умение 

прокатывать мяч 

друг другу правой и 

левой ногой, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать ловкость 

и меткость. 

 

 

Утро: Музыкальная игра-разминка «Веселые утята». 

Цель: Учить детей выразительно двигаться в соответствии с 

придуманным образом, характером музыки, обеспечить профилактику 

нервного напряжения. 

Д/и  «Будь внимательным». 

Цель: Развивать у детей слуховое восприятие, фонематический слух, 

создавать благоприятные условия для закрепления правильного 

произношения ребятами звуков, для чистого и внятного произнесения 

слов. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за бабочками. 

Цель: Расширять представления детей о многообразии насекомых 

учить различать насекомых по внешнему виду и называть их, 

закреплять знания о строении насекомых, особенностях внешнего 

вида и по ведения бабочек. 

*Труд: Уборка мусора на участке. 

*Игровая деятельность:  П/и «Птичка и кошка». 

                                           Д/и  «Что сажают в огороде?» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

вверх на месте. 

*Свободная деятельность детей:  Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей 

 

 Вечер: Настольно-печатные игры по выбору детей. 

Цель: Формировать у детей умение интересно и с пользой проводить 

досуг, договариваться об игровом взаимодействии. 

Строительные игры. Строим по замыслу. 

Цель: Учить детей самостоятельно отбирать нужные детали для 

надуманной постройки, придерживаться исходного замысла в ходе 

работы, объяснять смысл вносимых изменений.  

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами: 

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ. Рисунки «Скоро лето» 



3 неделя. Тема недели: «Лето» 

Цель: Знакомить с летними видами спорта 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема: Конструирование из песка. 

Цель: Закрепить знания о свойствах песка; учить 

строить башенку, домик для собачки, дорожки, 

скамейки, столы. 

 

 2.(Средняя группа) 

Тема: «Повторение» 

Цель: Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном 

моделировании,  в умении строить элементарные 

схемы; уточнять пространственные понятия. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель. 

 

 

 

 

*Д/и «Подуй как 

ветер». 

Цель: Отрабатывать 

способность 

регулировать силу 

голоса, умение 

делать глубокий 

вдох носом, выдох 

через рот с 

произношением 

звука «у». 

 

*Физические 

упражнения 

Цель: Упражнять 

детей в 

подбрасывании и 

ловле мяча. 

 

Утро: Беседа «Летние виды спорта» 

Цель: Знакомить детей с летними видами спорта 

Д/и  «Что делает зайчик?» 

Цель: Учить детей характеризовать действия и движения, обозначить 

их словами. Расширить словарный запас. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за весенним дождём 

Цель: Отметить состояние погоды. Чем майский  дождь отличается от 

осеннего и летнего дождя 

*Труд: Вскапывание песка в песочнице. 

*Игровая деятельность:  П/и «Успей подобрать» 

                                           Д/и «Признаки поздней весны» 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: «Прыгни 

дальше». 

*Свободная деятельность детей: Игры с выносным материалом. 

Лопатки, вёдра, куклы, машинки 

 

 Вечер: П/и «Выше земли». 

Цель: Учить детей соблюдать правила игры, точно выполнять игровые 

действия. Развивать ловкость, быстроту реакции на сигнал. 

Сюжетно-ролевая игра «Спортсмены». 

Цель: Закреплять навыки правильного выполнения игровых действий 

в соответствии с игровым замыслом, распределения ролей. 

Формировать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Папка-передвижка «Летние виды спорта» 

 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способом наложения и 

приложения. Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Совершенствовать умения различать и 

называть круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр. 

 

 

 

 

 

 

 

*Работа по 

развитию речи. 

Упражнение «Кто 

как поет?» 

Цель: Учить детей 

произносить 

различные звуки, 

изображая пение 

разных птиц. 

 

*П/и  «Лови-лови». 

Цель: Учить детей 

ловить мячик, 

подвешенный к 

палочке, 

способствовать 

освоению детьми 

правил культурного 

и конструктивного 

взаимодействия с 

товарищами в игре. 

 

Утро: Рассматривание сюжетных картинок «Спортивные игры летом»  

Цель: Дать знания детям о том, как можно интересно провести время 

на улице, играя в спортивные игры 

Коррекционно-развивающая игра «Магазин подарков». 

Цель: Учить детей обращать внимание на то, чем интересуются их 

товарищи, что любят, учитывать это при выборе подарка, учить 

аргументировать свой выбор.  

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за елью. 

Цель: Показать детям как происходит прирост на ели.  Уточнить 

знания детей об особенностях внешнего вида елочки. Учить 

любоваться живой елочкой. 

*Труд: Уборка территории.  

*Игровая деятельность:  П/и «К дереву побеги» 

                                           Д/и «Цветочек ищем». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: 

Перелезание через бревно 

*Свободная деятельность детей: Игры в песочнице 

 

 Вечер: Спортивные упражнения. Катание на самокате. 

Цель: Совершенствовать технику выполнения детьми основных 

движений при перемещении на самокате (учить крепко держать руль, 

уверенно выполнять повороты, останавливаться по сигналу), 

развивать динамическое равновесие, глазомер. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Памятка «Игры с детьми на свежем воздухе» 

 

 
 

 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И.Белоусова «Весенняя гостья» 

Цель: Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: «Литературный калейдоскоп» 

Цель: Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалочки 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в бросании мяча вверх и ловля 

его. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 

 

 

 

 

*Работа в уголке 

творчества 

Цель: Продолжать 

учить  правильно 

держать ножницы и 

вырезать ими 

округлые формы  и 

резать по прямой 

 

*Работа по 

развитию 

движений. 

Цель: Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

(перелезать, 

подползать, 

приземляться в 

прыжках). 

 

 

Утро: Оздоровительная пробежка по территории детского сада. 

Цель: Учить детей правильно выполнять основные движения при беге, 

менять темп бега. Развивать функциональные возможности детского 

организма, закалять детей. 

Музыкальная игра «Зайчики и лисичка»  

Цель: Учить детей исполнять танцевальные импровизации, передавая 

образы лисы и зайцев, развивать творческие способности детей. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за птицами. 

Цель: Актуализировать и систематизировать знания детей о птицах, их 

характерных особенностях (внешний вид, движение, питание). Учить 

отличать птиц по внешнему виду, используя в речи слова: птицы, 

оперение, грудка, хвост, крылья. 

*Труд: Сбор игрушек на веранде 

*Игровая деятельность:  П/и «Раз, два, три, четыре, пять. Ты, куда 

помчался вскачь?» 

                                           Д/и «Назови правильно». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

через скакалку 

*Свободная деятельность детей:  Игры в песочнице 

 

  Вечер: Игровое упражнение «Делай как я!» 

Цель: Совершенствовать навыки выполнения детьми основных 

движений при ходьбе, учить следить за действиями водящего, менять 

вид движений по сигналу воспитателя. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация «Одевайте детей по погоде» 

 

 
 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие. 

Аппликация. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Домик» 

Цель: Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность. Закреплять знание 

геометрических фигур. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Волшебный сад» 

Цель:  Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные деревья, 

цветы). Учить резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, прямоугольника 

 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Назови 

правильно». 

Цель: Упражнять 

детей в назывании 

детенышей зверей в 

единственном и 

множественном 

числе (зайчонок - 

зайчата, лисенок - 

лисята).  

 

*П/и «Змейка» 

Цель: Учить бегать, 

держа друг друга за 

руки, точно 

повторять движения 

водящего. 

 

Утро: Спортивная игра «Футбол» 

Цель: Знакомить детей с правилами игры, учить попадать мячом в 

цель 

Беседа «Береги ушки от шума!» 

Цель: Учить детей заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, обсудить, почему нельзя шуметь, кричать, включать 

громко музыку. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение  за  цветником. 

Цель: Закреплять знания о цветнике; воспитывать желание ухаживать 

за клумбой, подготовить ее к посадке рассады цветов. 

*Труд: Подметаем  скамеечки от песка. 

*Игровая деятельность:  П/и «У медведя во бору» 

                                                  «Попади в круг» 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба по 

ограниченной поверхности 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.   

 

 Вечер: Театрализованные игры. Подготовка к инсценированию 

сказки. 

Цель: Обсудить с детьми сюжет, выбрать желающих исполнять роли 

персонажей сказки, изготовление деталей для костюмов. 

Коллективная постройка «Многоэтажный дом». 

Цель: Учить детей использовать умение сооружать высокие постройки 

с перекрытиями, делать постройку прочной, укладывая в основание 

более тяжелые детали. Закреплять умение детей выполнять 

коллективные постройки, договориться о теме, о распределении 

работы. Учить оценивать работу, обыгрывать постройки. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Пригласить родителей на групповое родительское собрание 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Одуванчики в траве» 

Цель: Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Нарисуй какую хочешь картинку» 

Цель: Учить детей задумывать содержание 

рисунка, доводить свой замысел до конца. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель. 

 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП. 

Цель: Учить детей 

использовать 

умение различными 

способами 

определять, каких 

предметов больше, 

меньше, равное 

количество, для 

решения задач. 

 

*Упражнение в 

равновесии (ходьба 

по бревну с 

мешочком на 

голове). 

Цель: Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

Утро: Отгадывание загадок о временах года.  

Цель: Учить детей, отгадывая загадку, мотивировать свой ответ (это 

позволяет судить о том, как дети умеют сопоставлять описание с 

реальным предметом или явлением), развивать слуховое внимание, 

логическое мышление. 

Д/и  «На что похоже?»  

Цель: Учить детей вслушиваться в звучание слов, выбирать слова 

сходно  и равнозвучащие, выделять в словах заданные звуки. 

Познакомить детей с понятием «звук». 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Цель: Создать веселое, бодрое настроение, прививать любовь к спорту 

*Труд: Сбор спортивного инвентаря 

*Игровая деятельность:  П/и по желанию детей 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Бег 

боковым галопом 

*Свободная деятельность детей: Игры со спортивным инвентарем 

 

 Вечер: Коррекционно-развивающая игра «Художники». 

Цель: Формировать у детей умение участвовать в коллективной 

деятельности, учить изображать с помощью совместных движений 

какие-либо предметы. Развивать воображение, творческие и 

организаторские способности детей. 

Ручной труд. Выкладываем цветок из бросового материала (камни, 

пробки и др.). 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, фантазию, воображение. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Родительское собрание «Итоги работы за год». 

 

 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение на улице «Веселые старты» 

 



4 неделя. Тема недели: «Лето» 

Цель: Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром) 

/Художественно-эстетическое развитие 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

(Младшая группа.) 

Тема:  «Опиши предмет» 

Цель: Совершенствовать умения детей выделять 

существенные признаки предметов, устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи между 

предметами. 

 

 (Средняя группа) 

Тема: «Путешествие в прошлое одежды» 

Цель: Знакомить детей с назначением и 

функциями одежды, необходимых для жизни 

человека. Развивать умение ориентироваться в 

прошлом одежды. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Повторить ходьбу с выполнением задания, 

задание в прыжках; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

 

 

 

*Д/и  «Животные». 

Цель: Упражнять 

детей в группировке 

животных по 

принципу «дикие» и 

«домашние» 

животные, учить 

правильно 

пользоваться 

обобщающими 

словами. Развивать 

внимание, память 

 

*П/и «Через 

ручеек». 

Цель: Учить детей 

подпрыгивать на 

двух ногах, мягко 

приземляясь, 

развивать гибкость 

суставов. 

 

 

 

Утро: Рассматривание макета леса. 

Цель: Расширять представления детей о растительном мире, уточнить, 

какие растения произрастают в лесу. Рассказать, о лесных жителях, о 

безопасном поведении в лесу  

Упражнение на развитие мелкой моторики рук «Составь цветок». 

Цель: Учить детей составлять цветок из различных предметов 

(разноцветных пробочек, камушков). 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Опытно экспериментальная деятельность. Выявление 

свойств песка. 

Цель: Познакомить детей с таким свойством песка как 

гигроскопичность (способность легко впитывать воду). Предложить 

ребятам рассмотреть свойства сухого песка (легко рассыпается, из 

него нельзя делать поделки), полить песок водой, пронаблюдать, как 

она впитывается, рассмотреть свойства мокрого песка.  

*Труд: Выдёргивание сорняков в клумбах. 

*Игровая деятельность:  Игра-соревнование «Кто быстрее соберет…» 

                                           Д/и «Сделай что нужно». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений:  Прыжки 

через короткую скакалку 

*Свободная деятельность детей:  Игры с выносным материалом. 

 

Вечер: Театрализованная игра «На природу». 

Цель: Вовлечь детей в игры-импровизации, развивать воображение, 

учить играть роль, отражать в ролевом поведении характер героя, 

отражать образ в музыкальной импровизации, использовать 

различные элементы костюма (маски, шапочки), атрибуты. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Памятка  «Безопасность в лесу» 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений) 

(Младшая группа.) 

Цель: Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры. 

 

3. (Средняя группа) 

Цель: Закреплять умение определять 

местоположения предметов относительно себя. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении.  Расширять представления о частях 

суток и их последовательности. 

 

 

 

 

 

*Д/и  

«Геометрическое 

лото». 

Цель: Учить детей 

сравнивать форму 

изображенного 

предмета с 

геометрическими 

фигурами и 

подбирать 

предметы по 

геометрическому 

образцу. 

 

*Д/и «Радели на 

группы». 

Цель: Формировать 

у детей умение 

делить предметы на 

группы, называть 

категории 

предметов (одежда, 

обувь, транспорт, 

животные, птицы и 

т.д.) 

 

Утро: Работа в уголке природы. Рассматривание изображения дерева. 

Цель: Закреплять знания детей о строении дерева, учить называть 

правильно части дерева (ствол, ветви, листья, корни), знакомые 

деревья. 

Игровое упражнение «Каменные фигуры». 

Цель: Формировать у детей умение сохранять статическое равновесие 

5-7 секунд в разных позах, контролировать свое тело. Доставлять 

детям радость от игры. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение  за транспортом (летние виды) 

Цель: Закрепить знания детей о транспортных средствах; чем 

отличается зимний и летний транспорт 

*Труд: Постройка горки в песочнице. 

*Игровая деятельность:  Игры с песком «Готовим котлован для 

озера». 

                                           П/и  «Мыши и кот». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

на двух ногах через канат вправо-влево 

*Свободная деятельность детей: Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей.  

 

Вечер: Игровое упражнение «Медведи достают мед из дупла». 

  Цель: Учить детей подниматься и спускаться по гимнастической 

лестнице, перелезать с пролета на пролет, развивать координацию 

движений, ловкость, функциональные возможности организма. 

Настольно-печатные игры. 

Цель: Учить детей организовывать игры, обсуждать правила игры, 

договариваться о взаимодействии. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация для родителей «Питание ребенка летом» 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Речевое развитие (Развитие речи/ Приобщение 

к художественной литературе)  

(Младшая группа) 

Тема: Звуковая культура речи: звук (ц). 

Цель: Отрабатывать четкое произношение звука 

(ц), параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

 

2. (Средняя группа) 

 Тема: «Прощаемся с подготовишками» 

Цель: Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

 

 3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом. 

 

 

 

 

*Работа по ФЭМП. 

Цель: Учить детей 

порядковому счету 

в пределах пяти на 

основе правильных 

приемов счета, 

учить точно 

называть 

числительные по 

порядку. 

 

*Работа по 

изобразительной 

деятельности. 

Цель: Предложить 

детям образцы 

знакомых росписей 

(дымковская, 

хохлома), 

формировать 

умение создавать 

декоративные 

композиции.  

 

Утро: Беседа о грибах. Ознакомление с несъедобными грибами. 

 Цели: Познакомить с внешним видом и особенностями съедобных и 

несъедобных грибов; продолжать формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

П/и «По лесу мы идем» 

Цель: Учить детей выполнять движения в соответствии с текстом 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Трава на газоне». 

Цель: Предложить детям рассмотреть траву, прослушать загадки о 

ней, выявить свойства травы, упоминаемые в загадках (под зиму 

«умирает», весною «оживает», похожа на зеленую стрелу, трава 

является для множества животных основным кормом, местом 

обитания некоторых насекомых). Формировать у детей представления 

о взаимосвязях в природе. 

*Труд: Уборка территории.  

*Игровая деятельность:  П/и «Найди себе пару». 

                                           Д/и «Узнай по описанию». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений: Ходьба 

вниз и вверх по ступенькам 

*Свободная деятельность детей:  Игры со спортивным инвентарем 

 

Вечер: Самостоятельная игровая деятельность. 

Помочь детям организовать игры с любимыми игрушками: куклы, 

машины, строительные, настольно-печатные игры. Способствовать 

повышению уровня самостоятельности детей в организации игрового 

взаимодействия. Учить детей после игр убирать игрушки на место. 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация для родителей «Слово «нет». 

 

 
 

 



 

 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

                 Групповая/ подгрупповая Индивидуальная 

     1          2                            3                                                   4 
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о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

2.Художественно-эстетическое  развитие.  

Лепка. 

 (Младшая группа) 

Тема: «Утенок» 

Цель: Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности. 

 

3. (Средняя группа) 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру «Прилет 

птиц»» 

Цель: Продолжать учить детей создавать в лепке 

образы подвижной игры. 

 

 

 

 

 

*Д/и  «Подуй как 

ветер». 

Цель: Отрабатывать 

способность 

регулировать силу 

голоса, умение 

делать глубокий 

вдох носом, выдох 

через рот с 

произношением 

звука «у». 

 

*Работа по ФЭМП 

«Геометрические 

фигуры». 

Цель: Учить детей 

сравнивать форму 

изображенного 

предмета с 

геометрическими 

фигурами и 

подбирать 

предметы по 

геометрическому 

образцу 

 

Утро: Работа в уголке природы. Рассматривание альбома «Летний 

лес». 

Цель: Познакомить детей с грибами, ягодами, произрастающими в 

наших лесах, помочь детям запомнить их названия, научить узнавать 

по внешнему виду, рассказать о пользе съедобных грибов и ягод и 

опасностях, которые подстерегают неопытного человека 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение за прохожими. 

Цель: Учить детей различать возраст людей, правильно называть 

людей разного возраста. Учить составлять рассказы из личного опыта 

о том, что делают вечером дети, взрослые. 

*Труд: Учить поливать цветы в клумбах. 

*Игровая деятельность:  П/и «Гуси-гуси». 

                                           Игровое упражнение «Каменные фигуры». 

*Индивидуальная работа по развитию основных движений:  Метание 

на дальность правой и левой руками 

*Свободная деятельность детей: Свободные игры с песком. 

 

Вечер: Музыкальные игры. Русская народная игра «Шел козел по 

лесу». 

Цель: Учить детей эмоционально исполнять песню и движения по 

тексту, рассказывать о характере музыки, формулировать 

предположения, отвечая на вопрос «Для чего придумана эта игра?» 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Консультация для родителей «Головной убор летом». 

 

 
 

 

 

 



 

 

День 

недели        

/ дата 

 

 

Образовате

льные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Образовательная деятельность (организация разных видов 

детской деятельности) 
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Речевое 

развитие. 
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о-эстетическое 

развитие. 

 

1.Художественно-эстетическое  развитие. 

Рисование.   

(Младшая группа) 

Тема: «Высокий новый дом» 

Цель: Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий; передавать 

основные части дома. 

 

2. (Средняя группа) 

Тема: «Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Цель: Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам. 

 

3. Физическое развитие (Физическая культура) 

(Младшая группа.) 

Цель: Упражнять в ходьбе с обозначением 

поворотов на «углах» зала (площадки); упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках в 

длину; развивать ловкость в заданиях с мячом. 

 

4. (Средняя группа) 

Цель: Повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

 

 

 

*Работа по ФЭМП. 

Цель: Учить детей 

различать и 

использовать 

понятия далеко – 

близко, рядом, 

включать их в 

речевые 

конструкции в 

соответствии с 

результатами 

обследования 

предметов.  

 

* Работа по 

изобразительной 

деятельности. 

Цель: Учить детей 

использовать 

освоенные ими 

приемы и умения 

изодеятельности 

для воплощения 

своих замыслов, 

развивать 

творческие 

способности, 

фантазию. 

 

 

 

Утро: Беседа с детьми на тему «В гости к Ёжику». 

Цель: Развивать познавательный интерес; развивать внимание при 

решении игровых заданий;  развивать зрительное и слуховое 

восприятие, память; продолжать формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка: Наблюдение «Одуванчик». 

Цель: Предложить детям рассмотреть растение, найти и показать его 

основные части - стебель, лист, корень. Формировать у детей 

представления о фазах развития одуванчика (появление стебля и 

листьев, цветение, появление семян), рассказать ребятам о том, как 

здорово умеют летать семена одуванчика. 

*Труд: Наведение порядка на участке. 

*Игровая деятельность:  Игровое упражнение «Бег со сменой              

ведущего». 

                                           П/и «Пастух и стадо». 

 *Индивидуальная работа по развитию основных движений: Прыжки 

вниз и вверх по ступенькам 

*Свободная деятельность детей: Игры с песком «Постройки башен и 

заборов». 

 

Вечер: Подготовка к праздничному мероприятию 

 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами:  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 

 

 

 

 
Итоговое мероприятие: Праздник «Лето». 
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