
  

Планирование воспитательно-образовательной работы на 21 ноября 

Тема: «Я человек. Части тела..». 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

(социальными 

партнерами) Образовательная деятельность, в том числе в 

режимных моментах (Групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
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Утро 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей в группе. Доброжелательный прием детей.  

Утренняя гимнастика. Дежурство по столовой, 

сервировка стола. Обсуждение правил поведения за 

столом. Артикуляционная гимнастика. 

Утренний круг — начало дня, дети собираются все 

вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 

тд. 

Беседа «Вот Я какой!» Цель: познакомить детей с 

внешним строением тела человека, с возможностями его 

организма: я умею бегать, прыгать, петь, смотреть, 

слушать, кушать, терпеть жару и холод, переносить боль, 

дышать, думать, помогать другим людям…; воспитывать 

чувство гордости, что «Я – человек»; вызвать интерес к 

дальнейшему познанию себя. 

Инд. Работа. Д/и 

«Скажи ласково» 

Цель: учить 

преобразовывать 

слова, употребляя 

уменьшительно-

ласкательную 

форму. (Ангелина, 

Иветта, Катя С.) 

«Колумбово яйцо» 

Закреплять знание 

геометрических 

фигур, формировать 

умение 

осуществлять 

зрительно-

мыслительный 

анализ их 

расположения, 

развивать 

воображение и 

творческое 

мышление (Витя, 

Илья) 

Дежурство по 

столовой. Цель: 

закрепить правила 

сервировки стола. 

д/и, самостоятельная 

деятельность в 

центрах занятости. 

«Одень куклу» — 

уметь подбирать 

женскую и мужскую 

одежду. 

Инд. беседы с 

родителями о 

самочувствии детей. 

Рекомендации 

родителям обращать 

внимание детей на 

изменения в погоде, 

природе, закреплять 

названия осенних 

месяцев. 

 

ООД 

 

 

Занятие № 1. Познание (ФЦКМ) Тема: Изучаем свой организм. (ОБЖ стр. 58) . Цель: Продолжать изучать с детьми строение 

организма. Знакомить их с функциями отдельных органов. Учить беречь свой организм и заботиться о нем. 

Занятие №2 Физкультура на воздухе. Ноябрь. Занятие 3 Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 



  

Прогу

лка 

 

 

Наблюдения за растениями. Вспомнить правила бережного отношения к 

растениям: 

а) не ломать и не рубить деревья и кустарники. 

б) не рвать дикорастущие растения, а то они исчезнут. 

в) беречь ягодные и грибные угодья, плодовые деревья и кустарники. 

г) строго соблюдайте сроки сбора диких плодовых, ягод, лекарственных 

растений. 

д) строго соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. 

Д/и «Рассказать о том, что изображено на картинке» 

Труд. поручения: собрать крупный мусор с участка. П/и «Колпачок и 

палочка»: упражнять детей пра-вильно выполнять игровые действия, 

следить за их соответствием правилам, способствовать со-

вершенствованию выполнения основных движений при беге. Развивать 

скоростные качества 

Индивидуальная  

И/р: ходьба по кривой 

дорожке. (Витя, Алиса, 

Илья) 

Самостоятельная 

П/игра: «Палочка - 

выручалочка» – развитие 

бега, умения прыгать на 

двух ногах. 

. 

Работа 

перед 

сном 

 

Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Хозяйственно-бытовой труд. Самообслуживание. Обед. Правила 

поведения за столом. Ситуативная беседа о правильном поведении за столом. Столовые приборы. Цель: воспитывать привычку 

мыть руки перед едой и полоскать рот после еды; развивать навыки поведения за столом, умение аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Вечер 

 

 

 

 

 

Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры. 

Ситуативный разговор «Я думаю, со мной дружат, потому что я…» 

Д/и «Что ты знаешь о…» Цель: закреплять знания детей о строении, 

работе, особенностях своего организма, правилах ухода за ним, 

развивать внимание, память. 

Вечерний круг. Рефлексия – обсуждение с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Д/и «Узнай по описанию»: побуждать детей рассматривать предметы, 

вспоминать качества тех предметов, которые ребенок в данный момент 

види 

Д/И: «Путешествие по временам года» - упражнять подбирать одежду 

для девочек и мальчиков, учитывая время года. 

 

Время правильной речи. 

(см. тетрадь взаимосвязи)  

 «Я рисую» Цель: 

закрепить ранее 

полученные знания в 

свободной творческой 

деятельности (предложить 

нарисовать людей) 

(Сережа) 

Игры с конструкторами: 

деревянный конструктор 

«Построим дворец для 

кукол», лего: «Смастерим 

корабль для лего-

человечков»; пластиковый 

конструктор: 

«Автозаправка» 

Прогу

лка 

 

Наблюдения за небом, составление описательного рассказа «Как начинается дождь?» П/И «Мы 

веселые ребята» Цель: упражнять детей в беге. Самостоятельная игровая деятельность. 

Инд. беседы с родителями 

о профилактике гриппа и 

ОРВИ 



  

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на 22 ноября 

Тема: «Я человек. Части тела..». 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

(социальными 

партнерами) Образовательная деятельность, в том числе в режимных 

моментах (Групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
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Прием детей в группе. Приветствия воспитателя и 

сверстников.  

Утренняя гимнастика. Завтрак. Подготовка к завтраку. 

Утренний круг — начало дня, дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д 

Артикуляционная гимнастика (по заданию учителя-логопеда).  

Беседа «Разные, но одинаковые». Цель: подвести детей к 

пониманию того, что каждый человек индивидуален и 

неповторим, но тело у всех строено одинаково; расширить и 

уточнить представления детей о внешнем строении тела 

человека; показать (раскрыть) значение туловища в жизни 

человека; познакомить с понятием «верхние конечности» и 

«нижние конечности». 

Д/и «Придумай 

предложение».  Цель: 

учить составлять 

предложение с 

вводным словом. 

(Никита, Рома) 

Труд в уголке 

природы 

«Растения нам 

скажут 

«спасибо». Цель: 

закрепить 

условия, 

необходимые для 

ухода за цветами.  

Работа в книжном 

центре с 

энциклопедиями 

о человеке. 

Раскраски:«Дети»

: развитие 

графомоторных 

навыков.  

Инд. беседы с 

родителями о 

самочувствии 

детей. 

Рекомендовать 

родителям: 

понаблюдать за 

домашними 

занятиями 

членов своей 

семьи, сов-

местно с детьми 

нарисовать 

любыми 

изобразительным

и средствами 

альбом «Моя 

семья» для 

выставки в 

группе 

ООД Занятие № 1. Познание (ФЭМП) (подготов гр)  Помораева стр.72 Состав числа 10 Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа.Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10.Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры.  Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетк  

Занятие№2 Познание (ФЭМП)  Старшая .гр. Помораева стр. Составление групп предметов по заданному числу. Продолжать 

формировать представления о равенстве групп предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть его одним числом. Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Прогу Наблюдение за погодой  Цель: продолжать формировать представления о Индивидуальная Самостоятельная  



  

лка 

 

сезонных изменениях; 

развивать наблюдательность, учить анализировать, делать выводы. 

Ход наблюдения 

Серый день короче ночи, холодна в реке вода, 

Частый дождик землю точит, свищет ветер в проводах. 

Опадают листья в лужи, хлеб убрали в закрома. 

До прихода зимней стужи утепляются дома. 

Ноябрь — последний месяц осени. Листва с деревьев облетела, травы 

побурели, поникли, небо почти все время затянуто свинцовыми облаками. 

Часто идут холодные долгие дожди со снегом. 

В конце ноября по ночам уже морозно, а темное небо напоминает 

звездный шар. Звонко хрустит молодой лед на лужах, промерзает земля, 

звенят на ветру ветви деревьев. Играет ноябрь на ледяных струнах. Это 

пора называется «предзимье». 

Трудовая деятельность Подвешивание кормушек для птиц. 

Цель: воспитывать желание заботиться о птицах. 

Дидактическая игра «Доскажи слово» 

Цель: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, 

развивать слуховое внимание. 

И/р: ходьба гуськом, 

прыжки на двух ногах. 

(Максим, Данил, 

Ангелина) 

Дидактическая игра «Мой 

адрес»: Закрепить 

домашний адрес, 

фамилию, имя, отчество 

(Алиса, Витя, Никита) 

 

Подвижные игры: 

Игра в снежки. Цель: 

закреплять навыки в 

метании предметов. 

 «Гуси», «Пастух и 

стадо». 

Цель: 

совершенствовать 

координацию 

движений; развивать 

ловкость, 

пространственную 

ориентировку. 

 

Работа 

перед 

сном 

Чтение перед сном (по желанию детей). Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Хозяйственно- бытовой труд. 

Самообслуживание. Обед. Правила поведения за столом. Ситуативная беседа – зачем мыть руки перед обедом. Ситуативная 

беседа о правильном поведении за столом. Столовые приборы. Цель: воспитывать привычку мыть руки перед едой и полоскать 

рот после еды; развивать навыки поведения за столом, умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Вечер 

 

 

 

 

 

Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры. 

Беседа с детьми «Мой друг» Цель: помочь выделить и обобщить внешние 

и внутренние качества друга.  

Вечерний круг. Рефлексия – обсуждение с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

С/р игра «Больница»: практически закрепить полученные знания о 

профессии врача, воспитывать уважение к данной профессии, понимать её 

огромную важность для каждого из нас. 

Время правильной речи. 

(см. тетрадь взаимосвязи)  

Д/игра «Угадай на 

ощупь», «Удивительное 

лицо»: формирование 

начальных представлений 

о здоровье и здоровом 

образе жизни.(Девочки) 

Хозяйственно –

бытовой труд – 

мытье игрушек, 

расчесать кукол. 

Цель: воспитывать 

трудовые навыки. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах занятости.  

Прогу

лка 

 

Наблюдение за лучами солнца, выглянувшего из-за туч. Цель: учить замечать красоту 

природных явлений. Д/И «На что похоже?» Цель: развивать воображение. П/И «С кочки на 

кочку» 

Консультация для родителей «В 

здоровом теле – здоровый дух». 



  

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на 23 ноября 

Тема: «Я человек. Части тела..». 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

(социальными 

партнерами) Образовательная деятельность, в том числе в режимных 

моментах (Групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 

С
р
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а

 

Утро 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей в группе. Утренняя гимнастика. Завтрак. 

Дежурство в уголке природы. 

Утренний круг — начало дня, дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д 

Ситуативный разговор «Для чего нужен режим дня». 

Беседа «Зачем человеку язык»Цель: дать детям 

элементарные знания о значении языка в ощущении вкуса 

пиши на обострение или притупление вкусовой 

чувствительности. 

Д/и «К нам пришел Незнайка» Цель: закрепить 

представления детей о строении и деятельности организма, 

того или иного органа; учить видеть несоответствие 

предложенной ситуации, её абсурдность, понимать 

зависимость физических возможностей человека от строения 

организма. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. Дидактическая 

игра «Подбери слова» 

Цель: учить детей 

согласовывать слова в 

предложениях, 

упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательному. 

(Катя Т.,Кира, Вика) 

Дежурство в 

уголке природы. 

Цель: учить детей 

самостоятельно 

ухаживать за 

растениями. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах занятости. 

Развивать умение 

объединяться в 

игре со 

сверстниками; в 

настольно-

печатных играх 

формировать 

навыки выступать 

в роли ведущего;  

Инд. беседы с 

родителями о 

самочувствии детей. 
Оформление 
коллажа «Какие мы 
разные» 

 

ООД Занятие № 1. Рисование. Тема: «Моя семья». (приложение) Учить располагать изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ребёнка и взрослого. 

Упражнять в рисовании контура простым карандашом и последующем закрашивании красками.   Учить самостоятельно в выборе 

сюжета и техники исполнения. Развивать творчество, воображение. Развивать умение видеть красоту созданного образа. 

Воспитывать чувство уважения к старшим членам семьи.  

Прогу

лка 

 

Наблюдение за связью в природе. Цель: продолжать развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи. (Если температура 

воздуха опускается ниже нуля, то замерзает почва, появляется изморозь. 

Изменяется высота состояния солнца, следовательно, изменяется 

температура воздуха.)  Помочь установить зависимость живой природы 

Индивидуальная 

Задание: показать себя 

сильными, ловкими. 

«Ходьба по бревну 

приставным шагом» 

Самостоятельная 

Подвижная игра 

«Шоферы». 

Цели: учить 

придумывать различные 



  

от неживой. Стало прохладно, птицы улетают в теплые края, звери 

покрываются более теплой шкурой и т. д. Находить эту связь в 

ближайшем окружении.  
 

(равновесие, внимание). 

(Рома, Данил, Илья) 

 

действия и изображать 

их; рассказывать о 

воображаемых 

событиях. 

Работа 

перед 

сном 

Чтение перед сном (по желанию детей). Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Хозяйственно-бытовой труд. 

Самообслуживание. Обед. Правила поведения за столом. Ситуативная беседа о правильном поведении за столом. Столовые 

приборы. Цель: воспитывать привычку мыть руки перед едой и полоскать рот после еды; развивать навыки поведения за столом, 

умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Вечер 

 

 

 

 

 

Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры.  

Вечерний круг. Рефлексия – обсуждение с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Беседа «Игрушки и игры для мальчиков и девочек»: Формировать 

гендерную принадлежность детей в дошкольном возрасте, умения 

различать игрушки, принадлежащие девочкам и мальчикам 

Д/игра «Кто больше знает о себе» (систематизировать знания, 

активизировать словарь). 

Словесная игра «Кого не стало»- развитие внимания. Словесная игра 

«Кто я». Расширить знания детей о самом себе, своей семье. 

 

 

Время правильной речи. 

(см. тетрадь взаимосвязи)  

Настольно печатная игра 

«Сложи узор»: формировать 

умение составлять целое из 

частей (Вика, Ангелина) 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

занятости  

Изготовление головных 

уборов к показу мод. 

Цель: работа по 

изготовлению головных 

уборов. 

Прогу

лка 

 

Наблюдение за пешеходом. Цель: закреплять знания о пешеходной части дороги, правилах 

дорожного движения. Где положено ходить пешеходам? (По тротуарам.) Как вы узнали, что 

именно здесь пешеходный переход через дорогу? 

Консультация для 

родителей «Гуляем и 

наблюдаем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на 24 ноября 

Тема: «Я человек. Части тела..». 
 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

(социальными 

партнерами) Образовательная деятельность, в том числе в 

режимных моментах (Групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро 

 

 

Прием детей в группе. Общепринятые нормы и правила 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

Утренняя гимнастика. 

Утренний круг — начало дня, дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т. д 

Ситуативный разговор «Наши добрые слова» Цель: 

способствовать формированию различных форм словесной 

вежливости. Д/И «Вежливый ручеек», Д/и «Если я сделаю 

так»Цель: обратить внимание детей на то, что из каждой 

ситуации могут быть два выхода: один – грозящий 

здоровью, а другой – ничем не угрожающий; учить детей 

бережно относиться к своему организму и организму 

другого человека, защищать его, а не делать больно; 

различать грозящую опасность и находить выход из 

различных ситуаций. 

Проговаривание 

скороговорок. (Алиса, 

Витя, Илья) 

Д/и «Умею – не 

умею»: поддерживать 

у детей радостное 

настроение( Максим, 

Иветта) 

Дежурство в 

уголке природы и 

по столовой Цель: 

закрепить навыки 

исполнения 

обязанностей 

дежурных. Внести 

картины для 

рассматривания 

«Я и моё 

тело».Упражнять 

в плоскостном 

моделировании и 

в построении 

схем. 

Инд. беседы с 

родителями о 

самочувствии детей. 

 

 

ООД 

 

Занятие № 1.Познание (ФЭМП). Подг.гр. Помораева стр75. Закреплять представления о количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10. Закреплять умение составлять число 10 из единиц. навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур.Занятие № 2.Познание 



  

(ФЭМП).Старш.гр. Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его одним числом. Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой высоты, равные образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Прогу

лка 

 

 

 

Наблюдение за ветром. Цели: расширять и углублять знания о неживой 

природе; формировать интерес к природным явлениям.  Ход наблюдения 

:Ветер дул всю ночь,  

Шумели ели,  

Морщинилась вода.  

Сосны старые скрипели,  

Ивы гнулись у пруда,  

Выло, дуло, завывало.  

И когда пришел рассвет, 

 Ветра будто не бывало,  

Будто не было и нет. 

Воспитатель задает детям вопросы: Какая сегодня погода? (Холодная, 

ветреная, пасмурная.)Как называется снег с ветром? (Сильный ветер 

со снегом называется метелью, слабый ветер со снегом — поземкой.) 

С какой стороны дует сегодня ветер? Как определили? (Сегодня южный 

ветер, определили с помощью компаса.) Как образуется ветер? (Солнце 

нагревает воздух неравномерно, где-то теплее, где-то холоднее. Теплый 

воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Такое пе-

редвижение воздуха и образует ветер.) 

Трудовая деятельность Уборка участка от мелких камешков и сухих 

веточек. Цель: побуждать работать в коллективе. 

Индивидуальная работа  

«Удочка», «С кочки на 

кочку».  

Цели: упражнять в 

прыжках; 

воспитывать уверенность в 

своих силах. (Ангелина, 

Катя С, Кира) 

 

Самостоятельная  

Подвижные игры 

«Мы — веселые 

ребята», «Затейники». 

 Цели: учить соблюдать 

правила игры, 

действовать быстро, 

ловко; упражняться в 

беге.  

 

Работа 

перед 

сном 

Чтение перед сном (по желанию детей). Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Хозяйственно- бытовой труд. 

Самообслуживание. Обед. Правила поведения за столом. Ситуативная беседа о правильном поведении за столом. Столовые 

приборы. Цель: воспитывать привычку мыть руки перед едой и полоскать рот после еды; развивать навыки поведения за столом, 

умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Вечер 

 

 

 

 

Гимнастика после сна.  

Дид. игра: «Мальчики и девочки» - развивать умение сравнивать, 

обобщать, речь, внимание; формировать любознательность. 

Пересказ рассказа “Для чего руки нужны” (Е. Пермяк) - развивать речь 

детей, формировать умение четко отвечать на поставленные вопросы. 

Вечерний круг. Рефлексия – обсуждение с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Время правильной речи. 

(см. тетрадь взаимосвязи)  

Игра «Узнай по запаху» 

Детям предлагают 

понюхать апельсин, духи, 

яблоко, чеснок, морковь и 

определить что это. Какой 

запах вам понравился 

Свободные игры в 

центрах активности. 

Игра «Так бывает или 

нет» (Одежда; головные 

уборы; заколки, банты 

для мальчиков и 

девочек): развитие 

чувства юмора; 



  

Ситуативный разговор: «Безопасность в группе»: рассмотреть с детьми 

ситуацию, обсудить , какая опасность угрожает, выяснить . из – за чего 

возникла эта ситуация. 

больше всего? творчества. 

Прогу П/и. «Прятки»: совершенствовать умение детей играть на всей игровой площадке, соотносить свои действия с 

действиями других игроков, водящего,  
Инд. консультации  

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на 25 ноября 

Тема: «Я человек. Части тела..». 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация 

самостоятельно

й деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями 

(социальными 

партнерами) Образовательная деятельность, в том числе в режимных 

моментах (Групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Утро 

 

 

 

 

 

 

 

Доброжелательная встреча детей, приветствие друг друга и 

взрослых. Утренняя гимнастика. Завтрак. 

Утренний круг — начало дня, дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 

т. д 

Беседа «Что умеет кожа?» - познакомить детей с назначением и 

свойствами кожи, научить детей обрабатывать мелкие раны, 

объяснять назначение йода и зеленки, воспитывать желание 

соблюдать правила личной гигиены.  

Д/и «Назови ласково»- развитие грамматического строя речи. 

Работа с алфавитом.  Работа по тетрадям (по заданию логопеда). 

Артикуляционная гимнастика. Проговаривание скороговорок. 

Инд. Работа по 

совершенствованию 

навыка строить 

распространённые 

предложения. 

(Никита, Данил, 

Алиса)) 

Дежурство по 

столовой. Цель: 

закрепить 

правила 

сервирования 

стола. 

Конструктивная 

игра «Лего». 

Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность по 

интересам в 

центрах 

активности. 

 

Сбор фотографий 

на тему «Моя 

семья. 

Рекомендовать 

родителям:чтение 

художественных 

произведений:К;И 

Чуковский 

«Доктор 

Айболит», 

Н;Носов «На 

горке»; И; 

Туричин «Человек 

заболел»; В; 

Осеева 

«Волшебное слово 

ООД Занятие № 1. Аппликация «Семья». (приложение) Учить детей создавать человека из бумаги прямоугольной формы, добавляя 



  

необходимые детали (голова, руки, украшения на одежде); воспитывать интерес к самому себе и окружающим людям; развивать 

комбинаторные способности. 

Прогу

лка 

 

 

Наблюдение за снегопадом. Цели: формировать представление о свойствах 

снега; закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде; развить чувство 

прекрасного. Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку. Не 

вымыт, а блестит, Не поджарен, а хрустит. (Снег.) Чем тише морозная 

погода, тем красивее падающие на землю снежинки. При сильном ветре у 

них обламываются лучи и грани, а белые цветы и звезды обращаются в 

снежную пыль. А когда мороз не сильный, снежинки скатываются в 

плотные белые шарики, и мы говорим тогда, что с неба падает крупа. Падая 

на землю, снежинки лепятся друг к другу и, если нет сильного мороза, 

образуют хлопья. Слой за слоем ложится на землю, и каждый слой сначала 

бывает рыхлый, потому что между снежинками содержится много воздуха. 

А хрустит снег оттого, что под тяжестью нашего тела ломаются звездочки и 

лучики. Исследовательская деятельность. Поймать летящую снежинку на 

чистый лист бумаги, рассмотрев, определить свойства снега (снежинка, 

пыль, крупа, хлопья). 

Индивидуальная 

Инд. работа Дидактические 

игры. "Придумай 

предложение", "Как шумит 

вода?" (Вика, Катя С,) 

Подвижная игра «Кто 

скорее до флажка?». 

Цель: развивать быстроту, 

ловкость.(Рома, Никита, 

Витя) 

 

Самостоятельная 

Самост. игровая 

деятельность.  

Подвижные 

игры «Самолеты», 

«Воробушки и кот». 

Цель:  учить быстро 

выполнять движения 

по сигналу 

воспитателя и бегать 

в указанном 

направлении; 

воспитывать 

дружелюбие. 

 

Работа 

перед 

сном 

 

 Чтение перед сном (по желанию детей). Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Хозяйственно- бытовой труд. 

Самообслуживание. Обед. Правила поведения за столом. Ситуативная беседа о правильном поведении за столом. Столовые 

приборы. Цель: воспитывать привычку мыть руки перед едой и полоскать рот после еды; развивать навыки поведения за столом, 

умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Вечер 

 

 

 

 

 

Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры. 

Беседа «Части тела. Гигиенические принадлежности.» - Воспитание 

культурно-гигиенических качеств. 

Дид. игра «Найди ошибку» - закреплять названия частей тела. 

С/р. игра «Семья» - формировать представления о семье. Самостоятельно 

распределять роли. Развивать дружеские взаимоотношения. 

Беседа «Кому какие дают имена» -закрепить знание имен девочек и 

мальчиков. 

Вечерний круг. Рефлексия – обсуждение с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

 

Время правильной речи. 

(см. тетрадь взаимосвязи) 

Д/и «Мы — разные»: Игра 

развивает внимание, 

наблюдательность, умение 

различать индивидуальные 

особенности других 

детей.(Катя С, Катя Т, 

Иветта, Кира) 

Д/и «У нас порядок». 

Продуктивная 

деятельность: 

коллективная уборка 

групповой комнаты 

Прогу

лка 

 

Трудовая деятельность:  

Засыпка снегом корней деревьев на своем участке. Цель: развивать умение работать сообща.  

Подвижная игра «Снежная карусель».Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, постепенно 

Инд. беседы с родителями о 

личных гигиенических 

принадлежностях. 



  

 убыстряя темп бега в хороводе. 

 

 

 
 

 

 

 


