
Сентябрь 

Первая неделя 

Понедельник 

Утро  

В раздевалке 

Открыть, что в известной картинке есть неизвестное, понятное только старшему ребенку.  

В группе Инд. 

Подгруппа 

Общая игра 

Важно, чтобы каждый почувствовал себя в гостеприимной обстановке. Рассмотреть 

группы, ее порядок. Выбор детьми игр. Игры.  

Познакомить с новой игрой «В сыром бору тропина». 

Сервировка 

стола 

Предложить сервировку желающим детям для тех, кто пришел. Поддержать радость от 

заботы друг о друге, вспомнить порядок ее на основе модели последовательности. 

Зарядка Комплексы планируются специалистом. 

Мотивация 

первого занятия 

Знакомство с Незнайкой. Предложить послушать рассказ про Аленку. 

Умывание  Вызвать ощущение, что дети — старшие! 

Опробование Угощение брусникой. Загадка о лесе. 

Занятие первое 

Мотивация 

третьего 

занятия 

Занятие второе 

Чтение рассказа об отдыхе Аленки летом в деревне. Рассказ — мотивация третьего 

занятия. 

Дети помогают подготовить столы для конструирования: приносят обозначения речки, 

луга, поля ржи, леса, пруда. 

Физкультурное. 

Минутка 

тишины 

Подготовить к определению видов растений на участке: какие деревья, кусты, 

травянистые. 

Одевание  Поощрять взаимопомощь детей. 

На улице Наблюдение растений на участке. Стихи А. Прокофьев «Люблю березку русскую» 

Выбор подвижных игр и спортивных забав определяется Программой и состоянием 

погоды, поэтому в данном варианте планирования они не указываются. То же касается и 

трудовых дел. 

Раздевание  

 

Внимание к качеству раздевания, уборке одежды. Похвала детей как умелых, потому что 

старшие, предупредит небрежность. 

Умывание Поддерживать уверенность в своих умениях. 

Занятие третье Две подгруппы: с одним педагогом — ручной труд, с другим — конструирование деревни, 

в которой отдыхала Аленка. 

Умывание Первыми идут мыться, кто позаботился о нас: дежурные по столовой и по занятию. (К 

тому, кто вымылся): Подберите картинки животных, с которыми встретилась Алѐнка в 

деревне. 

Перед обедом Любование картиной Шишкина «Рожь». Стихи о лете. 

После обеда Один педагог готовит к составлению творческого рассказа на основе модели по рассказу 

об Алѐнке. Второй готовит к вечерней игре. Повторное чтение рассказа об Аленке. 

В спальне Инд. Когда отдыхала Алѐнка у бабушки? Где? С кем? Что случилось? 

Стихи Е. Трутневой, Ю. Жадовской, Всев. Рождественского  

Перед сном  Стихи Е. Трутневой, Ю. Жадовской, Всев. Рождественского 

Вторая половина дня 

В спальне Картинки животных с детенышами. Уточнить знания о пчеле. 

Пока дети спят 

 

Деятельность 

Поправить постройку, расставить фигурки персонажей в соответствии с сюжетом рассказа 

об Аленке. 

Театр воспитателя: режиссерская игра. Педагог рассказывает текст о жизни Алѐнки, а дети 

двигают фигурки в соответствии с сюжетом. 

Умывание Поддерживать уверенность в том, что дети — уже старшие. Упражнять в адекватной 

самооценке своей деятельности. 

Работа с книгой Рассматривание подборки книг, журналов на полке «Мир книги» 

Мин. тишины Вызвать интерес к рассматриванию растений на участке. 

Одевание Уточнять названия предметов одежды и цвет ее. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Инд. подготовка к составлению рассказа от лица героя. Остальные дети играют с 

постройкой. 

Работа с семьей В присутствии ребенка хвалить его. Каждому родителю найти такую характеристику 

воспитаннику, которую ему будет приятно услышать. 

 



 

Вторник 

Утро Инд. 

Подгруппа 

Общая игра 

Повторить методику подготовки к составлению рассказа об Аленке. 

Режиссерская игра: по рассказу об Аленке. 

«В сыром бору тропина» 

Сервировка 

стола 

Напомнить правила поведения друзей, наблюдающих сервировку стола. 

Мотивация 

первого 

занятия 

Репродукция картин Шишкина «Рожь», «Корабельная роща», Поленова «Заросший 

пруд». Включается запись произведения Чайковского. Чтение поэзии Рождественского 

«Тропинка в поле». Вызвать желание узнать, где и как Аленка провела последний день 

у бабушки. 

Умывание  Задать вопросы по содержанию рассказа об Аленке. 

Опробование Черным и белым хлебом. Показать колосья и зерна пшеницы и ржи. 

Занятие первое 

 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего 

занятия 

Художественное восприятие картины И. Шишкина «Рожь». Чтение рассказа «В лесу». 

Музыкальное. 

Картинки разных деревьев, на которых хорошо видно строение, цвет ствола и 

расположение веток. Собрать картинки лиственного и хвойного леса. Вызвать желание 

слепить наши деревья. 

Минутка 

тишины 

Вызвать желание любоваться цветами осени. Поддержать интерес к определению 

особенностей каждого вида растения. 

Одевание  Поддерживать хорошее настроение, развивать чувство юмора. 

Деревца, наряжайтесь в листочки! А во что же будете наряжаться? 

На улице Полюбоваться цветами осени. Чтение стихов. Разговоры (инд.) о деревьях и способах 

их изображения. 

Раздевание  

Умывание 

Поощрять взаимопомощь и аккуратность уборки одежды. 

Обговаривание задумки и способов лепки. 

Занятие третье Лепка «Деревья». 

Умывание Как будем мыть руки…под краном или я буду поливать вам на руки из кружки? 

Перед обедом Вызвать желание построить деревню Аленки. 

После обеда Анализ (инд.) и усовершенствование скульптуры дерева. Сменщица готовит детей к 

режиссерской игре, расставляя вместе с ними в соответствии со схемой деревню. 

Распределяются группы, кто и что будет строить, какую роль возьмет за фигурку 

персонажа. 

В спальне Уточнять с каждым замысел вечерней игры. Развивать самосознание ребенка, 

предложить проанализировать: Что ты красивое видел сегодня? Что ты сделал 

сегодня? Интересный вы провели денек. Много хороших дел сделали. И очень 

интересные дела вас ждут! 

Перед сном Стихотворение И. Бунина «На проселке» 

Вторая половина дня 

В спальне Картинки растения и животных – обитателей леса. Предложить собрать картинки 

даров леса. 

Деятельность Строительная игра перейдет в режиссерский вариант. Важно, чтобы дети создали 

образ жизни детей в деревне. 

Умывание Определить предпочтения ребенка: интересно, что оценит – постройку или 

режиссерскую игру. 

Работа с 

книгой 

Рассматривание книг. Чтение «Как осленок Ляпа рассказывал сказку». 

Мин. тишины Поставить картинки деревьев. Уточнить названия каждого, его признаки. 

Одевание Обсудить прочитанную сказку про ослѐнка Ляпу. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Инд. продолжить составление рассказов о жизни Аленки. 

Работа с 

семьей 

Разговор о прошедшем летнем отдыхе, о планах семьи на данный год. 

1нед. сентября 



 

Среда 

Утро Инд. 

Подгруппа 

Общая игра 

Упражнения в порядковом счете. 

Игра-драматизация сказки с персонажем Мышкой (по выбору детей). 

По выбору ребенка, вновь пришедшего после летнего отдыха. 

Сервировка 

стола 

Поддержать ребенка, сумевшего без ошибок сервировать стол – на красный кружок, а 

также детей-друзей в желании дать советы, совершенствующие качество деятельности. 

Мотивация 

занятия 

Вызвать желание узнать о фигуре – треугольнике. 

Умывание  Раскрыть необходимость знаний математики в жизни человека. 

Опробование Покажите картинку орешника. На одной тарелке орехов меньше, чем детей, а на 

второй – больше, на третьей – столько, сколько детей. 

Занятие первое  

Мотивация 

третьего 

занятия 

Математика. Ознакомление с треугольником. 

Аппликация дерева: сделать портрет для Незнайки. Дежурные готовят группу к 

занятию. 

Мин. тишины Привлечь внимание детей к разной высоте домов и других построек на улице. Вызвать 

интерес к обозначению домов числами (цифрами) четными и нечетными. 

Одевание  Поощрять взаимопомощь, аккуратность в одежде. Индивидуально обговаривать 

замысел аппликации. 

На улице 

Второе занятие 

Если есть солнце, определить, какой путь пройдет солнышко, пока все гуляют. 

Физкультурное. 

Инд. разговоры о деревьях и их изображении. Прогулка по улице. 

Раздевание  

  

Проверить, помнят ли дети учебную задачу, стала ли программа воспитателя 

программой ребенка? 

Умывание Инд. разговор о выборе дерева для портрета и его изображении 

Занятие третье Аппликация дерева. 

Умывание Содействовать осмысленности умывания: Что нужно вымыть на руках обязательно? 

А что можно мыть не каждый день? Ладонь? Кисть руки? Запястье? 

Учить детей рефлексии познанного материала. В.: Что нового ты сегодня узнал? 

Перед обедом Подготовка к игре-драматизации. Разложить шапочки или медальки из бумаги с 

изображением героев сказок. 

После обеда Инд. запись рассказов об Аленке. Сменщица учит подгруппу детей изображению 

дерева красками. 

В спальне 

Перед сном 

Инд. Каких героев сказок хочешь встретить после сна? А сам кем хочешь быть? 

Чтение стихотворений Е. Благининой, А. Фета. 

Вторая половина дня 

В спальне Иллюстрации знакомых сказок. Выбор ребенком иллюстрации любимой сказки. Игра 

«Подарки» 

Деятельность Игра-драматизация сказки, известной еще по средней группе. Два действия с 

антрактом-музыкальной разминкой. 

Умывание Инд. Выслушать индивидуально самооценку исполнения ролей. 

Работа с 

книгой 

Рассматривание картинок художников-анималистов, изображающих животных. 

Чтение В. Бианки «Лесной колобок, колючий бок» 

Мин. тишины Рассказ детей по представлению: Как я узнаю березу. 

Одевание Инд. обсуждение прочитанной сказки Бианки. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Анализ аппликативного результата, обсуждение и опробование способов рисования 

дерева. 

Работа с 

семьей 

Рассказывать в присутствии ребенка, в чем выражается его рост как воспитанника 

старшей группы. 

1 нед. сентября 

 

 

 



Четверг                                                                   1 нед. сентября 

Утро Инд. 

Подгруппа 

Общая игра 

Любование картиной И. Шишкина  «Дубы». 

Аппликация портрета дерева или закраска рисунка в тетради-раскраске. 

«Заинька пошел в лес» 

Серв-ка стола Повторить правила дежурного, выполнение которых обозначается красным кружком. 

Мотивация 

первого зан-я 

Исправить ошибки в рассказе Незнайки о том, кого он встретил во время прогулки. 

Умывание  Рано утром на рассвете умываются мышата… Кто из вас еще грязнулею остался? 

Инд. Согласен с Незнайкой, что он видел лягушку, летящую в небе? Как думаешь, 

почему он ошибся? Чего же он не знает? 

Опробование На тарелке листья салата, щавеля, укропа. Для кого трава главная еда? Мы едим 

траву? Угощение листьями лука и укропа. 

Занятие первое 

Занятие второе  

Мотивация 

третьего 

занятия 

Беседа о связях животных со средой обитания. 

Физкультурное. Во время переодевания повторять вопросы занятия. 

Незнайка просит нарисовать разные деревья. Можем ли выполнить его просьбу? 

Дежурные с друзьями готовят группу к занятию. 

Мин. тишины Картинки: одуванчик, мать-мачеха, подорожник, манжетка. Посмотрим, у каких 

травянистых есть семена. 

Одевание  Поощрять взаимопомощь. Инд. Есть ли у тебя любимое дерево? А твое любимое 

дерево молодое или старое? Как его узнаешь? На любимое дерево ты, наверно, 

налюбуешься, запомнишь, чтобы получилось оно похожим?!   

На улице 

  

Посмотрим, где солнце. Поищем семена травянистых. Инд. Ты рассмотрел свое 

любимое дерево? 

Раздевание  

  

Специалист по изо и Сменщица: Чей портрет ты будешь рисовать? Любимое дерево. 

А какое же дерево у тебя любимое? 

Умывание Какого цвета фон ты хочешь выбрать? Если солнышко яркое? На ярком солнце 

зелень листьев светлая. 

Занятие третье Рисование дерева. Подготовить бумагу разных тонов: светло-желтый, светло-голубой, 

светло-розовый. Зажечь эмоции ребенка. Обратить внимание на каноны красоты. 

Умывание В.: Вы готовы сесть за стол? А почему готовы? (Руки чистые) Вы в этом уверены?! 

Дети начинают смотреть на свои руки. Пронаблюдайте, побежит ли кто-нибудь 

перемывать руки. В.: Вы уверены, что все мыли с мылом?! (Да). 

Перед обедом Выбрать рисунки для выставки. Записать рассказы про Аленку. 

После обеда Группировка растений. Игры с игрушками и занятия. Сменщица и специалист по изо 

учат работать с гуашью, смело образовывать разные цвета смешиванием красок. 

В спальне 

 

Перед сном 

У меня сегодня приятный день: любовалась картиной Шишкина «Дубы». Инд. Что 

тебя порадовало сегодня? Что тебе удалось сделать хорошо? 

Стихотворение Е. Благининой. 

Вторая половина дня 

В спальне Открыть ребенку многозначность слова «мир». 

Деятельность Конструирование коробочки из бумаги без клея. Подготовка к модели. 

Умывание Инд. Ты готов сесть за стол, чтобы ужинать? А почему готов? Ты уверен, что руки 

чистые? А, может быть, забыл? Если ребенок радостно демонстрирует ладошки, 

убеждает, что они чистые. Старший! Убедил. Ты умеешь мыться! Молодец! 

Работа с 

книгой 

Рассматривание книг, открыток. Подойти к карте. Что это? Что карта обозначает? 

Чтение «Муха-путешественница». 

Мин. тишины Показать новое травянистое растение и его семена. 

Одевание Инд. Чему ты сегодня удивился? О чем расскажешь маме? Какой вопрос хочешь 

задать папе? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Продолжить подготовку рассказа об Аленке. 

Работа с 

семьей 

Обратить внимание на то, что и как ребенок рассказывает маме или папе о своих делах 

и друзьях в группе. Подчеркнуть важность диалогов в семье. Сообщить, какие вопросы 

задаем мы ребенку. 



Пятница                                                                  1 нед. сентября 

Утро Инд. 

Подгруппа 

Общая игра 

Любование картиной И. Шишкина  «Корабельная роща». 

Уточнение знаний о лесе. Игры в лото. 

«В сыром бору тропина». Какого цвета лето? Только ли зеленое? 

Серв-ка стола Отметить внешний вид дежурного: нарядный пришел, почему? Кто об этом 

позаботился? А ты о ком будешь заботиться? 

Мотивация 

первого зан-я 

Театр рассказчика «Как Аленка провела лето». Дети делятся на три подгруппы: 

рассказчики-артисты, зрители, студенты. С каждой подгруппой определяются задачи 

их на занятии. 

Умывание  Первыми моются рассказчики-артисты и зрители. А вам, «студенты», предлагаю 

полюбоваться картиной Шишкина «Корабельная роща». 

Опробование Корнеплод-сырая свекла. Рассматривание семян свеклы. 

Занятие первое 

 

Занятие второе  

Мотивация 

третьего 

занятия 

Минутка 

тишины 

Пересказ от лица героя «Как Аленка отдыхала летом». Картинки природных объектов, 

которые создают образ разноцветного лета. 

Музыкальное. 

Встать у карты России. Сколько часов солнышко по Родине идет от востока до 

запада? Стих. З. Александровой «Родина». Лето провели в разных уголках нашей 

Родины. Хорошо бы нарисовать разноцветное лето. У каждого будет лето разного 

цвета: у речки, на лугу, у поля ржи, в саду, где яблоки цветут, на берегу моря. Родина 

у нас Россия большая. Дежурные готовят группу к рисованию.  

 

Одевание  Какого цвета ты сегодня? Что же вас превращает в разноцветных? 

На улице 

  

Посмотрим, какой путь пройдет солнышко, пока гуляем. 

Инд. Солнышко светит по-летнему, небо голубое?! (если пасмурно) Какого цвета 

небо летом, помнишь? Какую картинку о лете задумал нарисовать? Что задумали 

нарисовать? 

Раздевание  

  

Юные художники, что задумали нарисовать? Я тоже хочу нарисовать. Инд. Что у 

тебя будет красное? А у тебя – желтое или голубое? 

Умывание Продолжить инд. разговоры. В группе дети видят специалиста или сменщицу, которые 

на своем мольберте рисуют свое «Лето». 

Занятие третье Рисование «Мое разноцветное лето» на бумаге разного цвета. 

Умывание Инд. Как узнаем у полотенец о его хозяине? Инд. Чей рассказ тебе понравился? А у 

тебя получилось лето разноцветным? Ты хотел бы свое лето увидеть на выставке 

или еще нужно дорисовать? 

Перед обедом Послушать детей, чьи рассказы уже записаны об отдыхе Аленки. Сменщица 

записывает новые рассказы об Аленке («студентов»). 

После обеда Сменщица знакомит с графами. Выбор рисунков для выставки. 

В спальне 

 

Перед сном 

Инд. Как прошел у тебя день? Чем тебя сегодня порадовал день? Что тебе сегодня 

удалось сделать хорошо? 

Стихотворение Александровой «Родина» 

Вторая половина дня 

В спальне Мир иллюстраций сказок: «Репка», «Теремок» и др. 

Деятельность Приглашение в Мир книг: на одном столе лежат книги сказок, на другом – книги о 

животных, на третьем – книги о технике, на четвертом – альбом об искусстве, на пятом 

– букварь и энциклопедия.  

Слушание сказки «Гуси-лебеди» 

Умывание Инд. Понравилась ли сказка? Кто понравился? Почему яблонька помогла Маше? Вы 

когда будете помогать друг другу? 

Мин. тишины В какой мир попадем на улице, если будем любоваться растениями? Это большой мир 

растений или маленький? А есть ли большой мир растений? 

Одевание Инд. В мире книг был? А какой это был мир, про что книги рассказывали? 

На улице Отметить положение солнца. Повторить утреннее содержание 

В группе Продолжить обучение пониманию графов 

Работа с 

семьей 

Родителям рассказывать радостно об успехах детей в первые дни. 



Сентябрь 

Вторая неделя                Понедельник   

Утро Инд. 

 

Подгруппа 

Общая игра 

Мир растений. Большой мир травянистых растений водоема, луга, болота разделить на 

три маленьких мира. 

Строительство мира разных зданий. 

«По малинку в сад пойдем» В каких мирах сегодня побывали? 

Серв-ка стола Вспоминать правила сервировки стола. Ты будешь обозначать результат свой 

кружком или пока просто вспомнишь? 

Мотивация 

первого зан-я 

Приглашение в Мир Незнайки и его друзей. 

Умывание  Работа над замыслом умывания и адекватной самооценкой качества. 

Опробование Мир кустов. Профессия садовода (картинка) Угощение смородиной. 

Занятие первое 

Занятие второе  

Мотивация 

третьего зан-я 

Чтение Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи» 

Физкультурное. Во время переодевания инд. обсуждение прочитанного. 

Конструирования города (повторение средней группы) 

Мин. тишины Пойдем на улицу любоваться березкой, в Мир русской красавицы. 

Одевание  Обращать внимание на порядок в шкафу, хвалить за умение аккуратно убирать 

одежду, поддерживать темп так, чтобы не приходилось ждать кого-то. Поощрять 

взаимопомощь. 

На улице 

  

Поэты создают мир красоты из слов – поэзию. Увидим красоту мира природы. Стих. 

Бунина. Посмотрите кругом и найдите красоту. А теперь пойдем из мира природы в 

мир вещей и в мир подвижных игр. Перед уходом с прогулки: учить детей планировать 

предстоящую деятельность, сохранять в памяти учебную задачу. Что мы сейчас будем 

делать? (Раздеваться, мыть руки)  А потом? Обедать? А нас никто не ждет? 

Конечно, до обеда есть время позаботиться о матрешках – построить город. 

Раздевание  

  

Сменщица. Какое здание ты решил строить? Что ты будешь строить? Пора 

строить. А мы руки не мыли. А как же ты их будешь мыть? 

Умывание Повторять вопросы о замысле конструирования. 

Занятие третье Конструирование города. Анализ и оценка постройки. 

Умывание Открытие омонимов: звучание слова одно, а значения разные. Картинки: коса 

(инструмент и берег, далеко уходящий в море); ключ, лист, порог 

Перед обедом Создать натюрморт из овощей. Сменщица учит описанию овощей. 

После обеда Инд. подготовка описания овощей на основе модели. 

Сменщица рассматривает город, обговаривает замысел вечерней режиссерской игры. 

В спальне 

Перед сном 

Инд. Обсуждение книги «Как Незнайка сочинял стихи» 

Прочесть наизусть стих-е как свое любимое, назвать поэта. 

Вторая половина дня 

В спальне Картинки жизни людей в городе: витрины магазинов, люди идут в театр, гуляют в 

сквере, дети играют в саду. Разыграть на основе сюжета картинки возможный диалог 

мамы с ребенком. Общая игра «Подарки» 

Деятельность Режиссерская игра. Показать «театр» режиссерской игры. 

Умывание Инд. Как же мыть руки, чтобы они стали чистыми? 

Работа с 

книгой 

Показать книгу со сказками Пушкина: Это моя любимая книга. Положу в Мир книг на 

полку. Когда иллюстрации рассмотрите, тогда почитаю. 

Мин. тишины Посмотрите, что нового в растительном мире появилось в группе, чего не было в 

средней? 

Одевание В каком мире сейчас жили? Утром вы гуляли в мире природы. А красоту видел? Ты 

можешь сказать так, чтобы я увидела красоту на улице? 

На улице Любование небом, кроной деревьев. Назвать красивые слова об осени. Повторить 

содержание утренней работы на улице. 

В группе Игры упражнения с графами. 

Работа с 

семьей 

Предложите дома рассмотреть домашнюю библиотеку детских книг. 

 



Вторник                                                                      2 нед. сентября 

Утро Инд. 

 

 

Подгруппа 

Общая игра 

Репродукции картин-натюрмортов П. Кончаловского «Овощи», И. Машкова 

«Фрукты», Е. Мельникова «Гранаты» и т.п. 

Создать из овощей натюрморт. 

Режиссерская игра на основе постройки. Уборка. 

«Что нам осень принесла» 

Серв-ка стола Доволен ли ты тем, как тебе помогал друг? Как же он тебе помогал? Какой кружок 

ты себе нарисуешь? Это первый красный кружок? 

Мотивация 

первого зан-я 

Подготовка к грамоте. На доске два нарисованных дома: красный и синий. Незнайка: 

Мимо одного дома прошел, там пели, около другого – шипели, мычали, рокотали. На 

все кнопки секретного замка нажал, а двери не открылись. Может быть, поможете 

мне двери открыть? 

Умывание  У кого в одежде красное, идите мыться, а остальные вспомните про Алешку. Инд. 

Как ты думаешь, зачем Незнайка хочет научиться читать? А зачем уметь читать? 

Опробование Угощение луком. Загадки про лук. Чем отличаются загадки? 

Занятие первое 

Занятие второе  

Мотивация 

третьего 

занятия 

Обучение звуковому анализу слов, подготовка к овладению грамотой. 

Музыкальное. 

Утром любовались натюрмортом из овощей. В чем же красота натюрморта? Из 

чего можно слепить овощи, чтобы были как настоящие, чтобы получился 

натюрморт? 

Мин. тишины Показать растение, которому тесно в горшке, взять его на улицу. 

Одевание  В какой одежде есть красное, а в какой синее? 

На улице 

  

Определить состояние погоды, вспомнить стихи. Инд. пересадить растение, которому 

тесно в горшке. Что ты сегодня узнал? Ты узнал о корнях комнатного растения и 

огородного. 

Раздевание  

  

Сменщица: жду художников создавать натюрморты. В.: Художники, постарайтесь 

в раздевалке тоже красоту оставить. 

Умывание Инд. Ты заметил, как я разложила овощи? Почему получилось красиво? Художник 

видит мир лучше нас и замеченную им красоту предмета показывает нам – пишет 

натюрморт. 

Занятие третье Лепка овощей, из которых будет создаваться натюрморт 

Умывание Какие советы ты дал бы малышу, чтобы у него были руки чистыми? 

Перед обедом Какие новые загадки о луке узнали? Как получились загадки разными? 

После обеда Инд. запись описательного рассказа об овощах. Сменщица готовит к сюжетной игре 

«Детский сад» Опыт восстановить. Уровень игры по типу А. Распределение по 

подгруппам. Придумать имя «детсаду». 

В спальне 

 

Перед сном 

Дети-«сотрудники» размещаются по подгруппам на стульях. Инд. Что интересного 

сегодня узнал? 

Стихотворение И. Бунина «Лес, точно терем расписной…» 

Вторая половина дня 

В спальне Картинки сотрудников детского сада, профессии которых дети будут изображать в 

игре. Подъем детей по образовавшимся подгруппам к игре. Инд. О ком будешь 

заботиться? Договорился, что будешь делать? 

Картинки людей разных профессий, дети назовут их результаты. 

Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». По окончании игры придумать названия 

«групп». Уборка игрушек, образуя множество из 5 единиц. 

Умывание После каждого умывания контролируйте чистоту полотенец.  

Работа с 

книгой 

Рассматривание веселых книг. Разыграть стих. Ю. Тувим «Овощи» 

Мин. тишины Что делали утром на улице? 

Одевание Какие ваши предметы создают мир обуви? 

На улице Повторить содержание утренней работы. Посмотреть, где солнце. 

В группе Упражнять в чтении графов. 

Работа с 

семьей 

Объяснить назначение занятий с графами для развития ребенка. 



       Среда                                                                           2 нед. сентября 

Утро Инд. 

Подгруппа 

Общая игра 

Уточнение представлений о треугольнике. 

Конструирование фасада здания театра, исполнение сказки фигурками наст. театра 

«Про козлика» 

Серв-ка стола Уточнять правила сервировки стола. 

Мотивация 

первого занятия 

Занятия по обучению пониманию графов. «У бабушки были внуки…»  

Умывание  Инд. Ты запомнил, как мы обозначали двор бабушки? А как обозначили внуков? А мы можем 

по точкам узнать, кто из девочки, а кто мальчики? А ты догадался, как можно узнать? 

Опробование Угощение репкой, отгадывание загадок про репку.  

Занятие первое 

Мотивация 

третьего занятия 

Математика. «Дети и графы». 

Аппликация «Овощи». Незнайка жаловался, что не нашел магазин овощей. Как можно 

помочь ему? Оформить витрину. 

Мин. тишины Ознакомление с мелколистными и широколистными деревьями. 

Одевание  Зачем во время одевания нужен язык человеку, ведь работают руки? 

На улице 

 

Второе занятие 

Любование мелколистными и широколистными деревьями. Чтение стихов о березе Есенина, 

Фета, Прокофьева. 

Физкультурное. 

Инд. Есть ли у тебя любимое дерево? Общая игра «Во поле березка стояла» 

Раздевание  

 

Сменщица: Рада приветствовать оформителей витрины. Интересно, кто разденется 

раньше, оформители красных овощей или зеленых? 

Умывание Инд. Каким овощем хотел бы украсить витрину? 

Занятие третье Аппликация овощей. 

Умывание Чем будете руки чистыми делать? Можно ли чисто вымыть без воды? Но если вода главная, 

значит, можно без мыла мыться, одной водой?! 

Перед обедом Сменщица анализирует работы с графами. Оценка работ. Узнает ли Незнайка по витрине 

магазин овощей? Какая витрина самая красивая? 

После обеда Игры с игрушками и занятия. Инд. анализ задач с графами. 

Чтение Н. Носова «Как Незнайка был музыкантом» 

В спальне Инд. Получился ли из Незнайки поэт? Что же он не сумел подобрать рифму, складные слова? 

Ну, а здесь-то он никого не обидел, играл себе да играл на трубе? Что он хотел? Почему не 

получилось?  

Перед сном Стихотворения о березе Фета, Прокофьева, Есенина 

Вторая половина дня 

В спальне Иллюстрации сказок. Инд. Найди, какой герой сказки тебе больше нравится. 

Все оделись. Мы услышим много звуков. Куда мы ходим слушать красивые звуки? Где еще 

можно услышать красивые звуки? Кто помогает нам услышать красоту мира звуков? Как 

композитор передает журчание ручейка? Музыкальными звуками. 

Деятельность Слушание в зале музыки композитора Римского-Корсакова 

Умывание Инд. Какая музыка тебе понравилась? Какие стихи хотел бы ты рассказать? Какой мир 

тебе больше нравится – мир слов или мир звуков? Я люблю мир поэзии Пушкина (строчки 

стихов скажите) Но ведь есть еще мир природы. Ты знаком с миром природы? А тебе знаком 

мир птиц? Есть люди, которые узнают птиц по голосам. А ты можешь узнать птицу по 

голосу? Я могу узнать кукушку, воробья, сороку. Есть еще мир музыки. Я люблю музыку 

Чайковского и Бетховена. Мы с вами еще познакомимся с миром живописи. 

Работа с книгой В Мир книги поставить портрет Л. Толстого и сказку «Три медведя» с иллюстрациями. Инд. 

Посмотри, появилась ли новая книга? Знаешь ли ты, кто на портрете? 

Мин. тишины Похожи ли березка одна на другую? Посмотрим, что у березок разное? Изменился ли цвет 

листьев? На солнышке и в тени? 

Одевание То, что вы надеваете, можно ли назвать одним словом? Каким? А есть ли у вашей одежды 

карманы? Люди научились делать одежду, но долго не умели делать карманы. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Вспомнить натюрморты, с которыми знакомились в средней группе, Машкова «Московская 

снедь», Петрова-Водкина «Яблоки на красном», Кончаловского «Персики», «Сирень», 

Хруцкого «Натюрморт». 

Инд. Есть ли здесь натюрморты, которые ты уже видел? 

Работа с семьей Попросите показать домашнюю коллекцию репродукций художников. Попросите принести 

портреты Пушкина, написанные Тропининым и Кипренским. Напомните родителям, чьи 

рассказы завтра будут слушать дети, попросите этих детей пораньше привести в группу, 

нарядно одеть. 



Четверг                                                                 2 нед. сентября 

Утро Инд. 

 

Подгруппа 

 

Общая игра 

Рассматривание репродукций натюрмортов. Посмотри на картину, выбери ту, которая тебе 

нравится. 

Восстановить опыт стирки тряпочек, использованных в аппликации. Вновь пришедшие дети 

упражняются в решении задач с графами. 

«Стираем…» 

Серв-ка стола Поддерживать радостное настроение у детей при наблюдении труда дежурного. 

Мотивация 

первого занятия 

В.: Как художники должны рассказать так, чтобы Незнайка увидел красоту и картошки, и 

репки, и укропа. Разделение детей на три подгруппы: «рассказчики», «студенты», 

«слушатели». 

Умывание  Инд. Ты о красоте какого овоща будешь рассказывать? А ты красоту какого овоща увидел? 

Получится красивый рассказ. Разные рассказы научат Незнайку видеть красоту овощей. 

Опробование Угощение помидором. 

Занятие первое 

Занятие второе 

 

Мотивация 

третьего зан-я 

Слушание описательных рассказов. 

Физкультурное. Пока дети переодеваются, театр взрослого: показ оттенков создания цвета 

огурца, морковки.  

На столе лежат силуэты овощей, которые дети потом могут раскрасить. Поощрять поиск цвета 

для изображения овоща. 

Минутка 

тишины 

Живут ли животные на нашем участке? А почему же уже не видно насекомых? Пойдем и 

проверим. 

Одевание  Поторопитесь, может быть, застанем насекомых, которые ползут прятаться? Начинайте, 

с курток… (дети возражают, вспоминают последовательность одевания) 

На улице Посмотрим, где спрятались насекомые? Почему они спрятались? Инд. Посмотри на небо. 

Какого оно цвета? Что мы задумали делать в группе? Как образовать светлый тон из синей 

краски? 

Раздевание  

Умывание 

Сменщица: Что ты задумал? Чем порадуешь Незнайку? Берет первую подгруппу. 

Инд. Какого цвета краску ты хочешь получить? Какой тон будет светлый? 

Занятие третье Рисование – закрашивание овощей. 

Умывание Вы мыли руки, когда пришли с прогулки? Зачем мыть руки перед едой? 

Перед обедом Чтение или слушание ранее записанных рассказов об овощах. 

Инд. запись описательных рассказов «студентов». 

Обед  Что поставили овощеводы на наш стол? 

После обеда Составление из овощей натюрмортов. Упражнение в звуковом анализе. 

Чтение Е. Пермяк «Мелкие калоши» 

В спальне Обсуждение прочитанного. 

Перед сном Прочтите стихи по желанию детей. 

Вторая половина дня 

В спальне Картинки, на которых видно, что люди заботятся о ком-то. 

Общая игра по выбору того, кто первым оделся. 

Деятельность Этическая беседа. Нужно ли заботиться друг о друге? В средней группе обозначали работу и 

красным, и черным кружком. А в старшей группе будем рисовать только красные кружки, а 

черные будем? Обсудим после умывания. Наблюдение за шитьем передника мамой. 

Умывание Инд. Разговор о труде мамы, сшившей передник. 

Работа с книгой Рассматривание книг-путешествий, энциклопедий. Подготовить фотографии пейзажей с 

горизонтом. Инд. Что такое горизонт? 

Мин. тишины Зачем растению корни? Есть места на земле, где жарко, мало воды, не бывает зимы (по 

карте). Чем труднее до воды добраться, тем корни длиннее. 

Одевание Инд. Что нового о растениях ты сегодня узнал? Как использует корни растений человек? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Выбор деятельности по желанию ребенка. 

Работа с семьей Поговорить с родителями, кто бы смог напечатать на компьютере книгу с рассказами об 

Аленке крупными буквами, которую дети потом будут читать сами. Включить в нее рисунки 

детей «Мое разноцветное лето». Другая семья переплетет книгу, а третья оформит обложку, на 

которой будут указаны реквизиты «издательства». 

 

  



 

  

Пятница                                                                         2 нед. сентября 

Утро Инд. 

 

Подгруппа 

Общая игра 

Упражнять о образовании «миров»: мир овощей, мир растений, мир продуктов, мир 

результатов труда. 

Отгадывание загадок. 

«Гостюшка» 

Сервировка 

стола 

Посмотреть, кто из детей за две недели ни разу не дежурил. Вызвать у них желание 

включиться в эту деятельность. 

Мотивация 

первого зан-я 

Зачем нужно взрослым слово «овощи», если морковка, картошка и другие растения 

имеют свои имена, они видны, а предмета «овощи» нет? 

Умывание  Инд. выслушать версии ответа на этот вопрос.  

Опробование Загадка о капусте, угощение капустой. 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего зан-я 

Формирование понятия «овощи». 

Музыкальное. 

Рисование горизонта. 

Мин. тишины Раскрыть представление о горизонте. 

Одевание  Инд. Какой овощ ты принес Незнайке? Как ты убедил его, что это – овощ? Что ты 

сказал Незнайке, чтобы он понял – это овощ. 

На улице Инд. Какого цвета небо? Какого цвета земля? Мы с вами не видели линию горизонта. 

Мешают дома и деревья. Но увидели, что небо не только голубое и земля разного 

цвета. Что ты сейчас будешь рисовать? Небо, какой краской будешь рисовать? 

Синей и белой. 

Раздевание  

  

Сменщица: Шла на работу, любовалась небом. Такое разное небо! Хочу нарисовать 

небо синее, голубое. Кто готов пойдемте рисовать небо и горизонт. Это интересное 

занятие. 

Умывание Фотографии с изображением моря, парусника; поля и линии горизонта. 

Занятие третье Рисование горизонта 

Умывание Инд. Зачем второй раз моешь руки? Видную грязь мыть легче, чем невидную. 

Перед обедом Познакомить с новой настольной игрой. Инд. запись рассказов об овощах. 

После обеда Сменщица готовит к вечеру, рассмотреть имеющиеся настольные игры. Инд. 

разговаривать о понятии «овощи». 

В спальне Определить, как дети помнят деятельность, которой они занимались. 

Инд. Сегодня пятница. Пятый день недели, кончается рабочая неделя. Завтра 

суббота. Был ли у тебя такой день недели, который чем-нибудь запомнился? 

Перед сном Прочесть стихи Пушкина о море 

Вторая половина дня 

В спальне Уточнить представления об изображенном на картинках нового лото. 

Деятельность У нас сегодня два интересных дела: можно закончить рисунок, а можно поиграть в 

настольные игры. Кто выбрал рисование? Идите мыться. А вы решили играть? Кто 

с кем будет играть? 

Умывание Может не стоит тратить время на такое занятие, как мытье рук? Вы за день 

много раз мыли руки? 

Работа с 

книгой 

Рассматривание букварей, азбуки. Чтение рассказа Драгунского «Заколдованная 

буква». 

Мин. тишины Посмотрим, меняется ли цвет неба вечером? 

Одевание Надевайте САПКИ! (смеются) Шапки? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Рассматривание рисунков. Повторить загадки. 

Работа с 

семьей 

Предложить родителям повторно задать вопросы, которые ставились перед детьми и 

записать их ответы, чтобы потом обсудить: Были ли у тебя такой день недели, 

который чем-нибудь запомнился? 



Сентябрь 

Третья неделя                         Понедельник 

Утро Инд. 

Подгруппа 

Общая игра 

Ручной труд – вырезание из бумаги овощей. 

Конструирование из настольного строителя (по своему замыслу). 

«Однажды хозяйка с базара пришла». 

Сервировка 

стола 

Выразить радость ребенку, который первый раз дежурит в этом году. 

Предложить ему выбор: оценивать результат кружком или нет. 

Мотивация 

первого зан-я 

Незнайка: Я собрал много разных друзей. Дружит ласточка с насекомыми? В.: Я хочу 

рассказать вам историю про жучка. 

Умывание  Инд. Удастся ли жучку прожить так же хорошо, как он жил летом? Как думаешь, 

встретит ли муравей позднюю осень? Где прозимует пчелка? 

Опробование Угощение овсяным печеньем. 

Завтрак Что приготовил повар на завтрак? Посмотрите, какие инструменты он использовал 

для приготовления завтрака? 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего 

занятия 

Чтение рассказа Иваненко «Про жучка». 

Физкультурное. 

Конструирование по условиям «пешеходных и транспортных мостов». Дети готовят 

группу к занятию. 

Минутка 

тишины 

Посмотрим, какие птицы прилетают к нам. 

Одевание  Что нового появилось в твоей одежде? Какой мост решил строить пешеходный или 

транспортный? 

На улице Восхищение природой, чтение стихов (если солнечно) Некрасова, Тютчева, Майкова 

или (если пасмурно) Пушкина, Толстого. Наблюдение за птицами. Подвижные игры и 

спортивные забавы. Обучение игре по правилам «У медведя во бору…», раскройте 

слово «хитрость игрока». 

Раздевание  

  

Сменщица: Волнуются матрешки, вдруг дождик пойдет, не смогут убрать урожай, 

не теряйте время, строители мостов. 

Умывание Кто любит умываться? И жучки, и паучки? А по-моему, детей старшей группы не 

назвали? Потому вас и не назвали, потому что вы сами умеете мыться правильно. 

Занятие третье Конструирование мостов. 

Умывание Картинки птиц. Каких птиц видели? Почему птенчики не видны? 

Перед обедом Картинки птиц жарких стран (страус, попугай, павлин). Кто был в зоопарке? Надо 

знать, как ухаживать за домашними птицами. 

После обеда Сменщица упражняет в лепке птиц. Игры с постройкой. Уборка материала. 

В спальне Инд. Что тебе больше понравилось в сегодняшнем дне? 

Перед сном Повторное чтение стихов, прочитанных на улице. 

Вторая половина дня 

В спальне Во время сна подготовить столы для строительной игры. 

Картинки лесных даров: ягоды, грибы, орехи… 

Общая игра «Мы пойдем, пойдем…» 

Деятельность Строительная игра. 

Умывание Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха… А этот чистит валенки, моет сам 

калоши, про такого говорят, мальчик он хороший. А как бы вы хотели, чтобы вас 

называли? 

Работа с 

книгой 

Рассматривание иллюстраций разных художников к одному произведению, хорошо 

известному детям. 

Мин. тишины Показать портреты Пушкина, написанные Кипренским и Тропининым. 

Одевание Какие стихи про погоду помните? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Работа над интонационной выразительностью чтения поэзии. Игры с постройкой. 

Работа с 

семьей 

Обсудите возможность участия ребенка в дежурстве, это зависит от воли семьи, чтобы 

привести дежурного ребенка пораньше. 

 



                 Вторник                                                                 3 нед. сентября 

Утро Инд. 

Подгруппа 

Общая игра 

Упражнение в звуковом анализе, подготовка к грамоте. 

Режиссерская игра в построенной деревне. 

«Серенький козлик» 

Сервировка 

стола 

Особое внимание уделять мотивации детей-зрителей на доброжелательное 

наблюдение за дежурными. 

Мотивация 

первого 

занятия 

Поможем Незнайке попасть в синий домик. 

Умывание  Почему моемся водой? Зачем белые перчатки? 

Опробование Сырой тыквы, рассматривание семечек. 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего зан-я 

Подготовка к овладению грамотой 

Музыкальное занятие 

Слепить такую птичку, которую можно будет узнать. 

Минутка 

тишины 

Посмотрим на улице птиц, какие у них ноги, какой клюв. 

Одевание  Какую птичку ты задумал слепить? Ты видел ее на картинке или в лесу? 

На улице Наблюдение за птицами. 

Раздевание   Незнайка ждет, что вы ему поможете. Я слепила птичку, интересно, вы узнаете ее? 

Умывание Какую птицу задумал слепить? 

Занятие третье Лепка птиц. 

Умывание Вы сказали, что часто моете, чтобы не болеть… НОГИ? (Руки) А что моете на 

руке?... А что будете вытирать? 

Перед обедом Вы молодцы. Чисто вымыли кисти рук. У каждого пальчика есть свои имена. 

Назовите. 

После обеда Сменщица готовит детей к игре в «Детский сад», уровень Б. 

Воспитатель анализирует индивидуально вылепленных птиц. 

В спальне Инд. Что тебе сегодня понравилось? А было ли то, что не понравилось? 

Перед сном Колыбельная песенка. 

Вторая половина дня 

В спальне Картинки разных профессий. Кто позаботился о том, чтобы было приятно спать? 

(Льновод, прядильщица, ткачиха, швея, прачка) 

Игра «Уж я сеяла ленок» 

Деятельность Сюжетно-ролевая игра по типу Б. Главное: как строят взаимоотношения между 

партнерами в подгруппе. 

Умывание Какой результат труда у тракториста? У комбайнера? У шофера? 

Работа с 

книгой 

Рассматривание коробочки хлопка, льна, картинки полей засеянного этими 

культурами, картинок комбайнов, тракторов. 

Мин. тишины Хотите посмотреть на чудо-юдо? Отгадайте загадку о птице.  

Показать и рассказать о дятле. 

Одевание Нужно ли одеваться или можно завернуться в одеяла? Почему нет? 

На улице Повторить наблюдение за птицами. 

В группе Упражнение с графами или по звуковому анализу. 

Работа с 

семьей 

С отдельными семьями рассмотрите умения детей читать графы и объясните суть 

звукового анализа. 

 

  



 

  

Среда                                                                       3 нед. сентября 

Утро Инд. 

Подгруппа 

 

Общая игра 

Работа с графами. 

Строительство настольного театра, показ сказки «Колобок» - главное: как договариваются. 

«Про козлика», «Назови слово, похожее по звучанию». 

Сервировка 

стола 

Особое внимание обращать не только на порядок раскладывания предметов, но и на 

качество выполнения каждого действия. 

Мотивация 

первого зан-я 

Продолжение работы с графами. 

Умывание  Вода нужна? Только руки мыть? Только человеку нужна вода? А у кого вода – столовая и 

дорога? 

Опробование Семена кабачка, гороха, огурца. Знания об огурце как о растении. Угощение огурцом. 

Занятие первое 

Мотивация 

третьего зан-я 

Математика – графы. 

Сложить птицу из геометрических форм. Дежурные с друзьями готовят группу к занятию. 

Минутка 

тишины 

Картинки птиц с разными клювами, ногами: утка, воробей, цапля, ворона, голубь и их 

птенцы. 

Одевание  Перышки греют, можете не одеваться. В перышках тепло даже в мороз. У вас перышек 

нет, что же наденете? 

На улице 

 

Занятие второе 

Поискать насекомых. Почему не нашли? Цветы отцвели, питания нет. Только ли от холода 

отцвели? Выросли, появились семена. Все ли растения вырастают за лето? 

Физкультурное. 

Раздевание  

  

Зачем снимать пальто и шапки? Зачем люди придумали разную одежду? 

Сменщица: Каких птиц ты видел? Портрет какой птицы хочешь сделать? 

Умывание Где вода, там утки плавают… Может быть, уток увидим? Кто собирается сделать 

портрет утки? 

Занятие третье Аппликация птиц из геометрических форм. 

Умывание Что делаете при умывании? Вода смывает грязь? Мыльная пена собирает грязь сама и 

тереть не надо? 

Перед обедом Рассмотреть и проанализировать портреты птиц. Есть ли портреты вороны, утки, цапли? 

После обеда Чижика кто-нибудь видел? (Картинка чижа). Чтение Д. Хармс «Веселые чижи». 

В спальне Какие строчки стихотворения тебя развеселили? На чем стелили себе постели сорок 

четыре чижа? А 25 старших (один старший) на чем будут спать? Желаю приятно 

сладких снов на кровати, на перинке, на простынке, на подушке под ушком, под теплым 

одеялом. 

Перед сном Прочесть стихотворение М. Исаковского «Родное». 

Вторая половина дня 

В спальне Расположить 4-6 осенних пейзажей разных художников. Пригласить полюбоваться ими. 

Пойди, полюбуйся осенью, найдешь ли знакомую тебе картину? Полюбуйся осенью, 

скажи, один ли художник нарисовал все картины про осень, которые смотрел? 

Общая игра: «Мы пойдем, пойдем, там орешек мы найдем…» Как думаете, люди каких 

профессий написали эти картины? Каждый художник увидел осень по-своему. 

Деятельность Музыкальное занятие (третье по Программе «Синтез»). 

Умывание Какая музыка тебе понравилась? Какого композитора? Ты запомнил, как она 

называется? Какие стихи читали? Какое твое любимое? Картина об осени какого 

художника тебе понравилась? Мы побывали с вами в Мире красоты! У меня есть 

любимые стихи, любимая музыка, любимые картины! 

Работа с книгой Рассматривание природоведческих книг. Чтение Э. Шим. «Тяжкий труд». 

Мин. тишины Какие стихи про осень вы помните? Пойдем на улицу, и вы скажете, какую осень увидели. 

Одевание Зачем человек придумал разную одежду? Что ты сегодня расскажешь о красоте, 

которой ты любовался? Какую осень ты увидел? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Кто не успел, закончит аппликацию птицы. 

Работа с семьей Обсудите, какое произведение искусства могла бы семья на время дать в Мир красоты. 



 

  

Четверг                                                                      3 нед. сентября 

Утро Инд. 

Подгруппа 

 

Общая игра 

Любование веткой рябины. Придумывание загадки о рябине. 

Создание двухцветного изображения из красок: красная, синяя, желтая, черная, коричневая. 

Чем богата осень? Осень двухцветная. 

 «Что нам осень принесла». 

Сервировка 

стола 

Поддерживать в ребенке, не сумевшем достичь успешного результата, веры в будущий успех 

на основе адекватной самооценки. 

Мотивация 

первого зан-я 

На тарелке сливы. «Манок» к слушанию рассказа «Косточка» 

Умывание  Где растут сливы? Кто выращивает их и ухаживает за сливами? А ты ел сливы? Помнишь, 

мы когда-то читали про сливы? Что там случилось? Надеюсь, что сегодня всем слив хватит. 

Опробование На тарелке лежит столько слив, сколько детей. Молодцы, у вас хватило терпения дождаться, 

когда все вымоют руки. Угощение. Косточки кладут на тарелку. 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего занятия 

Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка». 

Физкультурное. 

Осенние дни бывают разные: пасмурные, солнечные. Когда задумаете, подумайте, какого 

цвета бумагу возьмете.  

Дежурные готовят занятие. 

Минутка 

тишины 

Пойдем любоваться красной рябинкой, золотой березкой, зеленым тополем, красотой 

разноцветной осени. 

Одевание  Вы разноцветные, как осень. Назовите цвета своей одежды. Можно ли одним словам назвать 

то, что вы надеваете? 

На улице Любование цветами осени. Как меняется цвет на солнце и в тени? Художник хорошо 

различает цвета и оттенки, умеет подобрать краски так, чтобы изображение получилось, 

как живое. Вы сегодня будете художниками. Инд. Вынести рамку размером 20х30 см. 

Раздевание  

  

Специалист и сменщица: Художники пришли, сейчас нарисуете разноцветную осень! Чтение 

стихов то одним, то другим педагогом. 

Умывание Знаешь ли ты стихи про осень? Какую осень ты решил нарисовать? Какой день осени 

задумал нарисовать солнечный или пасмурный? 

Занятие третье Рисование «Разноцветная осень». Потом экскурсия к повару – подготовка к введению модели 

деятельности 

Умывание Ты видел на кухне мастера? Что он задумал? Из чего? (по модели) 

Перед обедом Мы с вами стоим в Мире вещей. Есть ли в этом Мире красивые вещи, которые тебе 

нравятся? Художники – искусные мастера умеют делать красивые, удобные вещи. Такого 

умелого человека называют мастер – «золотые руки». 

После обеда Один педагог записывает пересказ от лица героя «Косточка», другой рассматривает рисунки 

осени. Чтение сказки «Царевна-лягушка». 

В спальне Мы сегодня занимались такими разными делами. Какое же дело тебе запомнилось? 

Смотреть в рамку – это дело? Это дело помогло рисунок нарисовать?! Любоваться березкой 

– это дело? Потому березка на рисунке получилась, что увидел в рамку ее красоту. 

Перед сном Стихи А. Пушкина «Уж небо осенью дышало…». 

Вторая половина дня 

В спальне Картинки парусных кораблей, яхт, лодок, пароходов, катеров. Как думаешь, на чем из-за моря 

привезут золотые яблоки? На чем отправятся в морское, кругосветное путешествие? 

Посмотри, на чем можно переправиться на другой берег, если нет моста? 

Деятельность Ручной труд. Подготовлены тазы с водой на каждого. Бумага разного качества, чтобы можно 

было выбирать для конструирования лодочки. Можно ли назвать вас мастерами лодочного 

дела? 

Умывание А можно ли назвать мастерами, создающими чистоту чистых рук? 

Работа с книгой Рассматривание книг-сказок. Чтение продолжения сказки «Лягушка-путешественница». 

Мин. тишины Повторить разговор: «Какого цвета осень». 

Одевание Можно ли художника назвать мастером? Почему? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Предложить желающим дорисовать свою осень. 

Работа с семьей Предложить рассмотреть с ребенком фотографии членов семьи, про умения которых говорили, 

что «Мастер – золотые руки». 



 

  

Пятница                                                          3 нед. сентября 

Утро Инд. 

 

Подгруппа 

Общая игра 

Картинки птиц и овощей: реши, в каких Мирах можно побывать? Подготовить к 

сочинению загадки. 

Продолжить обучение новой дидактической игре. 

«Что нам осень принесла». 

Сервировка 

стола 

Учить детей слушать и слышать самооценку и оценку труда дежурного, 

демонстрируйте «театр» своего поведения в этот момент.  

Мотивация 

первого 

занятия 

Научить Незнайку придумывать загадки. 

Умывание  Кто хочет придумать загадку про гуся, поиграйте «Жили у бабуси…», вспоминайте, 

что знаете про гуся. Остальные идите мыться. 

Опробование Угощение сахаром, халвой, пряником, фиником. Только это сладкое или знаете еще 

что-то, что тоже сладкое? Доставляет ли вам удовольствие смотреть на Мир 

сладкого? Что же еще нужно сделать, чтобы получить наслаждение от сладкого? 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего 

занятия 

Сочинение загадок про репку и про гуся. 

Музыкальное. 

Рассмотреть красоту хохломского изделия. Нарисовать приглашение на 

пригласительный билет. По узору нужно догадаться, что приглашают осенью. 

 

Минутка 

тишины 

Чтение стихов. Как украсить билет, если начало осени? А как украсить, если конец ее? 

Золотая, разноцветная осень подскажет узор, который украсит билет. Пойдем 

любоваться красками осени. 

Одевание  Понравилось ли тебе придумывать загадки? Какую запомнил? А задумал ли ты узор? 

Ягодками или листочками будешь украшать? 

На улице Прочесть стихи об осени, принести красивые листочки. Разложить листья узором. Инд. 

обговорить замысел рисования. 

Раздевание  

Умывание 

Поощрять аккуратность уборки и взаимопомощь. 

Не забывать напоминать о качестве умывания. 

Занятие третье Рисование узора на пригласительный билет (по своему замыслу) 

Умывание Поддерживать уверенность в том, что ребенок умеет хорошо выполнять эту 

деятельность 

Перед обедом Продолжить обучение придумыванию загадки. 

После обеда Чтение сказки «Семилетка» 

В спальне Обсуждение прочитанного. Что понравилось в сегодняшнем дне? 

Перед сном Стихи А. Толстого «Осень…». 

Вторая половина дня 

В спальне Картинки птиц, летающих насекомых. Составить Миры. 

Деятельность Одни участвуют в эксперименте: ищут причину, почему грязь на игрушках не 

смывается водой, другие играют в настольные игры. 

Умывание Почему игрушки не отмывались, ведь грязи на них не было видно? А руки почему 

нужно пеной мыльной мыть? 

Работа с 

книгой 

Рассматривание картинок разных птиц. Познакомить с птицей – Чомгой. Чтение 

рассказа Н. Сладкова «Нырец-подводник». 

Мин. тишины Как думаете, водоплавающие птицы перелетные или нет? 

Одевание Зачем люди придумали делать такие разные ткани? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Повторить эксперимент с теми, кто в нем не участвовал. 

Работа с 

семьей 

Разговоры о предстоящем собрании. 



 

  

Сентябрь 

Четвертая неделя                    Понедельник  

Утро Инд. 

Подгруппа 

Общая игра 

Семья – маленький Мир. Мир группы друзей – большой Мир. 

Конструирование овощных магазинов. 

«Однажды хозяйка с базара пришла». 

Сервировка 

стола 

Выразите радость ребенку, который первый раз дежурит в этом году. Предложите ему 

выбор: обозначить самооценку сервировки стола или нет. 

Мотивация 

первого 

занятия 

Ознакомление с лесенкой – моделью структуры деятельности как предметом познания. 

Умывание  Инд. разговор о лесенке как модели. 

Опробование На блюдцах лежат семена овощей. Угощение соленым огурцом. 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего 

занятия 

Ознакомление с моделью структуры деятельности. 

Физкультурное. 

Узнаем, какие загадки умеет загадывать лесенка. Продолжение первого занятия. 

Минутка 

тишины 

Дождик – хорошо или плохо? Откуда дождик берется? Стих. «Облака». Что несут 

облака, дождь или снег? 

Одевание  Есть ли у нас предметы одежды, которые защищают нас от дождя? 

На улице Наблюдение неба, облаков. 

Раздевание  

Умывание 

Сменщица: Отгадайте: если мыло и вода есть, то станут ли руки чистыми? 

Задумали сделать руки чистыми, взяли материал – грязные руки, взяли инструменты 

– мыло и воду, стали руки чистыми? (Надо делать по порядку) Какой результат?  

Занятие третье Продолжение первого занятия. 

Умывание Вы готовы мыться? Рукава у всех короткие? Кого называют умелым? 

Перед обедом Кого называют добрым? Хитрым? Жадным? 

После обеда Сменщица готовит к строительной игре: магазины. Другой воспитатель уточняет с 

детьми представления о «Лесенке». Чтение сказки «Два жадных медвежонка». 

В спальне Инд. Почему Лисе удалось обмануть Медвежат? Почему Лисе удалось обмануть 

Колобка?  

Перед сном Стихотворение И. Бунина «Родник». 

Вторая половина дня 

В спальне Фотографии зданий театра, жилых домов, вокзалов и т.д. Инд. Принеси картинку 

здания, в котором удобно сделать магазин. 

Общая игра «Подарки» 

Деятельность Конструирование фасадов зданий для магазинов. Разбудить воображение детей в 

подборе и создании атрибутов для игры в овощеводов. 

Умывание Повторять разговор о структуре деятельности умывания: что задумали? Из чего? Чем? 

Как? Какой результат? 

Работа с 

книгой 

Рассматривание произведений живописи, на которых ярко показан труд земледельцев. 

Чтение: Ильин, Сегал «Чудесная кладовая». 

Мин. тишины Можно ли назвать землю «чудесной кладовой»? А художники написали краской 

хороших хозяев этой кладовой. 

Одевание Будет ли хороший урожай, когда вы на себя все наденете? (Это не урожай). 

На улице Посмотрим, что на нашем участке чудесная кладовая вырастила. Удастся ли 

собрать семена цветов, которые росли на клумбе? Есть ли семена у травянистых, 

которые растут на газоне? 

В группе Подготовка к пересказу от лица героя по сказке «Два жадных...» 

Работа с 

семьей 

Договориться с несколькими семьями о создании в четверг разных натюрмортов из 

предметов: народной вышивки, ювелирных изделий, вятской игрушки, предметов 

хохломской росписи. 



     Вторник                                                                           4 нед. сентября 

Утро Инд. 

 

 

 

Подгруппа 

 

Общая игра 

Работа с моделью. Подготовить материалы: ткань, резину, металл, шерстяные нитки, 

древесину, кусочек овчины и нематериалы: карандаш, стиральную резинку, линейку, 

кастрюлю. Что можно положить на вторую ступеньку лесенки-чудесенки? Что она 

обозначает?  

Определение состояния растений в группе. Театр воспитателя ухода за растениями с 

опорой на модель деятельности. 

«В сыром бору тропина» 

Серв-ка стола Отметить красоту подбора предметов на столе. 

Мотивация 

первого зан-я 

Работа с моделью. Показать, что один и тот же предмет может быть и результатом труда, и 

материалом, и замыслом. Объяснить Незнайке. 

Умывание  На какую ступеньку лесенки надо бы положить ваши ладошки: задумка, материал... ?  

А когда станут чистыми, то на какую? 

Опробование Овощеводы вырастили новый сорт моркови, пробуйте. 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего зан-я 

Театр воспитателя: открыть зависимость от результата на модели.  

Музыкальное. 

Медвежата нашли сыр (из пластилина), никак не могут разделить. Из какой сказки? Вы 

слепите жадных медвежат, а мы в пары их соединим. Получится, как в сказке. 

Минутка 

тишины 

Давайте заметим, как изменяется погода, какое небо, каким бывает ветер, как светит 

солнышко. Подумайте, какие слова скажете про них.  

Одевание  Какую погоду любишь? Солнечную, значит, шарфик и шапку оставишь в шкафу, а то 

жарко будет? Почему ты не согласен? 

На улице Какая погода нас встретила? Ваша любимая... пасмурная, солнышка не видно? Какие 

слова можно сказать? 

Раздевание  

 

 

 

Умывание 

Сменщица: Медвежата жадные были на еду, а вот среди вас есть жадные до хорошего 

дела, позаботиться друг о друге? Как интересно, в одном случае – жадность неприятна, 

а в другом – жадные до хорошего дела люди – очень уважаемые! А вы какими хотите 

быть? 

Ты, какого медвежонка будешь лепить? Стоит или шагает? 

Занятие третье Лепка жадного медвежонка. 

Умывание Что ты задумал сделать? Какой материал? И т.д. (С тем, кто вымылся) раскрыть 

границы знаний о медведе. Важно показать, что их можно раздвинуть: что вы знаете о 

медведе? Вы рассказали ВСЁ, что знаете, а я ещѐ знаю. Хотите узнать? Второй педагог 

готовит пересказ от лица героя. 

Перед обедом Любование картиной И. Шишкина «Утро в сосновом бору»  

После обеда Воспитатель демонстрирует любование картиной. Сменщица готовит к игре «Детский 

сад» уровень В. Уточняет с подгруппами их задумки, вместе с детьми достает атрибуты. 

В спальне Инд. разговор о картинах Шишкина «Корабельная роща» и «Утро в сосновом лесу» по 

представлениям. 

Перед сном Стихотворение И. Сурикова «Занялася заря» 

Вторая половина дня 

В спальне Картинки про жизнь в детском саду. Принеси картинку о том, что тебе тоже нравится в 

детском саду. Речевая игра по выбору детей. 

Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Главное: эмоциональное отношение к куклам, 

выдумки, демонстрирующие заботу сотрудников о детях, а также взаимоотношения между 

партнерами. 

Умывание Вы так старательно работали, наверно, очень устали, сил не осталось руки мыть? Все 

правильно делаете. Как удается так правильно делать? 

Работа с книгой Рассматривание книги «Два жадных медвежонка», составление композиций из медвежат, 

которых слепили дети на занятии. 

Мин. тишины Картинки медведей. Хотите узнать, как бурый медведь живет в лесу?  

Чтение рассказа М. Пришвина. 

Одевание Инд. разговор об исполнении ролей в игре. Главный союзник искреннего общения с 

ребенком — интонация и мимика. 

На улице Повторить содержание утренней работы. 

В группе Подготовка к пересказу от лица героя. Упражнение в создании овала из прямоугольника. 

Работа с семьей Индивидуальная подготовка к собранию. 

 



Среда                                                                           4 нед. сентября 

Утро Инд. 

Подгруппа 

Общая игра 

Повторить решение простых графов.  

Игра-драматизация «Два жадных медвежонка»  

Встаньте так, как приказывают цифры: 2,3,5. 

Сервировка 

стола 

Кого можно назвать другом? Того, кто заботится, сервирует стол и того, кто 

наблюдает, помогает, поддерживает дежурного. 

Мотивация   

занятия 

Математика. Повторить занятие по обучению детей чтению графов.  

Подготовить трафарет «двора» — овал с точками и стрелками. 

Умывание  Можно ли назвать «мастер-золотые руки» того, кто моется? 

Опробование Свеклы. Одна сырая, другая вареная. 

Занятие первое  

Мотивация 

третьего зан-я 

Математика из книги «Дети и графы».  

Сделать для малышей Мишку из овалов. 

Минутка 

тишины 

Вы заметили: день прибывает или становится короче? Отчего зависит длина дня? 

Мы выходим гулять в одно время, выберем место и будем постоянно наблюдать за 

солнцем. 

Одевание  Что надето на ногах? Из чего обувь сделана? Из какого материала нужно покупать 

сапоги, чтобы ноги не промочить? Что знаете о резине? 

На улице 

 

Второе занятие 

Найти ориентир, по которому можно заметить, как изменяется высота солнца за время 

прогулки.  

Физкультурное. 

Раздевание  

Умывание 

Сменщица: Чей портрет хотите создать? Кого хотите им порадовать? 

Обговорить с каждым его замысел аппликации. 

Занятие третье Аппликация Мишки. Создание овалов из прямоугольников. 

Умывание Медвежатки, мойтесь, воды не бойтесь, а то... нашлепаю! Почему медведица 

шлепала медвежат? А мне не надо шлепать вас? Вы воды не боитесь, умеете 

мыться. А ещѐ и потому не надо шлепать вас, потому что у нас есть разные слова, а 

медведица только рычит. 

Перед обедом Выбрать Мишек для выставки. 

После обеда Сменщица записывает рассказы от лица героя. 

Чтение рассказа Бианки «Купанье медвежат» (повторение ср.гр.) 

В спальне С кем разговариваю с ребятами или медвежатами? 

Перед сном Саша Черный «Мишка, мишка, как не стыдно...»   

Вторая половина дня 

В спальне Иллюстрации к сказкам вперемешку «Три медведя», «Маша и медведь». 

В каком Мире побывали? (Сказок) А в какой Мир собираемся? 

Деятельность Музыкальное занятие по Программе «Синтез» 

Умывание Один кран. Около него больше двух человек встать не могут. Неудобно нам мыться. 

Лучше было бы большой таз с водой поставить. Все бы подошли к тазу со всех 

сторон и одновременно мылись. (Объяснят) Тогда тазы вообще не нужны! (Докажут) 

Работа с 

книгой 

Драматизация сказки «Два жадных медвежонка» 

Мин. тишины Посмотрим, какой путь прошло солнышко. Где оно было днем? 

Одевание Какой результат порадует маму? (Все наденем, что она дала) А ещѐ какой? (Красиво 

всѐ будет заправлено) Одному не справиться! (Поможем друг другу) Да, так 

отвечают только старшие! 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Дать возможность выбора: закончить аппликацию, поиграть или рисовать (подготовка 

к завтрашнему занятию) 

Работа с 

семьей 

Привлечь к помощи по созданию макета «сутки»: подобрать картинки, чтобы подвести 

детей к пониманию «сутки» (1) зарядка, 2) завтрак, 3) прогулка,4) обед, 5) сон, 6) 

полдник, 7) прогулка, 8) уход 9) домой, 10) сон) 

К январю нужны картинки с характерными признаками и времени года, и каждого 

месяца: осень — сентябрь, октябрь, ноябрь и т.д. Год представить детям, начиная с 

осени. Понятие роста у детей связано с переходом из группы в группу. 



Четверг                                                                               4 нед. сентября 

Утро Инд. 

 

Подгруппа 

Общая игра 

Разговоры о сутках, о дежурстве, его качестве на основе анализа тетради учета самооценки 

(кружки красного и черного цвета). 

Обучение игре «Овощеводы» уровень А. 

Назови имя, которое начинается со звука А, Б, В, Г. 

Серв-вка стола Обратить внимание на качество дежурства, адекватность самооценки полученного результата. 

Мотивация 

первого зан-я 

Пойдем в театр рассказчика. Услышим историю о медвежатах и лисе? 

Кто сегодня рассказчики? Кто еще не записал, но хочет, «студенты». 

Умывание  Уточнить структуру рассказа. 

Опробование Огурца. Придумывание загадки. 

Занятие первое 

Занятие второе 

 

 

Мотивация 

третьего зан-я 

Пересказ (от лица героя). Вести учет детей, выступавших на занятиях.  

Физкультурное. Пока переодеваются, поставить картину Шишкина «Утро в сосновом бору» и 

показать любование шедевром. Потом картину убрать. И разговаривать о ней по 

представлению о ней. 

Какую картину нужно нарисовать, чтобы все узнали, что это сказка «Два жадных 

медвежонка»? Если получатся иллюстрации и ваши рассказы, то сделаем книгу. 

Мин. тишины Пойдем гулять в дремучий лес? А куда? Какая же разница? 

Одевание  Одевайтесь, да не забудьте сапоги надеть на руки! Попробуем на четырех ногах ходить… 

Согласна, что вы не медвежата, не котята, придется идти гулять на двух ногах. 

Медвежата тоже стояли на двух ногах, когда сыр делили. 

На улице Наблюдать, где солнце? Утром шли, где солнце видели? Солнце было низко или высоко? А 

сейчас выше поднялось или стало ниже? 

Инд. Покажи, как Медвежонок стоял на двух ногах и держал сыр. Покажи, как Лиса бежала. 

Дети выполняют и рассматривают положение туловища. 

Раздевание  

  

Сменщица: Медвежата пришли! Я Лисичка. Пойдемте лапки мыть, сыром угощаться надо 

чистыми лапами! 

Умывание  Что ты задумал: Лисичка бежит или уже делит сыр? Когда Лисичка встретила Медвежат 

днем или вечером? Бумагу какого фона хочешь выбрать: желтого, розового, голубого цвета. 

Занятие третье Сюжетное рисование по сказке «Два жадных медвежонка». 

Умывание Расскажи о своей задумке в умывальной комнате? А ты расскажи, какой результат намерен 

получить в умывальной комнате? (Кто вымылся) Какая картинка получилась? Кого 

нарисовал? 

Перед обедом Выслушать тех рассказчиков-артистов, которые не успели выступить. 

После обеда Основной педагог записывает рассказы «студентов». Сменщица ведет разговор о тетради 

дежурных. Остальные играют. 

В спальне Вы будете спать, вам приснится дремучий лес, а в лесу медвежата. Во сне попадете в Мир 

природы! 

Перед сном А. Майков. «Пейзаж». 

Вторая половина дня 

В спальне Развивать воображение детей: Ты побывал во сне в красивом лесу? Тебе приснился расписной 

терем? А кому приснилось озеро? А лебеди плавали? Где же ты был, в дремучем лесу? 

Страшно было? 

Игра «Заинька пошел в лес». В каком Мире были? (Природы) 

Деятельность С помощью родителей, пока дети спят, создать натюрморты (см. понедельник). В какой Мир 

попали? (Красоты) Откуда же пришла красота? Кто создает Мир красоты? Полюбуйтесь 

красотой и выберите то, что больше всего нравится. Приходят родители, создавшие 

натюрморты. Выставки переносятся в шкафы. 

Умывание Вы знаете фамилию поэта, который славил мыло душистое и полотенце пушистое? 

Работа с книгой Рассматривание портрета и книг Чуковского. Чтение «Мойдодыра». 

Мин. тишины Чем хотите полюбоваться на улице? Какую красоту хотите увидеть? Послушайте ещѐ раз 

стихотворение «Осеннее утро» О. Высотской 

Одевание Как считаешь, твоя одежда сделана мастером-«золотые руки» или умелым человеком? Да, 

мастер создает художественные произведения так, как никто другой не может сделать. А 

умелый человек радует удобно сделанной вещью. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Запись рассказов, анализ рисунков, игры. 

Работа с семьей Поблагодарить в присутствии других родителей те семьи, которые приняли участие в создании 

для детей Мира красоты. Договориться с отцом воспитанника, чтобы на участке поставил 

палатку. 

 



 

 

Пятница                                                                     4 нед. сентября 

Утро Инд. 

 

Подгруппа 

Общая игра 

Какую погоду любишь? Что придумали люди, чтобы под дождем не промокнуть? 

Рассматривание зонтика. 

Ознакомление с шашками. Настольные игры. 

«Закончить слово» 

Сервировка 

стола 

Воспитывать чувство благодарности к дежурному, который заботился о товарище по 

группе, о взрослом. Как дежурный узнает, что он порадовал друзей? 

Мотивация 

первого зан-я 

Повторение занятия по грамоте. 

Умывание  Когда вода бывает не мокрой? Летом в речке, в озере, дождик — вода мокрая. Сейчас 

осень — дождик мокрый. А зимой дождик мокрый? 

Опробование Узнавание овощей по запаху (чеснок) 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего 

занятия 

Обучение грамоте. 

Музыкальное. 

Начало осени— разноцветное. Вы и лето вспомнили, и осень рисовали, и по сказке 

картинки. Натюрморты получались красивые из овощей. А что же вам сегодня хочется 

нарисовать? 

Минутка 

тишины 

Картинки березы. Похожи ли березки одна на другую? Что у них разное? Посмотрим на 

улице две березки. 

Одевание  Березки не похожи, но они в одной одежде: в коре и листьях. Ваша одежда тоже не 

похожа? Вообще-то одинаковая. Сапоги наденете, брюки, наденете куртки и шапки — 

все одинаковые? (Разные) Согласна, у тебя куртка красная, а у тебя зеленая. Может, 

надо было другое имя дать этому виду одежды? Значит, названые предметов одежды 

дается не по цвету, а по тому, как служит одежда, по ее назначению. 

На улице Что хотели найти? Рассматривание березок. Инд. Что ты задумал нарисовать? 

Раздевание  

 

Сменщица: художники пришли! Задумали, что будете рисовать? Березу можно узнать по 

цвету коры. А что ещѐ можно узнать по цвету? 

Умывание  Мойте руки чисто, плохо сделанное дело надо переделывать, значит, терять время. 

Молодцы. Умеете беречь время. 

Занятие третье Рисование (и карандашами, и красками) по замыслу. 

Умывание Вы уже один раз мылись? Чисто руки вымыли. Еще перед завтраком. У вас чистые 

руки?! Надо ли мыть перед обедом? 

Перед обедом Показать микроскоп, лупу, бинокль. Есть приборы, которые очень мелкое делают 

крупным. А вы знаете прибор, который очень далекое делает близким? 

После обеда Рассматривание приборов. Анализ рисунков, выбор для выставки. Показать соломинки, 

лапти из липовой коры — лыко. 

Чтение сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» Кто знает похожую сказку? Почитаем 

вечером «Боб, соломинка и уголек» 

В спальне Обсуждение прочитанного. Какая разница между словами «друг» и «приятель». 

Перед сном Стихотворение Пушкина «Унылая пора! Очей очарованье!»  

Вторая половина дня 

В спальне Картинки домов с разными крышами (соломенной, металлической, черепичной) теплицы, 

палатки. Есть ли картинки, которые говорят: дождь не страшен! А почему? Из чего 

сделана крыша? 

Игра «Что нам осень принесла». 

Деятельность Разложить предметы, которые защищают человека от дождя. Эксперимент, раскрывающий 

назначение натягивания ткани при конструировании палатки. 

Настольные игры. Чтение сказки «Соломинка, боб и уголек». 

Умывание Хотели бы иметь своими друзьями Боба и Пузыря? 

Работа с книгой Продолжение разговора о двух похожих сказках. 

Мин. тишины Сохраняется ли работа взрослых в цветнике? 

Одевание Есть ли одежда, которая спасает от дождя? 

На улице Наблюдение за трудом взрослых в цветнике. Собрать семена. Отец поставит палатку в 

саду. 

В группе Повторить эксперимент с натянутой и мятой тканью. 

Работа с семьей Подключите родителей к подбору картинок о транспорте. 



                                       1 неделя октября       Понедельник  
Инд. разговор 

 

 

 

Подгрупп. игра  

Общая игра 

Любование фотографией осеннего парка.  

- Как ты думаешь, можно ли эту осень назвать «золотой»? Почему? 

Модель «Лесенки», на третьей ступеньке лежат инструменты, сделанные из разных 

материалов, но безопасные для ребенка. 

Строительство гаражей (по условиям). 

«Что нам осень принесла» 

    Сервировка 

стола 

Наблюдение за дежурными: вовремя ли начали работу, не сделали ли ошибку, как 

расставляют чашки и т.д.       

  Зарядка  Содействие удовольствию от участия в зарядке.   

Мотивация 

первого занятия 

Формирование понятия «Инструменты». 

- Как взрослые узнают предметы, которые называют «инструменты»? 
Умывание - Можно ли полотенце назвать «инструментом»? Какой вопрос надо задать себе, 

чтобы определить полотенце «инструмент» или не «инструмент»? 

Опробование  

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего занятия 

Яблока. -  Назовите инструменты, с помощью которых вырастили его.  

Формирование понятия «Инструменты». 

Физкультурное. 

Матрѐшки заказали гаражи и ремонтные мастерские, расположенные в разных 

условиях.  

Мин. тишины.  

Одевание 

«Октябрь уж наступил...». Разговор о лиственных деревьях.   

- Кто из вас первый поменяет свои осенние листочки на зимние? Вы не листочки? А 

что же будете менять на зимнее? (Одежду, обувь).  

  На улице Наблюдение. Можно ли осень на нашем участке назвать «золотой»? Опыт с 

ленточками для определения направления ветра. Подвижные, спортивные игры. 

Сюжетные игры. Инд. чтение стихов об осени, выученных в средней группе. 

Общая игра «У медведя во бору».  

Раздевание  Сменщица обсуждает мотивы постройки. 

Занятие третье Конструирование по условиям гаражей и ремонтных мастерских. 

Умывание  Подготовить щетки для мытья рук. 

Перед обедом - Кто из зверей зимует в лесу? 

После обеда Обсуждение замысла вечерней постройки   (Приложение 1) 

Чтение И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В спальне - Что правда, а что же сказка в прочитанном? 

Перед сном Стихотворение А.С. Пушкина «Осень». 

                                     Вторая половина дня, понедельник (1 нед. окт.) 
В спальне инд. 

Подгруппа. 

Картинки видов транспорта. 

Рассматривание схемы постройки. 

Деятельность Строительная игра (настольный строитель): на правом берегу судоходной реки 

построить город, а на левом - село. 

Умывание  - Нужно ли руки мыть, если мы гулять не ходили? Какой инструмент поможет 

увидеть,  невидимую грязь? (микроскоп) 

Работа с книгой. 

 

 

Мин тишины 

Рассматривание иллюстраций о лесных зверях. Уточнить представления о том, как 

звери готовятся к зиме. Создать «Мир медведей» на одной из полок. Медведи-

игрушки, скульптура малых форм. 

- Посмотрим на небо: есть ли на небе звезды. Наука астрономия изучает 

строение Вселенной. В обсерватории ученые наблюдают за звездным небом.  

Одевание  - Мы посмотрим на звездное небо, и подумаем, что нам хочется узнать о звездах? 

На улице - Отгадаем загадку о звездном небе. Повторение утренней прогулки. 

В группе Рассматривание звездной карты. – За звездами наблюдают в телескоп – 

оптический инструмент. 

Индивидуально упражнять в понимании «Лесенки» - модели деятельности. 

Работа с 

родителями 

Договориться о сборе «Мире инструментов» как избыточной информации. 

 



 1 неделя октября    Вторник 
Утро Инд. 

Подгруппа 

  

Общая игра 

Вспомнить стихи Пушкина и рассмотреть портрет.  

Режиссерская игра на основе вечерней постройки. 

 Соревнование: кто последний скажет стихотворение Пушкина. 

Сервир. стола - Какая задумка у дежурного? А какая задумка у зрителей? 

Мотивация 

первого занятия 

Прослушать фрагмент из оперы «Сказка о царе Салтане». Любование портретом 

Пушкина.  

 - Давайте послушаем эту сказку. 

Умывание Обсуждение прочитанного. 

Опробование Орешки фундука. Подготовьте картинки кустарников 

Занятие первое  

Занятие второе   

 

Мотивация 

Чтение сказки А. С. Пушкина. 

Музыкальное: слушание музыки Н.А. Римского-Корсакова.  

 

Подготовка к лепке лебедя. Включите фрагмент музыки из оперы 

третьего занятия  - Хотите слепить царевну-лебедь, которую спас Гвидон?  

Мин. тишины - Посмотрим, какой путь проходит солнышко.   

Одевание - Почему мы меняем одежду?  

На улице Чтение стихотворений А. С. Пушкина об осени. 

Подвижные игры, спортивные забавы. Сюжетные игры. 

Найти ориентир, от которого отталкивались в сентябре, рассматривая положение 

солнца.      - Можно ли по солнышку узнать время суток? 

Инд. Обсуждение способов лепки лебедя.  

Общая игра «Мы весѐлые ребята».  

Раздевание Разговор о Пушкине, о его сказке.  

Занятие третье Лепка образа Лебедя по сказке Пушкина.  

Умывание Тем, кто вымылся, рассмотреть иллюстрации к сказке Пушкина, определить те, про 

что ещѐ не читали. 

Перед обедом Обсуждение прочитанного в сказке Пушкина. 

После обеда Чтение продолжения «Сказка о Царе Салтане...»   

Перед сном Любимые воспитателем стихотворения А. С. Пушкина   

 

Вторая половина дня, вторник (1 нед. октября) 

 
В спальне Уточнение представлений о комнатных и дикорастущих растениях. 

Деятельность Труд - забота о комнатных растениях: мытье поддонников. 

Умывание - В сказке много чудес, а рассказал ли поэт о плохих и хороших людях? 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке Пушкина. 

Мин. тишины - Все растения, которые растут на нашем участке, вы знаете? Пойдемте и 

проверим, не забыли ли какое-то?     

Одевание Есть ли предметы одежды, сделанные из резины? 

На улице Названия деревьев знаете, а названия кустов? Давайте проверим. 

В группе Упражнения в понимании графов.     

Работа с семьей Предложите в этнографическом музее показать ребенку старинный способ работы 

на прядильном станке. 

Подготовка к собранию родителей «Умеют ли наши дети дружить»?  

 

 

 



 1 неделя октября       Среда 
Утро Инд. 

 

 

Подгруппа  

Общая игра 

Есть ли дома растения? Кто за ними ухаживает? А ты знаешь их названия? 

Есть ли в группе такие же? Упражнение в понимании модели деятельности: 

шитье, варка картофеля, рисование листика. Режиссерская игра по мотивам 

сказки «Три медведя». 

«Жил-был у бабушки серенький козлик».     

Сервир.стола Поощрять дежурных, проявляющих персональную заботу о сверстнике. 

Мотивация 

занятия 

«У бабушки двор, во дворе бегают курочки и петушки...»  

Обучение пониманию графов.     

Умывание Как узнать, что вы старшие?       

Опробование Горох Чем угостились материалом или результатом труда?    

Занятие первое 

 Мотивация 

третьего занятия 

Упражнение в понимании графов. 

Аппликация «лебедь». Если каждый вырежет лебедя, получится стая 

улетающих лебедей. Может быть, в стае есть Царевна-лебедь?! 

Минута тишины Чтение рассказа С. Аксакова. Лебедь.     

 
Одевание   Обсуждение прочитанного. Что нового узнал о лебеде? 

Нa улице  

 

 

Занятие второе 

 Рассматривание почек березы, липы. Уточнение представлений: растения 

накапливают питание для жизни зимой в почках, семенах, стволе. 

 Подвижные игры, спортивные забавы. Сюжетные игры. 

Физкультурное. Общая игра «Мы весѐлые ребята». 

Инд. обсуждение способов аппликации лебедя. 

Находить слова, побуждающие детей вытирать ноги перед входом в д/с. 

Раздевание Сменщица обсуждает замысел аппликации. 

Занятие третье Аппликация «Стая лебедей, улетающих на юг». 

Умывание Разговор о невидимых микробах, которые определяются с помощью микроскопа, 

обсуждение необходимости мыла при умывании. 

Перед обедом Вызвать желание узнать о царе Салтане, продолжить чтение сказки. 

После обеда Уточнить представления о горизонте. Чтение «О царе Салтане…» 

В спальне  

Перед сном 

Разговор о достоинствах Гвидона и Лебедя.  

Фрагменты из сказки: описание Лебедя 

                               Вторая половина дня, среда (1 нед. октября) 

В спальне Подготовить портреты: Пушкина, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского, а 

также иллюстрации художников к сказке «О царе...» Разговор о композиторах, 

сочинивших музыку на стихи Пушкина 

Досуг Музыкальное занятие, посвященное произведениям Н.А. Римского-Корсакова. 

Чтение Продолжение чтения сказки «О царе Салтане.. » 

Умывание Разговор о прочитанной сказке. 

После ужина Подготовка к игре в овощеводов. 

Мин. тишины Рассматривание плодов шиповника, дуба, орешника. 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Конструирование из бумаги стаканчика для игры в овощеводов. 

Работа с семьей Напомнить о предстоящем завтра собрании родителей. 

 

  



1 неделя октября     Четверг 
Утро Инд. 

Подгруппа. Общая 

игра 

Упражнения на модели деятельности. 

Содействие становлению сюжетно-ролевой игры «Овощеводы» (А)  

 - «Какие звуки живут в синем доме, а какие в красном доме?» 

Сервир. стола Работа над качеством сервировки стола. 

Мотивация 

первого занятия 

Открытие в деятельности как системно-структурном образовании связей 

функционирования между компонентами (на модели - у каждой ступеньки, 

обозначающей компоненты, строго определенное место). 

Умывание Определить назначение щетки как инструмента. 

Опробование Морковь. Результат труда овощеводов. 

Занятие первое 

Занятие второе  

 

Мотивация 

третьего занятия 

Театр воспитателя «Введение модели деятельности». 

Физкультурное. 

 

Слушание музыки Н. Римского-Корсакова. Рисование иллюстраций к сказке  

А. С. Пушкина — изображение моря. 

Мин. тишины  - Что задумали делать в раздевалке? Что будет материалом? 

Одевание  - Что задумали сделать? Что будет результатом? 

На улице Чтение стихотворений о погоде. 

Подвижные игры, спортивные забавы. Сюжетные игры. Инд. разговоры: 

обсуждение замысла рисунков. 

Общая игра «Море волнуется». 

Раздевание Сменщица обговаривает замысел рисунка. 

Занятие третье Рисование иллюстраций к сказке А. Пушкина. 

Умывание Разговоры о самооценке рисунков.  

После обеда Чтение сказки Е. Пермяка «Пропавшие нитки».  

В спальне Обсуждение прочитанного.  

Перед сном Стихотворение Е. Баратынского «Есть в осени первоначальной ...». 

                             

Вторая половина дня, Четверг (1 нед. октября) 

 

 

 

 
 

В спальне Рассматривание картинок деревьев, птиц. 

Деятельность Из-за собрания родителей, дети сразу выходят гулять после умывания. 

Мин. тишины  - Выходим гулять раньше, посмотрим, где солнышко. 

Одевание.  - Покажите ваши умения одеваться. 

На улице Повторение содержание утренней прогулки. 

В группе  - Кто сегодня будет показывать, КАК умеет накрывать на стол? 

Работа с семьей Собрание родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 неделя октября      Пятница  
Утро Инд. 

Подгруппа.  

Общая игра 

Упражнения для понимания модели деятельности. 

Введение новых правил в хорошо известные дидактические игры. 

«Уж я сеяла, сеяла лѐнок».   

Сервировка 

стола 

Проанализировать все ли дети успели за каждым из столов позаботиться друг о 

друге. Определить дежурных на понедельник. 

Мотивация 

первого занятия. 

Открытие в деятельности как системы связей функционирования между 

компонентами (с помощью модели).   

Умывание Обсуждение мотивации занятия с разными детьми.   

Опробование Морковь. Выделение инструментов по обработке еѐ. 

Общая игра «Копаем, копаем... целый день».     

Занятие первое 

 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего занятия 

Театр воспитателя: на основе модели деятельности открытие связей 

функционирования. 

 Музыкальное. 

Рисование трѐх чудес по «Сказке о Царе Салтане...».    

Мин. тишины  - Посмотрим, октябрь плачет или смеѐтся ? 

Одевание Зачем надевать одежду? Почему в одежде тепло? 

На улице Рассматривание деревьев: каждое растение приспособилось там расти, где 

находит себе питание. 

Подвижные игры, спортивные забавы. Сюжетные игры. 

Опыт с двумя бутылками с горячей водой (одна прикрыта одним листом, а другая 

закрыта несколькими слоями бумаги). 

Индивидуальное обсуждение замысла рисунка. 

Общая игра «Море волнуется раз».     

Раздевание Обсуждение результатов опыта. - Так, зачем же одежда? 

Занятие третье Рисование «Три чуда». 

Умывание  Разговор о материалах, особенно о видах металла. 

Перед обедом 

 

После обеда 

Рассматривание предметов из разных материалов 

Чтение Е. Пермяк «Чугун и сталь». 

 В спальне  

 Перед сном 

 - Почему сталь и чугун называют родственниками?  

Стихотворение Н. Некрасова «Славная осень!» 

 

Вторая половина дня, пятница (1 нед. октября) 
 В спальне Рассматривание картинок (результаты труда людей разных профессий). 

Деятельность «Посиделки»: Введение в Мир инструментов и приборов. Чтение  

К. Нефѐдова «Сказка о том, как электроприборы в магазине поссорились».  

Умывание  - Где же новые знания можно узнавать? (Из книг) 

Мин. тишины  - В какое время суток идем гулять? 

Одевание  - Что же нового вы узнали за эту неделю? О чем расскажете бабушке или 

папе, если он был всю неделю занят? 

На улице Рассматривание неба. Повторение содержания утренней прогулки.  

В группе 

Инд. 

Настольные игры. 

Запись сказок по аналогии сказки Е. Пермяка «Пропавшие нитки».  

Работа с семьей Посоветовать родителям посетить с ребѐнком картинную галерею.  

 

 

 



2 неделя октября    Понедельник  
Утро Инд. 

Подгруппа.  

Общая игра. 

Упражнения по грамоте. 

 Конструирование: парковые постройки.  

«Ай, ребята тара-ра». 

Сервир. стола  Повторение задач, поставленных на предыдущей неделе. 

Мотивация 

первого занятия 

 - На предстоящем празднике «Осени» нужно читать стихи. Каждый вспомнит 

своѐ любимое стихотворение. 

Умывание Инд. Разговор о любимом стихотворении. 

Опробование Дыни, капусты, сырой картошки, корня сельдерея. 

Занятие первое 

 

Занятие второе  

Мотивация 

третьего занятия 

Введение в Мир художественного слова. Стих. Пушкина «Уж небо осенью 

дышало...» 

Физкультурное. 

Царевна-Лебедь заказала архитекторам построить разные дворцы. 

Мин. тишины  - В какую пору собираемся гулять? Какую красоту хотите увидеть ? 

Одевание  - Ученые доказали, что одежда греет. Почему одежда греет человека ? 

На улице Подготовить к восприятию осеннего пейзажа, например, И. Левитана или другого 

художника. 

Игры: подвижные, спортивные. Сюжетные игры. 

Повторение опыта «Почему бутылка, завернутая бумагой, остается теплой». 

Инд. разговоры о замысле постройки дворца. 

Общая игра (по выбору детей). 

Раздевание Рассказать об опыте с бутылкой. Разговор о замысле постройки. 

Занятие третье Творческое конструирование «Дворцы». 

Умывание  - Вы сегодня любовались красотой осени?! Вы выберите ту, на которой 

художник написал красоту, которой вы с удовольствием любуетесь. 

Перед обедом Любование картинами Поленова, Остроухова, Левитана и др. 

После обеда Вырезывание человечков для вечерней игры. Картинки театров.  

Чтение М. Пришвин «Полянка в лесу». 

В спальне Разговоры о прочитанном произведении. 

Перед сном Стихотворение А. С. Пушкина «Уж небо осенью дышало». 

 

Вторая половина дня, понедельник (2 нед. октября) 

В спальне Картинки зданий театров. - Зачем люди ходят в театры? 

Деятельность Строительная игра: одни строят театры, другие вырезают человечков. 

Умывание Обсуждение игры.        

Работа с книгой Чтение М. Пришвин «Беличья память». 

Минутка тишины Показ изображения белки мокрой губкой. 

 - Посмотрим, изменился ли пейзаж вечером.    

Одевание Повторение разговора о роли одежды в сохранении тепла. 

На улице  - Каким стало небо? Как изменился цвет стволов? 

В группе Упражнения в образовании предложения. Рисование мокрой губкой. 

Работа с семьей Обсудить с родителями график дежурных, определить время прихода в группу 

для своевременного участия их ребенка в данной деятельности. 

 

 

 



 2 неделя октября    Вторник   
Утро Инд.  

Подгруппа.  

Общая игра. 

О живописи и художниках: «Музей изобразительного искусства». 

Ручной труд: изготовление стульев для зрителей театра из бумаги. 

«Что нам осень принесла».     

Сервировка 

стола 

Индивидуальный настрой дежурных на выражение своей деятельностью заботы о 

других (мимика, интонация, жесты).     

Мотивация 

первого занятия 

Определение словами красоты осеннего букета. Вызвать интерес к жизни в воде 

осенью.   

Умывание Картинки жителей воды. Уточнение представлений о них. 

Опробование Печенье овсяное. Картинки колосьев пшеницы. Зѐрна овса и пшеницы. 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего занятия 

Чтение. А. Клыков «В воде осенью». 

Музыкальное. 

 

Лепка лесных грызунов - белочки и зайца для Незнайки. 

Мин. тишины Кто приказывает жителям воды и земли готовиться к зиме? (Солнце). 

Посмотрим на улице, где оно?    

Одевание Почему одежда сохраняет тепло? 

На улице Стихи об осени. 

Опыты, объясняющие роль воздуха в сохранении тепла. 

Инд. Обсуждение способов лепки.  Общая игра «Заинька пошѐл в лес».  

    
Раздевание Разговоры о лепке.    

Занятие третье Лепка белки или зайца.      

Умывание Почему перед обедом надо особенно тщательно мыться? 

Перед обедом Разговор, подготавливающий к пониманию рассказа М. Зощенко. 

 После обеда Сменщица готовит детей к игре «Детский сад». 

Рассматривание глобуса. Чтение М. Зощенко «Великие путешественники». 

В спальне  

Перед сном 

Обсуждение прочитанного рассказа. Стихотворение А. Майкова «Ласточки». 

                                                          

                                        Вторая половина дня, 2 неделя октября    Вторник   
 

 

 

В спальне Разговор, вызывающий интерес и желание играть в «Детский сад» 

Деятельность Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» на уровне «В» 

Умывание Так хорошо работали в детском саду, что наверно, нет сил чисто вымыть руки, 

перед ужином? 

Работа с книгой Продолжение чтения «Великие путешественники» 

Мин. тишины Обсуждение прочитанного. 

Одевание Кто на даче летом живет? Можно ли пешком дойти до дачи? 

На улице Повторите содержание утренней прогулки 

В группе Рассматривание картины «Дети гуляют осенью в парке». Обучение ребенка 

умению ставить вопросы собеседнику по картине 

Работа с семьей Попросите родителей показать ребенку на карте место летнего отдыха на даче, 

обсудить с ребенком, можно ли туда дойти пешком. 

 

 

 



 2 неделя октября    Среда 
Утро Инд. 

Подгруппа  

Общая игра 

Решение шуточных математических задач.  

Театральная игра — настольный театр.  

Повторение со всеми шуточной задачи 

Сервировка  стола Продолжать решение ранее определенных задач. 

Мотивация первого 

занятия 

Математика — графы — обозначение взаимоотношений между членами семьи. 

Умывание Уточнение понимания взаимоотношений в семье 

Опробование Яблоко. Ознакомление с разными сортами 

Занятие первое 

Мотивация 

третьего занятия 

Математика — графы. 

 

Сделать портрет для Незнайки (аппликация зайца и белки) 

Мин. тишины «Жизнь в почве» Н. Верзилин, Н. Корсунская 

Одевание «Зайчики, что наденете на лапки, чтобы не промокли...». Отгадывание загадки. 

На улице  

 

 

Второе занятие 

«Скучная картина» такая же, как у Плещеева? 

Игра «Столбики» — обозначение «братья» и «сестры». Опыты с мокрым и 

сухим песком. 

Физкультурное. 

Инд. - Сколько слов можно сказать про небо? 

Обсуждение замысла аппликации зайца или белки. 

Общая игра «Рано утром по порядку, Зайка делает зарядку» Раздевание Незнайка конверты принес, чем вы обещали его порадовать ? 

Занятие третье Аппликация зайца или белки. 

Умывание Получилось ли то, что ты задумал? 

Перед обедом Кого называют храбрым? 

После обеда Запись сказок по аналогии «Пропавшие нитки». Чтение М. Зощенко 

«Путешественники». 

В спальне Обсуждение прочитанного рассказа. 

Перед сном Стихотворение А. Майкова «Кроет уж лист золотой......» 

                                 

               Вторая половина дня,  2 неделя октября    Среда   
 

В спальне Узнавание семян в коробочках.    

Деятельность Музыкальное занятие (третье). 

Умывание  - Какую книгу рассмотрел? Есть ли у вас огород? 

Работа с книгой Рассматривание книг об овощеводах 

Мин. тишины Разговор об овощеводах. 

Одевание Определите состояние погоды. 

На улице Повторите утреннее содержание. 

В группе Анализ схем-графов.       

Работа с семьей Попросите поддержать ребенка в его желании прийти раньше. 

 

 

 

 

 

 

 



 2 неделя октября   Четверг 
Утро. Инд. 

Подгруппа 

 Общая игра 

Разговоры о любимом стихотворении. О дежурстве. 

Упражнения на модели в понимании взаимосвязей между компонентами в 

деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра в «овощеводов, детский сад, столовую». 

«Овощи» Ю. Тувим     

Сервировка стола Поощряйте творчество в создании красоты на столе. 

Мотивация первого 

занятия. 

Театр воспитателя: пришли в гости Михайло Иваныч, Волчок-серый бочок, 

Зайка-побегайка, Лисичка-сестричка.. 

Умывание  - Сухо ли руки вытираете? Полотенце всѐ расскажет. 

Опробование Отгадывание по вкусу сырых овощей. 

Занятие первое 

 

Занятие второе 

Мотивация занятия 

третьего 

Введение обозначения функциональных отношений между компонентами 

деятельности как системы (красными и черными фишками).  

Физкультурное занятие. 

Рисование иллюстраций к стихотворению А. Блока «Зайчик».  

Мин. тишины  - Что такое ветер?   

Одевание  - Есть ли у тебя бабушка? А кто ещѐ есть в семье? 

На улице  - Какими словами вы сказали сегодня о погоде, об осенней природе?  

Опыт: определение с помощью бумажных ленточек силы ветра.  

Подвижные игры, спортивные забавы. Сюжетные игры. 

Инд. Обсуждение вариантов рисования белки или зайца. 

Общая игра «Листики падают, осень пришла...». 

Раздевание - Незнайка конверты приготовил, чем вы обещали его порадовать? 

Занятие третье Предметное рисование белки и зайца осенью. 

Умывание - Получилось ли то, что ты задумал?     

Перед обедом  Чтение Е. Пермяк. «Про торопливую куницу и терпеливую синицу». 

Обед  - Кого называют храбрым? А чего бы ты испугался?     

Игры и занятия 

В спальне 

 

Чтение. М. Зощенко. «Самое главное».  

Обсуждение прочитанного рассказа. 

Перед сном Стихи С. Дрожжина. «Жѐлтый лист за листом..»,  «Миновало лето». 

 

            Вторая половина дня  2 неделя октября    Четверг 
В спальне  - Посмотри, какие семена ты узнал? 

Деятельность  Хозяйственно-бытовой труд. (Стирка) 

Умывание   - Какую книгу рассмотрел? Про что она? 

 Работа с книгой Книги об овощеводах. Чтение К. Паустовский «Подарок». 

Минутка тишины Повторение наблюдения погоды. 

 Одевание  Разговор о программе завтрашнего дня. 

 На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Повторение работы с моделью. 

Работа с семьей Папа приносит ветряные игрушки и играет с детьми. 

 
 

 

 

 

 



2 неделя октября   Пятница 
Утро Инд.  

Подгруппа 

 Общая игра 

Работа с загадками.  

Настольно-печатные игры.  

Отгадывание загадок. 

Сервировка стола. Поддерживать творчество дежурных. 

Мотивация первого 

занятия 

 - У нас в группе много книг, а книги-загадок нет. А что, если сделать самим 

такую книгу? 

Умывание  - Как узнать, что русский молодец в сказках не только храбрый, но и умный? 

Он умел отгадывать загадки. 

Опробование Арбуз. Рассказ об арбузе как о растении, растущем на бахче 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего занятия 

Придумывание загадок про инструменты. 

Музыкальное. 

Рисование иллюстраций к стихотворению А. Блока «Зайчик» 

Мин. тишины Рассказ С. Аксакова «О бабочке» — об Антиопе. 

Одевание Загадка о пяти пальчиках в пяти чуланчиках. 

На улице Наблюдение за насекомыми и птицами, связи между ними. Подвижные игры, 

спортивные забавы. Сюжетные игры. 

Инд. разговоры. - Видел ли бабочку Антиопу? Почему не видел? Обсуждение 

замысла рисунка. 

Общая игра «Заинька в лес пошѐл». 

Раздевание  - Какую картинку к стихотворению «Зайчик» поэта А. Блока придумал? 

Занятие третье Сюжетное рисование «Зайчик осенью». 

Умывание Какую картинку к стихотворению нарисовал? Доволен ли? 

Перед обедом С. Маршак. Загадка об утюге. 

После обеда Чтение рассказа Н. Носова «Заплатка». 

В спальне Обсуждение прочитанного рассказа. 

Перед сном Стихотворение А. Блока «Зайчик». 

 

Вторая половина дня  2 неделя октября    Пятница 
В спальне Рассматривание картинок разных профессий 

Деятельность Введение в Мир профессий-мастеров художественных промыслов: загорская 

матрешка, дымковская свистулька, оренбургский платок, вологодские кружева, 

хохломские изделия, жѐстовские подносы 
Умывание В какой Мир ты принѐс бы свою красоту? 

Работа с книгой Рассматривание книг о природе. 

Мин. тишины Каких животных мы можем встретить на улице? 

Одевание Какую-нибудь красоту вы надеваете на себя? А мама? А папа? 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Рассматривание предметов красоты. 

Работа с семьѐй Приглашение родителей в группу полюбоваться красотой. Напомните просьбу 

посетить с детьми музей, а также показать домашнюю технику в действии. 

 

 

 

 

 



3 неделя октября    Понедельник  
Утро Инд. 

Подгруппа. 

 

Общая игра. 

Грамота, разбор предложения из 3, 4 слов. 

Обучение изготовлению стульчика из квадрата, разделенного на 16 клеток. 

Открыть разницу понятий: «умею» — «учусь». 

«Привезли мы вам подарки». 

Сервировка  стола. Рассматривание альбома дежурных.  - Что обозначают пустые кружки? Что 

обозначает черный цвет, красный цвет? 

Мотивация первого 

занятия 

Беседа: мог ли мастер по изготовлению дымковской игрушки, стать таким же 

мастером загорской матрешки? 

Умывание  -  умеют делать животные? В какой сказке герой пирог? 

Опробование Сдобное печенье. 

Завтрак Есть ли на завтрак что-то печеное и масленое ? Обращайте внимание на 

осанку детей во время еды и культуру использования столовых приборов. 

Всегда надо класть ножи. 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего занятия 

Чтение сказки «Мохнатый, крылатый, масленый».  

Физкультурное. 

 

 - Кто задумал НАУЧИТЬСЯ делать стулья? 

Мин. тишины - Что вы знаете о тополе? Всѐ ли знаете? Расскажу новое о тополе. 

Одевание - Что мы уже знаем о тополе? 

На улице  

Чтение стихов  

Общая игра 

Наблюдение  

Инд. разговоры 

Сбор красивых листьев. 

С. Есенина «Закрутилась листва золотая...» 

«Мышеловка». 

Расширение знаний о тополе. 

Обсуждение сказки, подведение к пониманию морали: каждый мастер должен 

делать свое дело. Если каждый делает своѐ, всем будет хорошо. 

Раздевание - Чему научился в течение утра? Чему хочешь научиться? Как думаешь, что 

самое трудное в изготовлении стула? 

Занятие третье Конструирование стульчика из квадрата. 

Умывание  - Почему моемся дома, а не на речке? Почему всегда полотенца чистые? 

Перед обедом - Кто хочет помочь Воробью (Мышке, Блину, Лисичке) рассказать, что с ним 

случилось? Кто придумает, я запишу. 

После обеда  

Инд. разговоры 

В-ль обсуждает с ребѐнком самооценку сделанного стульчика. 

 Сменщица: готовит детей к конструированию сказочной деревни. 

В спальне  Инд.  - Что тебе больше понравилось в сегодняшнем дне? 

Перед сном  Стихотворение Н. Грекова «Приметы осени». 

                              

Вторая половина дня  2 неделя октября    Понедельник 
 В спальне Рассматривание картинок овощей. 

Деятельность Конструирование сказочной деревни, переход в режиссерскую игру.  
Умывание  - Завтра необычный день! Пригласили в театр! 

Работа с книгой  Книги об овощеводах. Чтение В. Крупин «Отцовское поле». 

Мин. тишины Уточнение представлений о труде полеводов. 

Одевание 

  На улице 

 Поддержка взаимопомощи. 

Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Подготовка рассказчиков по сказке «Пропавшие нитки».  

Работа с семьей Обсуждение с родителями рассказчиков и дежурных о возможности более 

раннего прихода ребенка в группу, о значении для самочувствия ребенка 

своевременность прихода в детский сад. 

 



                    3 неделя октября    Вторник 
Утро Инд. Подгруппа  

 

Общая игра. 

Посиделки на тему о жизни бурого и белого медведей. 

Режиссѐрская игра «Сказочная деревня». 

Песенка про медведя «Раз осеннею порой, вдоль опушки лесной » 

Сервировка 

стола. 

Особое внимание уделить мотивации детей-зрителей на доброжелательное 

наблюдение за дежурными. 

Мотивация первого 

занятия 

В.:-  Сегодня нас пригласили в Театр СКАЗКИ! Будем слушать 

СКАЗОЧНИКОВ! 

Умывание Разговоры о сказках. 

Опробование яблока, лука, шоколада. Выбор на основе описания — слов! 
Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего занятия 

Творческое рассказывание по аналогии «Пропавшие нитки» — театр 

сказочников. 

Музыкальное. Вспомнить танцы, игры детей младшей группы. 

В.:. - А вот хорошо бы слепить белого или бурого медведя! 

Мин. тишины В.:-  Как ты думаешь, каких птиц мы увидим на нашем участке? Почему будут 

лакомиться на нашей кормушке? 

Одевание В.. - Если бы в твоей сказке у старухи пропала древесина, как бы ты ей помог? 

Какую бабку тебе было особенно жалко, ту, у которой пропало стекло... 

резина... или металл? 

На улице Наблюдение за повадками птиц. 

Общая игра «Море волнуется» изобразить фигуру медведя.  

Разговоры о способах создания образа белого и бурого медведя. 

Раздевание - Что было интересного утром? Какого медведя решил лепить! 

Занятие третье Лепка бурого или белого медведя. 

Умывание В.: - Скажите-ка мне, вода моет или нет? Моет... О, я тоже с глиной 

работала, пусть-ка мне вода моет руки. (Нужно мыло) 

Перед обедом Уточнение представлений о медведях как о млекопитающих животных 

После обеда Анализ слепленных фигурок медведя. Сменщица готовит к вечерней игре 

«Праздник именинницы в кафе». 

 

В спальне Разговоры об опыте посещения праздников в семье и кафе. 

Перед сном Стихи А. Барто. «Игрушки». 

  

                          Вторая половина дня  2 неделя октября    Вторник 
В спальне Подготовка к игре «Праздник именинницы». 

Деятельность Игра «Праздник в кафе» на уровне А. 

Умывание Сохранять контроль умывания. 

Работа с книгой Чтение Н. Носов «Как Знайка придумал воздушный шар». 

Мин. тишины Картинки с изображением состояния погоды, видов облаков. 

Одевание Проверяйте, у всех ли детей высохла одежда после дневной прогулки. 

Поощряйте взаимопомощь. 

На улице Наблюдение силы ветра, вида облаков. 

В группе Анализ фигурок медведей. Составление сказки от лица героя на основе 

«Крылатого, мохнатого и масленого». 

Работа с семьей Поблагодарите родителей за поддержку детей-рассказчиков и дежурных, 

которых своевременно привели в группу, нарядно одели. Дети сумели проявить 

себя достойно. Это - результат сотрудничества семьи с педагогами. 

 



3 неделя октября    Среда 
Утро Инд.  

Подгруппа 

 

Общая игра. 

Расширение представлений о буром и белом медведях. 

Одни дети по своей инициативе играют в «Кафе», другие учатся обводить 

силуэт белого медведя. 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». 

Сервировка 

стола 

Особое внимание уделить мотивации детей-зрителей на доброжелательное 

наблюдение за дежурными 

Мотивация первого 

занятия 

Введение в Мир математики, еѐ направления - 1) ознакомление с временем, что 

обозначают циферблат, стрелки. 2) уточнение представлений о множестве, 

состоящем из 5 единиц, о цифрах как обозначении чисел. 

Умывание Одна подгруппа выполняет математическое задание, другая после умывания 

проверяет результат. 

Опробование Клюква. 

Занятие первое 

Мотивация 

третьего занятия 

Математика. Образование множества, состоящего из 6 единиц. 

 - Вчера лепили медведя, а сегодня давайте вырежем его из бумаги. Можно 

сначала нарисовать контур и вырезать, а можно вырезать на глаз. 

Мин. тишины   - В какую пору осени идем гулять ? 

Одевание   - Посчитайте, сколько предметов одежды нужно надеть, чтобы сохранить 

тепло тела так же, бумага сохраняла тепло бутылки? 

На улице  

 

Занятие второе 

Определение особенностей воздуха, его запахов. Стихи об осени. Подвижные 

игры, спортивные забавы. Сюжетные игры. 

Физкультурное на улице. Общая игра «У медведя во бору». 

Инд. разговоры об осенних стихах, о способах создания образа белого и бурого 

медведя. 

Раздевание Обсуждение способов лепки. 

Занятие третье Аппликация медведя. 

Умывание Определение по будильнику времени на умывание каждого участника. 

Перед обедом  Вспомнить содержание прочитанного рассказа Н. Носова 

После обеда   Чтение Н. Носова « Подготовка к путешествию». 

В спальне  Обсуждение прочитанного  рассказа. 

 Перед сном  Стихотворение Е. Баратынского «Листья». 

                                              

                                     Вторая половина дня    3 неделя октября    Среда 

В спальне   Рассматривание  иллюстраций к осенним стихам. 

Деятельность  Любование  картинами Шишкина, Левитана, Юона, Грабаря.  

 Третье музыкальное занятие. 

Умывание   - Чем поправилось заниматься сегодня? 

Работа с книгой Книги и картинки о труде овощеводов. Определение замысла игры. 

Мин. тишины   Наблюдение погоды из окна группы. 

Одевание   - Кем хочешь завтра быть в игре? 

На улице Определить состояние погоды. Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Подготовка к изображению медведя. 

Работа с семьей Просить родителей привести ребенка своевременно. 

 

 

 

 

 



                           3 неделя октября    Четверг 
Утро.  

Инд. 

Любование осенним пейзажем на фотокартинках и иллюстрациях в книгах. 

Чтение стихотворений. 

Подгруппа Сюжетно-ролевая игра «Овощеводы» (А), «Детский сад, столовая» (В). 

Общая игра. По выбору ребѐнка, пришедшего последним к этому времени. 

Серв. стола Поддерживайте дежурных в их желании радовать друзей. 

Мотивация 

первого занятия 

Подготовка к рассматриванию сказочной картины. 

Умывание Разговор о повадках белого и бурого медведя. 

Опробование Сушѐная малина. 

Занятие первое Рассматривание картины «Маша и медведь». 

Занятие второе Физзанятие. 

Мотивация 

третьего занятия 

Обсуждение замысла рисования сказочного медведя. 

Минут.  тишины   - Посмотрим, на каких деревьях листья. 

Одевание   - Чем утепляется берлога? (Ветками, листьями). А вы? (Одеждой) 

На улице Определение, на каких деревьях сохраняется листва. Стихи об осени. 

Подвижные игры, спортивные забавы. Сюжетные игры. 

Инд. разговоры: о замысле рисования медведя. 

Общая игра «У медведя во бору» 

Раздевание   - Все ли позаботились о том, чтобы вечером было приятно гулять? 

Занятие третье Рисование медведя в осеннем лесу. 

Умывание Разговор о медведях и медвежатах. 

Перед обедом Уточнение представлений о медвежатах. 

После обеда Чтение Е. Чарушина «Медвежата». 

В спальне Обсуждение прочитанного рассказа. 

Перед сном Стихи Пожаровой и Бальмонта. 

                                 

                                 Вторая половина дня    3 неделя октября    Четверг 

В спальне Уточнение представлений о медведях. 

Деятельность Труд (мытьѐ стульев). Чтение рассказа Е. Чарушина «Медвежата». 

Умывание Обсуждение прочитанного рассказа. 

Работа с книгой Рассматривание книг о медведях, скульптурок медведей. 

Мин. тишины  -  Какая осень была утром? Что изменилось в погоде? 

Одевание   - Про какого нового медведя ты узнал? (Гималайского). 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Запись рассказа от лица героя «Мохнатый, крылатый, масленый». 

Работа с семьей Хвалить родителям ребѐнка за успехи в разных видах деятельности. Находить 

достоинства у каждого воспитанника. 

 
 

 

 



                             3 неделя октября   Пятница 
Утро. Инд. 

Подгруппа  

 

Общая игра 

Экспериментально-поисковая деятельность в познании цвета краски для 

закрашивания медведя. Заготовить силуэты медведей, а дети подберут цвет 

шерсти. 

Настольные игры. 

«Что нам осень принесла». Сервир.стола Упражнять в адекватной самооценке. 

Мотивация первого 

занятия 

Обучение грамоте (идея Е.И. Негневицкой, А.И. Шахнаровича). 

Умывание Отгадать загадку об осени. 

Опробование Овсяное печенье. 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего занятия 

Грамота (деление слова на слоги).  

Музыкальное. 

 

  Рисование медведя как героя сказки. 

Мин. тишины Особенности подготовки деревьев к осени. 

Одевание Обсуждение образа медведя в сказке. 

На улице Рассматривание тополя. Стихи об осени. 

Подвижные игры, спортивные забавы. Сюжетные игры. 

Инд. разговоры: о растениях, упражнение по грамоте, обсуждение замысла. 

Общая игра «У медведя во бору». 

Раздевание Обсуждение замысла рисования. 

Занятие третье Рисование «Сказочного медведя». 

Умывание Который день служат полотенца? 

Перед обедом Приглашение в Мир медведя. 

После обеда Рассматривание фигурок медведя из разных материалов.  

Чтение В. Бианки «Музыкант». 

В спальне Обсуждение прочитанного рассказа. 

Перед сном Стихотворение Л. Квитко «Есть в лесу под елью хата...» 

                                  

                                Вторая половина дня    3 неделя октября    Четверг 
В спальне Картинки природных условий и животных, которыми питаются медведи Общая 

игра: «Медвежата в чаще жили». 

Деятельность Посиделки: Мир медведя. 

Умывание   - В каком зале музея тебе понравилось больше всего? 

Работа с книгой Настольные игры. 

Мин. тишины  - Чем пахнет воздух в нашей группе? 

Одевание   - Есть ли запах у предметов одежды? 

На улице   Повторение содержания прогулки. 

В группе  - Кто расскажешь маме о прожитом дне? Запись рассказов от лица героя 

«Крылатый, мохнатый, масленый» 

Работа с семьей Подсказать родителям темы разговора с ребѐнком. 

 

 

 

 



4 неделя октября    Понедельник  
Утро  

Инд. Подгруппа 

Общая игра. 

Разговор о родном городе. 

Конструирование водных видов транспорта (катера).  

Выбор ребѐнка, который последним пришѐл в группу 

Сервир. стола Решать задачи, которые были поставлены ранее для других детей. 

Мотивация первого 

занятия 

 - Хотите послушать, как же проходило путешествие на воздушном шаре 

Знайки и его друзей? 

Умывание  - Вот лежат полотенца. Они УЖЕ из прачечной или их ПРИГОТОВИЛИ 

отнести? (К тому, кто вымылся). Обсуждение ранее прочитанного о Незнайке и 

его друзьях. 

Опробование Астраханского арбуза. Путешествие арбуза (по физической карте) 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего занятия 

Чтение Н. Носов «В путь…» 

Физкультурное. 

 

Конструирование судов разного назначения. 

Минутка 

тишины 

 - Что такое ветер? Как узнать какой он силы? Любование картиной  

И. Айвазовского «Девятый вал». 

Одевание  - Зачем люди одеваются? 

На улице Рассматривание старинного здания города. Собрать красивые листья. 

Любование листопадом. Подготовка к рисованию цвета листьев. Подвижные 

игры, спортивные забавы. Сюжетные игры. 

Инд. разговоры: - Есть ли воздух и куда он двигается? 

Опыт определения направления ветра с помощью компаса. 

Инд., об овалах как о форме для основания для конструкции водного 

транспорта. 

Общая игра «Море волнуется, раз». 

Раздевание Обсуждение индивидуального замысла постройки 

Занятие третье Конструирование разных видов судов. 

Умывание  - Зачем так часто мыть руки, ведь уже после прогулки мыли? 

Перед обедом Обсуждение замысла вечерней постройки «Пермь на Каме» 

После обеда Чтение продолжения произведения Н. Носова о Незнайке. 
В спальне Обсуждение прочитанного текста. 

Перед сном Стихотворение А. Майкова «Кроет уж лист… » 

   

                                    Вторая половина дня    4 неделя октября    Понедельник 
 

В спальне Фотографии родного города. Сообщение знаний о городе 

Деятельность Строительная игра «Города на Каме». 

Умывание Обсуждение постройки, удовлетворѐнности решения замысла. 

Работа с книгой Рассматривание книг о Перми, сообщение знаний о городе. 

Мин. тишины   - Почему же мы не взлетаем, как Знайка, с коротышками? 

Одевание Разговоры о прочитанной книге Н. Носова. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Договориться с детьми, которые завтра будут рассказчиками, о подготовке к 

занятию. 

Работа с семьей Пригласить отца, чтобы показать работу насоса (футбольный мяч). 

 

 

 



                     4 неделя октября    Вторник 
Утро Инд.  

Подгруппа 

Общая игра. 

Обсуждение и определение красок осени. 

Практико-познавательная деятельность: создание на палитре цвета осени. 

Режиссерская игра с постройкой города «На Каме». 

Выбирает ребѐнок, который пришѐл последним. 

Сервировка 

стола. 

Разговор об ответственности дежурных по сервировке стола перед детьми, а 

также о роли наблюдателей в поддержке успеха дежурного. 

Мотивация первого 

занятия 

Приглашаю в ТЕАТР СКАЗКИ! В нашем театре сказок новая программа -сказки 

разных авторов от лица героев сказки «Крылатый, мохнатый, масленый». 

Выходите, авторы! А вы, кем будете в Театре сказок? Литературными 

рецензентами.. Рецензент — это специалист, который умеет хорошо слушать 

и похвалить за самое интересное. 

Умывание Разговор о том, кого можно назвать другом. 

Опробование «золотым яблоком» (хурмой или апельсином, мандарином). 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего занятия 

Пересказ от лица героя в Театре рассказчиков. 

Музыкальное. 

 

- Река у нас есть. Каждый может из вас задумать и слепить любое судно. 

  Мин. тишины   - Сегодня давайте посмотрим, какая стала земля? 

Одевание   - Что появилось новое в одежде? А что убрала мама на зиму? 

На улице Наблюдение за тем, замерзли ли лужи, какая стала земля? Почему такая 

твердая? 

Подвижные игры, спортивные забавы. Сюжетные игры. 

Поставить опыт — набрать твердую землю в ведро, в группе определить, что 

изменилось, почему? Общая игра «Мы весѐлые ребята». 

Инд разговоры по теме опыта, по теме занятия. 

Раздевание Обсуждение замысла лепки судна. 

Занятие третье Лепка водного транспорта 

Умывание   - Зачем мы принесли землю в ведре? Кто из вас уже посмотрел еѐ? 
Перед обедом Обсуждение результатов опыта. 

После обеда Подготовка к игре «Кафе» по типу Б. 

 Чтение С. Михалков «Песенка друзей». 

В спальне  - Есть ли у тебя друзья? 

Перед сном                     Повторное чтение «Песенки друзей», но без интонации. 

 

                 Вторая половина дня    4 неделя октября    Вторник 
В спальне Разговоры и картинки о праздниках в семье, в кафе. 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Кафе» — уровень Б. 

Умывание  Обсуждение самооценки созданного образа в игре и отношений. 

Работа с книгой Картинки с изображением разного состояния погоды: дождь, ветер, солнце.   

А также воздушный транспорт: самолет, вертолет, воздушный шар 

Мин. тишины 

Одевание 

 Загадка об октябре, календарь жизни медведя. 

 - Может быть, осень уже закончилась, и наступило лето опять? Так, надо ли 

одеваться? (Наступила, холодно). Осенний месяц октябрь заканчивается, но 

лета не будет, пока не пройдѐт зима и весна 

 На улице  Повторить содержание утренней прогулки, вспомнить результат опыта. 

И группе Опыты с образованием оттенков синего цвета. Работа с числовыми полосками 

(Кюизенера). 
Работа с семьей Благодарить родителей, которые привели детей вовремя в группу. 

 

 

 



                     4 неделя октября    Среда 
Утро Инд.  

Подгруппа  

 

Общая игра 

Работа с множеством. Подготовить 3 набора из 25 разноцветных кубиков по 5 

разных цветов. 

Упражнять в понимании «итогового числа» с помощью палочек Кюизенера. 

По выбору ребѐнка, пришедшего последним. 

Серв-ка стола. Повторение ранее поставленных задач. 

Мотивация 

занятия 

Формирование представлений о множестве. (Повторение занятия, прошедшего 

на предыдущей неделе). 

Умывание 2 подгруппы: одни моются, другие решают математическую задачу 

Опробование Лесного ореха. 
Мин. тишины Отгадывание загадок об осени и весне. 

Одевание Поощрять взаимопомощь, самостоятельность детей. Рассуждать о том, по каким 

признакам отгадать загадки. 

На улице 

 

 Второе занятие 

Определение, на каких деревьях сохраняется листва. Стихи об осени. 

Подвижные игры, спортивные забавы. Сюжетные игры.  

Физкультурное.  

Познакомить с новой игрой «Гуси-гуси» 

Раздевание Разговор о замысле аппликации. 

Занятие третье Аппликация «Водное судно», все работы образуют «судоходную реку». 

Умывание Разговор о том, почему воду надо беречь. Показать на примере шприца, как 

жидкость высасывается из бутылки в его ѐмкость 

Перед обедом картинки реальных медведей.  - А что вы уже знаете о медведе? 

После обеда Чтение. К. Паустовский «Дремучий медведь». 

В спальне  - Как вы считаете, сказка или правда рассказана о природе около реки в 

жаркое лето? (Правда). Хотел бы стать другом Пети? 

Перед сном Чтение. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

                                     Вторая половина дня    4 неделя октября    Среда 
 В спальне Подготовить: 1) картинки судоходных рек, на которых виден водный транспорт, 

а также картинки, на которых видно, как грузы транспортируют с пристани на 

грузовые судна, и наоборот с корабля (баржи) сгружают грузы на пристань; 2) 

физическую карту России. Показать, как связаны реки между собой и с морями. 

Сообщить информацию, которая обогатит содержание сюжетно-ролевой игры: 

«грузовой и пассажирский водный транспорт». 

Деятельность Музыкальное занятие (третье). 

Умывание  - Мыться будете? А кто пойдѐт в колодец за водой? Для чего же его сделали? 

А где же живет вода, где еѐ дом? Посмотрим на карту, видна ли река?  

  Работа с книгой Чтение Ф. Лев «Мы плывѐм на самоходке». 

Мин. тишины Продолжение чтения. 

Одевание Обсуждение прочитанного. 

На улице Повторить содержание. 
В группе Напомните детям, кто из них завтра на занятии рассказывает сказку по картине 

«Маша и Медведь».  

Упражнять в образовании цвета воды. 

Работа с семьѐй Попросить привести детей-рассказчиков и дежурных пораньше. 

 

 

 

 

 



                     4 неделя октября    Четверг 
Инд.  

Подгруппа  

Общая игра. 

Работа над интонационной выразительностью чтения поэзии. 

 Строительство самоходки для сюжетной игры. 

 - Кто больше слов скажет про осень? 

Сервировка 

стола. 

 - Кто сегодня пришел первым из дежурных? Почему? Что ты задумал? Желаем 

тебе, чтобы твоя задумка удалась. 

Мотив 1занятия Приглашаю в Театр сказки «Маша и медведь» 

Умывание Медвежата, мойтесь, воды не бойтесь! А как медведица разбирается с тем 

медвежонком, который не хочет мыться? (Шлепком... А Вы что ли тоже нас 

шлепать будете?!) А мои медвежата чистюли, любят мыться, а главное умеют 

сухо вытираться. 

Опробование кусочков булочки с маком (крендель, печенье и т.п.). 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотивация 

третьего занятия 

«Литературный клуб». Рассказывание по картине «Маша и медведь». 

Физкультурное занятие. 

Подготовить полоски бумаги, окрашенные в пять вариантов цвета воды, и после 

определения состояния воды прикреплять полоску к фланелеграфу. Построится 

цветовая гамма синего цвета от светло-голубого до тѐмно-синего. 

Мин. тишины Загадки об осени. 

Одевание Обсуждение отгадок. 

На улице Понаблюдать за ветром-листодѐром. 

Ознакомление со стих. Е. Благининой «Улетают...улетели». Опыт с ленточками 

для определения силы ветра. Инд. разговоры о состоянии природы, обсуждение 

цвета воды и его создания из красок. 

Раздевание В какую погоду ты будешь рисовать воду реки? 

Умывание Повторение правил при образовании нового цвета. 

Занятие третье Рисование речной воды. 

Умывание Рассмат-ие карт. тех животных, о которых говорится в расск К. Паустовского. 

Перед обедом Слушание рассказов детей по картине «Маша и медведь». 
После обеда В-ль (первой смены) анализирует цвет воды, предлагает ещѐ раз создать его. 

Сменщица любуется жемчугом, аметистом, малахитом и другими украшениями с 

драгоценными камнями. Чтение «Дремучий медведь». 

В спальне Обсуждение прочитанного. 

| Перед сном Чтение стих. Е. Благининой «Улетают, улетели» 

                       Вторая половина дня    4 неделя октября    Четверг 
В спальне Картинки людей разных профессий, с которыми дети уже знакомы: капитан, 

штурман, рулевой, грузчики, водители, крановщики, овощеводы, стеклодувы, 

животноводы (доярки, телятницы, пастухи), швеи, повара, а также профессии 

родителей. 

Деятельность Стирка белья. В оставшееся время чтение В. Маяковского «Эта книжечка моя про 

моря и про маяк». 

Умывание  - У кого папа был моряком? Давайте попросим папу Кости рассказать о маяке, 

кто на нем работает и как.. Работа с книгой Рассматривание картинок водного грузового и пассажирского транспорта. 

Картинки Камы, Волги. Москвы-реки 

Мин. тишины  - Давайте проверим, стал день длиннее или короче. А как узнаем? По солнышку. 

Одевание - Приказало ли тебе солнышко, как надо одеваться? (Расскажет) 

На улице  - Солнышко тебе приказало заменить одежду, а кому ещѐ солнышко приказало 

измениться? (Птицам приказала улететь, деревьям приказало раздеться, березка 

уже голой стоит, а тополь ещѐ в листве). 
В группе Дайте возможность поупражняться в образовании цвета речной воды. Кто-то 

может попросить записать сказку 

Работа с семьѐй Поговорите с отцами, кто бы из них мог провести встречу с детьми и рассказать о 

маяке и о службе морской. 

                       



                               4 неделя октября    Пятница 
Утро Инд.  

Подгруппа  

 

 

 

Общая игра 

Картинки-фотографии с изображением Камы (или судоходной реки родного 

города или села). Разговор о родной реке, о минералах.  

Настольные игры.  

Рассматривание: жемчужные бусы, аметистовый перстенек, малахитовое изделие. 

По выбору детей. 

Сервировка 

стола. 

 - Что же нового ты придумал, чтобы удивить и порадовать своих друзей? А как 

ты узнаешь, что за твоей работой наблюдают друзья? 

Мотивация первого 

занятия 

Запись музыки С. Прокофьева «Каменный цветок». 

Приглашаю вас в путешествие по уральской земле' 

Умывание - Какой водой ты мылся? А откуда вода пришла в водопровод? Можно ли Каму 

назвать дорогой? Можно еѐ назвать КОРМИЛИЦЕЙ? А для кого же река стала 

домом? 

Опробование Хлеба с солью. 

Занятие первое 

Занятие второе 

Мотив 3 занятия 

Сказание о Каме.  

Музыкальное. 

Рисование Камы. 

Мин. тишины А у нас на Каме сейчас осень или зима? Поздняя осень 

Одевание А зачем мы надеваем так много одежды? Но непонятно, почему мы должны все 

снимать, когда спать ложимся? А когда идем на физкультуру, почему снимаем 

одежду? 

На улице Определение, на каких деревьях сохраняется листва. Стихи об осени. Подвижные 

игры, спортивные забавы. Сюжетные игры. 

Инд. разговоры: о деревьях, о замысле рисунка. 

Общая игра «Кама волнуется раз». 

Раздевание Разговоры о замысле рисунка 

Занятие третье Рисование «Кама». 

Умывание Скоро будет праздник осени. Каждый прочтет свое любимое стихотворение, 

чтобы мы поняли, что оно любимое! 

Перед обедом Дети читают осенние стихи. 

После обеда Одна из воспитателей анализирует рисунки. Сменщица договаривается с детьми 

о том, в какие настольные игры можно вечером поиграть. 

В спальне Вспомнить интересные события, которые были у детей на этой неделе. 

Перед сном Чтение любимого стихотворения об осени. 

                               

                          Вторая половина дня    4 неделя октября    Пятница 

В спальне Подберите картинки того, что летает, благодаря воздуху: Обсудить, 

почему летают птицы, шары и т.д. 
Деятельность Практико-познавательная (опыты с воздухом). Настольные игры. 

Умывание Первыми моются те, кто узнал что-то новое о воздухе. Что узнал? 

Работа с книгой Рассматривание иллюстрации на которых парусные суда, мельницы. 

Мин. тишины Чтение Ю. Дмитриев «Красное и зеленое». 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 
В группе Предложите попускать мыльные пузыри. 

Работа с родителями Напомнить о дне празднике. Пригласить на него и посоветовать, как 

подготовить ребенка к успешному участию в нѐм. 

 

 

 



                                     «Маршрутный лист» на 1  неделю ноября ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро 

Инд. 

Подгруппа 

Работа над интонационной выразительностью чтения поэзии об осени. Разговор 

о влиянии солнца на изменения в природе. Опыт с глобусом. Строительная 

игра: село, водный транспорт на реке. 

Общая игра «Мы на луг ходили» 

Серв. стола Разговор о задумке дежурного и о помощи друзей дежурному. 

Зарядка Новый комплекс, который будет всю неделю. 

Умывание Посиделки: Всѐ ли мы знаем о лягушке? 

Опробование Лук. 

Занятие I  

Занятие II 

Чтение сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница». 

Физкультурное. 

Мин.тишины Информация о профессии метеоролога. 

Одевание Определить по одежде, какую погоду обещали синоптики. 

На улице Наблюдение за солнцем. 

Игра «Мы весѐлые ребята». Работа над точностью выполнения правил как 

водящим, так и игроками. Игра «Море волнуется, раз», Игра «Ровным кругом». 

Обучение малышей хороводным играм (задание подгруппам детей). Инд. 

Разговоры: повторение стихотворений к празднику, обсуждение замысла 

конструирования. 

Раздевание Поощрять детей, помогающих друг другу. Контролировать уборку вещей и 

обеспечить просушку мокрой одежды. 

Умывание Обсуждение замысла конструирования с каждым воспитанником. 

Занятие Ш Конструирование водного транспорта и спортивных судов. 

Умывание Разговор о содержании воды в воздухе и опыты по определению воды на 

зеркале, стекле. 

Перед обедом Рассматривание на глобусе и на карте обозначение водных просторов. 

После обеда  

В спальне 

Обсуждение замысла украшения группы к осеннему празднику. 

Инд. обсуждение сказки «Лягушка-путешественница».  

Перед сном Н. Некрасов «Несжатая полоска». 

 

Вторая половина дня  1 нед. ноября   Понедельник 

В спальне Поощряйте взаимопомощь. Картинки, по которым можно понять, чем осень  

радует людей.    Игра «Что нам осень принесла». 

В группе Музыкальная разминка. Распределение детей на подгруппы по вариантам 

замысла строительной игры.  

Строительн. 

игра 

Украшение постройкой группы к осеннему празднику.  

Умывание - «Почему моются водой? Почему, когда моются, стараются покрыть свои 

руки мыльной пеной? Работает ли вода на человека? 

Раб. с книгой Книги, раскрывающие о празднике осени.  

Минутка 

тишины 

Информация о том, что Земля вращается вокруг Солнца, уточнение 

представлений о профессии «метеорологи». 

Одевание Обсуждение темы утренней деятельности.  

На улице Повторение утреннего содержания.  

В группе Дети начинают готовить приглашение на праздник. 

Раб. с семьей Приглашение родителей на праздник. 

 

 

 

 



                                                                           1 неделю ноября  Вторник 

Утро. 

Инд. 

Подгруппа 

Разговоры о приметах осени, о сентябре. 

Математическое задание, раскрывающее представление о том, что 1-4 от целого 

равна другой такой же 1-4 от этого же целого, a 1-2 от этого же целого равна 1-2 

от целого. 

Общая игра Ознакомление с русской игрой «На горе-то калина» 

Серв. стола Повторение содержания, предложенного в понедельник. 

Зарядка  

Умывание Подгруппа любуется скульптурой малых форм, изображающей героев сказок и 

животных (из фарфора, древесины, металла и т.д.). 

 Обсуждение вариантов драматизации известных сказок. 

Опробование Виноград. Любование натюрмортами К. Брюллова или К. Петрова-Водкина 

Общая игра «Жил-был у бабушки серенький козлик».  

Занятие I Выбор содержания праздника и участников. Работа над интонационной 

выразительностью создания образов. 

Занятие 2 Музыкальное. 

Мин. тишины Определение состояния погоды. 

Одевание Как человек подготовил себе с помощью одежды к зиме? 

На улице Стих. «К нам на длинной мокрой ножке дождик скачет по дорожке».  

Общая игра «Круг-кружочек». Повторить известные детям игры, подчеркнув 

сложность выполнения правил. 

Инд. Разговор о выступлении на празднике. Подготовка к аппликации 

приглашения на праздник. 

Раздевание Обсуждение замысла оформления приглашения. 

Умывание Обсуждение вариантов объединения детей в подгруппы для создания цветка, 

украшающего приглашение. 

Занятие III Аппликация. Приглашение.  

Умывание Обсуждение необходимости очередного мытья рук, информация о микроскопе. 

Перед обедом Вспомнить любимые произведения К.И. Чуковского.  

После обеда Обучение составлению текста приглашения родственников на праздник.  

Чтение В. Орлов «Осенние задания».  

 

В спальне Обсуждение произведения. Вызвать интерес к новому произведению о том, почему 

кошка моется. 

Перед сном.  

 

Вторая половина дня  1 нед. ноября    Вторник 

В спальне Картинки людей разных профессий и результатов их труда и разговор о них. 

Игра по выбору первого одевшегося ребѐнка. 

Игра «Уж я сеяла, сеяла ленок...». 

В группе Содержание вечерней деятельности детей определить самим, так как заняты 

подготовкой к осеннему празднику. 

Раб. с семьѐй Работа по Вашему плану. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              1 нед. ноября  СРЕДА 

Утро. 

Инд. 

Подгруппа 

Работа над интонационной выразительностью чтения детьми стихов на 

празднике. Одни дети продолжают готовить приглашения для праздника, другие 

играют в настольные игры. Разговор о том, в чем отличие работы по профессии от 

подобной работы дома мамы или папы. 

Общая игра «Стираем». 

Серв. стола Повторение задач, поставленных в понедельник. 

Зарядка  

Умывание Первыми моются те, чьи имена начинаются со звука «А». Остальные дети 

рассматривают, что красивое в Мире Красоты сделали умелые руки. Полюбуемся 

тем, как умелые руки станут чистыми. Зачем нужны руки? 

Опробование Сухофрукты. 

Игры, 

занятия 

Дети рассматривают «Мир умелых рук». 

Общая игра «Ладущки, ладошки, звонкие хлопошки». 

Занятие I Беседа «Зачем руки нужны» — вызвать чувство благодарности к труду 

сотрудников детского сада, к людям разных профессий. 

Мин. тишины Почему одни птицы улетают, а другие зимуют. 

Одевание Что сапоги сказали, где гуляли, с кем встречались? 

На улице 

 

Занятие 2 

На кормушку принести сало, рябину или калину, крупу... Угостим зимующих 

птиц. Общая игра. «Мы весѐлые ребята».  

Физкультурное занятие 

Инд. Разговоры. Как ты хочешь украсить поздравление сотрудника д/с. 

Раздевание Распределение детей на подгруппы: рисование или аппликация? 

Умывание Обсуждение замысла. 

Занятие III Изготовление поздравлений сотрудникам детского сада. 

Умывание - Какой кружок поставишь себе за вымытые руки? «Чистые руки» — это какая 

ступенька «Лесенки»? 

Перед обедом Подготовка к чтению сказки «Почему кот моется после еды». 

После обеда Чтение сказки. 

В спальне  - Как думаешь, что порадует на празднике ваших воспитателей? А что может 

огорчить? 

Перед сном Стих. Квитко «Есть в лесу под елью хата» 

  

Вторая половина дня 1 нед. ноября  СРЕДА 

 

 

 В группе      Праздник осени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    1 нед. ноября     ЧЕТВЕРГ 

Утро. 

Инд. 

Подгруппа 

Понравился ли тебе вчера праздник? Удалось ли выступить так, как задумал. 

Уборки украшений, созданных для праздника. 

Общая игра «По малинку в сад пойдем». Почему у комнатных растений не наступила осень? 

Серв. стола Повторять задачи, поставленные в начале недели. 

Зарядка  

Умывание Обсуждение содержания письма. 

Опробовани Белая сахарная свекла. 

Игры и занятия Поддерживать игры с куклами, машинками, напольным и настольным 

строительным материалом. 

Занятие I Составление письма заболевшему товарищу о празднике (или сотруднику 

детского сада, не присутствовавшему на празднике). 

Занятие II Физкультурное. 

Мин.тишины Разговор о наступлении поры «поздней осени». 

Одевание Если в рисунке задумана поздняя осень, то совет еще раз рассмотреть еѐ на улице, 

чтобы точнее и ярче передать в рисунке. 

 На улице Рассмотреть оставшийся корм на кормушке. Если угощение закончилось, то 

определить, кто из птиц им полакомился. 

Чтение стих. Белоусова «Садик мой веселый». 

Повторять игры, в которые дети играют с понедельника. 

 Раздевание Что ты нарисуешь, чтобы друг узнал, что поздняя осень? 

Распределение детей на подгруппы: рисование акварелью и гуашью. 

 Умывание Продолжение разговора. 

 Занятие III  Рисование по замыслу. 

Умывание Разговор-манок для сюжетной игры «Праздник кукол». 

Перед обедом Продолжается обсуждение замысла игры.  

 После обеда  Дети готовят группу к игре «Праздник».  

В спальне  Дети выбирают роли и обговаривают друг с другом игровой сюжет. 

 Перед сном   Стихотворение И. Белоусова «Садик мой...»  

 

                                                 Вторая половина дня 1 нед. ноября  Четверг 

 

В спальне   Картинки разных периодов осени. Предлагается выбор картинки любой  поры 

осени.  

Осуждение особенностей исполнения ролей в сказках. 

Игра «Что нам осень принесла». 

Манок на игру.  

В группе   Музыкальная разминка. Распределение по подгруппам, соответственно выбору 

роли.  

   Деятельность          Театрально-художественная игра. Праздник кукол.  

Умывание                   Обсуждение игры 

 

Раб. с книгой Чтение Ю. Тувим «Вы слыхали про артиста Трулислава...?» 

Мин. тишины Уточнение представлений о том, почему бывает смена времен года. 

Одевание Какая погода? Как одеваться? 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Начать обучение вырезыванию по контуру птицы. 

Раб. с семьѐй Посоветовать помочь ребѐнку в овладении данным умением. 

 

 

 

 

 



                                                                1 нед. ноября  ПЯТНИЦА 

Утро. 

Инд. 

Подгруппа 

Картинки осени разной поры (17 тем). Картинки лежат вперемешку. Подбери картинки, 

чтобы по ним можно было узнать, как наступала осень... золотая осень... поздняя осень. 

«Посиделки» Анализ границ знаний «Всѐ, что мы знаем об осени». Введение новых 

правил в хорошо известные развивающие игры «Лото». 

Общая игра «Мы пойдѐм, орешек найдѐм» 

Серв. стола Повторяйте задачи, поставленные в начале недели. 

Зарядка  

Умывание Подгруппа детей идѐт в Мир зимующих птиц. 

Какой вопрос надо задать себе, чтобы решить, какое животное может зимовать у нас? 

Вспомнить считалки, ранее известные. 

Опробование Черный хлеб. 

Занятие I Ознакомление с творчеством писателя В. Бианки, беседа о животных. 

Занятие II Музыкальное. 

Одевание Упражнение в отгадывании и придумывании детьми загадок. 

На улице Повторение подвижных игр, в которые играли в течение недели, выбрать те, которые им 

понравились больше. 

Опыт с объяснением того, как Земля вращается вокруг Солнца. 

Инд. Разговоры об осени, о прочитанном. 

Раздевание Обсуждение задумки с каждым воспитанником. 

Умывание Обсуждение задумки с каждым воспитанником. 

Занятие III Рисование предмета. Главное выслушать самооценку продукта. 

Умывание Разговор о чашке как о любимом предмете, который может случайно разбиться и 

огорчить хозяина. 

Перед обедом Разговор о хлеборобах. Поставить в вазе колосья пшеницы и ржи. 

После обеда Игры и занятия. Рассматривание репродукции «Поле ржи». Ответы на вопросы детей о 

хлеборобах. 

Чтение В. Осеева «Почему?» 

В спальне Обсуждение рассказа. 

Перед сном Не надо читать стихи, важно, чтобы каждый поразмышлял над ситуацией. 

                            

                                    Вторая половина дня    1 нед. ноября    ПЯТНИЦА 

В спальне Разговор о любимых стихах, повторение новых и известных 

В группе Спортивный специалист (или отец какого-то ребѐнка) приглашает детей в спортивный 

зал поймать. 

Умывание Обсудить варианты игр, в которые дети хотели бы поиграть с отцом. 

Деятельность «Осенняя спартакиада» Сначала подвижные и спортивные игры в зале. 

 Потом настольные игры в группе. Предложить поупражнять в новой организации 

известных игр — по 3 игрока и один ведущий. 

Раб. с книгой Чтение «Осень на пороге» 

Мин. тишины Моделирование картинками о деятельности детей и длиной полосок световой долготы 

дня в разные месяцы. 

Одевание Разговор о том, что люди любят свет, потому придумали электричество. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. Отметить длительность светлой части суток. 

В группе Подготовить картинки цыплят, утят, поросят. Начать обучение вырезыванию по 

контуру птицы. 

Раб. с семьей Попросить родителей показать ребѐнку опасность высоты, хотя и есть перила, но 

озорничать на высоте нельзя, опасно. 

 

                                       

 



                                                             2 нед. ноября     Понедельник 

Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

 

Упражнения в делении слов на слоги и звуки. 

Конструирование — математика закрытого перехода (по условиям). 

Общая игра По выбору первого ребѐнка, пришедшего в группу. 

Сервировка 

стола 

Разговор о взаимоотношениях между дежурным и наблюдателем его заботы с целью 

развития уважения наблюдателя к дежурному. 

Зарядка  

Умывание Дежурных и друзей пригласить в Мир Книги, где стоят книги Н. Сладкова.  

Инд.: - Как бы ты сказал Н-ке, почему так много букв в алфавите? 

Опробование Клюква. 

Занятие I Театр воспитателя — введение букв, знакомство с алфавитом. 

Занятие II Физкультурное. 

Мин. тишины   - Осенью не всѐ ненастье. Бывает и ясный день. 

Одевание  - У осени восемь погод на дворе. А вы для какой погоды оделись? 

На улице Наблюдать изменения в состоянии деревьев, погоды. 

Подвижные игры: упражнять в справедливом сговоре на игру. Выбор помощника судьи. 

Инд. Разг.: работа над делением слова на слоги, звуки. Обсуждение постройки высокого 

закрытого перехода. 

Раздевание Индивидуальные разговоры о замысле конструирования. 

Умывание Индивидуальные разговоры о замысле конструирования. 

Занятие III Конструирование и математика (по условиям) закрытого перехода. 

Умывание Отгадывание загадки о речке. 

Перед обедом Глобус, карта мира, компас — определить, где север и юг. Куда улетают птицы. 

После обеда Чтение. Н. Сладков «Кто куда». 

В спальне Обсуждение прочитанного:  - Что в сказке правда, а что сказка? 

Перед сном Ф. Тютчев «Листья». 

                     

                                            Вторая половина дня   2 нед. ноября  Понедельник 

 

В спальне 

Деятельность  

Картинки рек, озер, морей. 

Конструирование «Лодочки» и настольные игры 

Умывание Разговор об умелых руках и о результатах деятельности. 

Работа с 

книгой 

Рассматривание картинок мостов, мостов-переходов 

Мин. тишины Разговор о труде родителей. 

Одевание Повторение разговор о труде родителей с отдельными детьми 

На улице Повторение содержания утренней работы. 

В группе Упражнение в работе с моделью деятельности «Лесенкой». 

Работа с 

семьѐй 

Договориться с отцом (ребѐнка) о его встрече в четверг с детьми для рассказа о своей 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              2 нед. ноября   Вторник   

Утро. 

Инд. 

Подгруппа  

 

Разговор о разных видах транспорта и назначении каждого и о модели деятельности. 

Одни делают лодочки, другие строят водные виды транспорта. 

Общая игра С мячом — назвать вид транспорта. 

Сервир. стола Повторяйте задачи, поставленные в понедельник. 

Зарядка  
Умывание Приглашение в «Мир транспорта». 

Опробование Свежий и солѐный огурец. 

Занятие I Посиделки «Зачем нужны разные виды транспорта». 

Занятие II Музыкальное. 

Мин. тишины Надо рассмотреть птиц так, чтобы слепить птицу, которую узнает малыш. 

Одевание Обсуждение замысла лепки. 

На улице Наблюдение за расположением солнца. Рассматривание птиц. Подвижные игры. 

Сюжетные игры. 

Раздевание Обсуждение замысла лепки. 

Умывание Рассматривание картинок птиц, сравнение клювов. 

Занятие III Лепка птиц. 

Умывание   -- Зачем идѐм в умывальную, нужно ли вам мыло? Нужно ли беречь воду? 

Перед обедом Рассказ о том, как вода попадает в водопровод. Нужна ли вода поварам для 

приготовления обеда? 

После обеда Работа с моделью. 

Мотивация сюжетно-ролевой игры «Детский сад». 

В спальне Дети сговариваются на игру, рассаживаются по подгруппам. 

Перед сном А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...». 

                

       

                              Вторая половина дня  2 нед. ноября Вторник 

 

 

 
В спальне Мотивация игры: картинки о жизни детского сада. 

Деят-ть Сюжетная игра по типу Б. 

Умывание  - Позаботилась ли доярка, чтобы у нас был вкусный ужин? 

Работа с 

книгой 

Рассматривание картин А. Пластова с изображением стада коров, доярок, пастухов. 

Информация о труде животноводов. 

Мин. тишины Повторение работы с моделью, обозначающей долготу дня. 

Одевание Разговор о транспорте. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Уточнить названия комнатных растений. Упражнение в вырезывании птиц. 

Раб. с семьѐй Попросите рассмотреть удобства, созданные в транспорте для человека. 

 

 

 

              

 



                                                              2 нед. ноября   Среда 

Утро. 

Инд. 

Подгруппа 

Подготовить предметы из разных материалов, цифры 1-5, лесенка. Решение 

математических задач — обозначение цифрой количества предметов на ступеньке 

лесенки. 

Режиссѐрская игра «Театр». 

Общая игра Начинает ребѐнок, пришедший последним. 

Серв. стола Повторение задач, поставленных в понедельник. 

Зарядка  

Умывание Разговор о разной высоте предметов: что выше, ниже. 

Опробование Орехи: на одной тарелке больше, чем детей, на другой — столько же, сколько детей, на 

третьей — меньше, чем детей. 

Занятие I Математика. 

Мин. тишины Картинки птиц. Чтение рассказа о зимующих птицах. 

Одевание Обсуждение замысла аппликации. 

На улице Наблюдение птиц на кормушке. Физкультурное занятие. Инд. Разговоры о погоде, о 

зависимости Земли от Солнца. 

Раздевание Разговор о мотивации аппликации. 

Умывание Разговор о способе вырезывания птицы. 

Занятие III Аппликация «Птицы». 

Умывание  - Какая вода мокрая или нет? Какая вода бывает? 

Перед обедом Картины пейзажей: озера, моря, речки. Мир красоты воды. 

После обеда Опыт с водой. Работа с моделью-лесенкой. Рассказ о пустыне. 

В спальне Обсуждение информации о пустыне. 

Перед сном И. Бунин «После дождя». 

 

                         Вторая половина дня 2 нед. Среда 

 

 
В спальне Картинки домашних, диких зверей. Информация о том, как звери стали домашними. 

В группе Мотивация вечера слушания классической музыки. 

Деят-сть Музыкальный досуг. 

Умывание Разговор о корове. 

Работа с 

книгой 

Книги и картинки о домашних животных. Новая информация о корове. Мотивация 

сюжетной игры в животноводы. 

Мин. тишины   - Посмотрим, какой стала осень. 

Одевание Разговор о результатах труда родителей. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Разговоры об умелых людях. 

Раб. с семьей Попросить рассказать о профессии и результатах своего труда. 

  

 

 

 

 

 



                                                       2 нед. ноября   Четверг 

Утро. 

Подгруппа 

Разговор о профессиях родителей. Картинки домашних животных.  

Сюжетно-ролевая игра в животноводов. 

Общая  игра «Про козлика». 

Сервир. стола Повторять задачи, поставленные в понедельник. 

Зарядка  
Умывание Разговор о мороженом как о результате труда доярки. 

Опробование Вода, определение еѐ свойств. 

Занятие I Чтение рассказа В. Сокольского «Биография в фотографиях или Молочная река, 

кисельные берега». 

Занятие II Физкультурное. 

Минутка 

тишины 

 - Полюбуемся, увидим ли картину, описанную поэтом в стихотворении «Белый снег 

пушистый...». 

Одевание Обсуждение замысла рисования птицы. 

На улице Чтение стих. И. Бунина «Зимним холодом пахнуло»... Наблюдение и любование 

снежинок.  Общая игра «Два мороза». Уточнение знаний о правилах игры. 

Инд. Обсуждение замысла рисунка птицы.  Игра «Ай, ребята, тара-ра». 

Раздевание Индивидуальное обсуждение замысла рисунка. 

Умывание Индивидуальное обсуждение замысла рисунка. 

Занятие III Рисование зимующей птицы. 

Умывание Направить в Миры, отметить изменения в их содержании. 

Перед обедом - Каких хищных животных мы знаем? Только ли звери бывают хищниками? Каких 

знаете рыб? Насекомых? Птиц? Как животные приспосабливаются к тому, чтобы 

хищники их не заметили? (Окраской). 

После обеда Инд. разговоры о Мирах.   Чтение Н. Сладков «Сорока и дятел». 
В спальне Обсуждение прочитанного: доказать, сказка или рассказ. 

Перед сном И. Бунин «Зимним холодом пахнуло». 

 

                      Вторая половина дня 2 нед. Четверг 

В спальне Расположить по группе книги сказок и рассказов. - Принеси книгу сказок, как узнал? 

Принеси книгу рассказов. Какие знаешь стихи? 

В группе Мотивация: придумать сказки и записать их, а потом сделать книгу. 

Деятель-сть Труд (стирка). Обсуждение правил труда: хороший результат и при этом сохраняются 

чистота и на рабочем месте, и чистота костюма (в этом забота о результатах труда мамы 

и няни).    

Разговор о ветре «Хорошо ли, когда ветер или плохо». 
Умывание  - Почему моемся твѐрдым мылом и жидким, а почему твѐрдой водой не моемся? 

Перед ужином Рассмотреть Мир летающих: живых и неживых. 

Раб. с книгой Встреча с отцом кого-то из детей, разговор о его профессии. 

Мин. тишины Обсуждение встречи. 

Одевание   - Зачем так много одежды надо надевать для прогулки? 

На улице Повторение утреннего содержания. 

Н группе Подготовка ребѐнка к составлению сказки на основе модели. 

Раб. с семьей Привлечь к накоплению Мира «летающих». 

 

 

 

 

 



                                                            2 нед. ноября   Пятница 

Утро. 

Инд. 

Подгруппа 

Продолжать работу по обучению сочинению сказки. Развивающие настольно-печатные 

игры. Упражнения с моделью деятельности. 

Общая игра По выбору ребѐнка, сочинившего сказку. 

Серв. стола Работа над задачей, поставленной в понедельник. 

Зарядка  
Умывание Обсуждение задачи Незнайки. 
Опробование Яблоко. Любование натюрмортами К. Петрова-Водкина, И. Машкова, П. Кончаловского, 

И. Грабаря и др. Разговор о художниках как создателях красоты, воспевающих 

натюрмортами красоту предметов. 

Занятие I Театр воспитателя: замена предметной модели схематизированной. 

Занятие II Музыкальное. 
Мин. тишины Картинки, изображающие воздействие ветра: мельница, парашют, воздушный шар, 

ураган, буря на море и т.п. Ветер бывает плохой и хороший, определим на улице, какой 

сегодня ветер. 

Одевание Одежда защищает, зачем на одежде пуговицы, молнии? 

На улице Взять на улицу ленточки, вертушки, компас, чтобы определить направление ветра. 

Стих. К. Бальмонта «Снежинка». 

Инд. Разговоры о ветре и о замысле рисования. 

Раздевание Обсуждение замысла. 
Умывание Обсуждение замысла. 
Занятие III Рисование «Пегий ноябрь». 
Умывание  - Чистой ли водой моетесь? Как определить, что она чистая? 

Перед обедом Показать на глобусе Антарктиду и Арктику. Мотивация чтения рассказа Почивалова 

«Антарктида — страна чудес». 

После обеда Инд. Запись сказок. 

Чтение Л. Почивалов «Антарктида - страна чудес» (отрывки). Рассматривание картинок 

пингвинов, ледоколов, айсбергов. В спальне Обсуждение: хорошо, что на планете Земля много воды. 

Перед сном Б. Пастернак «Снежинка». 

                 

                                                    Вторая половина дня   2 нед. Пятница 

  

 

В спальне Картинки животных, которые живут в воде. Разговор об их зимовке. 

Деят-ть Посиделки «Мир воды». 

Умывание Обсуждение темы вечера. Рефлексия и самооценка: Что я узнал нового? 

Работа с 

книгой 

Книги о воде, о реках. Разговор о воде, когда она хороша для живого, а когда бывает и 

плохой. 

Мин. тишины Загадки об осенних месяцах. 

Одевание Обсуждение отгадок. 

На улице Повторение утреннего содержания. 

В группе Работа по сочинению детьми сказок. 

Раб. с семьѐй Попросите показать дома ребѐнку любое свойство воды. 

 

 

 

 

 

 



                                                      3 нед. ноября   Понедельник             старшая гр. 

Утро 

Инд. 

Подгруппа 

Подготовить репродукции осенних пейзажей.  

Любование произведениями живописи и поэзии.  

Конструирование-математика: стадион. 

Общая игра «В козлика» 

Серв. стола Разговор о значении сотрудничества дежурного с друзьями. 

Зарядка  

Умывание Обсуждение мотивации занятия. 

Опробование Сыр. 

Занятие I «Посиделки» о корове. 

Занятие II Физкультурное. 

Мин. тишины Посмотреть на улице, что есть живое. 

Одевание Что нового узнал о корове? 

На улице Что живое есть на улице? 

Игра «Два мороза», «Мы весѐлые ребята»,  

Инд. разговоры о живом и о задумке здания. 

Раздевание Индивидуальное обсуждение замысла здания. 

Умывание Продолжение разговора. 

Занятие III Конструирование-математика зданий разного назначения. 

Умывание Моются ли коровы? 

Перед обедом Рассматривание стада коров. 

После обеда Мотивация строительной игры «Деревня». Чтение К.Ушинского «Бодливая корова» 

В спальне Разговор о корове, и заботе о ней. 

Перед сном Стих «Уж как я ль свою коровушку люблю». 

                                           

                         Вторая половина дня 3 нед. ноября   Понедельник              

В спальне Рассматривание схемы деревни. 

В группе В какие летние игры дети могли бы поиграть. 

Стр. игра «Деревня». Какая же деревня стала в сентябре? 

Умывание Обсуждение осенней загадки. 

Работа с книгой Книги о водных просторах. Чтение С. Маршак «Синяя страница». 

Мин. тишины Вызвать желание создать Мир морского дна. 

Одевание Разговор об опыте встречи с морем. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Игры с постройкой. 

Работа с семьѐй Увлечь созданием вместе с детьми Мира морского дна. 

 

 

 

 

 

 

 



                                       3 нед. ноября     Вторник                 старшая гр. 

Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Картинки домашних и диких животных. 

Образование подгрупп. 

Подготовка руки к письму. 

 Общая игра Назвать имя мамы детѐныша. 

Сервировка 

стола 

Разговор о значении сотрудничества дежурного с друзьями. 

Зарядка  

Умывание  - Какой водой моетесь, газообразной или твердой?(Жидкой) 

Опробование На блюдцах: клюква, кусочки соленого огурца, кусочки чеснока, изюм. 

Занятие I Чтение «Хитрый лис и умная уточка». 

Занятие II Музыкальное. 
Мин. тишины Чтение рассказа Н. Сладкого об осени. 

Одевание  Поощряйте взаимопомощь. 

На улице Понаблюдать за птицами. 

Инд. - Какие стихи прочитал бы об осеннем дне? Кого задумал слепить? 

Подвижные игры «Два Мороза», «Мы весѐлые ребята». 

Раздевание Обсуждение замысла. 

Умывание  - Кого называют зоотехником? 

Занятие III Лепка коровы. 

Умывание  - Где больше всего микробов на руках? (Под ногтями). Показать способ мытья рук 

врачами. 

Перед обедом Пересказ от лица героя за уточку или Лиса. Работа над интонационной 

выразительностью. 

После обеда Мотивация сюжетной игры (тип А). 

В спальне Дети договариваются о содержании выбранных ролей. 

Перед сном Стих «Уж как я ль свою коровушку люблю». 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. ноября  Вторник 

 

В спальне 

 

 

Деятельность  

Картинки коров с телятами. 

Игра «Подними ладоши выше». 

Дети танцуют. – А теперь волшебной палочкой превращу… тебя в кого? Тебя в кого? 

Сюжетная игра в ферму, детский сад. 

Умывание Осуждение игры. 

Работа с 

книгой 

Книги об осени и репродукции. 

Мин. тишины  - Почему в загадке говорится «Пусты поля…». 

Одевание - В какой месяц осени на тебе больше всего одежды? 

На улице Повторить наблюдение снежинки. 

В группе Продолжить запись пересказа «Хитрый лис и умная уточка». 

Работа с 

семьѐй 

Показать детям, как на их огороде, в саду растения готовятся к зиме. 

 

 

 

 

 



                               3 нед. ноября     Среда               старшая гр. 

Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Подготовить мелкие предметы: вилки, ложки, ножи, чашки, машинки по 10 шт. рядом 

посадить 5 кукол. Диагностика овладения способами отсчета предметов. 

Плоскостные персонажи сказок. Какую сказку из этих героев можно сыграть?  

 
Общая игра «Теремок» 

Сервировка 

стола 

Разговор о значении сотрудничества дежурного с друзьями. 

Зарядка  

Умывание  - Как думаешь, сколько нужно палочек? 

Опробование Апельсин (мандарин) 

Занятие I Математика. Упражнение в образовании числа и образовании цифрами от 1 до 5. 

Занятие II Физкультурное занятие на улице. 
Мин. тишины  Картинки перелетных птиц. – Почему перелетных птиц не встретим на участке?  

Одевание  - Какой предмет одежды ты любишь всего надевать? 

На улице Описание погоды.  

Игры «Мы веселые ребята», «Два Мороза». 

 Наблюдение за птицами на кормушке.  

Инд. опыт – С какой стороны дует ветер? 

Разговор: - Нужны для игры коровы? 

Раздевание Обсуждение мотивации занятия. 

Умывание - Чтобы вывести хорошую породу коров, надо иметь чистые руки. 

Занятие III Силуэтное вырезание коровы. 

Умывание - Чем моешь руки? Какая вода идет из крана? Бывает ли твердая вода? А в доме 

бывает твердая вода? Кому нужна жидкая вода? 

Перед обедом - Кому нужна вода? Человек научился использовать работу воды. Хотите узнать, как 

работает вода? 

Рассказ по карте о работе воды. 

После обеда Часть детей заново вырезают силуэт коровы, другие дети готовят пересказ сказки 

«Хитрый Лис и умная уточка». 

Познакомить с барометром. 

В спальне Что нового и интересного ты сегодня узнал? 

Перед сном Стих И. Бунина «После дождя». 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. ноября  Среда 

 

В спальне 

 

Деятельность  

Вспомнить известные сказки А.С. Пушкина. 

Показать портрет Н.А. Римского-Корсакова, послушать музыку к сказкам Пушкина. 

Третье музыкальное занятие или музыкальный досуг «Осень». 

Умывание - Чем угощали на царском пире? 

Работа с 

книгой 

Новая информация о корове. 

Мин. тишины Определение задумки сюжетно-ролевой игры «Животноводы». 
Одевание  - Поговорил ли ты с родителями о создании подводного Мира? 

На улице Повторить утренние разговоры. 

В группе Продолжить работу по созданию силуэта коровы. 

Работа с 

семьѐй 

Попросить родителей принести картинки птичьих базаров на Севере и тех, кто живет в 

воде. 

 

 

 

 



                                3 нед. ноября     Четверг                старшая гр. 

Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Разговор с дежурным, пришедшим первым в детский сад.  

Запись пересказа сказки «Хитрый Лис и умная уточка». 

Игра сюжетно-ролевая в животноводов с использованием коров, сделанных детьми. 

 Общая игра «Про козлика». 

Сервировка 

стола 

Повторение задач, поставленных в предшествующие недели, с учетом особенностей 

труда каждого дежурного и наблюдателя-помощника. 

Зарядка  

Умывание Работникам фермы предлагается пройти в Мир домашних зверей, созданных 

художниками-анималистами. 

Подобрать картинки животных, у которых среда обитания общая: утка, щука 

(водоросли), еж, белка, заяц, (травка, орешки), лягушка, змея (земля, трава). 

Опробование Печенья двух сортов: сдобное рассыпчатое и несдобное (галеты). 

Занятие I Театр рассказчика: сказка от лица героя. 

Занятие II Физкультурное. 
Мотивация III 

занятия 

Мин. тишины 

Сделать портрет коровы, которая бы стала участницей выставки.  

 

 - Посмотрим, что живое осталось на улице? 

Одевание Определить температуру воздуха в раздевалке и на улице, сравнить. 

На улице  - Зачем определяли температуру? (Чтобы узнать, что живое осталось на улице?).  

Повторение любимых игр по желанию детей.  

Инд. разг. – Почему живое осталось в городе?  

Обсуждение замысла рисунка коровы. 

Раздевание Мотивация лепки. 
Умывание Обсуждения замысла рисунка. 

Занятие III Рисование портрета коровы. 

Умывание  - Много ли воды на планете Земля? Художник Айвазовский писал картины о шторме и 

штиле на море. 

Перед обедом Любование картинами И. Айвазовского. 

После обеда Рассматривание предметов, найденных в воде (раковины, звезды, камушки). 

Показ образца конструирования из бумаги двухтрубного корабля. 

Чтение Б. Заходера «Песня про всех на свете». 

В спальне Разговор о дружбе. 

Перед сном  А.С. Пушкин «Ветер по морю гуляет…». 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. ноября  Четверг 

В спальне 

 

 

Деятельность  

Карта с изображением двух полушариев  и обозначением водных просторов Земли. 

Картинки животных Арктики (птиц, зверей, рыб). 

Рассказ-уточнение представлений о белом медведе. 

Складывание двухтрубного кораблика или лодки. 

Умывание  - Что такое «река»? 

Работа с 

книгой 

 Рассматривание журналов, книг о том, кто живет в воде. 

Мин. тишины По карте показать разные моря. 

Одевание  - Пойдем гулять по суше. А если бы гуляли по морю, какую бы одежду надо было 

надеть?  

На улице Отметить длину дня. Повторить содержание утренней работы. 

В группе Рассмотреть рисунки коров, обсудить способы работы с разными кистями. 

Работа с 

семьѐй 

Поблагодарить родителей, которые помогли подготовиться к разговору о жителях 

подводного мира. 

                               

 



                                                             3 нед. ноября     Пятница                  старшая гр. 

Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Работа по обучению грамоте. 

 

Настольные игры. 

 
Общая игра  - В какую игру давно не играли? Кто ни разу еще не выбирал для всех игру? Называй. 

Сервировка 

стола 

 Повторение задач, поставленных в предыдущие дни. 

Зарядка  

Умывание  - В именах предметов умывальной комнаты есть звук Н, назовите предметы. 

Опробование Показать косточку абрикоса или чернослива. 

Занятие I  Грамота. 

Занятие II Музыкальное. 

Мин. тишины  - Есть ли ветер в комнате? 

Одевание  - Когда ветер хорошо, а когда ветер – плохо? 

 Сделать сквозняк (когда дети оденутся). 

На улице Наблюдение за ветром. 

Индив. разговоры о погоде и ветре. 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка. 

Умывание Повторить разговоры, начатые на улице. 

Занятие III Рисование моря или океана. 

Умывание  - Зачем нужно так много воды? 

Перед обедом  - Зачем и почему воду надо беречь? 

После обеда Рассматривание картин И. Айвазовского 

В спальне  - Как стать умелым моряком? А как стать здоровым моряком? 

Перед сном  М. Лермонтов «Белеет парус одинокий». 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. ноября  Пятница 

 

В спальне 

 

Деятельность  

 Картинки разных предметов обуви. 

Приехали в деревню к бабушке. 

Работа с графами. Чтение сказки «Кот, петух и лиса». 

Умывание Обсуждение сказки: - Почему с петушком приключилась беда? 

Работа с 

книгой 

Встреча с отцом. Опыт с водой. Рассказ о работе пара. 

Мин. тишины Вспомнить стихи о снежинках. 

Одевание Обсуждение встречи с папой, что нового узнали. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Игры с корабликами по нарисованным морям и океанам. 

Работа с 

семьѐй 

Попросить родителей сделать ксерокопии силуэтов петушка для вырезания детьми в 

среду на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                4 нед. ноября     Понедельник                   старшая гр. 

Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Наблюдение за заботой о комнатных растениях. 

Конструирование – математика (проекты спортивной школы со стадионом, школы с 

зимним садом, детский сад из двух зданий, соединенных переходом). 

 Общая игра «Копаем» (по аналогии «Стираем»). 

Сервировка 

стола 

Любоваться красотой сервированного стола. Поддерживать изобретательства ребѐнка в 

подборе предметов, украшающих стол. 

Зарядка  

Умывание Вспомнить профессии людей, которые заботятся о растениях. Разговор о том, нужно ли 

учиться тому, чтобы заботиться о растениях? 

Опробование Помидор. 

Занятие I «Научим Незнайку заботиться о растениях». 

Занятие II Физкультурное. 

Мотивация 3 

занятия 

Мин. тишины 

 

Математика – конструирование: проектирование детьми «города» - разработка схемы 

города. 

 - Попадем ли сегодня в Мир растений? 
Одевание  Обсуждение замысла постройки. 

На улице Рассмотреть, каким стал Мир растений на улице. 

Игры «Кошки-мышки», «У медведя во бору», «Третий лишний». 

Индив. разговоры о растениях, о замысле постройке. 

Раздевание  - Как узнать детей старшей гр., если наблюдать за тем, как они раздеваются? 

Умывание  - Как ты считаешь, что у тебя лучше получается – строить или определять задумку? 

Сегодня поучимся задумывать.  

Занятие III Математика – конструирование: разработка детьми схемы города (под руководством 

воспитателя). 

Умывание Разговор о лесе, парке, саде. 

Перед обедом Репродукции И. Шишкина «Лесные дали», «Дубы», «Зимний лес», «Корабельная роща», 

И Левитан «Большая вода». Разговор о Мире леса. 

После обеда Упражнять отдельных детей в счете до 6 и в порядковом счете. 

Уточнение замысла строительной игры. 

Чтение рассказа Е. Пермяка «Колосок». 

В спальне Обсуждение рассказа. 

Перед сном Н.М. Языков «Люблю смотреть на сине море». 

                     

                                                       Вторая половина дня   4 нед. ноября  Понедельник 

В спальне 

Деятельность 

Строит. игра  

Фотографии шедевров зданий разных городов. 

 

Постройка города на основе схемы, разработанной утром. 

Умывание  - Пока девочки моются, мальчикам надо определить, что еще сделать в городе, чтобы 

было не только удобно, но и красиво. 

Работа с 

книгой 

Книги об осени. 

Мин. тишины Чтение рассказа М. Пришвина. 
Одевание  - Можно ли по одежде определить, что осень завершается? 

На улице Повторить наблюдения о длине дня, а также содержание утренней прогулки. 

В группе Дети играют в городе – «режиссерская игра». 

Работа с 

семьѐй 

Привлечь к участию в создании Мира водных просторов России. 

 

 

 

 

 



                                                       4 нед. ноября     Вторник             старшая гр. 

Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Подготовить все для беседы об осени. 

Рассматривание предметов выставки. 

Режиссерская игра в построенном городе. 

 Общая игра «Что нам осень принесла». 

Сервировка 

стола 

Введение подноса для ускорения сервировки стола. 

Зарядка  

Умывание  - Как думаешь, почему люди радуются осени? 

Опробование Картошка (вареная в мундире). 

Занятие I Беседа об осени. 

Занятие II Музыкальное. 

Мин. тишины  - Как думаешь, победила ли зима осень? 

Одевание  - Вспомнил ли ты сказку о петушке? 

На улице  - Посмотрим на солнце, научимся узнавать по градуснику холодно или тепло на улице. 

Стих. «Белый снег, пушистый…». 

Инд. – По каким приметам можно узнать, наступила ли зима или осталась еще осень. 

Кому нужна зима? 

Инд. разговор о задумке лепки. 

Игра «У медведя во бору», «Столбики», «Теремок». 

Раздевание  - Встретилась ли твоя одежда со снегом? 

Обсуждение задумки лепки. 

Умывание Обсуждение задумки лепки. 

Занятие III Лепка сказочного петуха. 

Умывание Вспомнить стихи о зиме. 

Перед обедом Чтение К. Ушинский «Четыре желания». 

После обеда Мотивация сюжетной игры (по типу Б). 

В спальне Чтение К. Ушинского «Спор воды с огнем». 

Перед сном И. Суриков «Белый снег пушистый…». 

                     

                                                   Вторая половина дня   4 нед. ноября  Вторник 

 

В спальне 

Деятельность  

Картинки коров, фермы. Репродукции картин Пластова. 

Взаимосвязь между животноводами и детским садом. 

Умывание Обсуждение самооценки созданных ролей. 

Работа с 

книгой 

Чтение сказки «Страшная коза». 

Мин. тишины Мотивация театральной игры на завтра. 

Одевание Поддержка самостоятельности одевания. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Подготовка к сочинению рассказа по аналогии «Хитрый Лис…». 

Работа с 

семьѐй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        4 нед. ноября     Среда                старшая гр. 

Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Работа с множеством: образование числа 6. 

Разные задания по математике. 

Театральная игра (дети выбирают сами). 

 Общая игра С цифрами. 

Сервировка 

стола 

Оценить индивидуальность сервировки стола. 

Зарядка  

Умывание Картинки разных животных, на которых видны ноги. 

Опробование Чеснок. 

Занятие I Интегративное (математика и ознакомление с окружающим).  

Введение числа 6. 

Занятие II  Мин. тишины  - Откуда берется мороз? Обсуждение постановки опыта с водой. 

Одевание  - Кому нужна твердая вода? 

На улице Наблюдение погоды. Стих И. Никитина «Поутру вчера дождь в стекла стучал». Опыт с 

водой. 

Физкультурное занятие. 

Инд.  – Для какой сказки тебе потребуется петух, которого вырежешь? 

Игры с соревнованием. 

Раздевание Обсуждение замысла аппликации. 

Умывание Обсуждение замысла аппликации. 

Занятие III Вырезание силуэта петуха. 

Умывание Информация о Северном полюсе. 

Перед обедом Разговор о полярниках в Арктике. 

После обеда Чтение А. Некрасова «На Северном полюсе». 

В спальне Осуждение прочитанного. 

Перед сном И. Никитин «Поутру». 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. ноября  Среда 

 

В спальне 

Деятельность  

Картинки осени. 

Музыкальный досуг «До свиданья, осень». 

Умывание  - В каком времени года мы побывали? 

Работа с 

книгой 

Картинки Севера, животных. Рассказ Г. Ушакова об Арктике. 

Мин. тишины  - Посмотрим, изменилась ли погода? 
Одевание  - Нужно ли все доставать из шкафа? 

На улице  - Посмотрим термометр, что нам покажет термометр. 

В группе Вырезание фигур коров для сюжетной игры. 

Работа с 

семьѐй 

Поблагодарить  за помощь в подготовке силуэтов коров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       4 нед. ноября     Четверг                старшая гр. 

Утро. 

Инд. 

Подгруппа 

Картинки коров. 

Разговор о жизни коров. 

Сюжетная игра «Животноводы» (с использованием коров, сделанных детьми). 

 
Общая игра По предложению ребенка, пришедшего последним. 

Сервировка 

стола 

Разговор о необходимости наблюдателей за работой дежурного. 

Зарядка  

Умывание Вспомнить модель лесенки успеха. 

Опробование Конфета как результат труда. 

Занятие I Театр рассказчика сказки. 

Занятие II Физкультурное. 

Мин. тишины  - Кто лучше всех поет? Кто лучше всех строит? 

Одевание Обсуждение замысла рисунка. 

На улице Наблюдение за кормушкой для птиц. 

Игры с новыми ведущими, кто еще ими не был. 

Инд. разговор о погоде, о птицах. 

Обсуждение замысла рисунка. 

Раздевание Обсуждение задумки. 

Умывание Обсуждение  замысла. 

Занятие III Рисование любимой сказки с петушком. 

Умывание  - Как моется петух? 

Перед обедом Загадка о петухе. 

После обеда Рассматривание новых экспонатов в Мире океана. Мотивация труда – обтирание 

строительного материала.  

Чтение Г. Ганейзер «Арктика». 

В спальне Обсуждение прочитанного рассказа. 

Перед сном А. Фет «Глянь-ка из окошка…». 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. ноября  Четверг 

 

В спальне 

 

Деятельность  

Картинки людей, занимающихся хозяйственно-бытовым трудом. 

Игра «Стираем…». 

Трудовая. Обтирание напольного строительного материала. 

Чтение К.И. Чуковский «Федорино горе». 

Умывание Обсуждение прочитанного. 

Работа с 

книгой 

Рассматривание книг К.И. Чуковского. Чтение «Федорино горе». 

Мин. тишины Стих «Мама, глянь-ка из окошка». 

Одевание  «Ай-да гулять, надевайте мундиры». 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Упражнять в открытии способа образования загадки. 

Работа с 

семьѐй 

Напомнить родителям о подборе предметов для Мира «Арктика». 

 

 

 

 

 

 

 



                            4 нед. ноября    Пятница              старшая гр. 

Утро. 

Инд. 

Подгруппа 

Фигурки разных животных. 

Открыть способ образования загадок. 

Дидактические игры. 

 
Общая игра «Водяной». 

Сервировка 

стола 

 - Кто заботился о красоте стола? Кто заботился на красный кружок? 

Зарядка  

Умывание Любование красотой картин художников. 

Опробование  Киш-миш. Картина К. Петрова-Водкина «Виноград и яблоки». 

Занятие I Отгадывание загадок о временах года. 

Занятие II Музыкальное. 
Мин. тишины Вспомнить стихи о зиме. 

Одевание  - У тебя есть любимые игры? В какую ты бы хотел сыграть? 

На улице Наблюдать за снегом. Опыт с лупой. 

Любимые подвижные игры. Выбор ведущих считалками. 

Инд. любование снежинкой. 

 Раздевание Обсуждение замысла рисунка. 

Умывание Обсуждение замысла рисунка. 

Занятие III Рисование декоративное «Снежинка». 

Умывание Картинки животных Севера. 

Перед обедом Приглашение в Мир Арктики. 

После обеда Чтение рассказа об Арктике. 

В спальне Обсуждение прочитанного. 

Перед сном Сих «Кружатся снежинки в воздухе морозном». 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. ноября  Пятница 

 

В спальне 

 

Деятельность  

Предметы Арктики, фотографии, картинки. 

Игра «У оленя дом большой». 

Посиделки – «Музей Арктики». 

Умывание  - В каком зале тебе было интереснее? 

Работа с 

книгой 

Настольные игры. 

Мин. тишины  - Сегодня последний месяц осени. 

Одевание В каком зале музея Арктики тебе было интереснее быть? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Продолжить запись рассказов о любимом времени года. 

Работа с 

семьѐй 

Поблагодарить за помощь в создании Мира Арктики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                1 нед. декабря     Понедельник                  старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгруппа 

Ознакомление с календарем.  

Разговор о первом зимнем дне, о часах. 

Строительство «Зоопарк» 

  

 
Общая игра «Гостюшка» 

Сервировка 

стола 

Измерение длительности работы дежурного по песочным часам. 

Зарядка  

Умывание Разговор о календаре. 

Опробование Капуста. 

Занятие I Введение календаря – модели обозначения времени (Театр воспитателя). 

Занятие II Физкультурное 

Мин. тишины Разговор о зиме, о деревьях. 

Одевание  Поддержка взаимопомощи и вежливости общения. 

На улице 

Подвиж. игры 

Сюж. игры 

Наблюдение 

Инд. общение  

 

Стихи И. Бунина, П. Вяземского и др. 

Подвижные игры «Два Мороза», «Хитрая лиса», «Гостюшка». 

По выбору детей. 

На основе рассказа Н. Павловой «Деревья».  – Как зимой узнать деревья? 

О признаках зимы, о конструкции водных видов транспорта. 

 Раздевание Осуждение замысла конструирования водного транспорта. 

Умывание Удается ли сохранять качество умывания во время разговоров. 

Занятие III Конструирование водных видов транспорта для Северного пути. 

Умывание  

Перед обедом Любование зимней картиной (И. Шишкин «Зима»). 

Чтение рассказа М. Шолохова «Первое зимнее утро». 
После обеда Рассматривание карты Северного Морского пути. 

В спальне  - О чем расскажешь маме и папе вечером? 

Перед сном  Стих А. С. Пушкин «Вот вечер тучи нагоняя…». 

                     

                                      Вторая половина дня   1 нед. декабря  Понедельник 

 
В спальне 

 

Деятельность  

Разговор об Арктике и животных Арктики на основе картинок. 

Мотивация строительной игры «Северный Морской путь». 

 Строительная игра. 

Умывание Повторять стихи А. С. Пушкина. 

Работа с 

книгой 

Рассматривание книг с иллюстрациями поэтов. 

Мин. тишины Работа с календарем. 

Одевание Разговор об особенностях одежды. 

На улице Любование красотой вечера. Повторение содержание утренней прогулки. 

В группе Разговор о деревьях. Запоминание загадок о зиме. 

Работа с 

семьѐй 

Подготовка к созданию Мира петуха 

 

 

 

 



                                   1 нед. декабря     Вторник                       старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгруппа 

Упражнение в понимании календаря. 

Режиссерская игра «Северный Морской путь». 

 

Общая игра Хоровод «В лесу родилась елочка». 

Сервировка 

стола 

Дежурным повторить содержание заданий с песочными часами. 

Зарядка  

Умывание Определение деревьев по толщине ствола, по расположению веток. 

Опробование Незамороженной  и мороженой клюквы. 

Занятие I Чтение рассказа о поездке в деревню Аленки, Дѐмушки и папы. 

Занятие II Музыкальное. 

Мин. тишины Рассказ Г. Скребицкого о зимнем пейзаже. 

Одевание  - Что Зима приказала надеть? 

На улице 

 

Наблюдение  

 Игры и зимние забавы. Обучение правилам игры «Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», 

«Ровным кругом друг за другом». Игры по выбору детей. 

 - Что зима нарядила в белоснежную шубу, а на что нахлобучила шапку? 

О красоте зимнего дня. О задумке дерева. 

Раздевание Обсуждение задумки лепки разных деревьев. 

Умывание  - Как думаешь, о чем расскажет Алѐнка маме? 

Занятие III Лепка зимнего леса. 

Умывание  

Перед обедом Обсуждение рассказа о поездке Алѐнки в деревню. 

После обеда Анализ схемы взаимоотношений в игре (см. Приложение 4 в 6 книге). 

В спальне  - Чем порадовал день? 

Перед сном Стих И. Суриков «Белый снег пушистый…». 

                     

                                      Вторая половина дня   1 нед. декабря  Вторник 

 
В спальне 

 

Деятельность  

Картинки о лете, репродукции А. Пластова 

Мотивация сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно-ролевая игра (Детский сад и связи его с трудом животноводов). 

Умывание Повторение стихов о зиме. 

Работа с 

книгой 

Стихи поэтов о зиме. 

Мин. тишины Рассказ А. Ливеровского о зиме. 

Одевание Разговор об особенностях зимней одежды. 

На улице Содержание дневной прогулки, внимание красоте вечернего пейзажа.  

В группе  - Откуда узнали о деревьях? 

Работа с 

семьѐй 

Рассказать о содержании и методике ознакомления детей с календарем и напомнить об 

участии в создании Мира петуха. 

 

 

 

 

 

 



                                1 нед. декабря   Среда                старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгруппа 

О календаре. 

 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка». 

 

 
Общая игра  «Где мы были, мы не скажем». 

Сервировка 

стола 

Анализ качества и скорости труда дежурных на основе песочных часов. 

Зарядка  

Умывание Обсуждение сюжетов рассказа о поездке Алѐнки, Дѐмушки и папы. 

Опробование Горох. Создать модель труда умелого овощевода. 

Занятие I Составление модели последовательности рассказа. 

Занятие II  

Мин. тишины Рассматривание иллюстраций к стихам. 

Одевание Разговор о птицах. Разговор о вежливости. 

На улице 

Занятие 2 

 

 

Наблюдение  

Стихи о зиме разных поэтов. 

Физкультурное (проводит специалист). 

Игры и зимние спортивные забавы. 

Сюжет. игры.  – Как можно играть со снегом? 

 Снега и повадок птиц, прилетающих на кормушки. 

Повторить любимые стихи о зиме. Обсуждение аппликативной работы. 

Раздевание Разговор о том, что было интересного на прогулке. 

Умывание  - Надо ли мыть руки, если вы  в «лес» собираетесь? 

Занятие III Аппликация деревьев. 

Умывание  - Доверяю мыться самостоятельно. 

Перед обедом Разговор о домашних животных. 

После обеда Чтение стих Л. Квитко «Есть в лесу под елью хата». 

Приклеивание подставок для деревьев. 

В спальне  - Как считаешь, понравилось ли Алѐнке и брату в деревне? 

Перед сном Стих С. Есенин «Пороша». 

                     

                                      Вторая половина дня   1 нед. декабря       Среда 

 
В спальне 

 

Деятельность 

Чтение   

Яркие иллюстрации сказок о петухе, в которых он – герой. 

Разговор о петушках в разных сказках. 

По программе «Синтез» или музыкальный досуг. 

 «Как петух лису перехитрил». 

Умывание  - С кем бы ты пошел путешествовать, с Медведем или Петушком? 

Работа с 

книгой 

Рассматривание книг о петушках. 

Мин. тишины Разговор о кормушке для птиц. 

 
Одевание Проверяйте, высохла ли одежда. 

На улице Наблюдение за птицами. 
В группе Перечитать рассказ об Алѐнке. Составление картинок к рассказу. 

Работа с 

семьѐй 

Попросить подготовить схемы-графы для занятия (пятница 2 недели). 

 

 

 



                              1 нед. декабря    Четверг                       старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

 

 

Подгруппа 

Книги с зимними стихами, репродукции картин К. Юон «Волшебница зима», «Русская 

зима. Лигачево»; И. Шишкин «Зима»; Б. Кустодиев «Масленица»; И. Грабарь 

«Февральская лазурь»; В. Серов «Солнечный день» (могут быть и другие картины), 

музыка «Декабрь» Чайковского из альбома «Времена года». Чтение зимних стихов. 

Сюжетная игра «Дочки-матери». 

 Общая игра  «В лесу родилась елочка». 

Сервировка 

стола 

Контроль качества и ловкости сервировки с помощью песочных часов. 

Зарядка  

Умывание Обсуждение мотивации занятия. 

Опробование Орешек. Разговор о белке. 

Занятие I Мир искусства – поэзия, музыка и живопись. Л. Квитко «Есть в лесу под елью хата» 

(работа над интонационной выразительностью). 

Занятие II Физкультурное. 
Мин. тишины Показать: смена времен года не зависит от расстояния Земли от Солнца, а это положение 

определяется наклоном оси Земли. 

Одевание  - Красивая ли наступила зима? 

На улице 

Под. игры 

Сюжетные 

Наблюдение  

Инд. общение 

 

Г. Ладонщиков «Здравствуй зимушка-зима». – Какие признаки зимы отметил поэт? 

«Два Мороза», «Мы веселые ребята», «Столбики». 

По замыслу детей. 

За солнцем в течение всего времени прогулки. 

О признаках зимы, о форме снежинок, об особенностях строения ели. 

Раздевание Разговор о замысле рисунков. 

Умывание Разговор о домашних животных. 

Занятие III Рисование иллюстраций к стих. Л. Квитко «Есть в лесу…».  

Умывание  

Перед обедом Упражнение с моделью трудовой деятельности. 

После обеда Чтение В. Маяковского «Что такое хорошо, и что такое плохо». 

В спальне  - Что мы сегодня сделали хорошо? 

Перед сном Дать возможность подумать о нравственном содержании книги.  

                     

                                      Вторая половина дня   1 нед. декабря   Четверг 
В спальне 

 

Деятельность 

Чтение   

Картинки детской деятельности. – Что ты любишь больше всего делать в группе? 

Разговор об умениях детей: - Что я умею делать хорошо? 

 Трудовая. Мытье стульев группы. 

Чтение сказки «Морозко». 

Умывание Медработник проверяет чистоту рук. 

Работа с 

книгой 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Морозко». 

Мин. тишины Знакомство с новой птицей. 

Одевание  - О чем расскажешь маме, как провел день? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Работа над пересказом сказки от лица героя или простой пересказ рассказа о любом дне 

из жизни Аленки, Дѐмушки, папы. 

Работа с 

семьѐй 

Договориться о приобретении открыток и конвертов для поздравительных писем детям, 

напишут педагоги детям для знакомства детей с почтой. 

 

                                                           



                                     1 нед. декабря     Пятница            старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Подготовить выставку книг, сказок о петухе, книги с рисунками реальных птиц и зверей. 

Сравнение птицы реальной и сказочной, птицы и зверя. 

Настольно-печатные игры. Повторить советы в 5 кн. Ноябрь (с. 147). 

 Общая игра Музыкальный хоровод «Раз морозною зимой». 

Сервировка 

стола 

Разговор о задумке дежурного (порадовать друзей, позаботиться). 

Зарядка  

Умывание Шутка о медведице и медвежатах. Обсуждение мотивации занятия. 

Опробование Овсяное печенье. Составление модели труда кондитера.  

Занятие I Чтение рассказа В. Бианки «Страшная история под Новый год», составление модели 

последовательности рассказа. 

Занятие II Музыкальное. 

Мин. тишины  - О чем говорят зимующие птицы? 

Одевание  - Зачем так много надеваем разной одежды… разной обуви? 

На улице 

Подвижные  

Сюжетные 

Наблюдение  

Опыт 

Инд. общение 

 - На что похож снег? Где солнышко? 

Игры и зимние забавы. Ввести 2-ух судей. Повторить хорошо известные игры. 

Игры (по выбору детей). 

Рассматривание снега. Стих К. Бальмонта «Снежинка». 

Теплую бутылку закопать в снег, потом проверить еѐ температуру. 

 - Какую картину про зимний лес нарисуешь? Встретит ли медвежонок маму? Что с 

ним может случиться? 

Раздевание Подготовка к отгадыванию загадок. 

Умывание Отгадывание загадок. 

Занятие III Рисование иллюстраций к сказке о медвежонке на бумаге разных тонов. 

Вспомнить песенки о петушке. 

Умывание Песенка о петушке. 

Перед обедом Запись творческого пересказа о медвежонке. 
После обеда Картинки петухов реальных и сказочных.  

В спальне  Почему у всех мастеров такие разные петушки? 

Перед сном Песенка-потешка про петушка. 

                     

                                          Вторая половина дня   1 нед. декабря    Пятница 
В спальне 

 

Деятельность  

 - Почему у всех мастеров такие разные петушки? 

 - На какое дерево сядет ворона после дождя? 

Посиделки «Мир петуха». 

Умывание  - Чему надо научить Медведя, если хочешь с ним дружить? 

Работа с 

книгой 

Рассмотреть иллюстрации к стихам, повторить стихи к празднику 

Мин. тишины  Чтение Н. Сладкова «Моды сезона» 

Одевание - Какой день недели? Какая неделя заканчивается? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки 

В группе Составление рассказа об Алѐнке 

Работа с 

семьѐй 

 Попросить подготовить математические «монеты» (для среды). Другую семью надо 

увлечь подготовкой материала к занятию по математике. 

 

 

 

 

 

 



                                 2 нед. декабря     Понедельник                   старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Работа с календарем 

 

Строительная игра «Парк». 

 Общая игра «Что нам осень принесла». 

Сервировка 

стола 

Ввести новую организацию труда: друзья, которых приглашает дежурный, наблюдают 

его работу, а остальные дети любуются Мирами. 

Зарядка  

Умывание  - Кто приказывает: «Зима, приди!» Зима приходит на всей Земле? 

Опробование Клюква, раскрыть связь зимы и сладости клюквы.  

Занятие I Посиделки «Зачем нужна зима?» 

Занятие II Физкультурное. 
Мин. тишины  - Проверим, распустится ли веточка, если мы поставим еѐ сегодня в воду, и когда это 

случится? 

Одевание  - Ну, Маша-то гуляла летом, а ты, когда идешь гулять? Так, в тапочках пойдешь или 

потеплее будешь одеваться? 

На улице 

Подвижные  

 

Сюжетные  

Наблюдение 

 

Инд. общение  

Рассмотреть форму снежинок через лупу 

Игры и зимние забавы «У медведя во бору», «Раз морозною зимой», «Животные зимнего 

леса, замри» 

Игры (по выбору детей). 

Почек тополя, березки. Опыт: веточку с почкой в теплой комнате и посмотреть, когда 

распустятся. 

Обсуждение задумки конструирования 

Раздевание Обсуждение замысла постройки сказочного дома. 

Умывание  

Занятие III Конструирование сказочного дома. 

Умывание Разговор о празднике, о елки. 

 Перед обедом Любование осенними картинками, сравнение с зимними. Стихи. 

После обеда Чтение В. Одоевского «Мороз Иванович». 

В спальне Обсуждение сюжеты сказки. 

Перед сном Г. Ладонщиков «Прилетели метели». 

 

                             

                                      Вторая половина дня   2 нед. декабря  Понедельник 
В спальне 

В группе 

 

Деятельность  

Подготовить иллюстрации к сказкам таким образом, чтобы герои были около дома. 

Разговор о сказочных героях. 

Игра «Раз морозною зимой». 

Конструирование декораций к театру сказок. 

Умывание  Разговор о зиме. 

Работа с 

книгой 

Обсуждение прочитанного. Чтение продолжения «Мороз Иванович». 

Мин. тишины  - Посмотрим, какую зимнюю красоту приготовил нам Мороз Иванович? 

Одевание  - Как-то там говориться: надо-надо умываться по утрам и вечерам… 

На улице Найти красоту зимнего пейзажа вечером. Повторить содержание утра. 

В группе Подобрать предметы из разных материалов. Запись рассказов детей. 

Работа с 

семьѐй 

Рассказать и объяснить значение работы с Блоками Дьенеша. 

 

 



                             2 нед. декабря     Вторник                   старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Подготовка к овладению грамотой. 

 

Режиссерская игра с постройкой деревни.  

 Общая игра Определяет ребенок, который пришел в группу последним. 

Сервировка 

стола 

Анализ своих успехов и неудач. 

Зарядка  

Умывание Разговор о посуде и столовых приборах. 

Опробование Сахар (к разговору о кондитерской фабрике). 

Занятие I Формирование понятия «Посуда». 

Занятие II Музыкальное. 
Мин. тишины Разговор о лупе: игрушка или инструмент? 

Одевание  - Можно ли одежду и обувь выбирать по материалу: всѐ, что из ткани – одежда, а 

все, что из кожи – обувь? 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные 

Наблюдение  

Инд. общение 

Вспомнить стих К. Бальмонта о снежинке. 

Игры и зимние забавы (по выбору детей). Повышать роль судьи. 

Игры (по выбору детей). 

Сравнить формы снежинок при разной температуре воздуха. 

Обсудить замысел лепки героя, с которым встретился медвежонок. 

Раздевание  

Умывание Обсуждение сказки «Мороз Иванович». 

Занятие III Лепка героев сказки о медвежонке. 

Умывание  - Водители каких видов транспорта позаботились о том, чтобы получился обед? 

Перед обедом Разговор о комнатных растениях и заботе о них. 

После обеда Упражнение в моделировании своей деятельности. 

Продолжение чтения сказки В. Одоевского «Мороз Иванович».  

В спальне Обсуждение событий сказки. 

 Перед сном Г. Ладонщинков «Здравствуй, зимушка зима». 

                     

                                      Вторая половина дня      2 нед. декабря  Вторник 
В спальне 

 

 

 

Деятельность  

Подготовить картинки Арктики (водное пространство во льдах, ледокол), животных 

(белый медведь, морж, тюлень), тайги (хвойный лес – кедр, сосна, ель, шишка и орешки 

кедровые), обитателей зоопарка (слон, жираф, обезьяны). Положить шишку, орешки 

кедровые, фундука или грецкие. 

Декорации Арктики. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» (в «Арктику, в Тайгу, в 

Зоопарк»). 

Умывание Поговорить с детьми об игре. 

Работа с 

книгой 

Настроить на театральные игры завтра. 

Мин. тишины Разговор о зимующих птицах. 

Одевание Сравнения оперения птиц с одеждой человека. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Упражнения с геометрическими формами. 

Работа с 

семьѐй 

Знакомить родителей с блоками Дьенеша. 

 

 



                                       2 нед. декабря     Среда                старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Подготовить математический материал для упражнения детей в группировке 

геометрических форм: по форме, цвету, величине. Группировка геометрических форм.  

Режиссерские игры-сказки с фигурками настольного театра. 

 Общая игра «Теремок» 

Сервировка 

стола 

Повторить задания понедельника и вторника. 

Зарядка  

Умывание Разговор о кондитере. 

Опробование Изюминка. Включить задания – счет денежных единиц – образование числа 6 из двух 

подмножеств: 1+5; 2+4; и т.д. 

Общая игра 

Занятие I 

Познакомить с новой считалкой «суп из шишек – для мальчишек…». 

Математика: классификация геометрических форм по 2 признакам. 

Занятие II Физкультурное. 

Мин. тишины О зимующих птицах (клест, дятел, рябчик, глухарь, тетерев). 

Одевание Разговор о причинах перелета птиц? О причинах переодевания одежды? 

На улице 

Занятие 2 

Подвижные  

Сюжетные  

Наблюдение  

Инд. общение 

Повторить стихи о зиме, отметить положение солнца. 

Физкультурное (проводит специалист). 

Игры и зимние забавы (по программе специалиста). 

Игры (по выбору детей). 

За кормушкой для птиц. 

Повтор стихов о зиме. Разговор о птицах. Обсуждение замысла аппликации «Зима». 

Раздевание  

Умывание  

Занятие III Аппликация «Зимняя картинка». 

Умывание Самоанализ ребенком своих умений: - Хотел бы попасть в гости к Морозу Ивановичу? 

Смог бы ты позаботиться о нѐм? 

Перед обедом Продолжение разговора-самоанализа. 

После обеда Сменщица анализирует выполнение математического задания. Другой педагог играет с 

детьми в забаву: достать из печки пирожок. Чтение продолжения ск. «Мороз Иванович». 

В спальне Обсуждение прочитанного. 

Перед сном К. Бальмонт «Поля затянуты недвижной пеленой». 

                     

                                      Вторая половина дня   2 нед. декабря  Среда 
В спальне 

В группе 

Деятельность  

Повторить стихи и подобрать их в соответствии с пейзажем. 

Разговор о любимом поэте или его стихотворении. 

3 музыкальное занятие (по программе Синтез) или музыкальный досуг. 

Умывание Разговор о правилах уличного движения. 

Работа с 

книгой 

Иллюстрации совместного отдыха детей с родителями. 

Мин. тишины Чтение сказки Н. Сладкова «Разговор медведя и Сороки». 

Одевание  - О чем расскажешь, чем запомнился тебе этот день? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Рассмотреть цветущее растение. 

Работа с 

семьѐй 

Поблагодарить семьи в том, что помогли в подготовке математического занятия. 

 

 

 



                                      2 нед. декабря    Четверг                   старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Любование цветущим растением. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 

 Общая игра Хоровод «Во поле береза стояла». 

Сервировка 

стола 

Похвалить детей, которые выполнили обещание – вовремя пришли для дежурства. 

Повторить задачи, поставленные в понедельник. 

Зарядка  

Умывание Обсуждение мотивация занятия: - Какие цветы дарят в букетах? 
Опробование Сухофрукт – начинка конфеты. Разработка модели трудового процесса по созданию 

конфеты. 

Общая игра 

Занятие I 

«Ровным кругом друг за другом». 

Беседа о комнатных растениях. 

Занятие II Физкультурное. 
Мин. тишины  - В городе зима, а в поле и в лесу осталось лето?  

Одевание  - Почему тепло одеваемся? 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные 

Наблюдение 

Инд. общение 

 

Игры и спортивные забавы (по выбору детей). 

Игры (по выбору детей). 

 - Почему в народе так говорят: «Спасибо, мороз, что снегу нанес». 

 Повторить вопросы о роли снега для растений зимой. Обговорить задумку рисования 

комнатного растения. 

Раздевание  

Умывание  - О чем расскажут полотенца? Обсуждение сказки «Мороз Иванович» 

Занятие III Рисование комнатного растения (с натуры). 

Умывание  

Перед обедом Обсуждение событий сказки. 

После обеда Анализ выполнения математических заданий разными детьми. Чтение сказки «Мороз 

Иванович». 

В спальне Обсуждение сказки: справедливо ли поступил Мороз Иванович. 

Перед сном А.С. Пушкин «Зимнее утро». 

                     

                                      Вторая половина дня   2 нед. декабря  Четверг 
В спальне 

 

Общая игра 

В группе 

Деятельность  

Подготовить картинки на четырех фланелеграфах для составления модели 

последовательности рассказа. 

«Где мы были мы не скажем…». 

Мотивация конструирования из бумаги «домики для ѐлки». 

Ручной труд –«Домики» - ѐлочная игрушка из бумаги. 
Умывание  - Кого называют друзьями? 

Работа с 

книгой 

Чтение сказки «Лисичка-Сестричка и Серый Волк». 

Мин. тишины  - Чьи следы увидим на участке? 
Одевание  - Одинаковые ли будут следы от подошвы обуви Тани и Максима? 

На улице Сравнить следы обуви детей и родителей. Повторение утренней прогулки. 

В группе Послушать ребенка-рассказчика, участника завтрашнего занятия. Анализ результатов 

классификации геометрических форм. 

Работа с 

семьѐй 

Разговор об отношении к игрушкам-самоделкам в семье. 

 

 



                                   2 нед. декабря     Пятница            старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Разговоры о календаре.  

Отгадывание неизвестных загадок. 

Задания на классификацию геометрических форм. Настольные игры. 

 Общая игра «Мы охотимся на льва» 

Сервировка 

стола 

Сравнение задумки дежурного и его результата через их самооценку. 

Зарядка  

Умывание Повторить загадки о геометрических формах. Подготовить картинки: поле с 

корнеплодами, свѐкла, пакет с сахаром. 

Опробование Свѐклы. Почему конфеты получаются разными? 

Общая игра 

Занятие I 

«По малинку в сад пойдем» 

Литературный клуб – слушание рассказов от лица героя. 

Занятие II Музыкальное. 

Мин. тишины  - Как узнавать деревья под снегом? 

Одевание  - Деревья зима закутывает снегом, а вас как закутывать, чтобы было тепло? 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные 

Наблюдение  

 

Инд. общение 

Чтение стихов И. Сурикова, С. Есенина 

Игры и зимние забавы. Считалки для справедливого выбора ведущих. 

Игры (по выбору детей). 

 - Какое сегодня небо? Какие стихи про сегодняшнюю погоду можно сказать?  

Чтение стих А. Пушкина «Вот север тучи нагоняя…». 

Определить свойства снега сегодня. Повторить стихи о зиме. Осуждение способов 

изображения зимнего леса. 

 Раздевание  

Умывание  Информация: почему мороз бывает зимой? 

Занятие III Изображение на бумаге разного тона зимнего леса. 

Умывание  

Перед 

очбедом 

Чтение начала сказки «Мороз, Солнце и Ветер». 

После обеда Проблемная ситуация – стул из бумаги: удалось ли  

мастеру сделать удобный для куклы стул? В чем ошибся мастер? 

Чтение продолжения сказки «Мороз, Солнце и Ветер». 

В спальне Разговор о том, на какие вопросы отвечает наука физика. 

Перед сном А. Пушкин «Зима… Крестьянин торжествуя…» 

                     

                                      Вторая половина дня   2 нед. декабря  Пятница 
В спальне 

 

 

Деятельность  

Самоанализ (знаю или не знаю) дерево, профессию человека. Чтение С. Маршак «Лес». 

Разговор о сроках выращивания дерева. 

Загадки о деревьях. 

Чтение и обозначение графов (деревья на участке). 

Умывание Отгадывание новых загадок. 

Работа с 

книгой 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Морозко». 

Мин. тишины Рассказ о кабане. Чтение Э. Шим «Кабанчик и лисѐнок». 

Одевание Одевание. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. Проверить свойства снега. 

В группе Начать ознакомление с условиями блоков Дьенеша. 

Работа с 

семьѐй 

Совет: посетить Планетарий. Показать образцы гжели и предложить пополнить выставку 

«Мир гжели». 

 



                                   3 нед. декабря     Понедельник                 старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Создать выставку предметов мастеров Гжели.  

Разговор о календаре. 

Конструирование елочки из бумаги. 

 Общая игра «Ай, ребята тара-ра». 

Сервировка 

стола 

Ввести способ сервировки – на подносе набор на одного человека сразу. 

Зарядка  

Умывание Обратить внимание на Мир Гжели. 

 О чем рассказывают полотенца? 

Опробование Сухофрукты. 

Общая игра 

Занятие I 

По выбору дежурных по занятию. 

Пересказ от лица героя: Поездка за ѐлкой Алѐнки, Дѐмушки и папы. 

Занятие II Физкультурное. 
Мин. тишины Рассказ о науке Фенологии.  

Одевание  - Нужно ли одеваться, может зима не наступила? 

На улице 

Подвижные  

 

Сюжетные 

Наблюдение  

Инд разговор 

Стих А. Фет «Скрип шагов вдоль улиц белых…». 

Игры и зимние забавы, «Мы веселые ребята», «Столбики», познакомить с новой игрой 

«Третий лишний». 

Игры (по замыслу детей). 

Признаков зимы. 

Повторение стихов, отгадывание загадок, обсуждение замысла постройки. 

Раздевание  

Умывание Упражнения в звуковом анализе слов. 

Занятие III Конструирование летней деревни (повторение осеннего материала). 

Умывание Упражнения в звуковом анализе слов. 

Перед обедом Обсуждение варианта замены летней деревни на зимнюю. 

После обеда Упражнение в рисовании узора гжели. Чтение В. Даль «Два Мороза». 

В спальне Обсуждение прочитанной сказки. 

Перед сном С. Есенин «Поѐт зима - аукает». 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. декабря  Понедельник 

 
В спальне 

 

Деятельность  

Открытки с изображением летнего и зимнего леса. Загадки. 

Предлагаю превратиться в волшебников и превратить летний лес в зимний. 

Конструирование «Зимняя деревня» 

Умывание  - Как считаешь, получилась ли деревня зимой? 

Работа с 

книгой 

Дополнить библиотеку журналами разной направленности 

Мин. тишины Повторить загадки, которые в течение дня загадывались 
Одевание  - Одевайтесь так, чтобы на синий, красный Мороз не заморозили! 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Игра с постройкой, обучение игре с блоками Дьенеша 

Работа с 

семьѐй 

Убедить в необходимости пополнения групповой библиотеки журналами разной 

направленности. Попросить принести игрушки из разных материалов, из которых можно 

будет создать сценки из сказок под елкой 

 

 

 

3 нед. декабря     Вторник   старшая гр. 



Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Чтение стихов К. Чуковского «Рады, рады…», А. Барто «Помощница» 

 

Режиссерская игра с постройкой 

 Общая игра «Мы охотились на льва» 

Сервировка 

стола 

Выслушать задумку дежурных и их друзей 

Зарядка  

Умывание Разговор о профессиях людей, создающих конфеты 

Опробование Ириски. Рассказ о технологии создания конфет 

Общая игра 

Занятие I 

Новая игра «Лавота» 

Работа над интонацией чтения стихотворения А. Барто «Помощница» 

Занятие II Музыкальное 
Мин. тишины  - Почему деревья скинули одежду, а мы будем одеваться? 

Одевание Поощрять взаимопомощь и вежливость общения 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Инд. разговор 

Прочесть стихи И. Бунина, Г. Ладонщикова, П. Вяземского 

«Два Мороза». Уточнить правила игры, выбрать судей 

Игры (по выбору детей) 

Деревьев без листвы, узнавание их по стволам 

Обучение новым загадкам и обсуждение задумки украшения приглашения 

Раздевание  

Умывание Открытки о зверьках: о белке, о сурке 

Занятие III Аппликация. Украшение пригласительной открытки. 

Умывание  Перед обедом Сообщение новых знаний о сурке 

После обеда Манок на сюжетно-ролевую игру 

В спальне Разговор о домашних праздниках, о встрече гостей 

Перед сном И. Бунин «На окне, серебряном от инея…»  

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. декабря  Вторник 

 
В спальне 

 

Деятельность  

Картинки о празднике в семье 

Музыкальная разминка. Распределение ролей: гости и хозяева 

Сюжетно-ролевая игра «День рождения сыночка» 

Умывание Картинки зимующих птиц 

Работа с 

книгой 

Чтение Э. Шим «Солнышко за ушко» 

Мин. тишины Посмотреть по календарю, когда случилась история в лесу 

Одевание  - У кого сегодня пѐрышки красные? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки 

В группе Если есть рисунки мороза, то прочесть И. Бунина 

Начать подписывать открытки-приглашения на праздник 

Работа с 

семьѐй 

Поговорить об отношении в доме к детским подаркам 

 

 

 

 

 



                         3 нед. декабря     Среда             старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

Разговор о способах работы дежурного по сервировке стола и календаре 

Игра с блоками Дьенеша 

 

 

 

Общая игра «В сыром бору тропина» 

Сервировка 

стола 

Упражнять в сервировке с помощью подносов 

Зарядка  

Умывание  - Довольны полотенца житьем у своих хозяев? Ведь уже 3-ий день? 
Опробование Выпечка с маком, рассказ о растении 

Общая игра 

Занятие I 

«Водяной» 

Чтение рассказа О. Иваненко «Сосулька» 

 Занятие II Физкультурное (на прогулке) 
Мин. тишины  - Что могли бы увидеть в лесу? 

Одевание Сравнение зимней шерстки белки с одеждой детей 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Опыт  

Инд. разговор 

Чтение стих. А. Введенского «Вся земля в снегу…» 

Игры и спортивные забавы 

Игры (по выбору детей) 

Цвет неба, наличие теней от деревьев 

 - Можно цвет снега сделать серым? 

О цвете неба и о гирлянде, которой украсится елка 

Раздевание  

Умывание  - Почему так говорят: галоши дружат с картошкой, корабль с сосной? 

Занятие III Интегративное – аппликация с математикой «Чем украсим елку?» 

Умывание  Перед обедом Разговор: какие птицы могли видеть в доме наряженную елку? 

После обеда Рисование гжельской росписи. Подпись поздравительных открыток. 

Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Ель» 

В спальне Обсуждение прочитанного 

Перед сном А. С. Пушкин «Ель растет перед дворцом…» 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. декабря       Среда 
В спальне 

 

 

Деятельность  

Иллюстрации сказок, на основе которых можно создать из игрушек образы героев, 

сценки эпизодов. Игра «Подарки» 

Распределение на подгруппы в создании образов сказок 

Музыкальное занятие (по программе «Синтез»), дети создают сценки из сказок. 

Чтение (продолжения) «Ель» 

Умывание Обсуждение прочитанного 

Работа с 

книгой 

Вспомнить стихи поэтов о зиме 

Мин. тишины Рассказ и показ движения Земли вокруг Солнца, Луны вокруг Земли 

Одевание Поощрять взаимопомощь 

На улице Повторить содержание прогулки, особое внимание изменению цвета неба, снега, 

деревьев 
В группе Показать движение Луны вокруг Земли. Упражнять в рисовании узора Гжели, сделать 

выставку изделий мастеров Гжели. Подписывать украшения и поздравления к 

празднику. 

Работа с 

семьѐй 

Убеждать, в значении эмоций переживания праздника Ёлки как Чуда 

 

 

 

 



                         3 нед. декабря     Четверг             старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Полюбоваться рисунков Мороза на стекле. Упражнять в освоении грамоты.  

Составление описательного рассказа об игрушке. 

Сюжетные игры «Кафе», «Транспорт», «Дочки-матери». 

 

 

 

Общая игра «Подарки», отгадывание загадок, который рассказал ребенок 

Сервировка 

стола 

Внимание: качеству, скорости и красоте сервировки стола с помощью подноса 

Зарядка  

Умывание Разговор о правилах поведения в театре 

Опробование Курага  

Общая игра 

Занятие I 

«Ты цепочка наша змейкою кружись», «Раз морозною зимой…» 

Театр рассказчиков «История с медвежонком» 

Занятие II Физкультурное  
Мин. тишины  - Как рыбаки помогают рыбам жить подо льдом? 

Одевание  - Зачем много надевают одежды зимой? 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Инд. разговор 

С. Есенин «Пороша» 

Игры и зимние забавы. «Гуси и волк», «Ай, ребята тара-ра», «В сыром бору тропина». 

Упражнять в использовании считалок для справедливого выбора игры (по выбору детей) 

Опыт: - Где быстрее замерзнет вода в ведре или в тарелке? 

О луне, о замысле рисунка 

Раздевание  

Умывание Разговор – подготовка к сказке В. Даля «Девочка Снегурочка» 

Занятие III Рисование «В лесу родилась елочка» 

Умывание  

Перед обедом Опыт с коробом 

После обеда Чтение «Девочка Снегурочка» 

В спальне Обсуждение прочитанной сказки 

Перед сном А. Фет «Чудная картина» 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. декабря       Четверг 

 
В спальне 

 

Деятельность  

Самоанализ умений: на основе фотографий по конструированию 

Разговор о содержании разного вида труда 

Уточнение обязанностей дежурных по занятию. Рисование гжельских узоров на 

трафаретах – игрушки для ѐлки 

Умывание  - Получилась ли у тебя украшение таким, как ты хотел? 

Работа с 

книгой 

Чтение книги с иллюстрациями Ю.А. Васнецова 

Мин. тишины Разговор о художниках народных промыслов 
Одевание Поиск красоты в одежде и обуви 

На улице Повторить содержание утренней прогулки 

В группе Составление описательного рассказа об игрушке на основе модели 

Работа с 

семьѐй 

Поблагодарить родителей, которые подготовили рассказчиков-артистов, похвалить 

детей за их выступление 

 

 

 

 

 



                         3 нед. декабря     Пятница             старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Обучение придумыванию и отгадыванию загадок 

Решение задач с блоками Дьенеша – «Архитекторы» 

 

 

 
Общая игра «Ручеек» 

Сервировка 

стола 

Упражнять в сервировке с помощью подносов 

Зарядка  

Умывание Разговор о загадках 

Опробование Красное яблоко. – Могут ли яблоки появиться зимой? 

Общая игра 

Занятие I 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем» 

Отгадывание загадок Деда Мороза 

Занятие II Музыкальное  

Мин. тишины  - Посмотрим красоту снега, может ли снег плакать? 

Одевание Поговорить об особенностях одежды 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Инд. разговор 

Чтение стихов о зиме 

Игры и зимние забавы. Повторить задачи предыдущих дней 

Игры (по выбору детей) 

Найти красоту зимнего пейзажа 

Обучение придумыванию загадки  

Раздевание  

Умывание Продолжается работа по обучению придумыванию загадки 

Занятие III Рисование украшение для елки 

Умывание  

Перед обедом Рассматривание самовара 

После обеда Чтение Д. Хармс «Иван Иваныч Самовар» 

В спальне Обсуждение прочитанного 

Перед сном К. Бальмонт «Снежинка» 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. декабря       Пятница 

 
В спальне 

 

Деятельность  

Обсуждение задумки строительно-режиссерской игры «Сказки» 

Распределение детей по подгруппам 

Строительство  

Умывание  Скоро наступит Новый год! Много стихов о зиме. 

Работа с 

книгой 

Книги поэтов о зиме 

Мин. тишины Чтение сказки «Почему у Месяца нет платья» 

Одевание    Продолжение разговора о луне 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Режиссерская игра с постройкой 

Работа с 

семьѐй 

Напомнить родителям о дне и часе праздника 

 

 

 

 

 

 



                         4 нед. декабря     Понедельник             старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

О календаре 

Режиссерская игра «Сказочная деревня» 

 

 

 
Общая игра «Гостюшка» 

Сервировка 

стола 

Упражнять в новом способе сервировки стола – на поднос сразу поставить все приборы 

и посуду на одного человека 

Зарядка  

Умывание Разговор об умывании как о труде (задумка, материал, инструменты,…) 

Опробование Садовые ягоды. Разговор о кондитере 

Общая игра 

Занятие I 

«В сыром бору тропина» 

Беседа о птицах 

 Занятие II Физкультурное  

Мин. тишины Разговор о вороне 

Одевание - Почему птицам тепло, а нам надо одеваться? 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Инд. разговор 

Продолжить разговор о птицах и чтение стихотворений о них 

Игры «Хитрая лиса», познакомить с новой игрой «Третий лишний», «Два Мороза» 

Игры (по выбору детей) 

Определить свойства снега. Если лепится, то слепить разные фигурки 

Разговор о задумке игрушки для ѐлки 

Раздевание  

Умывание Разговор о том, всегда ли грязь видна глазам, зачем руки мыть 

Занятие III Конструирование из бумаги игрушек на елку 

Умывание  

Перед обедом Разговор о сказках, в чем особенность волшебных сказок 

После обеда Чтение сказки Ш. Перро «Спящая красавица» 

В спальне Разговор о волшебстве добром и злом 

Перед сном А. Фет «Чародейкою Зимою…» 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. декабря      Понедельник 

 
В спальне 

 

Деятельность  

Разговор об одежде повседневной и новогодней 

Общая игра и мотивация деятельности 

Переодевание кукол в праздничную одежду и режиссерская игра «Репетиция 

праздника». Продолжение чтения сказки «Спящая красавица» 

Умывание Разговор о волшебстве злых и добрых фей 

Работа с 

книгой 

Рассматривание сказочных иллюстраций 

Мин. тишины Повторение стихотворений Г. Ладонщикова 

Одевание Разговор о любимой книге сказок в домашней библиотеке  

На улице Повторение утреннего содержания прогулки 

В группе Подготовка сюрприза для детей – из крупной куклы «Деда Мороза» 

Работа с 

семьѐй 

Попросить книгу сказок из домашней библиотеки в групповую 

 

 

                        

 



  4 нед. декабря     Вторник             старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Чтение стихов и рассматривание иллюстраций 

Игры с куклами 

Подпись поздравительных открыток сотрудникам 

 

 

 

Общая игра По выбору детей 

Сервировка 

стола 

Повторить разговор о новом способе сервировки 

Зарядка  

Умывание Какими игрушками нарядили бы ѐлку? 

Опробование Хлеб. Отгадывание загадок о профессиях, создающих хлеб 

Общая игра 

Занятие I 

«Привезли мы вам подарки» 

Составление описательных рассказов о елочных игрушках 

 Занятие II Музыкальное  

Мин. тишины Разговор у календаря о самых коротких днях года: 21-24 декабря 

Одевание  - Кого порадуем, если быстро оденемся? Зачем оставили окна открытыми? 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Инд. разговор 

Полюбоваться инеем 

Игры «Два Мороза» 

Игры (по выбору детей) 

 - Красивая сегодня зима. Чем она украсила деревья? (инеем) 

Раздевание  

Умывание Разговор о полотенцах 

Занятие III Подарки к Новому году 

Умывание  

Перед обедом Вспомнить прочитанное в сказке «Спящая красавица» 

После обеда Продолжить составление поздравлений для сотрудников детского сада 

В спальне  - А если бы ты встретился с феей…? 

Перед сном Стих И. Суриков «Зима» 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. декабря       Вторник 

 
В спальне 

 

Деятельность  

Узнавание иллюстраций разных сказок. Игра «Теремок» 

Дети обнаруживают ошибки в сценках сказок, собранных под ѐлкой 

Дети собирают из игрушек сюжеты разных сказок 

Умывание - Какую сказку ты хотел бы увидеть под ѐлкой? 

Работа с 

книгой 

Рассматривание сказочных книг 

Мин. тишины Разыгрывание стихотворений «Есть в лесу под елью хата» 

Одевание - Научиться читать – это волшебство или умение?  

На улице Повторить содержание утренней прогулки 

В группе Дополнить украшение ѐлки игрушками. Сделать сюрпризы под ѐлкой 

Работа с 

семьѐй 

Согласовать дизайн одежды ребенка на праздника 

 

 

 

 

 



  4 нед. декабря     Среда             старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Любование елкой, поиск сюжетов сказок под елкой 

 

Поздравление сотрудников, вручение подарков и игры в сказки 

 

 

 

Общая игра «Гостюшка» повторение сведений о часах 

Сервировка 

стола 

Выбор каждым дежурным своего способа сервировки 

Зарядка Сообщение представлений о часах 

Умывание Использовать будильник со звонком – умывание 5 мин. 

Опробование Орешки. Уточнение представлений о кустах и деревьях 

Общая игра 

Занятие I 

«Гостюшка» 

Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 

 
Занятие II Физкультурное  
Мин. тишины Рассказ о том, кто зимой живет в воде 

Одевание  - Каких птиц увидим на нашем участке? 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Инд. разговор 

Чтение стих С. Есенин «Поет зима…» 

Игры и зимние забавы  

Игры  

Наблюдение за птицами – повадки птиц на участке и кормушке 

Сравнение сказок «Двенадцать месяцев» и «Мороз Иванович», в чем отличие? 

Раздевание  

Умывание Разговор о героях прочитанной сказки 

Занятие III  

Умывание  

Перед обедом Подгруппа детей поздравляют сотрудников, другая играет в «Телефон» 

После обеда Пораньше уложить спать, чтобы дети отдохнули 

В спальне Сравнение сказок «Двенадцать месяцев» и «Мороз Иванович» 

Перед сном Чтение стих С. Маршака «Декабрь» 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. декабря       Среда 

 
В спальне 

 

Деятельность  

           Праздник Новогодней ѐлки 

Умывание  

Работа с 

книгой 

 

Мин. тишины  

Одевание     

На улице  

В группе  

Работа с 

семьѐй 

 

 

 

 

 



  4 нед. декабря    Четверг            старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

 - Понравился ли праздник? Доволен ли своим выступлением? 

 

Игры с куклами и персонажами под ѐлкой 

 

 

 

Общая игра Хоровод вокруг елки 

Сервировка 

стола 

Выбор способа сервировки и отменить украшение стола 

Зарядка  

Умывание 2 подгр.: одни вспоминают сказки про зайчика, другие – про лису 

Опробование Хлеба в буханках 

Общая игра 

Занятие I 

Хоровод о Деде Морозе 

Составление письма о празднике 

Занятие II  
Мин. тишины Рассказ об осине. Предложить поставить опыт с игрушками изо льда 

Одевание  - Почему не хочешь принести ледяные игрушки в группу? 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Инд. разговор 

Прочитать стихи о зиме 

Игры и зимние забавы 

 

Деятельность – опыт с льдинками 

 - Почему не хочешь льдинки взять в группу? 

Раздевание  

Умывание  

Занятие III Рисование подарка повару о празднику в детском саду 

Умывание  - Любишь ли ты ходить в гости? 

Перед обедом Проблемная ситуация – лакомство на елке 

После обеда Чтение рассказа М. Зощенко «Ёлка» 

В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 

Перед сном А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый» 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. декабря       Четверг 

 
В спальне 

 

Деятельность  

Вспомнить стихи о зиме на основе рассматривания пейзажей 

Общая игра «Хороводы» 

Театральные игры около елки. Чтение рассказа М. Зощенко «Ёлка» 

Умывание Обсуждение прочитанного рассказа 

Работа с 

книгой 

Чтение стих З. Александровой «Я рубашку сшила мишке…» 

Мин. тишины Обсуждение сюжета обыгрывания этого стихотворения 

Одевание Обсуждения мотива на завтрашнюю режиссерскую игру 

На улице Загадка о луне 

В группе Режиссерская игра на основе стих З. Александровой 

Работа с 

семьѐй 

Поговорить о предстоящих каникулах 

 

 

 

 



                     4 нед. декабря     Пятница            старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

 

Подгрупп 

Создать ситуацию с Мишкой для игры. Подготовить картинки цветущих растений в 

разное время года. Разговоры о календаре, о комнатных растениях и их родине, о 

любимом времени года. 

Настольные игры и режиссерская игра с Мишкой. Показать движение Земли вокруг 

Солнца, зависимость времѐн года и жизни растений 

 

 

 

 

Общая игра «Лавота» или «Шагают ребята…» 

Сервировка 

стола 

Выбор способа сервировки и создание красоты 

Зарядка   

Умывание - В какое время года легче сделать руки чистыми? 

Опробование Клюквы и малины 

Общая игра 

Занятие I 

«В сыром бору тропина» 

Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре желания» и беседа 

 
Занятие II Музыкальное  
Мин. тишины Чтение М. Пришвина «Рассказ о зиме» 

Одевание  - Зачем люди меняют в каждый сезон одежду? 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Инд. разговор 

Провести веселый зимний день 

 

 

 

О временах года и перечитайте для него стихи С. Маршака 

 - Какое время года решил нарисовать? Оно твое любимое? 

Раздевание  

Умывание  

Занятие III Рисование «Любимое время года» 

Умывание Обсуждение рисунков 

Перед обедом Сюрприз с клубком – забава для детей 

После обеда Познакомить с книгой Н. Волкова «Волшебник изумрудного города» 

В спальне Разговор об умении и необходимости читать 

Перед сном А. Фет «Кот поет, глаза прищуря» 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. декабря       Пятница 

 
В спальне 

Деятельность  

                         Провести по собственному плану 

Умывание  

Работа с 

книгой 

 

Мин. тишины  

Одевание     

На улице  

В группе  

Работа с 

семьѐй 

 

 

 

 



                         2 нед. января   Понедельник        старшая гр. 
Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Разговор о новогоднем празднике, о растениях. 

Работа с календарем 

Конструирование  «Завод», «Фабрика» 

 

 

 

Общая игра «Гостюшка» 

Сервир. стола Измерение длительности работы дежурного 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация 1 

занятия 

Умывание 

Уточнение представлений о модели трудовой деятельности 

 

Разговор о труде няни, прачки 

Опробование Петрушка  

Занятие I Составление схемы – модели трудовой деятельности 

 Занятие II Физкультурное  

Мотивация 3 

занятия 

Мин. тишины 

Самоанализ умений конструирования разных зданий 

 

Сравнение птиц: ворона и галка 

Одевание Разговор о порядке одевания 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Инд. Разговор 

Общая игра 

А. С. Пушкин «Идет волшебница зима» 

«Два Мороза», «День-ночь», «Гостюшка» 

Творческие, строительные, театральные 

За погодой, за повадками птиц. Зимние забавы, разговор о птицах, о конструирования 

зданий. Рассматривание зданий разного назначения 

«Мы веселые ребята» 

 Раздевание Поощрение желания высушить одежду 

Умывание Обсуждение замысла постройки 

Занятие III Конструирование зданий разного назначения 

Умывание Поощрение умения качественно вытирать руки 

Перед обедом Запись рассказа «Что понравилось на празднике елки» 

Разговор о работе почты, о профессии почтальон 
После обеда Чтение С.Я. Маршак «Почта» 

В спальне Обсуждение прочитанного 

Перед сном А.С. Пушкин «Идет волшебница зима» 

                     

                                      Вторая половина дня   2 нед. Января    Понедельник 
В спальне 

Деятельность  

Разговор о празднике елки, о новогодних каникулах 

Труд. Уборка елки, новогодних игрушек 

Умывание Поощрение качества умывания 

Работа с 

книгой 

Рассматривание книг, открыток о зимних забавах 

Мин. тишины Подготовка к опыту с цветной водой 

Одевание  Рассматривание узоров на одежде   

На улице Любование красотой зимнего вечера. Повтор прогулки 

В группе Запись рассказа «Что понравилось на празднике елки» 

 
Работа с 

семьѐй 

Просьба принести фотографии о зимнем отдыхе семьи 

 

 

 

                         2 нед. января   Вторник             старшая гр. 



Утро. Инд. 

Подгрупп 

Работа с лесенкой – модель трудового процесса «Шитье теплой шапки» 

Режиссерская игра с постройками 

 

 

 

Общая игра «В сыром бору тропина…» 

Сервировка Наблюдение качества и времени дежурства 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация 1 

занятия 

Умывание 

Разговор о связи задумки с выбором компонентов деятельности 

 

Разговор о назначении рукавов 

Опробование Яблоко  

Общая игра 

Занятие I 

 

Расширение представлений о модели трудового процесса 

 Занятие II Музыкальное  
Мотивация 3 

занятия 

Мин. тишины 

Разговор о новогоднем празднике, о герое – Петрушке 

 

Работа с календарем. Стихи о погоде 

Одевание Разговор о теплой одежде и обуви 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Инд. разговор 

И. Суриков «Белый снег пушистый…» 

«Два Мороза», «Карусель», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

Разговор о жизни растений и животных зимой 

Сравнение строения разных деревьев, зимние забавы. Общая игра «Море волнуется» 

Раздевание Поощрение взаимопомощи. Добрые слова 

Умывание Обсуждение замысла лепки 

Занятие III Лепка «Петрушка танцует» 

Умывание Разговор о радиосвязи на море, о работе радиста 

Перед обедом Работа с моделью, запись рассказа о празднике. Чтение С. Сахарнов «Два радиста» 

После обеда Разговор о море, о работе радистов. Рассматривание книг 

В спальне Разговор о работе столяра, прачки (по модели деятельности) 

Перед сном В. Вронский «Колыбельная» 

                     

                                      Вторая половина дня   2 нед. января    Вторник 

 
В спальне 

Деятельность  

Разговор о жизни диких животных в неволе, о зоопарке 

Режиссерская игра «Зоопарк» 

Умывание Обсуждение игры 

Работа с 

книгой 

Рассматривание природоведческой литературы. Чтение сказки «Волк и козлята» 

Мин. тишины Разговор о поведении птиц вечером 

Одевание Повтор разговора о задумке командира, его деятельности    

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Упражнение в рисовании узоров. Запись рассказов 

Работа с 

семьѐй 

Совет: рассказать о трудовом процессе (домашней работы) 

 

 

 

                         2 нед. января     Среда             старшая гр. 



Утро. Инд. 

Подгрупп 

Разговор о числах и цифрах, об их использовании в литературе и жизни людей 

Театральные игры, инсценировки стихов, сказок 

 

 

 

Общая игра «Шагают ребята» 

Сервировка Советы друзей для улучшения качества и скорости труда 

Зарядка  

Мотивация 1 з 

Умывание 

Работа с календарем. Пословицы и поговорки с числами 

Математические упражнения 

Опробование Изюм  

Общая игра 

Занятие I 

 

Математика. «Образование числа 7». Решение задач 

Занятие II Физкультурное (на улице) 

Мотивация 3 з 

Мин. тишины 

Разговор о перевозке и содержании животных в зоопарке 

Разговор о деревьях зимой 

Одевание Решение математических задач 

На улице 

Подвижные 

Сюжетные  

Наблюдение 

Инд. разговор 

И. Бунин «Веет утро прохладой степною…» 

«Сова», «С кочки на кочку», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

Любование красотой зимнего дня. Стихи. Следы на снегу «Цветные дорожки, узоры» 

Об условиях жизни животных в зоопарке. Об. игра «мы охотимся на льва»  

Раздевание Обсуждение замысла аппликации 

Умывание Измерение длины, ширины и высоты предметов 

Занятие III Аппликация-математика «клетка для перевозки зверей» 

Умывание Разговор о порядке умывания 

Перед обедом Вырезание нескольких предметов из «гармошки» 

Разговор о жизни животных в зимнем лесу 

После обеда Чтение Н. Павлова «Сказка о зайце и белке» 

В спальне Осуждение прочитанного 

Перед сном А.С. Пушкин «Идет волшебница зима…» 

                     

                                      Вторая половина дня   2 нед. января       Среда 

 
В спальне 

Деятельность  

Разговор о театре, о театральных спектаклях 

Театральная игра «Репетиция спектакля» (диалоги из сказок) 

Умывание Разговор о театре, о декорациях 

Работа с 

книгой 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Мин. тишины Разговор о народных приметах, о животных 

Одевание Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Вырезание нескольких предметов из «гармошки» 

Работа с 

семьѐй 

Разговор о подготовке к родительскому собранию 

 

 

 

                                   2 нед. января    Четверг                     старшая гр. 



Утро. 

Инд. 

Подгрупп 

Рассматривание предметов. Разговор о назначении предмета, о материале из которого 

он сделан. 

Трудовые поручения. Упражнения в штриховке 

 Общая игра «Ровным кругом» 

Сервировка Повторение правила дежурного. Самооценка труда 

Зарядка  

Мотивация 1 з 

Умывание 

Разговор о назначении разных предметов, о материалах 

Уточнение представлений о предмете 

Опробование Петрушка  

Занятие I Отгадывание загадок о посуде (по модели рассказа о предмете) 

Занятие II Физкультурное 
Мотивация 3 з 

Мин. тишины 

Уточнение способа создания образа веселого Петрушки 

Разговор о признаках зимы, о температуре воздуха 

Одевание Поощрение умения завязывать завязки, шнурки 

На улице 

Подвижные и 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

Г. Ладонщиков «Здравствуй, зимушка-зима» 

«Два Мороза», «Столбики», «Заинька пойдем в лес» 

Творческие, строительные, театральные 

Измерение глубины снега, опыт с водой и термометром, зимние забавы, найти 

признаки зимы, о задумке рисунка 

«Мы веселые ребята» 

За погодой 

Раздевание Наблюдение положений рук и ног при разных движениях 

Умывание Уточнение замысла рисунка 

Занятие III Рисование «Петрушка пляшет» 

Умывание Разговор о профессиях, о результатах труда 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Упражнение в отгадывании загадок о профессиях 

Разговор о домашних животных, об их службе людям 

После обеда Чтение рассказа о Данияр-аке 

В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 

Перед сном К. Бальмонт «Снежинка» 

                     

                                      Вторая половина дня   2 нед. января     Четверг 
В спальне 

Деятельность  

Разговор о профессиях и результатах труда 

Ручной труд «Праздничный хоровод» 

Умывание Формулирование в речи порядка умывания 

Работа с книгой Рассматривание картин зимних пейзажей 

Мин. тишины Разговор о Киргизии. Чтение рассказа о Данияр-аке 

Одевание Разговоры о назначении одежды, о здоровье 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Постройка горного пастбища. Игра «Токту-сурамай» 

Работа с 

родителями 

Разговор о подготовке детей к обучению чтению 

 

 

 

                                      2 нед. января               Пятница           старшая гр. 



Утро. 

Инд. Подгрупп 

Любование огородом на окне. Разговор об условиях для их роста.  

Работа с календарем. Настольные и развивающие игры 

 Общая игра Игра с мячом «Слова-определения о зиме, о погоде» 

Сервировка Разговор о задумке дежурного «Как порадовать друзей?» 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Разговор о красоте зимы, о зимних забавах 

Повторение стихов о зиме 

Опробование Клюква в сахаре 

Занятие I Рассматривание картины «Зимние забавы» 

Занятие II Музыкальное  

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Рассмотреть узоры на ткани. Уточнение способа создания узора 

Разговор о погоде, о свойствах снега 

Одевание Рассматривание узоров на одежде 

На улице 

Подвижные и 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

А.С. Пушкин «Идет волшебница зима…» 

«День-ночь», «Мышеловка», «Заинька» 

Творческие, строительные, театральные 

За повадками птиц зимой, зимние забавы, о способе создания узора, о животных 

 

«Два Мороза» 

Любование зимним пейзажем. Повторение стихов 

 Раздевание Уточнение правила составления узора 

Умывание Разговор о труде дежурных по занятию 

Занятие III Рисование «Узор на ткани» 

Умывание Разговор о воздухе. Опыт с губкой, землей, водой 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Запись рассказов по картине «Зимние забавы» 

Рассматривание семян овощных растений 

После обеда Опыт. Посадка семян в землю. Дневники наблюдений 

В спальне Продолжение разговора об овощных растениях 

Перед сном А.С. Пушкин «Идет волшебница зима…» 

                     

                                      Вторая половина дня   2 нед. января  Пятница 

 
В спальне 

Деятельность  

Разговор о воздушном транспорте 

ЭПД Опыт «Где живет воздух?» 

Умывание Разговор о свойствах воды, воздуха 

Работа с книгой Рассматривание картин о горах, о горных животных 

Мин. тишины Повторение разговора о Киргизии 

Одевание Поощрение умения оказывать помощь друзьям 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Сюжетная игра «Горное пастбище». Запись рассказа 

Работа с семьѐй Игры с детьми, катание на санках, хоккей 

 

 

 

                               3 нед. января          Понедельник           старшая гр. 



Утро. Инд. 

Подгрупп 

Работа с календарем. Разговор о назначении грузовой машины 

Конструирование «Грузовая машина» 

 Общая игра По выбору детей 

Сервировка 

 

Порядок сервировки, самооценка результата. Наблюдение сервировки друзьями 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Рассматривание картины «Зимние забавы» 

Обсуждение плана составления рассказа по картине 

Опробование Сыр  

Занятие I Составление рассказа по картине «Зимние забавы» 

Занятие II Физкультурное 

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Разговор о грузовом транспорте. Образцы грузовых машин 

Разговор о ветре, о метели, о пурге 

Одевание Разговор о зимней одежде, о тканях 

На улице 

Подвижные и 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

А.С. Пушкин «Буря мглою небо кроет…» 

«Два Мороза», «День-ночь», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

За направлением и силой ветра, зимние забавы, «Хоккей»,  

о задумке конструирования 

«Замри» 

За погодой, направлением ветра. Слушание ветра 

 Раздевание Поощрение взаимопомощи. Слава благодарности 

Умывание Разговор об автомобильном заводе 

Занятие III Конструирование машин «Автомобильный завод» 

Умывание Разговор о результатах конструирования 

Перед обедом Запись рассказов по картине «Зимние забавы». Разговор о труде взрослых в дет саду 

После обеда Мотивация строительной игры «Город-деревня» 

В спальне Разговор о живом и неживом 

Перед сном А.С. Пушкин «Буря мглою небо кроет…» 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. Января  Понедельник 

 
В спальне 

Деятельность  

Рассматривание картинок города и деревни. План постройки 

Строительная игра «Город-деревня» 

Умывание Разговор о домашних животных 

Работа с книгой Рассматривание книг о машинах, о животных 

Мин. тишины Разговор о длине светового дня 

Одевание Разговор о том, что узнал сегодня новое 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Запись рассказов по картине. Рисование лесенки-модели 

Работа с семьѐй Разговор о создании групповой библиотеки 

 

 

 

 

 

                              3 нед. января     Вторник           старшая гр. 



Утро. Инд. 

Подгрупп 

Разговор о пользе домашних животных. Упражнение в отгадывании и составлении 

загадок о животных. Режиссерская игра «Город-деревня» 

 Общая игра «Шагают ребята» 

Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка  

Зарядка  

Мотивация 1зан 

Умывание 

Разговор о загадках.  Уточнение способов отгадывания 

Разговор о сохранении здоровья человеком 

Опробование Мѐд  

Занятие I Работа с загадками, упражнение в объяснении загадки 

Занятие II Музыкальное 

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Разговор о человеке, его характере, отношении к людям 

Разговор о зиме, о снеге. Подбор слов - определений 

Одевание Разговор о заботливых людях 

На улице 

Подвижные и 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

К. Бальмонт «Снежинка» 

«Мы веселые ребята», «Карусель», «Замри» 

Творческие, строительные, театральные 

Определение качества и свойства снега, зимние забавы, «Хоккей», о человеке, о 

замысле лепки 

«Где мы были, мы не скажем…» 

Любование снегопадом, снежинками. Стихи   

Раздевание Разговор о качествах человека (трудолюбивый, внимательный) 

Умывание Уточнение замысла лепки 

Занятие III Лепка «Фигурка человека» 

Умывание Упражнение в отгадывании загадок 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Уточнение понимания лесенки-модели деятельности 

Разговор о труде людей в детском саду, о меню обеда 

После обеда Экскурсия к повару, помощнику повара 

В спальне Обсуждение разговора с поваром, помощником повара 

Перед сном Б. Пастернак «Снег идет» 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. января  Вторник 

 
В спальне 

Деятельность  

Разговор: Кто готовит обед в детском саду 

Экскурсия к кладовщику, к заведующему детским садом 

Умывание Обсуждение встречи с заведующим 

Работа с книгой Чтение Г. Снегирев «Верблюжья варежка» 

Мин. тишины Разговор о погоде, о температуре воздуха 

Одевание Установление зависимости вида одежды от температуры воздуха 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Рисование лесенок-моделей труда повара, кладовщика 

Работа с семьѐй Просьба: показать дома изделия из шерсти животных 

 

 

                                 3 нед. января          Среда            старшая гр. 



Утро. Инд. 

Подгрупп 

Работа с календарем. Наблюдение и зарисовка в «дневниках» изменений в «огороде» 

на окне. Театральная игра «Заюшкина избушка» 

 Общая игра «Варим» 

Сервировка Уточнение способов сервировки стола. Советы друзей 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Разговор: Кто приготовил еду дома и в детском саду? 

Продолжение разговора о труде взрослых 

Опробование Вареная картошка 

Занятие I Экскурсия по «маршруту» Меню (заведующий-повар) 

Занятие II Физкультурное (на улице) 

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Разговор о труде людей, приготовивших обед (продолжение) 

Разговор о времени года, о признаках января 

Одевание Упражнение в завязывании узла бантика 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

А.С. Пушкин «Под голубыми небесами…» 

«Сова», «Мышеловка», «Где мы были, мы не скажем» 

Творческие, строительные, театральные 

За длиной светового дня. Признаки зимы, зимние забавы, «Хоккей», обсуждение 

экскурсии 

«Два Мороза» 

За положением солнца. Стихи о зиме, о погоде 

Раздевание Речевые игры: считалки, игры на дыхание 

Умывание Поощрение умения пользоваться полотенцем 

Занятие III Составление рассказа «Кто приготовил обед» (по модели) 

Умывание Пальчиковые игры 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Рисование модели труда повара, кладовщика, заведующего 

Игры: «Позови меня», «Узнай по голосу» 

После обеда Чтение К. Ушинский «Дети в роще» 

В спальне Разговор о заботливых людях 

Перед сном А.С. Пушкин «Под голубыми небесами» 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. января     Среда 

 
В спальне 

Деятельность  

Разговор о театре, театральных постановках 

Музыкальный досуг 

Умывание Продолжение разговора о театре 

Работа с книгой К. Ушинский «Дети, в группу собирайтесь…» 

Мин. тишины Разговор о длине светового дня 

Одевание Разговор о том, что узнал сегодня нового 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Ручной труд: подготовка атрибутов к театральной игре 

Работа с семьѐй Просьба: показать процесс приготовления еды 

 

 

 

 

 



                                3 нед. января     Четверг                 старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

Работа с календарем. Разговор о жизни в детском саду 

Сюжетные игры по выбору детей 

 Общая игра «Стираем» 

Сервировка Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Разговор: Как готовят обед дома, в детском саду (по модели) 

Разговор о труде прачки, о результате труда 

Опробование Конфета как результат труда людей разных профессий 

Занятие I Беседа «Кто приготовил обед в детском саду» (по модели) 

Занятие II Физкультурное 

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Уточнение представлений о связи профессий 

Разговор о жизни животных в зимнем лесу 

Одевание Поощрение умения поддерживать порядок в шкафу 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

А. С. Пушкин «Идет волшебница зима…» 

«Два Мороза», «Столбики», «Заинька» 

Творческие, строительные, театральные 

Роль снега для жизни растений, животных, зимние забавы, о трудовом процессе, о 

животных в лесу 

«Мы веселые ребята» 

За погодой, высотой снежного покрова 

Раздевание Поощрение желания высушить влажную одежду 

Умывание Разговор о здоровье, об аккуратности 

Занятие III Беседа «Кто приготовил обед в детском саду» (продолжение) 

Умывание Рассматривание картинок профессий «задумщиков» 

Перед обедом Разговор по вопросам занятия. Изготовление лодочки 

Речевые игры по выбору детей 

 После обеда Чтение зимней сказки по выбору детей 

В спальне Обсуждение: что узнал сегодня нового 

Перед сном В. Вронский «Спи, кораблик, баю, бай» 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. января    Четверг 

 
В спальне 

Деятельность  

Разговор о водном транспорте 

Ручной труд «Двухтрубный кораблик» 

Умывание Разговор о путешествиях по воде 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций, журналов 

Мин. тишины Разговор об изменении цвета снега вечером 

Одевание Разговор: О чем расскажешь дома родителям? 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Трудовые поручения: стирка, мытье. Игры по выбору 

Работа с семьѐй Просьба: рассказать об участии в коллективном труде 

 

 

 

 



                                3 нед. января       Пятница               старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

«Мир комнатных растений». Уточнение названий растений и способов ухода за ними 

Настольно-печатные, развивающие 

 Общая игра «Ай, ребята, тара-ра» 

Сервировка 

 

Наблюдение порядка и качества действий дежурного 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Уточнение представлений детей о словах-омонимах 

Разговор о сказках, о предметах в сказках 

Опробование Сырой картофель 

Занятие I Составление сказок об игрушках, предметах 

Занятие II Музыкальное 

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Уточнение знаний о строении человека, о его движениях 

Уточнение представлений о живом и неживом 

Одевание Придумывание сказки об одежде, обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

А. Прокофьев «Выбегай поскорей…» 

«Два Мороза», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

За повадками птиц на кормушке, зимние забавы, о признаках живого, о движении 

 

«День-ночь» 

Живое и неживое на участке 

Раздевание Разговор о замысле, о способе изображения человека 

Умывание Поощрение умения мыть чисто руки 

Занятие III Рисование «Хороший человек» 

Умывание Обсуждение и анализ рисунков 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Запись творческих сказок об игрушках, о предметах 

Опыт с веточками березы 

После обеда М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

В спальне Обсуждение прочитанного 

Перед сном И. Токмакова «Чудесная страна» 

                     

                                      Вторая половина дня   3 нед. Января           Пятница 
В спальне 

Деятельность  

Разговор о материалах, инструментах, о трудовом процессе 

Беседа: «Живое и неживое» 

Умывание Разговор о еде, еѐ состояниях 

Работа с книгой Рассматривание книг о природе, энциклопедий 

Мин. тишины Разговор о признаках зимы, января 

Одевание Разговор об одежде 

 
На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Запись сказок о предметах. Рисование живого 

Работа с семьѐй Маршрут выходного дня – прогулка в зимний парк, лес 

 

 

 

 



                                    4 нед. января     Понедельник                 старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

Запись сказки о предмете, рисование живого, рисование лесенки-модели «Как делали 

неживое». Конструирование по замыслу 

 Общая игра Игра с мячом «Назови домашнее животное» 

Сервировка Наблюдение последовательности сервировки стола 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Разговор о домашних животных. «Сказке о транспорте» 

Разговор о способах перевозки грузов  

Опробование Молочные продукты 

Занятие I Беседа «Как животные служат людям» 

Занятие II Физкультурное 

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Разговор о переправах через разные реки (ширина, глубина) 

Продолжение разговора о службе животных людям 

Одевание Рассматривание шерстяной одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

А. Фет «Скрип шагов вдоль улиц белых…» 

«Мы веселые ребята», «День-ночь», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

Определение свойства снега, зимние забавы,  

о замысле постройки, повтор стихов 

«Море волнуется» 

За повадками птиц на кормушке 

Раздевание Поощрение желания заботиться о влажной одежде 

Умывание Разговор о замысле постройки 

Занятие III Конструирование «Мост» (по условиям: высота, ширина, длина) 

Умывание Обсуждение выполнения условий постройки 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Запись сказок. Складывание лодочки, кораблика 

Разговор о продуктах, из которых готовят еду 

После обеда Рассматривание схемы постройки «Город-деревня» 

В спальне Разговор о службе домашних животных людям 

Перед сном И. Токмакова «Усни-трава» 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. января  Понедельник 
В спальне 

Деятельность  

Рассматривание зданий разного назначения 

Строительная игра «Город и деревня на берегу реки» 

Умывание Разговор о воде, воздухе. Опыты  

Работа с книгой Рассматривание и чтение книг 

Мин. тишины Разговор: Как ночуют птицы? 

Одевание Рассматривание обуви из меха, шерсти, кожи 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Разговор о живом и неживом. Игры с постройками 

Работа с семьѐй Просьба: показать предметы, сделанные из кожи и меха 

 

 

 

 



                                    4 нед. января         Вторник                старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

«Мир комнатных растений». Трудовые поручения: уход за растениями, мытье 

поддонов. Режиссерская игра «Город-деревня» 

 Общая игра Игра «Животное – его польза для человека» (и наоборот) 

Сервировка Наблюдение работы дежурных друзьями. Советы 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Разговор о профессиях животновода – доярка, ветеринар 

Разговор о здоровье 

Опробование Хлеб с солью 

Занятие I Беседа о коллективном труде на ферме. Рисование модели 

Занятие II Музыкальное  

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Разговор о зиме, о зимних забавах 

Разговор о Солнце, о смене времен года 

Одевание Рассматривание одежды, обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

И. Суриков «Вот моя деревня…» 

«Два Мороза», «Третий лишний», «Замри» 

Творческие, строительные, театральные 

За положением частей тела во время игр, зимние забавы, «Хоккей», о задумке  

лепки, об играх 

«Ровным кругом» 

За погодой, положением солнца (ориентир)  

 Раздевание Игра «Где мы были, мы не скажем…» 

Умывание Обсуждение замысла лепки 

Занятие III Лепка «Зимние забавы» 

Умывание Оценка работы дежурных по занятию 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Уточнение представлений детей о коллективном труде 

Чтение В. Бианки «По следам» (отрывок) 

 После обеда Мотивация сюжетной игры «Ферма». Рисование модели 

В спальне Разговор о профессиях животноводов 

Перед сном В. Вронский «Спи, кораблик, баю, бай…» 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. января      Вторник 

 
В спальне 

Деятельность  

Разговор о пользе домашних животных 

Сюжетно-ролевая игра «Ферма» (уровень А) 

Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 

Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о профессиях 

Мин. тишины Разговор о снеге, о снежинках. Повторение стихов 

Одевание Рассматривание ажурной вязанной одежды 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Складывание кошелька. Игры по выбору детей 

Работа с семьѐй Беседа об успехах детей, об утреннем приходе в группу 

 

 

 

 



                               4 нед. января         Среда                    старшая гр. 
В группе Утро. 

Инд. Подгрупп 

Работа с календарѐм. Упражнение в счете, решение математических задач. 

Рассматривание «монет». Театральные игры (разные театры) 

 Общая игра «Гостюшка» 

Сервировка Наблюдение порядка и качества действий дежурного 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Рассматривание геометрических фигур как формы для шапки 

Уточнение представлений о геометрических фигурах 

Опробование Любой фрукт 

Занятие I Математика (аппликация, ручной труд) «Шапочки», «Кошелек» 

Занятие II Физкультурное (на улице) 

Мин. тишины Повторение стихов о зиме, о погоде 

Одевание Математические упражнения (столько-сколько) 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

А. Введенский «Вся земля в снегу…» 

«Сова», «Третий лишний», «Водяной» 

Творческие, строительные, театральные 

За погодой, положением солнца (ориентир), зимние забавы, о цвете неба, повторение 

стихов 

«Два Мороза» 

За солнцем, небом, тенью от деревьев 

Раздевание Математические упражнения (поровну, больше, меньше) 

Умывание Игра «Найти круглое, квадратное…» 

Занятие III Математика (продолжение). Игры со счетными палочками 

Умывание Обсуждение результата занятия, подсчет «монет» 

Работа сменщ 

Перед обедом 

Работа над интонационной выразительностью речи 

Чтение В. Бианки «Тетерева в лунках» 

После обеда Игры по выбору детей 

В спальне Поощрение умения аккуратно складывать одежду 

Перед сном А. Введенский «Вся земля в снегу…» 

                      

                                      Вторая половина дня   4 нед. января     Среда 

 
В спальне 

Деятельность  

Рассматривание иллюстраций к сказкам, стихам 

Музыкальный досуг 

Умывание Игры со звуками 

Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 

Мин. тишины Чтение стихотворения «Можно все перевернуть…» 

Одевание Разговор о том, что расскажешь родителям 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Работа над интонационной выразительностью речи 

 
Работа с 

родителями 

Совет: показать монеты и банкноты разного номинала 

 

 

 



                                 4 нед.   Января    Четверг               старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

Наблюдение за ростом лука, рисование изменений в «дневнике наблюдений». 

Запись сказок о предметах. Сюжетные игры по выбору детей 

 Общая игра По выбору ребенка, пришедшего последним 

Сервировка Наблюдение. Подсчет подходов к столу дежурными 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Уточнение представлений о числах и цифрах 

Поощрение умения делать «мыльные перчатки» 

Опробование Мандарин  

Занятие I Математика-аппликация  «Швейная фабрика». Монеты  

Занятие II Физкультурное 

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Разговор о любимых зимних играх 

Разговор о жизни лесных животных зимой 

Одевание Разговор о зиме, о погоде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

С. Есенин «Заколдован невидимкой…» 

«Два Мороза», «Попади в цель», «Замри» 

Творческие, строительные, театральные 

За температурой воздуха, состоянием снега, зимние забавы, о зимних играх,  

О замысле рисунка 

«Где мы были, мы не скажем» 

За снегом, деревьями. Измерение высоты сугробов 

Раздевание Определение положения частей тела (катание на лыжах, коньках) 

Умывание Обсуждение замысла рисунка 

Занятие III Рисование «Зимние забавы» 

Умывание Поощрение умения сухо вытирать руки 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Анализ работы дежурных по занятию. Состав числа «3» 

Чтение Н. Носов «На горке» 

После обеда Игры по интересам детей 

В спальне Обсуждение итогов дня 

Перед сном С. Есенин «Пороша» 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. января   Четверг 
В спальне 

Деятельность  

Поощрение опрятности и аккуратности в одевании 

Математика: «Состав числа 3» 

Умывание Рассматривание одежды из разных тканей 

Работа с книгой Составление лесенки-модели об изготовлении рубашки 

Чтение  «Как рубашка в поле выросла» 

Мин. тишины Разговор о звездном небе. Луна  

Одевание Рассматривание одежды из хлопка и льна 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Повторение заданий с монетами 

Работа с семьѐй Договор о встрече, чтение Е. Левитан «Что такое Луна?»  

 

 

 

 



                                 4 нед.   Января    Пятница              старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

Разговор о том, как делают нитки из хлопка, о профессиях – прядильщица, ткачиха, 

швея, продавец. Настольно-печатные, развивающие игры 

 Общая игра «Уж я сеяла, сеяла ленок…» 

Сервировка Обучение слушать и слышать самооценку дежурных 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Разговор о профессиях. Упражнение в образовании числа 8. 

Упражнения в счете, образовании чисел 

Опробование Льняное масло 

Занятие I Математика-аппликация «Завязки для шапки» 

Занятие II Музыкальное 

Мин. тишины Разговор о звездах , о планетах 

Одевание Рассматривание тканей на одежде и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

К. Бальмонт «Снежинка» 

«Два Мороза», «День-ночь», «Зайка» 

Творческие, строительные, театральные 

Любование красотой зимнего пейзажа, зимние забавы, «Хоккей», 

О множествах, о числах 

«Третий лишний» 

За положением Солнца, Луны 

Раздевание Обсуждение результатов занятия 

Умывание Разговор о составе числа, о математических знаках 

Занятие III Математика «Образование числа 8» 

Умывание Определение качества и свойств х/б ткани 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Упражнение в образовании числа 8 (состав числа) 

Речевые игры со звуками, словами 

После обеда Чтение сказки по выбору детей 

В спальне Разговор о тканях одежды, постельного белья 

Перед сном А.С. Пушкин «Идет волшебница зима…» 

                     

                                      Вторая половина дня   4 нед. января   Пятница 
В спальне 

Деятельность  

Упражнение в заправке кровати покрывалом 

Вечер настольных игр 

Умывание Опыт с водой, с воздухом 

Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 

Мин. тишины Разговор о зиме. А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…» 

Одевание Подведение итогов дня 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Работа над выразительностью чтения поэзии 

Работа с 

родителями 

Маршрут выходного дня, краеведческий музей 

 

 

 

 

 



                          5   нед.   Января    Понедельник              старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

Картины «Зимние забавы», И. Шишкин «Лес зимой», «Прогулка» в зимний лес и 

деревню. Конструирование по замыслу  

 Общая игра «Мы погреемся немножко» 

Сервировка Ускорение сервировки с помощью подноса 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Разговор о связи поэзии с живописью и музыкой 

Разговор о поэтических и живописных произведениях 

Опробование Клюква в сахаре 

Занятие I «Мир поэзии» А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…» 

Занятие II Физкультурное 

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Чтение детьми стих А. Фета. Музыка П. Чайковского 

Разговор о красоте зимы. Новые слова 

Одевание Поощрение взаимопомощи 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

А. Фет «Чародейкою Зимою…» 

«Хитрая лиса», «День-ночь», «Заинька» 

Творческие, строительные, театральные 

Иней на деревьях. Определение свойств снега, зимние забавы,  

О задумке рисунка, повтор стихов 

«Два Мороза» 

Любование красотой зимнего пейзажа 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка 

Умывание Выразительное чтение стих А. Фета 

Занятие III Рисование иллюстраций к стихотворению А. Фета 

Умывание Обсуждение результатов труда дежурных по занятию 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Интонационная выразительность чтения стихов 

Анализ и самооценка рисунков. Выбор лучшего 

После обеда Разговор о творчестве А.С. Пушкина 

В спальне Продолжение разговоров о поэзии, об Пушкине 

Перед сном Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

                     

                                      Вторая половина дня   5 нед. января   Понедельник 

 
В спальне 

Деятельность  

Рассматривание планов и схем городов 

Разработка плана постройки нового города 

Умывание Обсуждение плана: удобство, красота 

Работа с книгой Рассматривание и чтение книг А. Пушкина 

Мин. тишины Повторение утреннего разговора о зиме 

Одевание Поощрение умения быстро и аккуратно одеваться 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Интонационная выразительность чтения стихов. Игры  

 
Работа с семьѐй Совет: читать детям произведения А. Пушкина 

 

 

 



                          5   нед.   Января    Вторник               старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

Разговор о творчестве и жизни А.С. Пушкина, рассматривание открыток, 

фотографий. Сюжетные игры по выбору детей 

 Общая игра «В сыром бору тропина…» 

Сервировка Работа дежурного с подносом, создание красоты 

Зарядка Движения под музыку 

Мотивация 1 зан 

Умывание 

«Мир поэзии». Разговор о произведениях А.С. Пушкина 

Повторение любимых отрывков из сказок А.С. Пушкина 

Опробование Орешки  

Занятие I Рисование по сказкам А.С. Пушкина 

Занятие II Музыкальное  

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

 

«Мир живописи». Разговор о волшебнице зиме 

Одевание Рассматривание одежды из меха 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя… » 

«Два Мороза», «День-ночь», «Снег, снег кружиться» 

Творческие, строительные, театральные 

Зависимость погоды от ветра, от солнца, зимние забавы, «Хоккей», о чувствах 

радости, о рисунке 

«Мы веселые ребята» 

Любование красотой зимы. Красивые слова 

Раздевание Обсуждение замысла рисунка. Игры  

Умывание Поощрение умения пользоваться полотенцем 

Занятие III Рисование по сказкам А.С. Пушкина (продолжение) 

Умывание Анализ рисунков. Повторение стихов А.С. Пушкина 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Упражнение в образовании множеств, счете предметов (8) 

Выбор лучших рисунков к сказкам (доказательная речь) 

 После обеда Чтение сказки А.С. Пушкина по выбору детей 

В спальне Обсуждение прочитанной сказки 

Перед сном Любимое стихотворение А.С. Пушкина 

                     

                                      Вторая половина дня   5 нед. января   Вторник 

 
В спальне 

Деятельность  

Разговор о профессиях животноводов, о жизни фермы 

Сюжетно-ролевая игра «Ферма» (уровень Б) 

Умывание Обсуждение игры, ролевого поведения 

Работа с книгой Рассматривание и чтение книг А.С. Пушкина 

Мин. тишины Разговор о звездах и планетах 

Одевание Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Трудовые поручения. Игры по выбору детей 

 
Работа с 

родителями 

Беседы об успехах детей 

 

 

                         



                         5   нед.   Января    Среда              старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

Упражнение в отсчитывании предметов в пределах 8. Образование множеств по 

признаку (цвет, размер, форма). Театральные игры 

 Общая игра По выбору детей 

Сервировка Наблюдение сервировки, поддержка дежурного друзьями 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Разговор о творчестве и жизни А.С. Пушкина 

Уточнение замысла умывания 

Опробование Варенье из крыжовника 

Занятие I «Мир поэзии». А.С. Пушкин «Волшебница Зима» 

Занятие II Физкультурное (на улице) 

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Уточнение понятия «Множество из 8 единиц» 

Разговор о погоде. А.С. Пушкин «Волшебница Зима» 

Одевание Упражнение о завязывании узла – «бантик» 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

С.Есенин «Поет зима, аукает…» 

«Два Мороза», «Карусель», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

Зависимость длины дня от солнца, зимние забавы, подбор слов определений к 

погоде 

 «Ровным кругом» 

За погодой. Стихи, характеризующие погоду 

Раздевание Математические упражнения (отсчет предметов, множества) 

Умывание Разговор о мыле и воде, о здоровье 

Занятие III Рисование «Множество предметов из 8 единиц» 

Умывание  

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Упражнение в образовании множеств. Анализ рисунков 

Работа над выразительностью чтения стихов 

 После обеда Математические упражнения. Игры по интересам 

В спальне «Я умею аккуратно складывать одежду!» 

Перед сном В. Вронский «Спи, кораблик, баю-бай…» 

                     

                                      Вторая половина дня   5 нед. января                   Среда 

 
В спальне 

Деятельность  

Инсценировка, чтение в лицах знакомых стихов 

Музыкальный досуг 

Умывание Разговор о театре, о профессиях 

Работа с книгой Рассматривание книг, фотоальбомов о жизни А.С. Пушкина 

Мин. тишины Выразительное чтение стихов А. С. Пушкина о зиме 

Одевание Поощрение привычки благодарить за помощь 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Разговор о живом и неживом, об их взаимозависимости 

 
Работа с семьѐй Разговор о подборе книг в домашней библиотеке 

 

 

 



                           

                        5   нед.   Января    Четверг             старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

Уточнение знаний детей об имени, отчестве родителей. Трудовые поручения. 

Сюжетные игры по выбору детей 

 Общая игра «День-ночь» 

Сервировка Наблюдение качества дежурства. Украшение стола 

Зарядка  

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Уточнение понятия «сутки». Загадка о календаре 

Обсуждение загадки 

Опробование Мандарин  

Занятие I Моделирование календаря 

Занятие II Физкультурное 

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Зимние пейзажи. Любование красотой зимы 

Обсуждение созданной модели календаря 

Одевание Рассматривание зимней одежды, обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

С. Маршак «Январь» 

«Третий лишний», «День-ночь», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

За состоянием снега на солнце и в тени, зимние забавы, «Хоккей», о календаре, о 

времени суток 

 «Мы топаем ногами…» 

Любование зимой. Признаки февраля 

Раздевание Определение влажной и сухой одежды 

Умывание Обсуждение замысла аппликации 

Занятие III Аппликация групповая «Зима» 

Умывание Уточнение знаний детей об имени, отчестве родителей 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Образование множеств (форма, цвет, размер) 

Речевые игры со звуками 

 После обеда Чтение сказки А.С. Пушкина (по выбору) 

В спальне Разговор о творчестве поэта 

Перед сном А.С. Пушкин «Волшебница Зима» 

                     

                                      Вторая половина дня   5 нед. января   Четверг 

 
В спальне 

Деятельность  

Зимние пейзажи. Любование красотой февраля 

Труд. Мытье кукольной посуды, стирка 

Умывание Обсуждение результатов трудовой деятельности 

Работа с книгой Рассматривание и чтение книг А.С. Пушкина 

Мин. тишины Разговор о длине светового дня, о зимних месяцах 

Одевание Уточнение последовательности одевания 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Завершение аппликативной работы 

 
Работа с семьѐй Работа по подготовке детей к чтению 

 

 

 



 

 

 

                          5   нед.   Января    Пятница             старшая гр. 
Утро. Инд. 

Подгрупп 

Разговор о строительных профессиях: архитектор, каменщик, сварщик…. 

Книга «Кто построил дом». 

Рисование лесенки-модели (изготовление ящика, приготовление еды) 

 Общая игра «Ладушки-ладошки» 

Сервировка Выбор способа сервировки и создания красоты 

Зарядка Движения под музыку 

Мотивация 1 зан 

Умывание 

Разговор: Кто построил удобны и прочный дом? 

Продолжение разговора о строителях 

Опробование Печенье  

Занятие I Беседа «Кто построил дом». Рисование модели труда 

Занятие II Музыкальное 

Мотивация 3 зан 

Мин. тишины 

Уточнение понимания модели деятельности (5 ступенек) 

Чтение Д. Радари «Чем пахнут ремесла» 

Одевание Обсуждение прочитанного 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Инд наблюдения 

игры, разговоры 

Общая игра 

Наблюдение 

С. Есенин «Белая береза» 

«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

Красота зимнего дерева. Любование снегопадом, зимние забавы, о профессиях, об 

умелых людях 

 «Два Мороза» 

Любование зимним деревом 

Раздевание Продолжение разговора об умелых людях 

Умывание Разговор о деятельности – умывание  

Занятие III Рисование: «Лесенка умелого человека - строителя» 

Умывание Разговор об умелых людях 

Работа сменщиц 

Перед обедом 

Анализ рисунков лесенок-моделей умелого человека 

Речевые игры. Повторение стихов 

 После обеда Игры с машинами, куклами 

В спальне Разговор о деятельности – раздевание  

Перед сном И. Суриков «Вот моя деревня…» 

                     

                                      Вторая половина дня   5 нед. января   Пятница 
В спальне 

Деятельность  

Разговор о растениях и животных. Признаки живого 

ЭПД Опыт: «Откуда корни растений берут воздух?» 

Умывание Обсуждение результата опыта 

Работа с книгой Рассматривание и чтение книг, журналов 

Мин. тишины Разговор о длине светового дня, положении солнца 

Одевание Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Анализ рисунков лесенок-моделей умелого человека 

 
Работа с семьѐй Совет: помочь запомнить И.О. родителей, домашний адрес 

 



Февраль 

Первая неделя         ПОНЕДЕЛЬНИК                      ст. гр.  

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Рассматривание фотографий красивых зданий 

Разговор о назначении, об удобстве, о красоте 

Конструирование разных зданий 

Общая игра «Ай, ребята, тара-ра» 

Сервировка  Измерение длительности работы дежурного 

Зарядка  Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Подготовка к составлению сказки о домах 

Умывание   Уточнение представлений о назначении зданий 

Опробование  Банан 

Занятие I  Составление рассказа: «Самое главное здание» 

Занятие II Физкультурное 

Мотивация III занятия Разговор о способах создания фронтальной постройки 

Минутка тишины Разговор о признаках февраля 

Одевание  Рассматривание теплой одежды   

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Волшебница-зима» 

«Два Мороза», «День-ночь», «Гостюшка»  

Творческие, строительные, театральные 

Деревья зимой, тень от деревьев, зимние забавы, о признаках зимы, о 

конструкции зданий  

«Хитрая лиса» 

Длина светового дня. Измерение длины тени 

Раздевание   Поощрение привычки высушить одежду 

Умывание  «Я умею умываться!» 

Занятие III  Конструирование зданий разного назначения 

Умывание  Разговор об умелых людях 

Работа сменщицы  Составление и запись сказки о домах 

Перед обедом   Анализ построек, выбор удачной постройки 

После обеда  Разговор: Как зимуют животные в лесу? Рассказ В. Бианки 

В спальне  Обсуждение прочитанного  

Перед сном  В. Вронский «Спи, кораблик, баю-бай…» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание иллюстраций сказочных городов 

Деятельность Строительная игра «Сказочный город» 

Умывание  Анализ постройки 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор о погоде, о длине светового дня 

Одевание  Разговор о сохранении здоровья 

На улице  Красота зимнего вечера. Повтор утренней прогулки 

В группе  Запись сказок о домах 

Работа с родителями  Совет: показать детям разные здания на своей улице 

 

  



ВТОРНИК      1 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговоры о растениях, о признаках живого, об условиях роста растений 

Режиссерская игра: «Сказочный город» 

Общая игра «Гостюшка» 

Сервировка  Наблюдение качества и времени дежурства. Самооценка 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о возрасте людей, о родственных отношениях 

Умывание   Уточнение способа исчисления возраста 

Опробование  Зеленый лук 

Занятие I  Рассматривание картин о детях детского сада 

Занятие II Музыкальное 

Мотивация III занятия  Наблюдение положения разных частей тела при движении 

Минутка тишины Разговор о совместных играх детей 

Одевание    Измерение времени одевания по часам 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «В январе, в январе…» 

«Мы веселые ребята», «Карусель», «Ровным кругом»  

Творческие, строительные, театральные 

Определение свойств снега, ледяного наста, зимние забавы, об изображении 

человека в движении  

«Хитрая лиса» 

Любование красотой зимнего дня 

Раздевание  Поощрение умения аккуратно раздеваться 

Умывание Уточнение замысла лепки 

Занятие III Лепка детей в разных позах 

Умывание  Речевые и пальчиковые игры 

Работа сменщицы Запись сказок о домах. Самооценка работ по лепке 

Перед обедом Речевые игры, игры со звуками 

После обеда  Повторение разговора о растениях 

В спальне Разговор об итогах дня 

Перед сном А. Пушкин «Волшебница-зима» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о жизни в детском саду детей и взрослых 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» (по типу В) 

Умывание  Обсуждение роли, игрового поведения  

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг и журналов 

Минутка тишины  Любование зимним пейзажем И. Грабаря. Стихи о зиме 

Одевание  Разговор о прошедшем дне 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Запись сказок о домах. Сюжетные игры (куклы, машины) 

Работа с родителями  Совет: следить за правильным звукопроизношением 

 

  



СРЕДА     1 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Упражнение в образовании множеств геометрических фигур по признаку: 

форма, цвет, размер 

Театральные игры 

Общая игра  «Теремок» 

Сервировка   Советы друзей, для ускорения и улучшения качества труда 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия Мотивация математического занятия (разговор с Незнайкой) 

Умывание  Уточнение представления о множестве 

Опробование Сухофрукты 

Занятие I Математика. Образование множества (из 8 единиц) 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Занятие III  Математика (продолжение). Монеты. Состав числа 

Минутка тишины  Разговор о зиме. Любование зимними пейзажами 

Одевание  Поощрение скорости и аккуратности одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С. Дрожжин «Снег летает и сверкает…» 

«Сова», «С кочки на кочку», «Море волнуется»  

Творческие, строительные, театральные 

За погодой, деревьями, птицами, зимние забавы. «Хоккей», повторение стихов о 

зиме  

«Два Мороза» 

Снегопад. Повадки птиц на кормушке 

Раздевание   Поощрение скорости и аккуратности раздевания 

Умывание  «Я умею чисто умываться!» 

Работа сменщицы  Запись сказок о домах. Работа с поэзией: стихи о зиме 

Перед обедом  Разговор о зимовке животных в лесу 

После обеда  Книги о зимнем лесе. В. Бианки «Синичкин календарь» 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном И. Бунин «Ночью в полях под напевы…» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание иллюстраций к любимым сказкам  

Деятельность Музыкальный досуг 

Умывание Разговор о героях сказок «Пых», «Волк и козлята» 

Работа с книгой  Рассматривание книг В. Бианки, Н. Сладкова  

Чтение сказки «Заюшкина избушка» 

Минутка тишины Ориентировка во времени: части суток 

Одевание Разговор об успехах (неудачах) дня  

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Разговор о животных зимой. Упражнение в штриховке 

Работа с родителями Совет: показать домашнюю работу (уборка, мытье посуды…) 

 

  



ЧЕТВЕРГ    1 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о солнце, о прозрачном и непрозрачном 

Опыт: «Почему бывает тень?» 

Трудовые поручения (мытье поддонов, кукольной посуды) 

Общая игра  «Биир ордук» (якутская игра). Правила игры 

Сервировка   Советы друзей, для ускорения и улучшения качества труда 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия Разговор о России, о людях разных национальностей 

Умывание   Разговор о национальных играх 

Опробование  Клюква (морошка) 

Занятие I  Беседа «Северные народы России». Сказка «Кукушка» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Уточнение представлений о домашней работе мамы (папы) 

Минутка тишины  Повтор разговора: прозрачное – непрозрачное; о тени 

Одевание   Уточнение процесса одевания как деятельности 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Есенин «Поет зима, аукает…» 

«Два Мороза», «Столбики», «Заинька, пойдем в лес»  

Творческие, строительные, театральные 

Измерение длины тени от предметов, зимние забавы; о феврале, о замысле 

рисунка  

«Биир ордук» («Один лишний») 

За движением солнца, за длиной тени 

Раздевание   Разговор о домашней работе мамы, папы 

Умывание  Разговор об умелых руках 

Занятие III  Рисование графа «Как дома работает мама (папа)» 

Умывание   Анализ «лесенок-моделей» труда мамы (папы) 

Работа сменщицы  Упражнение в складывании бумаги «гармошкой» 

Перед обедом  Речевые игры со звуками 

После обеда   Чтение по выбору 

В спальне  Рассматривание узоров на одежде 

Перед сном  С. Дрожжин «Снег летает и сверкает…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание снежинок, узоров 

Деятельность  Ручной труд: «Снежинки (узор) из гармошки» 

Умывание  Самооценка деятельности – умывание 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг и журналов 

Минутка тишины  Повтор разговора о свойствах прозрачного (непрозрачного) 

Одевание  Выбор прозрачных и непрозрачных предметов 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Повторить эксперимент со светом и тенью 

Работа с родителями  Совет: привлечь ребенка к выполнению домашней работы 

 

  



ПЯТНИЦА    1 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о том, как помогал маме 

Вырезание разных предметов из «гармошки» 

Настольные и развивающие игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Разговор о задумке дежурного: как порадовать друзей 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор: Как я помогал маме (по модели деятельности) 

Умывание   Уточнение последовательности рассказа 

Опробование  Печенье (домашнее) 

Занятие I  Составление рассказа «Как я помогал маме» (по модели) 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Рассматривание снежинок 

Минутка тишины  Разговор о жизни зимнего леса 

Одевание   Рассматривание теплой одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 К. Бальмонт «Снежинка» 

«День-ночь», «Мышеловка», «Заинька»  

Творческие, строительные, театральные 

Состояние снега; рассматривание наста; зимние забавы; о снежинках, о 

зимовке животных   

«Два Мороза» 

Любование красотой зимнего дня 

Раздевание   Разговор о способе изображения снежинки 

Умывание  «Я умею качественно умываться!» 

Занятие III  Рисование: «Снежинка» 

Умывание   Анализ рисунков, выбор лучшего для выставки 

Работа сменщицы  Запись рассказа «Как я помогал маме» 

Перед обедом  Выразительное чтение стихов детьми 

После обеда   Разговор о живом и неживом (признаки) 

В спальне  Разговор об умелых руках 

Перед сном  К. Бальмонт «Снежинка» 

Вторая половина дня 

В спальне  Уточнение представлений о коллективном труде людей 

Деятельность  Чтение рассказа «Как делают конфеты» 

Умывание  Обсуждение прочитанного 

Работа с книгой  Рассматривание книг о работе фабрик и заводов 

Минутка тишины  Ориентировка во времени суток 

Одевание  Разговор о том, как прошел день 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Запись рассказа «Как я помогал маме» 

Работа с родителями  Совет: показать дома, как пекут пирог (хлеб) 

 

  



Февраль 

Вторая неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Приглашение в «Мир живописи» - зимние пейзажи 

Работа над выразительностью чтения стихов о зиме 

Строительные игры 

Общая игра  «Заинька, пойдем в лес» 

Сервировка   Порядок сервировки, самооценка результата 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о горячих напитках (чай, кофе…) 

Умывание   Разговоры о труде няни, прачки, о результате труда 

Опробование  Кофейный напиток 

Занятие I  ЭПД. Опыт: «Как размолоть кофейные зерна?» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Уточнение представлений детей о поделках из бумаги 

Минутка тишины  Разговор о зимнем дне, о температуры воздуха 

Одевание   Разговор: зависимость вида одежды от температуры воздуха 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Г. Ладонщиков «Прилетели метели» 

«У медведя во бору», «День-ночь», «Замри» 

Творческие, строительные, театральные 

Свойства снега, зависимость от температуры воздуха; зимние забавы. 

«Хоккей»; о поделках из бумаги 

«Раз морозною зимой…» 

Любование зимним пейзажем. Повторение стихов 

Раздевание   Речевые и пальчиковые игры 

Умывание  Разговор о замысле конструирования 

Занятие III  Ручной труд (оригами): «Двухтрубный кораблик» 

Умывание   Повторение разговора о снеге, о температуре воздуха 

Работа сменщицы  Рассматривание плана будущей постройки 

Перед обедом  Приглашение в «Мир живописи». Чтение стихов о зиме 

После обеда   Чтение рассказа о зиме (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  С. Дрожжин «Снег летает и сверкает…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о зданиях города и деревни 

Деятельность  Строительная игра «Город-деревня» 

Умывание  Анализ постройки 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение журналов, энциклопедий 

Минутка тишины  Разговор о длине светового дня 

Одевание  Рассматривание зимней одежды и обуви 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Запись рассказа о машине. Игры с постройкой 

Работа с родителями  Разговор о чтении дома поэтических произведений 

 

  



ВТОРНИК    2 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Уточнение представлений о понятии «машина» 

Разговор о назначении и устройстве разных машин 

Сюжетные игры «Улица», «Детский сад» и т.п. 

Общая игра «Стираем» 

Сервировка  Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка  

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия Уточнение представлений детей о машинах дома  

Умывание   Продолжение разговора о машинах 

Опробование  Взбитые сливки 

Занятие I  Составление рассказа о машине (по порядку) 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Определение задумки подарка к папиному празднику 

Минутка тишины  Разговор: Хорошо ли людям зимой? 

Одевание   Рассматривание зимней одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Есенин «Поет зима, аукает…» 

«Два Мороза», «Карусель», «Ай, ребята, тара-ра» 

Творческие, строительные, театральные 

Свойства и качество снега, измерение температуры воздуха; зимние забавы; 

«Хоккей», о замысле подарка, о зиме 

«Мы веселые ребята»  

Любование красотой зимних деревьев. Повтор стихов 

Раздевание   Разговор о зимних праздниках, о подарках 

Умывание  Обсуждение замысла подарка папе (дедушке) 

Занятие III  Изготовление подарка к папиному празднику 

Умывание   Повторение стихов, речевые игры 

Работа сменщицы  Составление и запись рассказа о машине 

Перед обедом  Выразительное чтение зимних стихов детьми 

После обеда   Мотивация сюжетной игры «Кондитерская фабрика» 

В спальне  Обсуждение сюжета игры, распределение ролей 

Перед сном  С. Есенин «Поет зима, аукает…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о сладостях, о профессии – пекарь, кондитер 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская фабрика» (тип А) 

Умывание  Обсуждение игры 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о профессиях 

Минутка тишины  Повторение разговора: Для кого зима в радость? 

Одевание  Разговор о температуре воздуха в доме и на улице 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Работа с поэзией: выразительное чтение стихов о зиме 

Работа с родителями  Беседа: «Как научить выразительно читать стихи» 

 

  



СРЕДА    2 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Упражнение в образовании числа «8». Рисование карточек «домино» с 

числовыми фигурами 

Театральные игры (разные виды театров) 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Советы друзей для ускорения и улучшения качества труда 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Уточнение представления детей о понятии «множество» 

Умывание   Упражнения в образовании множеств 

Опробование  Мандарин 

Занятие I  Математика: «Образование множеств (из 9 единиц)» 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Мотивация III занятия  Упражнение в образовании и сравнении чисел 

Минутка тишины  Разговор о признаках февраля 

Одевание   Математические задания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Февраль» 

«Сова», «Мышеловка», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

Поземка, иней на деревьях; зимние забавы; стихи о зиме, математические 

задания 

«Два Мороза» 

За погодой. Признаки февраля 

Раздевание   Речевые, хороводные игры 

Умывание  Разговор о множествах, о числе, цифре 

Занятие III  Математика (продолжение) «Образование числа 9» 

Умывание   Сравнение количества предметов, обозначение цифрой 

Работа сменщицы  Упражнение в сравнении чисел с помощью знаков (< >) 

Перед обедом  Речевые игры со звуками 

После обеда   Рассматривание: «Мир чайной посуды» 

В спальне  Разговоры о математике, об одежде, о посуде 

Перед сном  И. Бунин «Ночью в полях под напевы…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о посуде: красота, назначение 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Разговор о здоровье 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг и журналов 

Минутка тишины  Разговор о планетах, о Луне 

Одевание  Продолжение разговора об изменении формы Луны 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Упражнение в вырезании предмета по контуру 

Работа с родителями  Разговор с отцами о проведении «Папиной недели» 

 

  



ЧЕТВЕРГ   2 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Уточнение представлений детей о цветах радуги 

Стихотворение А. Венгера о радуге 

Упражнение в штриховке 

Общая игра  «Снег, снег кружится…» 

Сервировка   Наблюдение труда дежурного друзьями. Самооценка 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Разговор о временах года, о зимних сказках 

Умывание   Разговор о зимних забавах 

Опробование  Зеленый лук 

Занятие I  Чтение: К. Ушинский «Проказы старухи зимы» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Уточнение способа получения разных оттенков красок 

Минутка тишины  Обсуждение прочитанной сказки 

Одевание   Разговор об одежде, о зимних забавах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 «Ух, зимища злится, злится…» 

«Два Мороза», «Столбики», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

Роль снега для жизни растений; зимние забавы; рисование цветной водой, о 

растениях 

«Мы погреемся немножко» 

За погодой. Поговорка о морозе 

Раздевание   Рассматривание оттенков цвета в одежде 

Умывание  Уточнение порядка смешивания красок 

Занятие III  Опыт: получение цветной воды (оттенки зеленого цвета) 

Умывание   Обсуждение полученных результатов опыта 

Работа сменщицы  Запись рассказа «Как помогал маме». Штриховка 

Перед обедом  Опыт: изготовление цветного льда 

После обеда   Чтение стихотворения А. Венгера о радуге 

В спальне  Определение оттенков цвета одежды 

Перед сном  Любимое стихотворение 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о посуде: красота, назначение 

Деятельность  Ручной труд: вырезание чашки, чайника… 

Умывание  Рассматривание узоров на посуде 

Работа с книгой  Рассматривание книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Разговор о морозе. Подгот. к опыту: «Греет ли снег?» 

Одевание  Разговор о свойствах снега 

На улице  Закопать банки в снег. Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Разговор о жизни в водоеме зимой 

Работа с родителями  Катание детей на санках, постройки из снега 

 

  



ПЯТНИЦА    2 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание веток разных деревьев в вазе. Разговор о состоянии 

растений дома и на улице 

Настольные и развивающие игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение за последовательностью дежурства 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Приглашение в «Театр рассказчика» 

Умывание   Речевые игры 

Опробование  Сухофрукты 

Занятие I  «Театр рассказчика»: рассказы «Как я помогал маме» 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Разговор о домашней работе, о помощи родителям 

Минутка тишины  Разговор о зиме, о признаках февраля 

Одевание   Рассматривание материалов из шерсти и меха 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

«Два Мороза», «Мышеловка», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

Определение свойств снега; зимние забавы, о домашней работе, о замысле 

рисунка 

«День-ночь» 

За погодой, небом. Стихи о погоде 

Раздевание   Речевые и хороводные игры 

Умывание  Уточнение замысла рисунка 

Занятие III  Рисование: «Как я помогал маме» 

Умывание   Рассматривание веток деревьев в вазе 

Работа сменщицы  Анализ рисунков. Запись рассказов о помощи маме 

Перед обедом  Чтение рассказа о природе 

После обеда   Анализ рисунков – выбор лучшего. Игры по выбору 

В спальне  Разговоры об успехах дня, недели 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне «Мир настольных игр». Повторение правил 

Деятельность  Вечер настольных игр 

Умывание  Обсуждение итогов игровой деятельности 

Работа с книгой  Рассматривание природоведческой литературы 

Минутка тишины  Повторение разговора о планетах, о Луне 

Одевание  Разговор: О чем расскажешь родителям? 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры по выбору детей 

Работа с родителями  Разговор о проведении «Папиной недели» 

 

  



Февраль 

Третья неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Работа с календарем 

Разговор о домашних животных и их службе человеку 

Конструирование: «Дом для животного» 

Общая игра  «Серенький козлик» 

Сервировка   Работа с подносом для ускорения сервировки 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Разговор о службе домашних животных человеку 

Умывание   Разговор о замысле деятельности – умывание 

Опробование  Морковь 

Занятие I  Чтение рассказа о маме-герое. Пересказ от лица героя 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Уточнение представлений о поделках из бумаги 

Минутка тишины  Разговор о признаках февраля. Повторение стихов 

Одевание   Разговор о здоровье, о теплой одежде и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Некрасов «Мороз-воевода» 

«Мы веселые ребята», «Столбики», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

Определение свойств и качества снега; зимние забавы, «Хоккей»; о замысле 

конструирования  

«Третий лишний» 

Любование солнечным днем. Признаки февраля 

Раздевание   Поощрение желания высушить одежду 

Умывание  Разговор о замысле конструирования 

Занятие III  Конструирование (оригами): «Собака» 

Умывание   Рассматривание картинок служебных собак 

Работа сменщицы  Пересказ рассказа о маме-герое (от лица героя) 

Перед обедом  Анализ и оценка работы дежурных по занятию 

После обеда   Повторение стихов о зиме, к празднику 

В спальне  Разговор о Дне защитника Отечества 

Перед сном  Колыбельная  

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание: «Мир инструментов» 

Деятельность  Встреча с папой (дедушкой): показ работы инструментов 

Умывание  Обсуждение встречи с отцом 

Работа с книгой  Рассматривание книг об армии 

Минутка тишины  Разговор о признаках февраля, об увеличении длины дня 

Одевание  Поощрения умения быстро одеваться 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Запись пересказа. Игры по выбору детей 

Работа с родителями  «Папина неделя». Договор с отцом: принести шинель 

 

  



ВТОРНИК    3 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о военной службе в армии и флоте, о солдатах и матросах 

Сюжетные игры по выбору детей 

Общая игра  «Пехота» 

Сервировка   Наблюдение работы дежурных друзьями. Советы 

Зарядка Упражнения под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о воинской службе, об одежде военных  

Умывание   Продолжение разговора о жизни военных 

Опробование  Черный хлеб 

Занятие I  Чтение: Л. Кассиль «Главное войско» 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Рассматривание картинок, фигурок военных 

Минутка тишины  Разговор о зиме. С. Маршак «Февраль» 

Одевание   Разговор о назначении и удобстве одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

  К. Бальмонт «Щебетанье воробьев…» 

«Два Мороза», «Третий лишний», «Замри» 

Творческие, строительные, театральные 

Любование зимними деревьями на участке; зимние забавы; «Хоккей»; о 

замысле лепки 

«Шагают солдаты» 

За погодой. Наблюдение поземки 

Раздевание   Поощрение умения организовать игру 

Умывание  Инд. обсуждение замысла лепки 

Занятие III  Лепка: «Солдат в шинели», «Матрос» 

Умывание   Опыт: «Чем вымыть руки без мыла?» 

Работа сменщицы  Анализ скульптурок – самооценка. Разговор о папе 

Перед обедом  Речевые игры, игры со звуками 

После обеда   Чтение рассказа «Дозор» 

В спальне  Поощрение умения быстро раздеваться 

Перед сном  М. Лермонтов «Спи, младенец мой…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок об армии 

Деятельность  Встреча с отцом в шинели военнослужащего 

Умывание  Обсуждение встречи 

Работа с книгой  Рассматривание книг об армии, о флоте 

Минутка тишины  Чтение рассказа о зиме (по выбору) 

Одевание  Разговор о назначении и удобстве одежды 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Анализ скульптурок. Разговор о папе, о дедушке 

Работа с родителями  Совет: рассказать о службе в армии. Игры с детьми 

 

  



СРЕДА    3 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Уточнение фамилии, имени, отчества ребенка, дедушки, папы 

Театральные игры 

Общая игра  «Шагают солдаты» 

Сервировка   Наблюдение порядка и качества, выполняемых действий 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Разговор о зимних праздниках, поздравлениях 

Умывание   «Я умею качественно умываться!» 

Опробование  Гречневая каша 

Занятие I  Изготовление поздравительной открытки 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Разговор о длине светового дня 

Одевание   Уточнение знаний детей о фамилии, имени, отчестве 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

  А. Введенский «Вся земля в снегу…» 

«Сова», «Третий лишний», «Водяной» 

Творческие, строительные, театральные 

За погодой, положением солнца (ориентир); зимние забавы, «Хоккей», о 

задумке поздравления 

«Два Мороза» 

 За солнцем, небом, тенью от деревьев 

Раздевание   Речевые игры 

Умывание  «Я умею делать мыльные перчатки!» 

Занятие III  Поздравительная открытка (продолжение) 

Умывание   Рассматривание поздравительных открыток 

Работа сменщицы  Разговор о ф.и.о родителей, детей. Запись поздравлений 

Перед обедом  Повторение стихов об армии 

После обеда   Рассматривание книг, журналов. Игры по выбору 

В спальне  Рассматривание разных тканей 

Перед сном  М. Лермонтов «Спи, младенец мой…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о воде: соленая, пресная, болотная… 

Деятельность  Встреча с отцом. Опыт: «Фильтрация воды» 

Умывание  Обсуждение результата опыта 

Работа с книгой  Рассматривание книг об армии, о флоте 

Минутка тишины  Разговор о планетах и звездах 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Запись поздравлений, повторение стихов 

Работа с родителями  Договор с отцом: изготовление поделок из бумаги 

 

  



ЧЕТВЕРГ   3 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Работа с календарем 

Разговор о семье ребенка. Рисование графа «Моя семья» 

Математические игры: «Танграм», «Колумбово яйцо» 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Подготовка к беседе: разговор о службе папы в армии 

Умывание   Разговор о службе животных в армии 

Опробование  Галеты 

Занятие I  Беседа о защитниках Отечества 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Уточнение способа рисования фигурки человека 

Минутка тишины  Чтение рассказа об армии 

Одевание   Обсуждение прочитанного 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Есенин «Пороша» 

«Два Мороза», «Третий лишний», «Замри» 

Творческие, строительные, театральные 

За температурой воздуха в тени и на солнце; зимние забавы, «Хоккей», о 

солнце, о замысле рисунка 

«Шагают солдаты» 

Изменения в живой и неживой природе 

Раздевание   Организация игр в раздевалке. «Я умею играть!» 

Умывание  Разговор о замысле рисунка 

Занятие III  Рисование: «Солдат», «Моряк» 

Умывание   Разговор о последовательности умывания 

Работа сменщицы  Запись поздравлений. Выразительное чтение стихов 

Перед обедом  Повторение стихов о зиме, об армии 

После обеда   Анализ рисунков. Выбор лучшего для выставки 

В спальне  Разговоры по интересам 

Перед сном  С. Есенин «Пороша» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок военной техники 

Деятельность  Встреча с отцом: поделки из бумаги 

Умывание  Разговор о военной технике, ее назначении 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг об армии, о флоте 

Минутка тишины  Разговор о погоде, о времени суток 

Одевание  Упражнение в завязывании узла – «бантика» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Запись поздравлений. Игры по выбору детей 

Работа с родителями  Игры с детьми. приглашение на спортивный досуг 

 

  



ПЯТНИЦА    3 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о мужских профессиях. Поздравление с праздником сотрудников-

мужчин 

Настольные и развивающие игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Повторение стихов, подготовка к спортивному досугу 

Умывание   Разговор о результате деятельности 

Опробование  Яблоко 

Занятие I  Спортивно-музыкальный досуг «Защитники Отечества» 

Минутка тишины  Повторение разговоров о живой природе 

Одевание   Обсуждение досуга 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 К. Бальмонт «Снежинка» 

«Два Мороза», «День-ночь», «Зайка» 

Творческие, строительные, театральные 

Определение свойств снега; зимние забавы, «Хоккей», о празднике, повтор 

стихов 

«Мы веселые ребята» 

Любование красотой зимнего пейзажа 

Раздевание   Поощрение желания высушить одежду 

Умывание  Разговор с полотенцем 

Работа сменщицы  Упражнение в рисовании вологодских узоров 

Перед обедом  Разговор о воздухе, о воде 

После обеда   Чтение: Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка» 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  Любимое стихотворение о зиме 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор об умении детей играть в разные игры 

Деятельность  Встреча с отцом: опыт «Есть ли в земле вода?» 

Умывание  Обсуждение результата опыта 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг и журналов 

Минутка тишины  Разговор о погоде. Чтение по выбору 

Одевание  Разговор: О чем расскажешь дома родителям? 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Рисование, упражнение в штриховке. Игры по выбору 

Работа с родителями  Подвижные игры с детьми, зимние забавы 

 

  



Февраль 

Четвертая неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Разговор о героях любимых сказок 

Строительные игры 

Общая игра  «Серенький козлик» 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Разговор о сказках: главный герой – коза, козлик 

Умывание   «Мир живописи». Разговор о профессии – художник 

Опробование  Капуста 

Занятие I  Приглашение в «Мир живописи» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Рассматривание: «Мир вологодского кружева» 

Минутка тишины  Разговор о конце зимы, о признаках весны 

Одевание   Рассматривание узоров на одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Фет «Чародейкою Зимою…» 

«Хитрая лиса», «День-ночь», «Заинька» 

Творческие, строительные, театральные 

Определение свойств и качества снега, зимние забавы, «Хоккей», 

рассматривание узоров 

«Третий лишний» 

Состояние погоды, признаки окончания зимы. Стихи 

Раздевание   Уточнение представлений о народных промыслах 

Умывание  Рассматривание узоров 

Занятие III  Рисование (декоративное): «Вологодское кружево» 

Умывание   Речевые игры со звуками 

Работа сменщицы  Упражнение в измерении объема сыпучих материалов 

Перед обедом  Картина В. Васнецов «Аленушка». Музыка М. Глинки 

После обеда   Подготовка к строительной игре «Сказочная деревня» 

В спальне  Разговор о народных промыслах, о мастерах 

Перед сном  Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о любимых сказках 

Деятельность  Строительная игра «Сказочная деревня» 

Умывание  Обсуждение постройки 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг и журналов 

Минутка тишины  Чтение: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Одевание  Установление зависимости одежды от погоды 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Режиссерская игра в «Сказочной деревне» 

Работа с родителями  Разговор о проведении «Маминой недели» 

 

  



ВТОРНИК   4 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Упражнение в измерении объема сыпучих материалов 

Работа с меркой 

Режиссерская игра в «Сказочной деревне» 

Общая игра  «Ровным кругом» 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Проблема: как разделить крупу на 2 равные части 

Умывание   Разговор о целом и его частях 

Опробование  Яблоко. Деление целого на равные части 

Занятие I  Математика «Деление целого на части» (с помощью мерки) 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Уточнение сюжета сказки «Сестрица Аленушка…» 

Минутка тишины  Разговор о зимующих птицах 

Одевание   Упражнение в завязывании «бантика» 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Венгеров «Вороны, важно каркая…» 

«Сова», «День-ночь», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

 Повадки птиц на кормушке, зимние забавы, «Хоккей», о чувстве радости, о 

задумке 

«Воробышки и автомобиль» 

За птицами. Изменение поведения в конце зимы 

Раздевание   Разговор о прогулке, о живом 

Умывание  Разговор о замысле рисунка 

Занятие III  Рисование по сказке «Сестрица Аленушка…» 

Умывание   Анализ рисунков. Выбор лучшего на выставку 

Работа сменщицы  Упражнение в измерении предметов с помощью мерки 

Перед обедом  Повторение стихов о весне, о маме 

После обеда   Измерение длины предметов с помощью мерки 

В спальне  Обсуждение результатов измерения 

Перед сном  Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание предметов мебели, плана комнаты 

Деятельность  Математика: «Расстановка мебели в комнате» 

Умывание  Обсуждение результатов измерений 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг и журналов 

Минутка тишины  Разговор о признаках весны 

Одевание  Разговор о прошедшем дне 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Анализ рисунков, дать возможность дорисовать. Игры 

Работа с родителями  Беседа о проведении «Маминой недели» 

 

  



СРЕДА   4 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуально

е 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Упражнение в измерении предметов с помощью мерки 

Разговор о живом, наблюдение изменений. Посадка лука 

Театральные игры 

Общая игра  По выбору. Мониторинг знаний о труде взрослых в детском саду 

Сервировка   Наблюдение, поддержка дежурного друзьями 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Мотивация изготовления подарка для женщин 

Умывание   Разговор о чистых руках, о здоровье 

Опробование  Укроп, петрушка 

Занятие I  Ручной труд (работа с иголкой): «Подарок маме» - закладка 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Разговор о подготовке растений к весне 

Одевание   Поощрение умения благодарить за помощь 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Е. Трутнева «Осторожные березы…» 

«Два Мороза», «Карусель», «Замри» 

Творческие, строительные, театральные 

Рассматривание почек на деревьях, зимние забавы, «Хоккей», о деревьях, 

стихи о погоде 

«Мы веселые ребята» 

Живое на участке (деревья, кусты) 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи 

Умывание  Разговор о подарке маме 

Занятие III  Ручной труд: изготовление «Закладки» (продолжение) 

Работа сменщицы  Работа над выразительностью чтения стихов 

Перед обедом  Речевые игры, игры со звуками 

После обеда  Определение качества земли в ящике. Посадка лука 

В спальне   Рассматривание одежды. Разговор о заботливой маме 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о любимых произведениях (сказки, рассказы…) 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Разговор о дружбе, о друзьях 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг и журналов 

Минутка тишины  Разговор о весне, о признаках весны 

Одевание  Рассматривание одежды. Разговор о заботливой маме 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Упражнение в работе с ножницами, иголкой 

Работа с родителями  Разговор о подготовке и проведении весеннего праздника 

 

  



ЧЕТВЕРГ    4 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Упражнение в счете и отсчете предметов (количественный и порядковый 

счет до 9) 

Трудовые поручения 

Общая игра  «Гостюшка» 

Сервировка   Наблюдение качества дежурства. Украшение стола 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений детей о календаре 

Умывание   Разговор об особенности сегодняшнего дня 

Опробование  Капуста 

Занятие I  Формирование понятия – календарь 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Разговор о мамином празднике, о подарках к празднику 

Минутка тишины  Разговор о конце зимы, о признаках весны 

Одевание   Разговор о зависимости вида одежды от температуры воздуха 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

«Мы веселые ребята», «День и ночь», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

Слушание пения птиц, зимние забавы,  

«Хоккей», о поведении птиц, о маме  

«Третий лишний» 

 Любование небом, облаками. Стихи о погоде 

Раздевание  Речевые, настольные игры 

Умывание  Разговор о замысле подарка маме 

Занятие III  Изготовление подарка маме (продолжение) 

Умывание   Разговор о домашнем труде мамы 

Работа сменщицы  Упражнение в рисовании лица человека. Повтор стихов 

Перед обедом  Выразительное чтение стихов к празднику 

После обеда   Чтение: В. Воскресенская «Секрет» 

В спальне  Обсуждение прочитанного  

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о домашнем труде мамы (бабушки) 

Деятельность  Труд «Стирка кукольного белья» 

Умывание  Обсуждение результата деятельности 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о маме 

Минутка тишины  Разговор о маме, о бабушке 

Одевание  «Я умею быстро и аккуратно одеваться!» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры по выбору детей. Повторение стихов к празднику 

Работа с родителями  Разговор о подготовке к «Маминой неделе» 

 

  



ПЯТНИЦА   4 нед. февраля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Работа над выразительностью чтения поэзии 

Настольные, развивающие игры 

Общая игра  «Ладушки, ладушки…» 

Сервировка   Выбор способа сервировки и создания красоты 

Зарядка Движения под музыку 

Мотивация I занятия Разговор о маме: добрые, нежные слова о маме 

Умывание   Продолжение разговора о маме, бабушке 

Опробование  Оладушки 

Занятие I  Чтение рассказа Л. Толстого о маме 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Разговор о маме – цвет глаз, прическа, любимая одежда 

Минутка тишины  Обсуждение рассказа. Нравственная беседа 

Одевание   Разговор об одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

Свойства снега, льда, зимние забавы 

О временах года, о замысле рисунка 

«Два Мороза» 

Признаки весны. Стихи о весне 

Раздевание   Разговор о маме. О замысле рисунка 

Умывание  Разговор о сохранении здоровья 

Занятие III  Рисование: «Портрет мамы» 

Умывание   Обсуждение результатов труда дежурных по занятию 

Работа сменщицы  Выразительное чтение поэзии. Работа с календарем 

Перед обедом  Разговор о рассказах и сказках о маме 

После обеда   Чтение: Ш. Перро «Красная шапочка» 

В спальне  Обсуждение прочитанной сказки 

Перед сном  А. Плещеев «Кто вас, детки, крепко любит…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о временах года 

Деятельность  ЭПД «Состояния воды. Свойства льда» 

Умывание  Свойства жидкой воды 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о семье, о маме 

Минутка тишины  Чтение: Е. Благинина «Вот какая мама» 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Работа с календарем, математические упражнения 

Работа с родителями  Совет маме (бабушке): показать домашнюю работу 

 

  



Март 

Первая неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем. Разговор о погоде, об одежде, о времени суток. 

Повторение стихов 

Конструирование по замыслу 

Общая игра  «Веснянка» 

Сервировка   Выбор способа сервировки и создания красоты 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Разговор о временах года, о времени суток 

Умывание   Разговор о месяцах весны 

Опробование  Крупа 

Занятие I  Математика. Формирование понятия «Календарь» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Разговор о мамином празднике 

Минутка тишины  Разговор о признаках ранней весны 

Одевание   Рассматривание весенней одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

«Два Мороза», «День-ночь», «Гостюшка» 

Творческие, строительные, театральные 

За птицами слушание голосов птиц, зимние забавы,  

О весне, о подарках к празднику 

«Хитрая лиса» 

Признаки ранней весны  

Раздевание   Математические упражнения (предметы одежды) 

Умывание  Разговор о замысле приглашения 

Занятие III  Изготовление приглашения и подарков к празднику 

Умывание   Разговор о замысле деятельности – умывание 

Работа сменщицы  Работа над выразительностью чтения поэзии 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Рассматривание плана улицы города 

В спальне  Разговор о заботливой маме 

Перед сном  Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор об удобной и красивой улице 

Деятельность  Строительная игра «Улица» (план постройки) 

Умывание  Анализ постройки 

Работа с книгой  Рассматривание книг о природе, о маме 

Минутка тишины  Повторение утреннего разговор о весне 

Одевание  Поощрение умения просить о помощи 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Работа с календарем. Повторение стихов к празднику 

Работа с родителями  Разговор о подготовке и проведении «Маминой недели» 

 

  



ВТОРНИК  1 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о маме, о маминой домашней работе, о результатах ее труда. 

Изготовление подарков 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей 

Общая игра  «Веснянка» 

Сервировка   Наблюдение качества и времени дежурства 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о многообразии результатов труда дома и в дет. саду 

Умывание   Разговор о труде прачки, няни 

Опробование  Печенье 

Занятие I  Изготовление подарков маме, сотрудникам детского сада 

Занятие II  Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор об изменении поведения птиц весной 

Одевание   Математические упражнения 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

«Мы веселые ребята», «Карусель», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

Признаки весны, слушание голосов птиц, зимние забавы 

О подарках, повторение стихов 

«Хитрая лиса» 

Изменение поведения птиц. Слушание пения синицы  

Раздевание   Поощрение умения организовывать игры 

Умывание  Разговор о подарках к празднику 

Занятие III  Изготовление подарков маме, сотрудникам д/с (продолж.) 

Умывание   Разговор о здоровье, о заботливых детях 

Работа сменщицы  Запись поздравлений, работа с поэзией 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение по выбору детей 

В спальне  Обсуждение прочитанного  

Перед сном  Е. Трутнева «Осторожные березы…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о празднике, о заботливой маме 

Деятельность  Чтение: «Айога» (нанайская сказка) 

Умывание  Обсуждение прочитанного  

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о семье, о маме 

Минутка тишины  Повторение утреннего разговора о птицах 

Одевание  Поощрение умения аккуратно одеваться 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Украшение группы к празднику, повторение стихов 

Работа с родителями  Разговор о проведении праздника мам 

 

  



СРЕДА     1 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Рассматривание нарядной одежды 

Запись поздравлений маме, сотрудникам детского сада 

Театрализованные игры по сказкам 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра» 

Сервировка   Советы друзей для совершенствования качества труда 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Разговор о семье, о подарках к празднику 

Умывание   Опыт: «Почему одежду делают из ткани?» 

Опробование  Оладушки 

Занятие I  Чтение: З. Воскресенская «Секрет» 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Мотивация III занятия  Разговор о маме, ее глазах, цвете волос, любимом наряде 

Минутка тишины  Разговор о ранней весне, о погоде 

Одевание   Поощрение умения быстро одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

«Сова», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

За погодой, деревьями, птицами, зимние забавы 

«Хоккей», о маме, о признаках весны 

«Мы веселые ребята» 

 Изменения в природе (живой и неживой) 

Раздевание   Организация игр в раздевалке 

Умывание  Разговор о замысле рисунка мамы 

Занятие III  Рисование: «Портрет мамы» 

Умывание   Анализ рисунков 

Работа сменщицы  Повторение утреннего разговора. Запись поздравлений 

Перед обедом  Слушание классической музыки 

После обеда   Чтение: Е. Благинина «Вот какая мама» 

В спальне  Обсуждение прочитанного стихотворения 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о заботливой маме, о празднике 

Деятельность  МАМИН ПРАЗДНИК 

Работа с родителями Участие родителей в празднике 

 

  



ЧЕТВЕРГ    1 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о празднике. Составление рассказа «Что понравилось на 

празднике». Разговор о сказках 

Театрализованные игры 

Общая игра  «Теремок» 

Сервировка   Наблюдение качества и времени дежурства. Самооценка  

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о героях русских сказок 

Умывание   Разговор о том, как умываются животные 

Опробование  Любой фрукт 

Занятие I  Чтение сказки «Заюшкина избушка» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Уточнение представлений о зимующих птицах 

Минутка тишины  Разговор о строении, о повадках птиц 

Одевание   Упражнение в завязывании «бантика» 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Майков «Весна» 

«День-ночь», «Столбики», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

Рассматривание птиц (размер, цвет перьев…), зимние забавы, 

«Хоккей», о признаках весны, о птицах 

«Сова» 

За поведением птиц (голубь, воробей, синица)  

Раздевание   Разговоры о птицах, о замысле рисунка 

Умывание  «Я умею качественно умываться!» 

Занятие III  Рисование: «Птица» 

Умывание   Анализ рисунков. Выбор лучшего 

Работа сменщицы  Запись рассказа «Что понравилось на празднике» 

Перед обедом  Разговор о русских народных сказках 

После обеда   Чтение сказки «Снегурочка» 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне Разговоры о празднике, о маме, о ролевых играх 

Деятельность  Сюжетно-ролевые игры по выбору детей 

Умывание  Обсуждение игры, ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о маме, о птицах 

Минутка тишины  Разговор о весне. Любование весенними пейзажами 

Одевание  Разговор об изменениях в одежде 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Рисование птиц. Игры по выбору детей 

Работа с родителями  Поблагодарить родителей за сотрудничество 

 

  



ПЯТНИЦА   1 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем. Работа над интонационной выразительностью чтения 

поэзии 

Настольные и развивающие игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Разговор о задумке дежурного: Как порадовать друзей 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о сказках разных народных о маме 

Умывание   Поощрение умения насухо вытирать руки 

Опробование  Печенье (домашнее) 

Занятие I  Чтение сказки «Кукушка» 

Занятие II  Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о признаках весны. Стихи о весне 

Одевание   Поощрение взаимопомощи. Добрые слова 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Майков «Весна» 

«День-ночь», «Мышеловка», «Заинька» 

Творческие, строительные, театральные 

Рассматривание почек,  

Постройки из снега, повторение стихов о весне 

«Мы веселые ребята» 

Любование погодой, весенним днем 

Раздевание   Поощрение умения аккуратно складывать одежду 

Умывание  Разговор о первых перелетных птицах 

Работа сменщицы Разговор о празднике, запись рассказов. Штриховка 

Перед обедом  Разговор об изменении поведения животных весной 

После обеда   Игры по выбору детей 

В спальне  Разговоры по интересам детей 

Перед сном  Любимое стихотворение 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о разных играх. Повторение правил 

Деятельность  Вечер настольных игр 

Умывание  Разговор о поведении игроков и победителей 

Работа с книгой  Рассматривание книг и журналов о природе 

Минутка тишины  Чтение стихов о весне 

Одевание  Разговор об успехах детей, о прошедшем дне 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры по выбору детей 

Работа с родителями  Поздравление с наступающим праздником 8 Марта 

 

  



Март 

Вторая неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о жизни людей и животных в северных районах России. Книга 

«Мир и человек» 

Конструирование по замыслу детей 

Общая игра  «Биир ордук» (якутская игра) 

Сервировка   Порядок сервировки, самооценка результата 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Разговор о приспособляемости животных, о малой Родине 

Умывание   Разговор о мимикрии 

Опробование  Клюква 

Занятие I  Беседа о России 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Рассматривание разных видов конструктора 

Минутка тишины  Разговор о весне, о разных облаках 

Одевание   Разговор о профессиях людей 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Г. Мазник «Облака» 

«У медведя во бору», «День-ночь», «Замри» 

Творческие, строительные, театральные 

За ветром, движением облаков, 

Зимние забавы, о состояниях воды, о воздухе 

«Третий лишний» 

 За небом, облаками 

Раздевание   Разговор о природе, о городах России 

Умывание  О замысле конструирования из конструктора 

Занятие III  Поделки из конструктора (деревянный, «Лего»…) 

Умывание   Разговор о морях и реках России 

Работа сменщицы  Упражнение в рисовании с натуры веток деревьев 

Перед обедом  Разговор о природе России, о людях России 

После обеда   Рассматривание иллюстраций русских народных сказок 

В спальне  Разговор об экспонатах разных музеев 

Перед сном  А. Майков «Весна» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок о природе, о городах России 

Деятельность  Сказание о России. Строительная игра 

Умывание  Обсуждение услышанного в сказании. Игры 

Работа с книгой  Рассматривание природоведческой литературы 

Минутка тишины  Разговор о России. Сговор на утреннюю игру 

Одевание  Разговор об умелых людях 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Сюжетные игры по выбору детей 

Работа с родителями  Совет: посетить краеведческий музей 

 

  



ВТОРНИК   2 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

«Мир семян».  

Разговор о живом: признаки живого, условия жизни, способ ухода 

Сюжетно-ролевые игры «Ферма», «Север» 

Общая игра  «А мы просо сеяли» 

Сервировка   Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия Уточнение представлений о растениях (поле, сад, огород) 

Умывание   Уточнение знаний детей о свое имени, отчестве 

Опробование  Пшено 

Занятие I  Опыт: черенкование растений. Рассказ Л. Толстого 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Рассматривание веток в вазе (береза, тополь, липа) 

Минутка тишины  Разговор о способах размножения растений 

Одевание   Поощрение взаимопомощи. Добрые слова 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Майков «Весна» 

«Мы веселые ребята», «Карусель», «Ай, ребята, тара-ра» 

Творческие, строительные, театральные 

Опыт: сколько накапает воды с сосульки, подвижные игры, 

О замысле рисунка, о природе 

«Пятнашки» 

 Изменения в природе: живой и неживой. Стихи 

Раздевание   Рассматривание строения веток разных деревьев 

Умывание  Разговор о замысле рисунка 

Занятие III  Рисование (с натуры): «Ветки в вазе» 

Умывание   Разговор с полотенцем 

Работа сменщицы  Разговор о характере героев сказки «Заюшкина избушка» 

Перед обедом  Обсуждение результата работы дежурных по занятию 

После обеда   Чтение сказки «Заюшкина избушка» 

В спальне  Обсуждение поведения героев сказки 

Перед сном  А. Майков «Весна» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание иллюстраций к сказкам о Лисе 

Деятельность  Театральная игра по сказке «Заюшкина избушка» 

Умывание  Обсуждение игры, ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг и журналов 

Минутка тишины  Повторение утреннего разговора о растениях 

Одевание  Упражнение в завязывании «бантика» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Работа над интонациями в монологах и диалогах сказки 

Работа с родителями  Разговор о книгах в домашней библиотеке 

 

  



СРЕДА   2 нед. марта                                ст.гр. 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о повадках зимующих и перелетных птиц, о разном корме 

Театральная игра по сказке «Заюшкина избушка» 

Общая игра  По выбору ребенка, пришедшего последним 

Сервировка   Уточнение порядка сервировки стола. Советы друзей 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Разговор: Почему кончается зима и наступает весна 

Умывание   Разговор о Солнце, о движении Земли 

Опробование  Апельсин 

Занятие I  Работа с глобусом. Чтение: Л. Толстой «Солнце – тепло» 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Мотивация III занятия  Разговор о волшебных сказках, о сказочных птицах 

Минутка тишины  Разговор о весне, о птицах 

Одевание   Разговор об изменении видов одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Блок «Ворона» 

«Сова», «Мышеловка», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

За повадками птиц, 

Подвижные игры, о сказочных птицах, о рисунке 

«Море волнуется» 

За поведением птиц, прилетающих на кормушку  

Раздевание   Уточнение способов получения оттенков цвета 

Умывание  Разговор о замысле рисунка 

Занятие III  Рисование: «Сказочная птица» 

Умывание   Речевые, пальчиковые игры 

Работа сменщицы  Работа над интонациями в монологах и диалогах сказки 

Перед обедом  Посиделки «Почему наступает весна» 

После обеда   Обсуждение рассказа Л. Толстого о солнце 

В спальне  Продолжение разговора о солнце 

Перед сном  Любимое стихотворение о весне 

Вторая половина дня 

В спальне Обсуждение театрализованной игры, выбранной роли 

Деятельность  Театральная игра по сказке «Заюшкина избушка» 

Умывание  Обсуждение роли, передачи характера героя сказки 

Работа с книгой  Рассматривание иллюстраций и чтение книг 

Минутка тишины  Разговор о героях сказки, о создании атрибутов 

Одевание  Разговор о солнце, о длине светового дня 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Пересказ сказки от лица героя. Игры по интересам 

Работа с родителями  Просьба: помочь в создании атрибутов к игре «Театр» 

 

  



ЧЕТВЕРГ    2 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Рассматривание иллюстраций к сказке «Заюшкина избушка» разных 

художников. Пересказ от лица героя 

Трудовые поручения 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение творчества дежурных в создании красоты 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Уточнение содержания сказки «Заюшкина избушка» 

Умывание   Разговор о здоровье 

Опробование  Крупа, из которой сварена каша. Связь профессий 

Занятие I  Пересказ сказки «Заюшкина избушка» (от лица героя) 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Разговор о сказках, о способе создания образа лисы 

Минутка тишины  Разговор о последовательности пересказа 

Одевание   Рассматривание обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

«Хитрая лиса», «Третий лишний», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

Роль снега в жизни растений,  

Подвижные игры, о задумке лепки, о состоянии снега 

«Мы веселые ребята» 

За положением солнца, состоянием снега  

Раздевание   Разговор о замысле лепки 

Умывание  Разговор о создании образов героев сказки 

Занятие III  Лепка: «Лиса и заяц» (подгрупповая). Создание макета 

Умывание   Речевые игры 

Работа сменщицы  Запись пересказа сказки «Заюшкина избушка» 

Перед обедом  Анализ макетов сказки. Выбор лучшего 

После обеда   Чтение художественной литературы (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о значимости совместного труда 

Деятельность  Труд: «Стирка тряпочек» 

Умывание  Разговор о результате труда, о времени стирки 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор о сосульке. Чтение рассказа 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Запись пересказа сказки. Рассматривание сосульки 

Работа с родителями  Совет: читать дома детям сказки, рассказы и т.п. 

 

  



ПЯТНИЦА    2 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговоры о людях разных профессий, о результатах труда, о пользе солнца, 

о смене дня и времен года 

Настольные и развивающие игры. Повторение правил 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение творчества дежурных в создании красоты 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о профессиях, о разделении труда (лесенка-модель) 

Умывание   Разговор о труде и результате труда няни, прачки 

Опробование  Крупа. Разговор о связи профессий 

Занятие I  Формирование понимания о взаимосвязи разных профессий 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Разговор о признаках весны. Подготовка к аппликации 

Минутка тишины  Разговор о весне, о капели, о сосульках 

Одевание   Упражнение в завязывании узла – «бантика» 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Майков «Весна» 

«Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

Рассматривание сосульки,  

Подвижные игры, о живом, о создании образа весны 

 «Веснянка» 

За погодой, солнцем, капелью 

Раздевание   Разговор о замысле аппликации 

Умывание  Разговор о состояниях воды 

Занятие III  Аппликация (обрывная): «Весна идет» 

Умывание   Речевые и пальчиковые игры 

Работа сменщицы  Запись пересказа сказки. Разговор о профессиях 

Перед обедом  Разговор о живой и неживой природе 

После обеда   Чтение рассказа о природе весной 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  А. Твардовский «Как после мартовских метелей…» 

Вторая половина дня 

В спальне Повторение стихов о весне. Разговор о бригадном труде 

Деятельность  Труд (в бригадах): «Фабрика-прачечная» (уровень А) 

Умывание  Обсуждение результата деятельности, времени труда 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Обсуждение результатов трудовой деятельности бригад 

Одевание  Разговор о погоде. Подбор слов-определений погоды 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Настольно-печатные игры 

Работа с родителями  Просьба: принести изделия народного творчества 

 

  



Март 

Третья неделя 

                                             ПОНЕДЕЛЬНИК                                 ст.гр. 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о том, как выращивают хлеб, о профессиях хлеборобов. Книга В. 

Дацкевича «От зерна до каравая» 

Конструирование: «Трактор», «Комбайн» 

Общая игра  «А мы просо сеяли…» 

Сервировка   Анализ работы дежурных и их друзей 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений «Как хлеб на стол пришел» 

Умывание   Разговор о профессиях: хлебороб, пекарь 

Опробование  Каравай 

Занятие I  Чтение рассказа о выращивании хлеба 

Занятие II  Физкультурное 

Минутка тишины  Продолжение чтения рассказа о выращивании хлеба 

Одевание  Обсуждение прочитанного 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

«Мы веселые ребята», «Третий лишний», «Водяной»  

Творческие, строительные, театральные 

Определение свойств снега, подвижные игры 

Об изменениях в природе, о хлебе 

«Веснянка» 

Признаки весны. Стихи о погоде  

Раздевание   Поощрение умения организовать игру 

Умывание  Уточнение содержания прочитанного рассказа 

Занятие III  Чтение рассказа о выращивании хлеба (продолжение0 

Умывание   Рассматривание картинок о хлеборобах 

Работа сменщицы  Рисование графов: «Как выращивают хлеб» 

Перед обедом  Опыт: «Проверка семян на всхожесть» 

После обеда   Игры по выбору детей. Чтение по выбору 

В спальне  Поощрение умения аккуратно складывать одежду 

Перед сном  С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок многоэтажных домов, улиц города 

Деятельность  Строительная игра «Город» 

Умывание  Обсуждение постройки 

Работа с книгой  Рассматривание книги А. Мусатова «Как хлеб на стол пришел» 

Минутка тишины  Разговор об увеличении длины светового дня 

Одевание  Разговор о том, что узнал сегодня нового 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Рисование графов: «Как выращивают хлеб» 

Работа с родителями  Совет: показать дома, как делают тесто, пекут булочки 

 

  



ВТОРНИК    3 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Рассматривание предметов народного творчества 

Рисование графов: «Как выращивают хлеб» 

Сюжетно-ролевые игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение работы дежурных друзьями. Советы 

Зарядка  Упражнения под музыку 

Мотивация I занятия  Выставка предметов народного творчества (ложки, подносы…) 

Умывание   Разговор о России, о народных умельцах 

Опробование  Калач 

Занятие I  Изготовление народных игрушек 

Занятие II  Музыкальное  

Минутка тишины  Разговор о жизни зайца, о зайчатах 

Одевание   Поощрение взаимопомощи. Слова благодарности 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Браун «Грачи» 

«Два Мороза», «Третий лишний», «Замри» 

Творческие, строительные, театральные 

За изменениями поведения птиц, подвижные игры, 

О России, о замысле деятельности 

«Во поле березка стояла» 

 За поведением ворон, грачей. Постройка гнезд 

Раздевание   Разговор о народных игрушках 

Умывание  Разговор о сохранении здоровья (мыльные перчатки) 

Занятие III  Изготовление народных игрушек (продолжение) 

Умывание   Мотивация сюжетной игры «Хлебопекарня», выбора роли 

Работа сменщицы  Рисование графов взаимосвязей между подгруппами в игре 

Перед обедом  Повторение стихов о весне 

После обеда   Разговор об игре «Хлебопекарня». Рисование графов 

В спальне  Разговор о взаимосвязях профессий 

Перед сном  Н. Браун «Грачи» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о периодах весны. Любование пейзажами 

Деятельность  Приглашение в «Миры»: живописи, поэзии, музыки 

Умывание  Речевые игры 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор о признаках весны 

Одевание  Упражнение в завязывании узла – «бантика» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Рисование графов взаимосвязей профессий 

Работа с родителями  Совет: рассказать о своей професссии 

 

  



СРЕДА     3 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Разговор о поведении птиц, зверей весной 

Театрализованные игры (разные виды театра) 

Общая игра  «Гостюшка». Разговор о весне 

Сервировка   Наблюдение порядка и качества действий дежурного 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о величине, о множестве 

Умывание   Разговор о решении математической задачи 

Опробование  Сухарики 

Занятие I  Математика: «Образование и сравнение множеств» 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Мотивация III занятия  Разговор о весне полевой. Подготовка к аппликации 

Минутка тишины  Формирование понятия – четырехугольник 

Одевание   Нахождение предметов четырехугольной формы 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Я. Колас «Солнце ласково смеется…» 

«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

За погодой, положением солнца (ориентир) 

Подвижные игры по выбору, о признаках весны 

«Веснянка» 

За солнцем, небом. Повторение стихов о весне  

Раздевание   Разговор о признаках весны. Повторение стихов 

Умывание  Разговор о замысле аппликации 

Занятие III  Аппликация: «Весна полевая», «Весна света» 

Умывание   Рассматривание рисунков 

Работа сменщицы  Рисование графов взаимосвязей профессий в игре 

Перед обедом  Повторение весенних стихов 

После обеда   Чтение художественной литературы 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  А. Плещеев «Чиста весенняя лазурь…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о планетах, о Луне 

Деятельность  Опыт: «Фазы Луны», рисование изменений формы Луны 

Умывание  Обсуждение результата опыта 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Разговор о разных положениях Луны 

Одевание  Развитие самосознания: «Я умею одеваться!» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Составление макета к сказке «Заюшкина избушка» 

Работа с родителями  Уточнение знаний детей об имени, отчестве родителей 

 

  



ЧЕТВЕРГ     3 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о сказках разных народов России. Уточнение знаний о своей 

фамилии, имени, отчестве 

Рисование схем-графов взаимосвязей в труде 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Разговор об именах людей, о сказках 

Умывание   Продолжение разговора о похожих сказках 

Опробование  Капуста 

Занятие I  Чтение и сравнение сказок («Волк и козлята», «Коза – кудрявые ножки») 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Разговор о любимых сказках, о сказочных героях 

Минутка тишины  Разговор о первых цветах, о насекомых 

Одевание   Разговор о зависимости вида одежды от температуры воздуха 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

«Сова», «Третий лишний», «Веснянка» 

Творческие, строительные, театральные 

 За температурой воздуха в тени и на солнце, 

Подвижные игры, о птицах, о замысле рисунка 

«Козлик» 

За первыми перелетными птицами (грачи, скворцы) 

Раздевание   Разговор о передаче характера героев сказок в рисунке 

Умывание  Разговор о замысле рисунка 

Занятие III  Рисование по сказками 

Умывание   Анализ результата работы дежурных по занятию 

Работа сменщицы  Определение растворимости разных материалов 

Перед обедом  Выразительное чтение весенних стихов 

После обеда   Чтение художественной литературы 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  Любимое стихотворение о весне 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о коллективном труде, о бригадах 

Деятельность  Труд: «Стирка простынок». Настольные игры 

Умывание  Обсуждение результата труда бригад 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Опыт: «Как твердое тело становится жидким» 

Одевание  Обсуждение результатов опыта 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Разговор о твердых и жидких материалах 

Работа с родителями  Пригласить папу для показа опыта плавки металла 

 

  



ПЯТНИЦА     3 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 «Мир комнатных растений». Разговор об условиях произрастания разных 

растений (свет-тень, полив) 

Настольные и развивающие игры. Повторение правил 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Движения под музыку 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о размножении растений 

Умывание   Продолжение разговора о растениях 

Опробование  Зеленый лук 

Занятие I  Опыт: «Посадка черенков растения в землю» 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Разговор о растениях, о признаках весны 

Минутка тишины  Разговор о весне полевой, о весне речной 

Одевание   Поощрение умения быстро одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Я. Колас «Солнце ласково смеется…» 

«Мы веселые ребята», «День-ночь», «Зайка» 

Творческие, строительные, театральные 

Определение частей света с помощью компаса, 

С мячом, о задумке рисунка, повторение стихов 

«Веснянка» 

Лужи, ручейки. Пускание лодочек  

Раздевание   Поощрение организации игр в раздевалке 

Умывание  Обсуждение замысла рисунка 

Занятие III  Рисование по замыслу 

Умывание   Развитие самосознания «Я умею умываться!» 

Работа сменщицы  Интонационная выразительность чтения поэзии 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение художественной литературы по выбору 

В спальне  Обсуждение прочитанного  

Перед сном  А. Прокофьев «Люблю березку русскую…» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание: «Мир металлов» 

Деятельность  Встреча с отцом: «Плавка металла». Настольные игры 

Умывание  Обсуждение результата опыта 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Повторение утреннего разговора о весне 

Одевание  Ориентировка во времени: время суток 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Разговор о театре. Рассматривание книг. Игры 

Работа с родителями  Просьба: показать ледоход 

 

  



Март 

Четвертая неделя 

                                              ПОНЕДЕЛЬНИК                                 ст. гр. 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с поэзией. Любование пейзажами русских художников о весне. 

Слушание музыки П. Чайковского 

Строительные и режиссерские игры 

Общая игра  «Веснянка» 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Разговор о живописи. Разговор о профессии – художник 

Умывание   Уточнение мотивации деятельности – умывание 

Опробование  Огурец 

Занятие I  Обучение восприятию художественного произведения 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Разговор о березе. Чтение: А. Прокофьев «Береза» 

Минутка тишины  Разговор об изменениях в живой природе 

Одевание   Поощрение умения быстро одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Майков «Весна» 

«Хитрая лиса», «День-ночь», «Заинька» 

Творческие, строительные, театральные 

 Рассматривание деревьев (ветки, почки) 

С мячом, прыжки, о способе передачи образа березы 

«Во поле березка стояла» 

Любование весенним днем, березой 

Раздевание   Поощрение желания высушить одежду 

Умывание  Разговор о замысле рисунка, о красках весны 

Занятие III  Рисование: «Березка» 

Умывание   Обсуждение работы дежурных по занятию 

Работа сменщицы  Разговор о профессиях строителей. Рисование плана города 

Перед обедом  Обсуждение рисунков. Выбор лучшего 

После обеда   Чтение: Д. Родари «Чем пахнут ремесла» 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  А. Твардовский «Как после мартовских метелей…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о стройке, о профессии – архитектор 

Деятельность  Рисование плана города. Строительная игра «Город» 

Умывание  Разговор о постройке, о строителях 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Уточнение представлений детей о том, кто строил дом 

Одевание  Рассматривание раздевалки. Разговор о связях профессий 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Повторение разговора о том, кто строил дом. Игры 

Работа с родителями  Разговор о подготовке детей к обучению чтению 

 

  



ВТОРНИК     4 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуально

е 

подгрупповое  

Разговор о птицах, об особенностях строения клюва, о разной еде. Слушание 

голосов птиц 

Режиссерские игры с постройкой 

Общая игра  «Ворон» 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Движения под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о произведениях В. Бианки 

Умывание   Разговор о птицах 

Опробование  Крупа, из которой сварили кашу 

Занятие I  Чтение: В. Бианки «Чей нос лучше» 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Уточнение разных способов лепки птицы 

Минутка тишины  Разговор о весне речной. Ледоход 

Одевание   Упражнение в завязывании узла «бантиком» 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Еще в полях белеет снег…» 

«Мы веселые ребята», «День-ночь», «Веснянка» 

Творческие, строительные, театральные 

 Определение направления движения ручейка 

С мячом, прыжки, о весне речной, о замысле лепки 

«Воробышки и автомобиль» 

Признаки весны. Поведение птиц. Повторение стихов 

Раздевание   Разговор о птицах. Обсуждение замысла лепки 

Умывание  Игра: «Пой-ка, подпевай-ка, десять птичек стайка…» 

Занятие III  Лепка птиц с разными клювами 

Умывание   Продолжение разговора о птицах 

Работа сменщицы  Анализ соответствия созданной постройки плану 

Перед обедом  Игра» «Пой-ка, подпевай-ка, десять птичек стайка…» 

После обеда   Чтение рассказа В. Бианки по выбору 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  Ф. Тютчев «Еще в полях белеет снег…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о городе, о разных профессиях 

Деятельность  Режиссерская игра «Город» 

Умывание  Обсуждение игры, ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг и журналов 

Минутка тишины  Повторение разговора о ледоходе 

Одевание  Обсуждение итогов дня 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Трудовые поручения. Режиссерские игры в городе 

Работа с родителями  Разговор об успехах детей 

 

  



СРЕДА    4 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуально

е 

подгрупповое  

Рассматривание картинок результатов труда 

Решение математических задач (счет, сравнение чисел…) 

Театральные игры 

Общая игра  «Ровным кругом» 

Сервировка   Наблюдение, поддержка дежурного друзьями 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о числах и цифрах 

Умывание   Математические упражнения 

Опробование  Мандарин (деление целого на части) 

Занятие I  Математика: «Образование чисел натурального ряда» 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Мотивация III занятия Уточнение разных способов вырезания птицы  

Минутка тишины  Разговор о первых весенних цветах 

Одевание   Математические упражнения 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Е. Серова «Выглянул подснежник…» 

«Сова», «Третий лишний», «Веснянка» 

Творческие, строительные, театральные 

 За птицами, первыми растениями 

Прыжки, метание, о перелетных птицах, о задумке птицы 

«Воробышки и автомобиль» 

За первыми травами, цветами 

Раздевание   Разговор о замысле аппликации 

Умывание  Разговор о перелетных птицах 

Занятие III  Аппликация (обрывная, силуэтная): «Птицы» 

Работа сменщицы Повторение вопросов занятия по математике  

Перед обедом  Рассматривание зданий, внутреннего убранства театров 

После обеда   Чтение по выбору 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор об убранстве театра, о зрителях и актерах 

Деятельность  Рисование графической модели труда артиста 

Умывание  Продолжение разговора о труде артиста 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о театре 

Минутка тишины  Повторение разговор о первых весенних цветах 

Одевание  Упражнение в завязывании узла – «бантиком» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Работа с графами, с поэзией. Игры по выбору 

Работа с родителями  Разговор о подготовке вечера «Книжкины именины» 

 

  



ЧЕТВЕРГ    4 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Уточнение представлений о птицах: водоплавающих, насекомоядных, 

зерноядных 

Трудовые поручения. Игры по выбору детей 

Общая игра  «В сыром бору тропина» 

Сервировка   Наблюдение качества дежурства, развитие адекватной самооценки. 

Украшение стола 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о строении, о повадках птиц 

Умывание   Образование множеств птиц по признаку 

Опробование  Просо 

Занятие I  «Посиделки» о птицах 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Разговор о зависимости строения птицы от среды обитания 

Минутка тишины  Разговор об особенностях животных, о месте их обитания 

Одевание   Рассматривание весенней одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

«Мы веселые ребята», «Третий лишний», «Замри» 

Творческие, строительные, театральные 

Рассматривание почвы в тени и на солнце, 

Прыжки, с мячом, о температуре воздуха, о замысле рисунка 

«Воробышки и автомобиль» 

За трудом взрослых на участке  

Раздевание   Поощрение желания высушить влажную одежду 

Умывание  Уточнение замысла рисования 

Занятие III  Рисование: «Птица» 

Умывание   Пальчиковые, речевые игры 

Работа сменщицы  Обучение составлению сказки о животных 

Перед обедом  Разговор о жизни животных в разных частях света 

После обеда   Чтение художественной литературы 

В спальне  Мотивация вечерней трудовой деятельности 

Перед сном  А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о коллективном труде взрослых 

Деятельность  Коллективный труд: «Мытье игрушек» (8 штук) 

Умывание  Обсуждение результатов коллективного труда 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Чтение сказки братьев Гримм «Горшок каши» 

Одевание  Поощрение умения оказывать посильную помощь 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Обучение составлению сказки о животных 

Работа с родителями  Совет: показать труд в саду, огороде 

 

  



ПЯТНИЦА    4 нед. марта 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Составление и запись сказки о животных 

Настольные, развивающие игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Выбор способа сервировки и создание красоты 

Самооценка  

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Уточнение знаний о месте обитания животного, его еде 

Умывание   Разговор об умывании людей и животных 

Опробование  Орешки 

Занятие I  Театр рассказчика: «Сказка про животных» 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Разговор о признаках и красках весны. Стих. Н. Никитина 

Минутка тишины  Слушание сказок о животных 

Одевание   Рассматривание изменений в одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Никитин «Полюбуйся: весна наступает…» 

«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

Рассматривание газона, 

С мячом, о признаках весны, о замысле рисунка 

 «Два Мороза» 

За поведением птиц. Рассматривание скворечника 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи. Организация игр 

Умывание  Обсуждение замысла рисунка 

Занятие III  Рисование: «Весна наступает» 

Умывание   Разговор о перелетных птицах 

Работа сменщицы  Запись сказок о животных. Складывание квадрата (16 ч.) 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение: Ш. Перро «Золушка» 

В спальне  Обсуждение прочитанного  

Перед сном  И. Никитин «Полюбуйся: весна наступает…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о любимых сказках 

Деятельность  Вечер настольных игр 

Умывание  Обсуждение выполнения правил игры 

Работа с книгой  Рассматривание иллюстраций разных сказок 

Минутка тишины  Чтение: Ш. Перро «Золушка» (продолжение) 

Одевание  Поощрение умения просить о помощи, благодарить 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Запись сказок о животных. Складывание квадрата (16 ч.) 

Работа с родителями  Разговор о подготовке вечера «Книжкины именины» 

 

  



Апрель 

Первая неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Разговор о «весне речной», о ледоходе 

Игры со строителем 

Общая игра  «Веснянка» 

Сервировка   Наблюдение качества и длительности работы дежурного 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение понимания модели календаря 

Умывание   Разговор о замысле умывания, о здоровье 

Опробование  Хлеб 

Занятие I  Математика. Расширение представлений о календаре 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Уточнение представлений об игрушках из квадрата (16 ч.) 

Минутка тишины  Ориентировка в пространстве. Разговор о ветре 

Одевание   Установление зависимости вида одежды от температуры воздуха 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Никитин «Полюбуйся: весна наступает…» 

«Хитрая лиса», «День-ночь», «Гостюшка» 

Творческие, строительные, театральные 

 Определение частей света с помощью компаса 

С мячом, о признаках апреля, об игрушках из квадрата 

«Мы веселые ребята» 

Наблюдение за ветром. Игры с вертушками 

Раздевание  Поощрение умения организовать игру 

Умывание  Разговор о модели деятельности 

Занятие III  Конструирование: работа с моделью деятельности 

Умывание   Разговор о результатах занятия 

Работа сменщицы  Повторение вопросов занятия о модели деятельности 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение: Ш. Перро «Золушка» (продолжение) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  В. Шефнер «Льдина» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о весне, об апреле 

Деятельность  Ручной труд «Корзиночка, домик, коробка, коляска» 

Умывание  Разговор о задумке – «командире» деятельности 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Повторение утреннего разговора о ветре 

Одевание  Упражнение в завязывании узла – «бантиком» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Повторение вопросов занятия по модели деятельности 

Работа с родителями  Разговор о подготовке к празднику книги 

 

  



ВТОРНИК    1 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуально

е 

подгрупповое  

Уточнение способа изготовления игрушек из квадрата (корзиночка, домик, 

коробка, коляска) 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей 

Общая игра  По выбору ребенка, пришедшего последним 

Сервировка   Наблюдение качества и длительности работы дежурного 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о поделках из квадрата. Деление на 4 подгруппы 

Умывание   Разговор с зеркалом 

Опробование  Крупа, из которой сварена каша 

Занятие I  Ручной труд: «Фабрика игрушек» 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Повторение стихов о весне, любование пейзажами 

Минутка тишины  Разговор о состоянии деревьев весной 

Одевание   Поощрение умения быстро и аккуратно одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

«Мы веселые ребята», «Карусель», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

Состояние почвы, лужи 

 Прыжки, метание, о признаках весны, повтор стихов 

«Хитрая лиса» 

Экскурсия к клену» 

Раздевание   Поощрение умения организации игр после раздевания 

Умывание  Разговор с зеркалом 

Занятие III  Ознакомление с произведением искусства И. Левитана 

Умывание   «Разговор» с полотенцем 

Работа сменщицы  Обучение адекватной самооценке: поделки из квадрата 

Перед обедом  Повторение стихов о весне 

После обеда   Чтение: Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о весне, о первых весенних цветах 

Деятельность  Театральная игра: инсценировка эпизодов сказок 

Умывание  Обсуждение исполнения ролей 

Работа с книгой  Рассматривание иллюстраций к стих. о дедушке Мазае 

Минутка тишины  Разговор о первых насекомых 

Одевание  Разговор о театре, об артистах, о ролях 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Самооценка поделок из квадрата. Игры по интересам 

Работа с родителями  Разговор о раннем приходе дежурных в группу 

 

  



СРЕДА     1 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с поэзией с использованием произведений живописи И. Левитана 

«Март», «Большая вода» 

Театральные игры: инсценировка эпизодов сказок 

Общая игра  «Веснянка» 

Сервировка   Советы друзей для совершенствования сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Упражнение в отгадывании загадок 

Умывание   Разговор о признаках весны 

Опробование  Укроп 

Занятие I  Чтение: И. Соколов-Микитов «Лесные картинки» 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Мотивация III занятия  Рассматривание иллюстраций к стих. Н. Некрасова 

Минутка тишины  Разговор о весне «лесной» 

Одевание   Разговор об изменениях в одежде и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи…» 

«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

За погодой, деревьями, птицами, 

Прыжки, метание, о замысле лепки, повторение стихов 

«Здравствуй, дедушка Мазай» 

За изменениями в живой и неживой природе  

Раздевание   Разговор о замысле лепки 

Умывание  Разговор о здоровье 

Занятие III  Лепка. Создание макета «Дедушка Мазай и зайцы» 

Умывание   Развитие самосознания: «Я умею чисто умываться!» 

Работа сменщицы  Разговор о зайцах. Стих. Г. Ладонщикова «Встреча» 

Перед обедом  Повторение весенних стихов 

После обеда   Чтение: Г. Скребицкий «На лесной полянке» 

В спальне  Обсуждение прочитанного  

Перед сном  И. Баратынский «Весна, весна!» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о сюжетно-ролевых играх 

Деятельность  Беседа об игре «Театр». Рисование модели игры 

Умывание  Разговор о подготовке к сюжетной игре «Театр» 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение природоведческой литературы 

Минутка тишины  Разговор о деревьях, кустах 

Одевание  Продолжение разговора о сюжетной игре «Театр» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Чтение стих. Г. Ладонщикова «Встреча». Игры 

Работа с родителями  Просьба: принести веточки ивы, вербы 

 

  



ЧЕТВЕРГ   1 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о характерных признаках животного – слова-определения. Чтение 

стихотворения о кобылице 

Ручной труд. Изготовление атрибутов к игре «Театр» 

Общая игра  «Заинька, пойдем в лес» 

Сервировка   Советы друзей для совершенствования сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Картины И. Шишкина о лесе. Разговор о зайце 

Умывание   Разговор о характерных особенностях зайца 

Опробование  Салатные листья 

Занятие I  Составление рассказа «Встреча», Словесное рисование 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Уточнение содержания стихотворения Н. Некрасова 

Минутка тишины  Разговор о насекомых 

Одевание   Упражнение в завязывании узла – «бантиком» 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Апрель» 

«Хитрая лиса», «Третий лишний», «Заинька» 

Творческие, строительные, театральные 

Состояние почвы, газона 

Подвижные игры, о замысле рисунка, повторение стихов 

 «Где мы были, мы не скажем» 

За насекомыми 

Раздевание   Разговор о порядке в шкафу 

Умывание  Разговор о труде дежурных по занятию 

Занятие III  Рисование: «Дед Мазай и зайцы» 

Умывание   Разговор о профессии – егерь, охотник 

Работа сменщицы  Запись рассказа по стихотворению «Встреча» 

Перед обедом  Анализ рисунков. Выбор лучшего для выставки 

После обеда   Разговор о театре 

В спальне  Разговор о том, что узнал сегодня нового 

Перед сном  А. Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи…» 

Вторая половина дня 

В спальне Уточнение представлений о людях разного возраста 

Деятельность  Ручной труд. Изготовление билетов для игры «Театр» 

Умывание  Разговор о профессиях 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение природоведческой литературы 

Минутка тишины  Повторение разговора о насекомых 

Одевание  Разговор о порядке в шкафу 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Разговор: Зачем нужны люди разных профессий? 

Работа с родителями  Просьба: рассказать о профессии, о коллективном труде 

 

  



ПЯТНИЦА    1 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Уточнение представлений детей о необходимости труда людей разных 

профессий, взаимосвязи профессий 

Настольные и развивающие игры 

Общая игра  «А мы просо сеяли…» 

Сервировка   Разговор о задумке дежурного: как порадовать друзей 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Уточнение содержания рассказа о Пете и Лѐне (в деревне) 

Умывание   Разговор о хлеборобах 

Опробование  Каравай 

Занятие I  Чтение рассказа о том, как Петя и Лѐня были на заводе 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Разговор о разных профессиях, из взаимосвязи 

Минутка тишины  Разговор об изменении поведения птиц весной 

Одевание   Разговор о профессиях взрослых 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Баратынский «Весна, весна!» 

«Воробышки и автомобиль», «День-ночь», «Веснянка» 

Творческие, строительные, театральные 

Состояние погоды. Изменение поведения птиц, 

Прыжки, игры с мячом, о взаимосвязях профессий 

 «Море волнуется» 

За поведением птиц. Рассматривание гнезда 

Раздевание   Поощрение скорости и качества раздевания 

Умывание  Разговор о взаимосвязях профессий 

Занятие III  Рисование графов: «Как делали трактор» 

Умывание   Речевые игры 

Работа сменщицы  Анализ графов: «Как делали трактор» 

Перед обедом  Развитие самосознания: «Я умею играть!» 

После обеда   Рассматривание иллюстраций сказки «Заюшкина избушка» 

В спальне  Инд. разговоры 

Перед сном  И. Баратынский «Весна, весна!» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о подготовке к сюжетной игре «Театр» 

Деятельность  Чтение: «Заюшкина избушка». Разговор о характере героев 

Умывание  Поиск интонации для передачи образа героев сказки 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор об изменениях погоды в разное время суток 

Одевание  Разговор об итогах дня, недели 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Выбор «актеров» для спектакля. Работа над образом 

Работа с родителями  Просьба: помочь в подготовке декораций к игре «Театр» 

 

  



Апрель 

Вторая неделя 

                                                ПОНЕДЕЛЬНИК                                   ст. гр. 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о выходном дне. Рассматривание знакомых книг, иллюстраций к 

сказкам 

Изготовление афиши для спектакля 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка труда 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений детей о календаре. Загадка 

Умывание   Обсуждение загадки о календаре 

Опробование  Крупа, из которой сварена каша 

Занятие I  Работа с календарем. Обучение отгадыванию загадок 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Разговор о произведениях писателей о временах года 

Минутка тишины  Разговор о связи живой и неживой природы 

Одевание   Разговоры о загадках, о погоде, о календаре 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

«Мы веселые ребята», «Карусель», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

Состояние погоды. Рассматривание почек на деревьях, 

Прыжки, метание, о календаре, о загадках 

«Хитрая лиса» 

Экскурсия к тополю  

Раздевание   «Я умею самостоятельно организовать игру!» 

Умывание  Продолжение разговора о сказках, о календаре 

Занятие III  Чтение: С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

Умывание   Обсуждение характера героев сказки 

Работа сменщицы  Работа с календарем. Упражнение в отгадывании загадок 

Перед обедом  Чтение: С. Маршак «Двенадцать месяцев» (продолжение) 

После обеда   Чтение: С. Маршак «Двенадцать месяцев» (продолжение) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  А. Пушкин «Еще дуют холодные ветры…» 

Вторая половина дня 

В спальне Выбор архитектора. Рисование плана постройки города 

Деятельность  Строительная игра «Город» 

Умывание  Обсуждение соответствия постройки и плана 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Упражнение в ориентировке во времени 

Одевание  Поощрение самостоятельности в одевании 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Режиссерская игра с постройкой 

Работа с родителями  Разговор о домашней библиотеке, о чтении книг детям 

 

  



ВТОРНИК    2 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Уточнение представлений о жизни насекомых, о мимикрии 

Режиссерская игра с постройкой 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о насекомых 

Умывание   Этическая беседа: «Плохие и хорошие поступки» 

Опробование  Яблоко 

Занятие I  Чтение: Н. Павлова «Петька-чудак» 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Сказка «Заюшкина избушка». Распределение ролей 

Минутка тишины  Обсуждение прочитанного рассказа о Петьке 

Одевание   Рассматривание весенней одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Е. Баратынский «Весна, весна…» 

«Хитрая лиса», «Карусель», «Заинька» 

Творческие, строительные, театральные 

 Состояние погоды, прыжки через скакалку, с мячом,  

о насекомых, о театре, о герое рассказа 

«Теремок» 

За насекомыми в тени и на солнце 

Раздевание   Разговор о репетиции спектакля 

Умывание  Развитие самосознания: «Я умею чисто умываться!» 

Занятие III  Репетиция спектакля по сказке «Заюшкина избушка» 

Умывание   Обсуждение выступления артистов 

Работа сменщицы  Обучение рисованию хохломского узора 

Перед обедом  Разговор о театре 

После обеда   Мотивация сюжетной игры «Кондитерская фабрика» 

В спальне  Распределение ролей для игры 

Перед сном  Н. Браун «Рождение весны» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о кондитерской фабрике, о распределении труда 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская фабрика» 

Умывание  Обсуждение результатов игры 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Разговор о России: природа, люди, города… 

Одевание  Разговор о результатах труда 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Работа над интонационной выразительностью роли 

Работа с родителями  Совет: посетить с ребенком театр 

 

  



СРЕДА   2 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Любование предметами народного творчества: «Мир хохломы», «Мир вятской 

игрушки», «Мир гжели» 

Игры по выбору детей 

Общая игра  «Во поле березка стояла» 

Сервировка   Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Разговор с Незнайкой о путешествии по России 

Умывание   Разговор о транспорте в умывальной комнате 

Опробование  Баранки, бублики 

Занятие I  Беседа о России 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Мотивация III занятия  Продолжение беседы о России 

Минутка тишины  Рассматривание народных узоров 

Одевание   Разговор о назначении одежды, обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Еще дуют холодные ветры…» 

«Мы веселые ребята», «Карусель», «Золотые ворота» 

Творческие, строительные, театральные 

Состояние погоды,  

С мячом, скакалками, о весне, о родном городе, о Москве 

«Гори, гори ясно…» 

Экскурсия по участку  

Раздевание   Рассматривание народных узоров 

Умывание  Разговор о замысле рисунка 

Занятие III  Рисование (декоративное): «Хохлома» 

Умывание   Скороговорки 

Работа сменщицы  Анализ работ. Инд. разговоры по вопросам занятия 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение: К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  С. Маршак «Апрель» 

Вторая половина дня 

В спальне  Любование природой России 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Разговор о результатах труда людей разных профессий 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Разговор о длине светового дня 

Одевание  Разговор о прошедшем дне 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Рисование графов: «Как шили платье» 

Работа с родителями  Совет: посетить краеведческий музей 

 

  



ЧЕТВЕРГ   2 нед. апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Рисование графов – модели трудового процесса льновода, прядильщицы, 

ткачихи, швеи. Взаимосвязи 

Игры по выбору детей 

Общая игра  «Гостюшка» 

Сервировка   Наблюдение рациональности деятельности дежурных 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений детей о России 

Умывание   Разговор о разных профессиях 

Опробование  Крупа, из которой сварена каша 

Занятие I  Беседа о России 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Рассматривание: «Мир дымковской игрушки» 

Минутка тишины  Разговор о профессиях (композитор, художник, писатель) 

Одевание   Поощрение умения благодарить за помощь 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи…» 

«Горелки», «Карусель», «Золотые ворота» 

Творческие, строительные, театральные 

Определение положения солнца относительно ориентира, 

Прыжки через скакалку, о календаре, о загадках 

«Гори, гори ясно» 

Определение направления движения воды в ручейке 

Раздевание   Разговор о замысле лепки 

Умывание  Разговор о свойствах глины 

Занятие III  Лепка (из глины): «Конь» 

Умывание   Анализ работы дежурных по занятию 

Работа сменщицы  Рисование графов «Как сделали запеканку» 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение художественной литературы (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного  

Перед сном  Е. Баратынский «Весна, весна…» 

Вторая половина дня 

В спальне Работа с картой: водные дороги России 

Деятельность  Сюжетная игра «Мы плывем по Волге» 

Умывание  Обсуждение постройки, ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Разговор об изменении погоды вечером 

Одевание  Разговор о результатах труда человека 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Обсуждение о том, как создать образ России 

Работа с родителями  Совет: показать детям театральные афиши 

 

  



ПЯТНИЦА     2 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Уточнение представлений о городах России 

Настольные и развивающие игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Мотивация сюжетной игры «Театр». Распределение ролей 

Умывание   Разговор с артистами, билетерами, кассирами… 

Опробование  Печенье 

Занятие I  Организация пространства для сюжетной игры «Театр» 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Разговор о ролевом поведении (артисты, кассиры, зрители…) 

Минутка тишины  Разговор о перелетных птицах 

Одевание   Упражнение в завязывании узла – «бантиком» 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

«Мы веселые ребята», «Столбики», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

Состояние погоды, перелетные птицы, 

Прыжки на скакалке, о замысле игры, о роли в игре 

«Хитрая лиса» 

За изменением поведения птиц  

Раздевание   Распределение ролей, разговор о ролевом поведении 

Умывание  Развитие самосознания: «Я умею умываться!» 

Занятие III  Сюжетно-ролевая игра «Театр» (по типу А) 

Умывание   Анализ игры, ролевого поведения 

Работа сменщицы  Изготовление атрибутов к игре «Театр» (бинокль, мороженое) 

Перед обедом  Чтение художественной литературы (по выбору) 

После обеда   Разговор о перспективах развития игры «Театр» 

В спальне  Разговор о прошедшем дне 

Перед сном  С. Маршак «Апрель» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о перспективах развития игры «Театр» 

Деятельность  Ручной труд. Изготовление атрибутов для игры «Театр» 

Умывание  Речевые игры 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Чтение: А. Барто «В театре» 

Одевание  Обсуждение прочитанного  

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры по интересам 

Работа с родителями  Маршрут выходного дня: посещение театра 

 

  



Апрель 

Третья неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем. Уточнение знаний о родном городе, о домашнем адресе 

Анализ схемы постройки. Строительная игра «Город» 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение рациональности деятельности дежурных 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о городе и деревне 

Умывание   Разговор о замысле умывания, о здоровье 

Опробование  Морковь 

Занятие I  Чтение: С. Иванов «Хорошо или плохо» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Уточнение способа создания поделок из квадрата 

Минутка тишины  Разговор о многолетних растениях 

Одевание   Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Апрель» 

«Мы веселы ребята», «Карусель», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

 Состояние почвы на газоне и клумбе 

С мячом, о растениях, о поделках из квадрата (16 ч.) 

«Хитрая лиса» 

За первыми растениями на газоне и клумбе 

Раздевание   Поощрение соблюдения порядка в шкафу 

Умывание  Уточнение порядка изготовления коляски 

Занятие III  Конструирование (из бумаги) «Коляска» 

Умывание   Речевые игры 

Работа сменщицы  Упражнение в отгадывании загадок. Самооценка работ 

Перед обедом  Анализ схемы постройки города 

После обеда   Повторение стихов о весне 

В спальне  Развитие самосознания «Я умею складывать покрывало!» 

Перед сном  Н. Браун «Рождение весны» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание фото улиц и набережных города 

Деятельность  Строительная игра «Город» (по плану) 

Умывание  Анализ постройки, соответствие плану 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Повторение утреннего разговора о растениях 

Одевание  Поощрение взаимопомощи. Слова благодарности 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Анализ и самооценка работа по конструированию. Игры 

Работа с родителями  Совет: учить детей отгадывать загадки 

 

  



ВТОРНИК    3 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Упражнение в отгадывании загадок 

Режиссерская игра в «Городе» 

Общая игра «Веснянка» 

Сервировка   Наблюдение работы дежурных друзьями. Советы 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о признаках весны 

Умывание   Разговор о процессе умывания 

Опробование  Зеленый лук 

Занятие I  Работа с загадками: обучение отгадыванию 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Уточнение умений детей в лепке 

Минутка тишины  Разговор о «Книжкиных именинах» 

Одевание   Поощрение умения благодарить за помощь 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

«Сова», «Гори, гори ясно», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

 Признаки окончания ранней весны, 

Подвижные игры, о замысле лепки, о весне 

«Хитрая лиса» 

За цветением деревьев, кустов 

Раздевание   Разговор о писателях, об их произведениях 

Умывание  Разговор о замысле лепки 

Занятие III  Лепка (по замыслу) 

Умывание   Анализ работ по лепке. Загадывание загадок 

Работа сменщицы  Работа с загадками: обучение отгадыванию 

Перед обедом  «Мы умеем играть!» 

После обеда   Мотивация вечерней сюжетной игры «Театр» 

В спальне  Разговоры о весне, об игре 

Перед сном  С. Есенин «Черемуха» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о театре, о работниках театра 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Театр» (по типу Б) 

Умывание  Обсуждение игры, ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор о празднике «Книжкины именины» 

Одевание  Рассматривание одежды и обуви 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Рассматривание книг, отгадывание загадок 

Работа с родителями  Разговор о проведении праздника «Книжкины именины» 

 

  



СРЕДА    3 нед апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Уточнение представлений детей о родственных отношениях в семье 

Театральные игры (разные виды театров) 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение порядка и качества действий дежурного 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений детей о семье. Графы 

Умывание   Разговор о семье, о родственных отношениях 

Опробование  Капуста 

Занятие I  Математика. Графы «Семья» 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Мотивация III занятия  Рассматривание фигурок коней, дымковских узоров 

Минутка тишины  Разговор о связях в живой природе 

Одевание   Разговоры о весне, о прогулке 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

«Сова», «Третий лишний», «Водяной» 

Творческие, строительные, театральные 

 Состояние погоды, положение солнца (ориентир),  

Прыжки, с мячом, о замысле узора, повторение стихов 

«Воробышки и автомобиль» 

За птицами, насекомыми 

Раздевание   Разговоры о прогулке, о замысле узора 

Умывание  Рассматривание дымковских игрушек 

Занятие III  Рисование (декоративное) «Роспись дымковского коня» 

Умывание   Речевые игры 

Работа сменщицы  Анализ графа «Семья» 

Перед обедом  Разговор о любимых книгах, о писателях 

После обеда   Чтение художественной литературы (по выбору) 

В спальне  Поощрение умения аккуратно раздеваться 

Перед сном  И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о любимых сказках, произведениях писателей 

Деятельность  Досуг «Книжкины именины» 

Умывание  Обсуждение досуга 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг 

Минутка тишины  Повторение утреннего разговора о природе 

Одевание  Поощрение самостоятельности в одевании 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Анализ графа «Семья». Игры по интересам 

Работа с родителями  Совет: рассказать о семье, о родственных отношениях 

 

  



ЧЕТВЕРГ     3 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Рассматривание фотографии семьи. Работа с графом «Семья» 

Изготовление атрибутов к игре «Театр» 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра» 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение понимания графа «Семья» 

Умывание   Разговор о здоровье 

Опробование  Белый хлеб 

Занятие I  Математика. Работа с графами «Семья» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Уточнение содержания любимых сказок 

Минутка тишины  Разговор о животных и их детенышах 

Одевание   Разговоры о прогулке, о весне 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Еще в полях белеет снег…» 

«Хитрая лиса», «Третий лишний», «Заинька» 

Творческие, строительные, театральные 

 Состояние погоды, признаки весны, 

С мячом, о насекомых, о первых цветах, о сказках 

«Воробышки и автомобиль» 

За погодой, насекомыми, растениями 

Раздевание   Поощрение организации игр в раздевалке 

Умывание  Уточнение замысла рисунка 

Занятие III  Рисование (по замыслу) «Любимая сказка» 

Умывание   Оценка работы дежурных по занятию 

Работа сменщицы  Анализ графов. Обучение составлению загадок 

Перед обедом  Игры с загадками 

После обеда   Чтение художественной литературы (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  Ф. Тютчев «Еще в полях белеет снег…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор об умелых людях, о коллективном труде 

Деятельность  Труд. «Фабрика-прачечная» 

Умывание  Обсуждение результатов труда. Речевые игры 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор о длине светового дня 

Одевание  Развитие самосознания «Я умею аккуратно одеваться!» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Работа с загадками. Игры по интересам детей 

Работа с родителями  Беседа о пользе умения отгадывать и придумывать загадки 

 

  



ПЯТНИЦА    3 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Уточнение представлений детей о весне, о последовательности прихода 

весны 

Настольные и развивающие игры 

 

Общая игра «Веснянка»  

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о весне. Подбор слов-определений о весне 

Умывание   Разговор о загадках 

Опробование  Помидор 

Занятие I  Придумывание загадки о весне 

Занятие II  Музыкальное 

Мотивация III занятия  Любование весенними пейзажами русских художников 

Минутка тишины  Повторение стихов о весне 

Одевание   Поощрение самостоятельности в одевании 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

«Хитрая лиса», «День-ночь», «Веснянка» 

Творческие, строительные, театральные 

Опыт с землей: рыхлая, плотная, 

Прыжки через скакалку; о замысле рисунка, повтор стихов 

«Мы веселые ребята» 

За трудом взрослых в природе  

Раздевание   Организация игр в раздевалке 

Умывание  Разговор о замысле рисунка 

Занятие III  Рисование (по замыслу): «Весна» 

Умывание   Оценка труда дежурных по занятию 

Работа сменщицы  Уточнение знаний о домашнем адресе, о работе почты 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение художественной литературы (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  Любимое стихотворение о весне 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок о спорте 

Деятельность  Спортивный досуг с папами 

Умывание  Обсуждение результатов досуга 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг 

Минутка тишины  Повторение стихов о весне 

Одевание  Разговор об итогах дня, недели 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Разговор о работе почты. Игры по интересам детей 

Работа с родителями  Совет: прогулка в парк, лес, к реке 

 

  



Апрель 

Четвертая неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Рассматривание: «Мир праздничных открыток» 

Конструирование по замыслу 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о почте, о домашнем адресе 

Умывание   Разговор о домашнем адресе 

Опробование  Крупа, из которой сварена каша 

Занятие I  Рассматр. почтового конверта. Чтение: С. Маршак «Почта» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Разговор о поздравительных открытках, о празднике 

Минутка тишины  Обсуждение прочитанного стихотворения С. Маршака 

Одевание   Поощрение умения благодарить за помощь 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Еще в полях белеет снег…» 

«Хитрая лиса», «День-ночь», Заинька» 

Творческие, строительные, театральные 

 Изменения состояния погоды, метание в цель, 

С мячом; об адресе, о почте, о поздравлении к празднику 

«Мы веселые ребята» 

Экскурсия к почтовому ящику 

Раздевание   Обсуждение экскурсии. Рассматривание открыток 

Умывание  Разговор о замысле изодеятельности 

Занятие III  Рисование (аппликация): «Поздравительная открытка» 

Умывание   Оценка работы дежурных по занятию 

Работа сменщицы  Разговоры о почте, о домашнем адресе, о разных именах 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение по выбору детей 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  Любимое стихотворение о весне 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок города и деревни 

Деятельность  Строительная игра «Город и деревня» 

Умывание  Анализ постройки 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Разговор о признаках весны 

Одевание  Разговоры о прошедшем дне 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Режиссерская игра с постройкой 

Работа с родителями  Совет: уточнить знания о домашнем адресе 

 

  



ВТОРНИК 4 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о России, о россиянах, о разных менах 

Рассматривание книг – сказок разных народов 

Режиссерская игра с постройкой 

Общая игра  «Ручеек» 

Сервировка   Наблюдение создания красоты. Работа с подносом 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о народном творчестве (сказки, песни, загадки, игрушки) 

Умывание   Разговор о сказках разных народов 

Опробование  Вода 

Занятие I  Чтение (коми-пермяцкая сказка): «Йома и две девушки» 

Занятие II  Музыкальное 

Минутка тишины  Обсуждение прочитанной сказки 

Одевание   Поощрение взаимопомощи 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

«Мы веселые ребята», «День-ночь», «Зайка» 

Творческие, строительные, театральные 

 Состояние погоды, 

С мячом; обсуждение сказки, отношения к ее героям 

«Хитрая лиса» 

Труд взрослых в природе 

Раздевание   Поощрение умения организовывать игры 

Умывание  Разговор о народных сказках 

Занятие III  Этическая беседа о дружбе 

Умывание   Речевые игры 

Работа сменщицы  Упражнение в составлении декоративного узора 

Перед обедом  Разговор о работниках театра 

После обеда   Мотивация вечерней сюжетной игры «Театр» 

В спальне  «Я умею аккуратно складывать одежду!» 

Перед сном  И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о театре, о распределении ролей 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Театр» (по типу В) 

Умывание  Обсуждение игры, ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение сказок разных народов 

Минутка тишины  Упражнение в ориентировке во времени 

Одевание  Поощрение взаимопомощи. Слова благодарности 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Штриховка. Игры по выбору детей 

Работа с родителями  Совет: читать детям сказки разных народов 

 

  



СРЕДА   4 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о празднике, о поздравлениях 

Работа над выразительностью чтения поэзии 

Театральные игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение сервировки друзьями. Советы друзей 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Любование картиной В. Васнецова «Аленушка» 

Умывание   Словесное описание образа Аленушки 

Опробование  Крупа, из которой сварена каша 

Занятие I  Чтение: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Разговор о весне: полевой, лесной, речной 

Одевание   Рассматривание весенней одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

«Хитрая лиса», «Третий лишний», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

 Изменения в живой и неживой природе, 

Подвижные игры по выбору; о весне, о замысле рисунка 

«Веснянка» 

За погодой. Связь изменений в природе с погодой 

Раздевание   Поощрение умения соблюдать порядок в шкафу 

Умывание  Обсуждение замысла рисунка 

Занятие III  Рисование: «Весна» 

Работа сменщицы  Работа над выразительностью чтения стихов 

Перед обедом  Разговор о народных сказках, веселых рассказах 

После обеда   Чтение: Н. Носов «Живая шляпа» 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  Любимое стихотворение о весне 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о празднике, о весне 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Математические задания (измерение предметов) 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Упражнение в ориентировке во времени 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Работа над выразительностью чтения стихов 

Работа с родителями  Договор с отцом о встрече: флажки для постройки 

 

  



ЧЕТВЕРГ   4 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Разговор о значении математики в жизни человека 

Игры в построенном городе 

Общая игра  Народный хоровод 

Сервировка   Наблюдение качества дежурства, украшения стола 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений детей о мышах 

Умывание   Разговор о сказке, рассказе, стихотворении 

Опробование  Фрукт 

Занятие I  Чтение: Л. Толстой «На что нужны мыши» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Рассматривание узоров на разных предметах 

Минутка тишины  Обсуждение прочитанного рассказа о мышах 

Одевание   Рассматривание узоров на одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Апрель» 

«Мы веселые ребята», «Третий лишний», «Веснянка»  

Творческие, строительные, театральные 

Слушание пения птиц. Изменение повадок, 

Подвижные игры; о знакомых рассказах и сказках 

«Воробышки и автомобиль» 

 За птицами 

Раздевание   Рассматривание узоров 

Умывание  О замысле аппликации 

Занятие III  Аппликация (декоративная): «Ковер» 

Умывание   Разговор о художественной литературе 

Работа сменщицы  Разговор о математике в жизни человека 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение: Н. Носов «Мишкина каша» 

В спальне  Обсуждение прочитанного рассказа 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о празднике в городе 

Деятельность  Встреча с отцом. Оформление постройки флажками 

Умывание  Обсуждение встречи с отцом 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор о признаках весны. Повторение стихов 

Одевание  Упражнение в завязывании узла – «бантиком» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Повторение разговора о значении математики 

Работа с родителями  Оформление группы к празднику Весны 

 

  



ПЯТНИЦА    4 нед. апреля 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Работа над выразительностью чтения стихов 

Настольные и развивающие игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Выбор способа сервировки и создания красоты 

Зарядка Движения под музыку 

Мотивация I занятия  Эмоциональная подготовка к празднику 

Умывание   Речевые, пальчиковые игры 

Опробование  Печенье (домашнее) 

Занятие I  Праздник Весны 

Минутка тишины  Чтение: Н. Носов «Затейники» 

Одевание   Обсуждение праздника, рассказов Н. Носова 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Прокофьев «Береза» 

«Сова», «Третий лишний», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

 Состояние погоды, 

Подвижные игры; о празднике, о весне 

«Во поле березка стояла» 

Экскурсия по территории детского сада 

Раздевание   Поощрение умения организовать игру 

Умывание  Разговор с полотенцем 

Работа сменщицы  Уточнение понимания модели деятельности 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение рассказа Н. Носова (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  С. Дрожжин «Всѐ зазеленело…» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание иллюстраций к сказкам и рассказам 

Деятельность  Вечер настольных игр 

Умывание  Разговор о прошедшем дне 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Чтение по выбору 

Одевание  Разговор о проведении выходных дней 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры по интересам 

Работа с родителями  Поздравление с праздником. Разговор о выходных днях 

 

  



Май 

Вторая неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем. Разговор о праздничных днях 

Разговор о профессиях, о результатах труд 

Строительная игра «Праздник в городе» 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Разговор о том, как дежурному порадовать друзей 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о модели деятельности 

Умывание   Индивидуальный разговор о том, кто о тебе позаботился 

Опробование  Крупа, из которой сварена каша 

Занятие I  Рисование лесенок моделей деятельности 

Занятие II  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор об изменениях в природе в мае 

Одевание   Разговор о здоровье, о замысле деятельности – одевание 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Есенин «Черемуха» 

«День-ночь», «Мышеловка», «Ручеек» 

Творческие, строительные, театральные 

 Признаки весны, прыжки через скакалку, с мячом; разговор о том, кто о 

тебе позаботился 

«Хитрая лиса» 

Любование весенним днем 

Раздевание   Развитие самосознания «Я умею играть!» 

Умывание  Продолжение разговора о профессиях 

Работа сменщицы  Анализ рисунков, уточнение связей профессий 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Уточнение представлений о видах конструктора 

В спальне  Разговор о взаимосвязи труда няни и прачки 

Перед сном  С. Есенин «Черемуха» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание схем сборки моделей из конструктора 

Деятельность  Конструирование из конструктора (по схеме) 

Умывание  Обсуждение собранных моделей 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о профессиях 

Минутка тишины  Повторение разговор о признаках весны 

Одевание  Разговор об итогах прошедшего дня 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Разговор о связах профессий, результатов труда 

Работа с родителями  Разговор о проведении концерта ко Дню Победы 

 

  



ВТОРНИК    2 нед. мая 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

«Мир комнатных растений» 

Сюжетные, режиссерские игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Работа с картой России. Разговор о народах Севера 

Умывание   Разговор о природе Севера. Картина «Дети Севера» 

Опробование  Клюква 

Занятие I  Беседа о Севере России 

Занятие II  Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор о признаках мая 

Одевание   Поощрение умения последовательно одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Лист зеленый, молодой…» 

«Пятнашки», «День-ночь», «Гостюшка» 

Творческие, строительные, театральные 

 Состояние погоды, метание вдаль, с мячом; о Севере, о признаках живого 

(неживого) 

Якутская игра «Биир ордук» («Один лишний») 

Экскурсия по территории (неживое на участке) 

Раздевание   Поощрение умения организовать игру 

Умывание  Проговаривание в речи процесса умывания 

Работа сменщицы  Разговор о природе Севера и родного края 

Перед обедом  Речевые игры. Чтение по выбору 

После обеда   Мотивация вечерней сюжетной игры «Театр» 

В спальне  Обсуждение выбранных ролей в игре 

Перед сном  Ф. Тютчев «Лист зеленый, молодой…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о театре, о профессиях 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Театр» (уровень В) 

Умывание  Обсуждение игры, ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о Севере 

Минутка тишины  Упражнение в ориентировке во времени 

Одевание  Разговор о неживом в раздевалке 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Разговор о Севере, составление рассказа 

Работа с родителями  Беседы о подготовке концерта ко Дню Победы 

 

  



СРЕДА    2 нед. мая 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Разговор о насекомых, о защитниках леса 

Театрализованные игры (настольный театр)  

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение знаний о жизни муравьев. Загадка 

Умывание   Продолжение разговора о муравьях 

Опробование  Крупа, из которой сварена каша 

Занятие I  Чтение рассказа о муравьях 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Мотивация III занятия  Разговор о памятных датах мая. Подготовка к лепке 

Минутка тишины  Разговор о насекомых 

Одевание   Рассматривание изменений в одежде, обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

«Хитрая лиса», «Карусель», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

 За поведением птиц; подвижные игры по выбору; о празднике Победы, о 

замысле лепки 

«Мы веселые ребята» 

За насекомыми 

Умывание   Разговор о замысле лепки 

Занятие III  Лепка: «Вечный огонь» 

Умывание   Разговор о защитниках леса, о насекомых 

Работа сменщицы  Упражнение в умении видеть геометр. формы в предметах 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение художественной литературы (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  С. Есенин «Черемуха» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о войне, празднике Победы 

Деятельность  Изготовление поздравлений ко Дню Победы 

Умывание  Повторение стихов о весне, Победе 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг 

Минутка тишины  Определение длины светового дня 

Одевание  Разговор об одежде и обуви 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры по выбору детей 

Работа с родителями  Разговор о проведении концерта для ветеранов 

 

  



ЧЕТВЕРГ   2 нед. мая 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Упражнение в умении видеть геометрические формы в предмете 

Игры по выбору детей 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о птицах 

Умывание   Разговор о птицах, о кукушке 

Опробование  Яйцо 

Занятие I  Чтение рассказа «Кукушка» 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Мотивация III занятия  Разговор о празднике Победы 

Минутка тишины  Уточнение представлений о живом 

Одевание   Разговор о повадках кукушки 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Лист зеленый, молодой…» 

«Сова», «С кочки на кочку», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

 За погодой, деревьями, птицами; подвижные игры по выбору, о празднике 

Победы, повторение стихов 

«Мы веселые ребята» 

Живое на участке 

Раздевание   Обсуждение замысла поздравления 

Умывание  Разговор с полотенцем 

Занятие III  Изготовление поздравлений к Дню Победы 

Умывание   Разговор об охране леса и его обитателей 

Работа сменщицы  Работа над выразительностью чтения поэзии 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение рассказа о Победе (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного рассказа 

Перед сном  Любимое стихотворение о весне 

Вторая половина дня 

В спальне Эмоциональная подготовка к встрече с ветеранами 

Деятельность  Музыкальный досуг к Дню Победы 

Умывание  Обсуждение встречи с ветеранами 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о войне, о Победе 

Минутка тишины  Разговор о весне, о празднике Победы 

Одевание  Поощрение взаимопомощи. Добрые слова 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Математические упражнения. Игры по выбору 

Работа с родителями  Разговор о праздновании Дня Победы 

 

  



ПЯТНИЦА    2 нед. мая 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем. Разговоры о встрече с ветеранами, о лесе. И. Шишкин 

«Цветы на опушке» 

Настольные и развивающие игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Разговор о задумке дежурного: как порадовать друзей 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о праздновании Дня Победы, о салюте 

Умывание   Обсуждение колорита рисунка, сочетания красок 

Опробование  Крупа, из которой сварена каша 

Занятие I  Рисование: «Праздничный салют» 

Занятие II  Музыкальное  

Минутка тишины  Разговор о весенних растениях 

Одевание   Разговор о здоровье, о замысле деятельности – одевание 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Майков «В мае» 

«Хитрая лиса», «Мышеловка», «Ручеек» 

Творческие, строительные, театральные 

 Признаки весны; подвижные игры по выбору;  

Разговор о музыкальных инструментах 

«Третий лишний» 

Любование травянистыми растениями участка 

Раздевание   Развитие самосознания «Я умею играть!» 

Умывание  Разговор о труде взрослых в природе 

Работа сменщицы  Разговор о связях людей разных профессий (по модели) 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение по выбору детей 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  А. Майков «В мае» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок музыкальных инструментов 

Деятельность  Чтение рассказа «Лесной оркестр» 

Умывание  Обсуждение прочитанного рассказа 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о войне, о Победе 

Минутка тишины  Повторение разговора о признаках весны 

Одевание  Разговор о прошедшем дне 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры по выбору детей 

Работа с родителями  Поздравление родителей с Днем Победы 

 

  



Май 

Третья неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. 

Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Разговор о птицах. Слушание записи голосов птиц 

Игры по выбору детей 

Общая игра  По выбору ребенка, пришедшего последним 

Сервировка   Наблюдение сервировки друзьями. Добрые слова 

Зарядка Комплекс (на улице) 

Мотивация I занятия  Рассматривание чайного сервиза 

Умывание   «Я старший – я умею умываться!» 

Опробование  Помидор 

Занятие I  Лепка: «Посуда» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Разговор о трудовых умениях «старших» 

Минутка тишины  Разговор о весне. Чтение рассказа «Черемуха» 

Одевание   «Я старший – я умею одеваться!» 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Есенин «Черемуха» 

«Хитрая лиса», «День-ночь», «Замри» 

Творческие, строительные, театральные 

 Любование цветущими растениями; подвижные игры по выбору; 

Выбор бригадиров, разговор о задумке труда 

«Третий лишний» 

За черемухой 

Раздевание   «Я старший – я умею раздеваться!» 

Умывание  Разговор об умениях «старших» в заботе о «младших» 

Занятие III  Организация бригад, определение замысла труда 

Умывание   Разговор о профессиях, о результатах труда 

Работа сменщицы  Разговор с бригадирами: о бригаде, о замысле труда 

Перед обедом  Организация бригад. Распределение труда в бригаде 

После обеда   Чтение художественной литературы (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  С. Есенин «Черемуха» 

Вторая половина дня 

В спальне Продолжение разговора о замысле труда бригад 

Деятельность  Строительные и режиссерские игры 

Умывание  Обсуждение постройки. Уборка игрушек 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор об изменениях в природе 

Одевание  Поощрение умения оказывать помощь друзьям 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры детей по интересам 

Работа с родителями  Беседа о предстоящем летнем отдыхе 

 

  



ВТОРНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор с бригадирами о распределении работы в бригаде 

Режиссѐрские и сюжетные игры  

Общая игра  «Домашние и дикие животные» (с мячом) 

Сервировка   Наблюдение сервировки друзьями. Самооценка 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о жителях леса, о муравьях 

Умывание   Разговор о лесных жителях (животные, растения) 

Опробование  Фундук 

Занятие I  Чтение: «Лесной высотный дом» (из книги «Чудеса без чудес») 

Занятие II  Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор о насекомых. Обсуждение прочитанного  

Одевание   Зависимость вида одежды и обуви от температуры воздуха 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Д. Блынский «Буйный май» 

«Хитрая лиса», «Карусель», «Ай, ребята, тара-ра» 

Творческие, строительные, театральные 

 За погодой, измерение температуры воздуха,  

Подвижные игры по выбору, о животных леса 

«Охотники и утки» 

За насекомыми 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи. Организация игр 

Умывание  Разговор с полотенцем 

Работа сменщицы  Разговор с бригадирами о бригаде и замысле труда 

Перед обедом  Разговор о лесных обитателях 

После обеда   Чтение художественной литературы (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  Д. Блынский «Буйный май» 

Вторая половина дня 

В спальне Продолжение разговора о лесе, о постройке 

Деятельность  Режиссерская игра с постройкой 

Умывание  Обсуждение игры 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, энциклопедий 

Минутка тишины  Разговор об увеличении длины светового дня 

Одевание  Разговор о труде в бригадах 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Разговор об обитателях леса, о работе в бригаде 

Работа с родителями  Подвижные игры с детьми 

 

  



СРЕДА 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем 

Рассматривание фигурок персонажей из сказок 

Настольный театр (уровень В). Самооценка игры 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение друзьями порядка сервировки стола 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Мотивация трудовой деятельности 

Умывание   Обсуждение замысла труда. Разговор с бригадирами 

Опробование  Огурец 

Занятие I  Коллективный труд в бригадах (по типу В) 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Чтение рассказа Н. Сладкова 

Одевание   Определение вида одежды и обуви от температуры воздуха 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Д. Блынский «Буйный май!» 

«Сова», «Охотники и утки», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

 За повадками птиц; подвижные игры с мячом;  

Разговоры о труде в бригадах, о весне 

«Воробышки и автомобиль» 

Экскурсия к скворечнику 

Раздевание   Разговор о времени, о том, как его беречь 

Умывание  Рассматривание картинок животных леса 

Работа сменщицы  Разговор с бригадирами о результате труда бригады 

Перед обедом  Обсуждение результатов коллективного труда 

После обеда   Игры по интересам. Рассматривание книг 

В спальне  Разговор о том, как позаботиться о младших 

Перед сном  Любимое стихотворение 

Вторая половина дня 

В спальне Любование пейзажами И. Шишкина 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Разговор о профессии – лесник 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о природе 

Минутка тишины  Чтение: Д. Зуев «Тайны леса» 

Одевание  Обсуждение прочитанного 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Разговор о труде в бригаде. Игры по выбору детей 

Работа с родителями  Совет: посетить музей изобразительных искусств 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Любование пейзажами о русском лесе в разное время года. Разговор о 

растениях леса 

Упражнение в штриховке. Игры по выбору детей 

Общая игра  «В сыром бору тропина» 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс  

Мотивация I занятия  Разговор о многообразии «Мира леса» (животные, растения) 

Умывание   Продолжение разговор об обитателях леса 

Опробование  Черника (сушеная) 

Занятие I  Чтение: «Лесной хлеб» (из книги «Чудеса без чудес») 

Занятие II  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о лесе. Создание из картинок панно «Лес» 

Одевание   Поощрение умения быстро одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Некрасов «Зеленый шум» 

«Хитрая лиса», «Третий лишний», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

 Роль солнца в жизни растений и животных;  

Игры с мячом, скакалками; о лесе, о растениях участка 

«В сыром бору тропина» 

За погодой. Положение солнца относительно ориентира 

Раздевание   Поощрение умения организовывать игры 

Умывание  Разговор о здоровье. Рассматривание полотенца 

Работа сменщицы  Разговор об обитателях леса, их взаимозависимости 

Перед обедом  Разговор о грибах. Обсуждение прочитанного рассказа 

После обеда   Разговор о жителях леса. Рассматривание панно «Лес» 

В спальне  Разговоры. Обсуждение прочитанного 

Перед сном  А. Майков «В мае» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание иллюстраций книг 

Деятельность  Раскрашивание картинок в раскраске 

Умывание  Обсуждение качества раскрашенных картинок 

Работа с книгой  Рассматривание природоведческой литературы 

Минутка тишины  Ориентировка во времени 

Одевание  Изменения в одежде 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Рассматривание панно «Лес». Разговор о жителях леса 

Работа с родителями  Подвижные игры с детьми, «Футбол» 

 

  



ПЯТНИЦА 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Панно «Лес». Уточнение представлений детей о жителях леса, их 

взаимозависимости, о лесных этажах 

Настольные и развивающие игры 

Общая игра  «В сыром бору тропина» 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений детей об обитателях леса 

Умывание   Разговор о взаимозависимости обитателей леса 

Опробование  Варенье (черника, брусника) 

Занятие I  Беседа о лесе 

Занятие II  Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор о правилах поведения в лесу 

Одевание   Разговор о взаимосвязях в живой природе 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Есенин «Черемуха» 

«Хитрая лиса», «Мышеловка», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

 За погодой, насекомыми; прыжки через скакалку, метание в цель; 

повторение вопросов беседы о лесе 

«День-ночь» 

За растениями, насекомыми 

Раздевание   Разговор о «культуре поведения» в детском саду 

Умывание  Разговор о пользе растений в жизни человека 

Работа сменщицы  Формулирование понимания «Что значит беречь лес» 

Перед обедом  Разговор о правилах поведения в лесу 

После обеда   Рассматривание книг. Игры по интересам 

В спальне  Поощрение умения аккуратно складывать покрывало 

Перед сном  С. Погореловский «Здравствуй, лес…» 

Вторая половина дня 

В спальне Уточнение представлений о жизни медведя (в лесу и неволе) 

Деятельность  Чтение рассказа «Медведь» (из книги «Чудеса без чудес») 

Умывание  Обсуждение прочитанного рассказа 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов о природе 

Минутка тишины  Разговор о весне, о признаках мая 

Одевание  Разговор: Чем запомнился день, неделя? 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры по выбору детей 

Работа с родителями  Совет: прогулка по весеннему лесу, парку 

 

  



Май 

Четвертая неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с календарем. Формулирование понимания «Что значит беречь 

природу» 

Строительная игра по выбору детей 

Общая игра  По выбору ребенка, пришедшего последним 

Сервировка   Работа с подносом. Самооценка деятельности 

Зарядка Комплекс 

Мотивация I занятия  Уточнение понимания «Что значит беречь лес» 

Умывание   Продолжение разговора о поведении человека в лесу 

Опробование  Варенье из лесных ягод 

Занятие I  Беседа «Кому нужен лес?» 

Занятие II  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о профессии – лесовод, лесник, егерь 

Одевание   Рассматривание предметов из древесины 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

  И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

«Охотники и утки», «С кочки на кочку», «Ручеек» 

Творческие, строительные, театральные 

 Определение качества почвы на клумбе; игры с мячом, скакалкой; разговор 

о том, как заботиться о лесе 

«Мы веселые ребята» 

За трудом взрослых в цветнике 

Раздевание   Поощрение умения благодарить за помощь 

Умывание  «Я умею чисто умываться!» 

Работа сменщицы  Формулирование понимания «Что значит беречь лес» 

Перед обедом  Речевые игры со звуками и словами 

После обеда   Чтение рассказа о природе (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о профессиях – лесник, лесоруб 

Деятельность  Режиссерская игра «Лесной питомник» 

Умывание  Обсуждение игры ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг о природе 

Минутка тишины  Разговор о погоде, об увеличении светового дня 

Одевание  Поощрение умения быстро одеваться 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры по выбору, упражнение в штриховке 

Работа с родителями  Постройка отцом железной дороги из бросового материала 

 

  



ВТОРНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор об обитателях леса.  

Обучение разным приѐмам рисования животных леса 

Сюжетно – ролевая игра «Железная дорога» 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение работы дежурных друзьями 

Зарядка Упражнения под музыку 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений об этажах леса 

Умывание   Обсуждение замысла рисунка леса 

Опробование  Клюквенное варенье 

Занятие I  Рисование: «Лес» 

Занятие II  Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор: Зачем лесу нужен ветер, вода, солнце…? 

Одевание   Продолжение разговора о жизни леса 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

  Н. Некрасов «Зеленый шум» 

«Пятнашки», «Третий лишний», «Ручеек» 

Творческие, строительные, театральные 

 За изменениями в природе весной; подвижные игры по выбору; о 

правилах поведения в лесу 

«Охотники и утки» 

Любование весной. Повторение стихов 

Раздевание   Разговор об изменениях в природе весной 

Умывание  Речевые, пальчиковые игры 

Работа сменщицы  Разговор о пользе воды, ветра, солнца в жизни леса 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Игры по интересам. Рассматривание книг 

В спальне  Разговоры о весне, о лесе 

Перед сном  С. Есенин «Черемуха» 

Вторая половина дня 

В спальне  Работа с календарем. Разговор о весенних цветах. Стихи 

Деятельность  Чтение: Э. Шим «Разговор растений» 

Умывание  Обсуждение прочитанного 

Работа с книгой  Рассматривание природоведческой литературы 

Минутка тишины  Повторение стихов о весне. С. Есенин «Черемуха» 

Одевание  Зависимость вида одежды от t
0
 воздуха 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Рассматривание книги «Черемуха» (худ. А. Парамонова) 

Работа с родителями  Игры с детьми. Показ работы с бросовым материалом 

 

  



СРЕДА 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о профессиях. Игра «Угадай профессию» - диагностика системных 

представлений о профессии 

Театральные игры 

Общая игра  Игра (с мячом) «Профессия – результат» 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о жизни людей в городе и селе 

Умывание   Разговор о профессиях города и села, о результатах труда 

Опробование  Крупа, из которой сварена каша 

Занятие I  Режиссерская игра «Город – деревня» 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Анализ соответствия постройки замыслу 

Одевание   Разговор о результатах труда людей 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

  И. Мазник «Облака» 

«Сова», «С кочки на кочку», «Водяной» 

Творческие, строительные, театральные 

 За погодой, положением солнца, облаками;  

подвижные игры по выбору; о цвете неба, о профессиях 

«Мы весѐлые ребята» 

За солнцем, небом, облаками, тенью 

Раздевание   Разговор: «Как позаботиться о малышах?» 

Умывание  Разговор о коллективном труде, о новых бригадах 

Работа сменщицы  Разговор с будущими бригадирами о работе бригады 

Перед обедом  Разговор о профессиях и результатах труда 

После обеда   Выбор бригадиров будущих бригад. Набор в бригады 

В спальне  Продолжение разговора о бригадах, о бригадирах 

Перед сном  В. Жуковский «Жаворонок» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам 

Деятельность  Музыкальных досуг. Театральная игра 

Умывание  Анализ игры «артистов» в создании образа героя сказки 

Работа с книгой  Рассматривание книг о людях разных профессий 

Минутка тишины  Разговор о весеннем вечере. Признаки мая 

Одевание  Поощрение умения завязывать шнурки на «бантик» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры с постройкой. Разговор о бригадном труде 

Работа с родителями  Беседы о предстоящем летнем отдыхе 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Работа с календарѐм 

Разговор о взаимосвязях профессий города и села 

Режиссерская игра с постройкой 

Общая игра  По выбору ребенка, пришедшего первым 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Разговор: Зачем людям нужны города и села? 

Умывание   Обсуждение назначения построек 

Опробование  Молочные продукты 

Занятие I  Аппликация (коллективная) «Цветут сады» 

Занятие II  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор: Почему люди живут в городе (селе)? 

Одевание   Рассматр. результатов труда людей разных профессий 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Есенин «Черемуха» 

«Пятнашки», «Третий лишний», «Ручеек» 

Творческие, строительные, театральные 

 За температурой воздуха в тени и на солнце;  

Подвижные игры с мячом; о жизни города и села 

«Ай, ребята, тара-ра» 

За изменениями посадок на клумбе, участке 

Раздевание   Поощрение умения соблюдать порядок в шкафу 

Умывание  Разговор о профессиях – няня, прачка 

Работа сменщицы  Уточнение понимания: Зачем нужны города и села? 

Перед обедом  Разговор: «Как позаботиться о малышах?» 

После обеда   Разговор о распределении трудовых действий в бригаде 

В спальне  Разговор с бригадирами о замысле труда, о работе бригады 

Перед сном  В. Жуковский «Жаворонок» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор с бригадирами о работе бригады 

Деятельность  Коллективный труд в новых бригадах (уровень А) 

Умывание  Обсуждение трудовой деятельности 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Повторение разговора о связи жизни города и деревни 

Одевание  Упражнение в завязывании узла – «бантиком» 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры с постройкой 

Работа с родителями  Наблюдение за трудом взрослых в природе 

 

  



ПЯТНИЦА 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Анализ аппликативной работы, формулирование самооценки деятельности. 

Завершение аппликации 

Настольные и развивающие игры 

Общая игра  Игра (с мячом): «Результат труда – профессия» 

Сервировка   Обучение слушать и слышать самооценку дежурного 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Разговор о результатах труда и профессиях (город, деревня) 

Умывание   Разговор о результатах труда работников села 

Опробование  Хлеб 

Занятие I  Беседа «Как дружат город и деревня» 

Занятие II  Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор о результатах труда профессий города и села 

Одевание   Рассматривание одежды как результата труда людей 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Грудев «О чем-то близком и родном…» 

«Сова», «Мышеловка», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

 Определение состояния погоды; прыжки на скакалке, эстафеты с мячом; о 

«дружбе» города и деревни 

«Третий лишний» 

За погодой, поведение птиц. Повторение стихов 

Раздевание   Организация игр в раздевалке 

Умывание  «Разговор» с полотенцем 

Работа сменщицы  Разговор о связи результатов труда людей города и села 

Перед обедом  Речевые игры со звуками и словами 

После обеда   Чтение художественной литературы (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  И. Грудев «О чем-то близком и родном…» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о дружбе города и села 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Город-село» 

Умывание  Обсуждение игры, игрового поведения 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор о признаках весны. Повторение стихов 

Одевание  Поощрение умения благодарить за помощь 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Рисование графов профессий к сюжетно-ролевой игре 

Работа с родителями  Спортивные игры с детьми 

 

  



Май 

Пятая неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Рассматривание картины «Большая стирка». Уточнение понимания 

модели трудового процесса 

Конструирование по замыслу 

Общая игра  «Стираем» 

Сервировка   Наблюдение качества, красоты и скорости сервировки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение понимания слов – труд, игра 

Умывание   Разговор о замысле деятельности – умывание 

Опробование  Огурец 

Занятие I  Рассматривание картины «Большая стирка» 

Занятие II  Физкультурное 

Мотивация III занятия  Рассматривание предметов с ритмичными узорами 

Минутка тишины  Упражнение в ориентировке во времени (части суток) 

Одевание   Рассматривание узоров на разных предметах, одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Мазник «Облака» 

«Хитрая лиса», «Охотники и утки», «Заинька» 

Творческие, строительные, театральные 

 Определение положения солнца (ориентир); метание вдаль, прыжки; о 

способе составления узора 

«Пятнашки» 

За ветром, облаками, тучами. Стихи о погоде 

Раздевание   Рассматривание узоров на предметах одежды 

Умывание  Разговор о замысле рисунка 

Занятие III  Рисование (декоративное): «Узор на платке» 

Умывание   Анализ результата работы дежурных по занятию 

Работа сменщицы  Запись рассказов по картине «Большая стирка» 

Перед обедом  Разговор о связях живой и неживой природы 

После обеда   Чтение художественной литературы (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  И. Суриков «Весна» 

Вторая половина дня 

В спальне Анализ графов новых видов труда в игре «Город-село» 

Деятельность  Творческая игра «Село и город» 

Умывание  Обсуждение построек, ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор об увеличении светового дня весной 

Одевание  Разговор о связи живой и неживой природы 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Разговор о том, как дружат животные и растения 

Работа с родителями  Игры с детьми, постройки из песка 

 

  



ВТОРНИК 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Рассматривание рисунков узоров. Опыт: образование новых оттенков 

цвета. Рисование новых узоров 

Сюжетно-ролевые игры по выбору 

Общая игра  «Мы охотимся на льва» 

Сервировка   Наблюдение работы с подносом, создания красоты 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Рассматривание узоров на разных предметах 

Умывание   Уточнение способов составления узора 

Опробование  Яблоко 

Занятие I  Рисование (декоративное): «Узор на ткани» 

Занятие II  Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор о признаках месяца мая. Повторение стихов 

Одевание   Поощрение умения благодарить за помощь 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Мазник «Облака» 

«Пятнашки», «День-ночь», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

 Определение состояния растений на клумбе; «футбол», прыжки на 

скакалке;  

О связи живой и неживой природы 

«Охотники и утки» 

За ветром, облаками, тучами. Повторение стихов 

Раздевание   Поощрение умения соблюдать порядок в шкафу 

Умывание  Разговор о связи живой и неживой природы 

Работа сменщицы Разговор с бригадирами о распределении работы 

Перед обедом  Речевые игры 

После обеда   Чтение природоведческой литературы (по выбору) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  Любимое стихотворение о весне 

Вторая половина дня 

В спальне Рисование графов новых профессий к игре 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Город и село» 

Умывание  Обсуждение игры, ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор о погоде. Повторение стихов 

Одевание  Разговор о зависимости вида одежды от погоды 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Запись рассказов по картине «Большая стирка» 

Работа с родителями  Игры с детьми. Разговор об успехах детей  

 

  



СРЕДА 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Запись рассказа по картине «Большая стирка» 

Настольный театр 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение, поддержка дежурного друзьями 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Рассматривание чайного сервиза 

Умывание   Обсуждение замысла лепки 

Опробование  Пряник 

Занятие I  Лепка (коллективная): «Чайный сервиз» 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины Разговор о птицах, детенышах  

Одевание   Как обо мне позаботились мама (папа) 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Суриков «Весна» 

«Пятнашки», «Карусель», «Ровным кругом» 

Творческие, строительные, театральные 

 За поведением птиц. Слушание пения скворца, соловья; 

Подвижные игры, запись рассказа по картине 

«Мы веселые ребята» 

За поведением птиц. Слушание голосов птиц 

Раздевание   Поощрение умения организовывать игры 

Умывание  Развитие самосознания «Я умею чисто умываться!» 

Работа сменщицы  Запись рассказа по картине «Большая стирка» 

Перед обедом  Разговор о работе в бригадах 

После обеда   Разговор: Как мы позаботимся о младших 

В спальне  Обсуждение с бригадирами замысла труда 

Перед сном  С. Городецкий «Вечерняя колыбельная» 

Вторая половина дня 

В спальне Разговор о предстоящем коллективном труде 

Деятельность  Коллективный труд в бригадах (уровень Б) 

Умывание  Обсуждение результатов трудовой деятельности 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Повторение стихов о весне 

Одевание  Обсуждение итогов дня 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Запись рассказа по картине «Большая стирка» 

Работа с родителями  Беседа о предстоящем летнем отдыхе 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Рассматривание разных материалов и инструментов. Диагностика 

прочности сформированных понятий – «Материалы», «Инструменты». 

Упражнение в штриховке 

Общая игра  По выбору детей 

Сервировка   Наблюдение качества дежурства. Слушание самооценки 

Зарядка Комплекс упражнений 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о свойствах разных материалов 

Умывание   Продолжение разговора о материалах 

Опробование  Помидор 

Занятие I  Выбор материала для изготовления сказочных фигурок 

Занятие II  Физкультурное (на улице) 

Мотивация III занятия  Уточнение способов изготовления игрушки из бумаги 

Минутка тишины  Разговор о весенних цветах. Стихи 

Одевание   Рассматривание материалов, ярлыков на одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Некрасов «Зеленый шум» 

«Мы веселые ребята», «Из круга в круг», «Ручеек» 

Творческие, строительные, театральные 

 Определение качества песка, грунта; подвижные игры с мячом, 

уточнение новых знаний о материалах 

«Охотники и утки» 

За посадками на участке, в цветнике 

Раздевание   Организация игр в раздевалке 

Умывание  Обсуждение способа вырезания фигурок (силуэтное) 

Занятие III  Художественный труд: «Герои сказки «Колобок» 

Умывание   Опыты с водой, тканью, бумагой… 

Работа сменщицы  Уточнение представлений о качестве разных материалов 

Перед обедом  Разговор о любимых сказках 

После обеда   Чтение: П. Ершов «Конек-горбунок» 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  Н. Некрасов «Зеленый шум» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание иллюстраций к сказке П. Ершова 

Деятельность  Чтение: П. Ершов «Конек-горбунок» (продолжение) 

Умывание  Обсуждение поступков героев сказки 

Работа с книгой  Рассматривание книги «Конек-горбунок» 

Минутка тишины  Разговор о том, что узнал сегодня нового 

Одевание  Поощрение опрятности в одевании 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Художественный труд: изготовление фигурок из сказки 

Работа с родителями  Беседа о предстоящем летнем отдыхе 

 

  



ПЯТНИЦА 

 

В группе. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Работа с моделью календаря 

Художественный труд: изготовление фигурок из сказки 

Настольные и развивающие игры 

Общая игра  «Гостюшка» 

Сервировка   Выбор способа сервировки и создание красоты 

Зарядка Комплекс под музыку 

Мотивация I занятия  Уточнение представлений о календаре 

Умывание   Разговор: Чем тебе запомнилась весна? 

Опробование  Крупа, из которой сварена каша 

Занятие I  Чтение: П. Ершов «Конек-горбунок» (продолжение) 

Занятие II  Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор о весне, о лете. Повторение стихов 

Одевание   Развитие самосознания: «Я старший – умею одеваться!» 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Некрасов «Зеленый шум» 

«Сова», «Из круга в круг», «Море волнуется» 

Творческие, строительные, театральные 

 Определение состояния погоды; «Бадминтон», «Футбол»; 

О материалах, о героях сказки П. Ершова 

«Пятнашки» 

Любование красотой майского дня. Стихи 

Раздевание   Развитие самосознания: «Я старший – умею раздеваться!» 

Умывание  Развитие самосознания: «Я умею чисто умываться!» 

Работа сменщицы  Рассматривание иллюстраций к сказке П. Ершова 

Перед обедом  Обсуждение поступков героев сказки П. Ершова 

После обеда   Чтение: П. Ершов «Конек-горбунок» (продолжение) 

В спальне  Обсуждение прочитанного 

Перед сном  А. Майков «В мае» 

Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание иллюстраций к сказке П. Ершова 

Деятельность  Чтение: П. Ершов «Конек-горбунок» (окончание) 

Умывание  Обсуждение сказки П. Ершова 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг, журналов 

Минутка тишины  Разговор: Чем тебе запомнилась весна? 

Одевание  Разговор о летнем отдыхе 

На улице  Повторение содержания утренней прогулки 

В группе  Игры по выбору детей 

Работа с родителями  Поблагодарить родителей за сотрудничество 

 

 


