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Рабочая программа
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город Качканар

Подготовительная группа. Сентябрь. 1-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение логически мыслить.
Развивать самостоятельность и творчество в продуктивной деятельности.
Воспитывать умение играть и трудиться в паре со сверстником.
1.Дать представление о том, что 1
-Беседа «День знаний».
-Оттиски листочками.
Развитие речи
сентября – День Знаний.
-Д/и «Времена года», «Узнай
-Рассматривание осенних
С/р игра «День знаний»
2.Побеседовать с детьми о том, что
6, 4
растение»
листьев.
теперь наша группа –
-Чтение р.н.с «Мужик и
-Д/у «Дорисуй животное»
подготовительная.
медведь»
3.Развивать умение правильно
-Труд: красиво расставляем
строить высказывания.
игрушки.
4.Закреплять знания о предложении
-КГН-пользование туалетом.
и слове как части предложения.
1.Учить детей делать набросок
изображения простым карандашом.
2.Познакомить с новым способом
рисования – на песке.
3.Воспитывать художественный
вкус.

Рисование
Летняя картинка
9, 18

Музыка
Прогулка

Организовать выставку
«Полезные овощи»

Индивидуальная работа с
детьми

-Наблюдение за сезонными
изменениями в природе.
-И/у «Найди самое осеннее
дерево».
-П/и «Веселые ребята», «Через
ручеек».
-Уборка листьев на участке.
-Катание на самокате

-Игра с листочками
«Листопад»;
-Браслет из осенних листьев;
-Игра с мячами, скакалками.

Понедельник 2 – я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать ручную умелость.
Воспитывать коммуникативные навыки.
-Опыт «Как маскируются
-Игра с мелким конструктором
животные?»
«Пожарная машина».
-Игра «Передай движение».
-Игра за столом с мелкими
-Игра с песком.
игрушками.

Прогулка
Наблюдение за крапивой;
-П/и «Краски», Выше ноги от земли»;
-И\у «Найди предмет по описанию»

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные способности, повышать
самооценку детей. Воспитывать у детей уважение к сверстникам.
1.Упражнять в делении множества
-Этюд «Ссора-примирение»,
-Игра с конструктором
Познавательное развитие

Фотогалерея «Вот и лето

Индивидуальная работа с
детьми

на части и объединении его частей.
2.Закреплять навыки порядкового
счета и дни недели.
3.Развивать пространственные
представления
1.Продолжать учить составлять
рассказы из личного опыта.
2.Учить подбирать сущест-е к
прилагат-м.
3.Учить вычленять предложение из
рассказа.

Прогулка
1.Упражнять в ходьбе и беге в
колонне и врассыпную.
2.Продолжать учить сохранять
равновесие при ходьбе по скамье.
3.Развивать умение легко
перепрыгивать через шнуры на двух
ногах.
4.Воспитывать дисциплину.
Вторник

(ФЭМП)
11, 17

беседа об этикете
-Д/и «Третий-лишний» (с
растениями )
-И\у «Пружинка из
проволоки».
-КГН-правила правильной еды.

«Дома», «Школа».
-Игра с машинками за столом
«Пешеход, пропусти
машину»
-Оформление игрового
пространства «Мой город».

-Наблюдение за рябиной.
Сравнение разных веток и
гроздей дерева.
-Д/и «Осенние слова»;
-П/и «Мы веселые ребята»,
«День-ночь»;
-Труд: собрать сухие листья с
клумб.

-Игра с песком и водой;
-С/р игра «Кафе»;
-Игра «Классы».

прошло..»

Развитие речи
Составление рассказов из
личного опыта.
6, 20

Физическая культура
10,9

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать культуру общения и умение включаться в игру сверстников.
-С/р игра «В гостях»
-Игра с игрушками
-Ручной труд: накручивание
настольного театра;
проволочки на карандаш для
-Д/и «Фрукты-овощи», «Чей
изготовления человечка.
домик?»
Прогулка
-Наблюдение за транспортом;
-И/у с дорожными знаками.

-Собирание букета из
листочков;
-Прыжки через скакалку.

Среда
Задачи

1.Уточнять и закреплятьзнания детей
о сезонных изменениях в природе и
труде людей.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать творческую инициативу и логическое мышление.
Воспитывать честность в играх с правилами.
-Беседа «Гостеприимство».
-Рисование по трафарету
Познавательное развитие.
-Чтение р.н.с. «Лиса и журавль» круглой формы-денежки;
Экология.
-Игра-ситуация «Непослушный
-Игра «Рыбки».
Беседа об осени

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Пополнить игровой
материал для игры в
«Магазин»

Индивидуальная работа
с детьми

2.Познакомить с народными
названиями осенних месяцев.
3.Помочь запомнить стих-ие «Как
обидно».
4.Воспитывать любовь к природе.
1.Учить детей изображать бабочек
разными способами.
2.Развивать инициативу и творческое
воображение.
3 Воспитывать интерес к живой
природе.

1.Учить сохранять равновесие при
ходьбе по скамье боком, перешагивая
через кубики.
2.Продолжать учить перепрыгивать
через шнур боком.
3.Упражнять в подбрасывании мяча
вверх и ловле его.
4.Развивать внимание.
Среда

зайка»
-ОБЖ-ситуация «Неизвестный
гриб»

8, 11

-С/р игра «Магазин».

Лепка
Бабочки-красавицы
9, 20

Физическая культура
10, 10

Прогулка
-Наблюдение за пауком.
-Исследовательская
деятельность с лупой «Что есть
у паука».
-Заучивание стих-ия «Паучок».
-П/и «Неделя, стройся»,
«Разведчики».

-Выкладывание узоров из
листьев и палочек;
- Катание на самокате.
-С\р игра «Сказочный театр»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие и художественные способности детей.
Продолжать учить организовывать игру на равных со сверстниками условиях.
-Разучивание игры
-Ручной труд: изготовление
Организация
«Разноцветная ярмарка»
«конфет» из бросового
фотовыставки «Здесь
- Этюд «Я- вежливый продавец» материала для с/р игры
работают наши мамы и
«Магазин».
папы»

Прогулка
-Игра «Угадай, кто ушел?»
-Игра в парах.

-Игра с машинками «Провези
машину без аварии».

Четверг
Задачи

1.Учить отсчитывать по

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Утро
Задачи по ФГОС:
Способствовать личностному развитию детей.
Развивать воображение и коммуникативные и трудовые умения.
-Игра «Разноцветная ярмарка»
Познавательное

Самостоятельная
деятельность детей

-Конструктивные игры

Взаимодействие с
семьями воспитанников

.

Индивидуальная работа
с детьми

предложенной цифре.
2.Учить считать в прямом и обратном
порядке до 5.
3.Продолжать учить делить круг на 2
и 4 части.
4.Закреплять знание геометрических
фигур.
1.Познакомить детей с рациональным
способом вырезания овала из
прямоугольника.
2.Развивать умение располагать
изображение в определенном
порядке.
3.Закреплять умение составлять
изображение из нескольких частей.

развитие(ФЭМП)
11, 18

- Игра-эксперимент «Ветер»
-Опыт «Взвешивание на весах».
-Этюд «Я-вежливый
покупатель».

«Составь целую картинку»,
«Дроби».
-Д/у «Цепочка слов».
-С/р «Школа»

Аппликация
Качели-карусели
9, 32

Музыка

Четверг

1.Продолжать формировать
представление о значении семьи в
жизни ребенка и традициях семьи.
2.Воспитывать любовь к семье.

«Маленький гражданин»
Семья и родной дом
16

Прогулка
-Наблюдение за солнцем;
-Рисование палочкой на
-Исслед. деят-сть«Где теплее
песке разных треугольников;
камешек: в тени или на солнце»
-Игра с мячом «Попади в
-П/и «Пожарные на
кольцо».
ученье»,«Ручеек»;
-Труд –собираем камешки.
-Прыжки через скакалку.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать желание трудиться и развивать творческие способности детей.
-Игра – эксперименты с
-Рассматривание книг
магнитами.
«Азбука», «Букварь».
-Д/и «Азбука».
-Копирование букв.
-И/у «Составь предложение по
схеме.
Прогулка
-ИПС«Угощают конфетой»;
-Наблюдение за солнцем.

-Хороводные игры по
желанию.
-Лепка «Гроздья рябины».

Пятница
Задачи
Утро

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные и творческие способности.
Воспитывать интерес к художественным произведениям.
1.Учить детей приносить свои
- Игра-хоровод «Ручеек».
Познавательное развитие.
извинения человеку, которого обидел Культура общения
-Разучивание игры-имитации
и учить отвечать на извинения.
«Прогулка по лесу»
Учтивость.
2.Воспитывать умение слушать и
12, 10
-Воспитание навыков культуры
понимать собеседника.
общения.
1.Познакомить детей с техникой
рисования «мозаика».
2.Учить создавать многоцветную
композицию на основе контурного
рисунка.
3.Воспитывать интерес к творчеству.

1.Упражнять в беге и ходьбе с
заданиями на развитие внимания.
2.Упражнять в прыжках на двух
ногах с продвижением вперед.
3.Продолжать учить перебрасывать
мяч друг другу.
4.Воспитывать интерес к
физкультуре.

Рисование
Чудесная мозаика
9, 28

Физическая культура на
прогулке
10,11

Пятница

Прогулка
-Наблюдение за грибами.
-И/у «Собери грибы в
корзинку».
-П/и «Мяч через сетку», Котята
и щенята».
-Труд: уборка листьев на
участке.
Игра «Грибы-ягоды-цветы»

Прогулка
-Наблюдение за собакой,
пришедшей с хозяином.
Отличие от бродячей собаки.
-С/р игра «Хозяйская собака»

Подготовительная группа. Сентябрь. 2-я неделя

-Собирание камушков в
корзинку.
-Игра с мячом «Забей в
ворота гол».
-Игра с песком.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать уважение и желание помогать взрослым.
Развивать умение общаться, помогать друг другу.
-Хозяйственно-бытовой труд.
-Пословицы о труде, дружбе,
взаимопомощи.

Понедельник

-Игра с модулями;
-Игры с фигурками
настольного театра;
-С/р игра «Семья»;
-Рассматривание
фотоальбома «Дети в
детском саду»

-Обыгрывание р.н.с. «Лиса и
журавль»
-С/р игра «Зоопарк».
-Игра с песком.
-Игра с машинками.

Информационный лист
«Пожарная безопасность»

Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение налаживать контакт со сверстниками,
проявлять дружелюбие и отзывчивость. Воспитывать культуру общения.
1.Развивать умение последовательно
-И/у «Соедини точки по
-И/у «Отожмись 10 раз».
Развитие речи
и выразительно передавать
порядку и нарисуй стрелочку».
-Игра со шнуровкой на
Пересказ.
литературный текст.
6, 15
-Игра «Полет разрешаю»
скорость.
2.Упражнять в подборе синонимов и
-И/у «Найди игрушку по
-И/у «Нарисуй загадку».
антонимов.
схеме».
-Игра с конструктором.
3.Продолжать знакомить со слоговым
-Игра «Стоп!»
составом слова.
4.Учить составлять 2-3-4-х сложные
слова.
1.Учить детей отражать в рисунке
летние впечатления.
2.Закреплять приемы работы
красками и карандашами.
3.Воспитывать у детей творческую
инициативу.

Рисование
Улетает наше лето
9, 22

Музыка

Понедельник

Прогулка
-Наблюдение за транспортом.
-Игра «Прятки за
Что такое специальный
деревьями».
транспорт.
-С/р игры «Дом», «Пожарная
-П/и «Краски», «Перемени
часть».
предмет».
-Игра с мячом.
-Придумывание сказки
-Трудовые поручения
пронесуществующую машину.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие способности, восприятие и внимание.
-Игра-развлечение «Умники и
-Игра с фигурками теневого
умницы»
театра.
-Хороводные игры.
-И/у «Обведи и раскрась
фигурку».
-И/у «Выложи свое имя из
букв»
Прогулка
П/и«Мышеловка»;
-Беседа о грызунах.
Правила безопасности.

-Игра в «Классы».
-катание на самокате.

.

Индивидуальная работа
с детьми

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение налаживать контакт со сверстниками,
проявлять дружелюбие и отзывчивость. Воспитывать культуру общения.
1.Учить считать в пределах 10 в
-Ручной труд: вытягивание
-Рассматривание
Познавательное развитие
прямом и обратном порядке.
ниточек из ткани.
иллюстраций о нашем
(ФЭМП)
2.Продолжать учить ориентироваться 11, 20.
-Рассматривание изделий
городе.
на листе бумаги и в пространстве.
вышивания
-Игра с палочками разного
3.Развивать умение составлять
-Игра в круге «Клубочек»
размера.
фигуру из 8 треугольников.
-Работа с дежурными
-Опыты с магнитом, бумагой,
по столовой.
тканью.
-Труд в игровом уголке.
1.Учить детей составлять
описательный рассказ по картине.
2.Дать понятие «словародственники»
3.Продолжать знакомить со слоговым Развитие речи
составом слова.
Описание картины
6, 10
1.Упражнять в ходьбе и беге с
заданиями на внимание.
2.Учить детей подпрыгивать с целью
доставания предмета.
3.Развивать умение подлезать под
шнур, не касаясь руками пола.
4.Воспитывать умение ждать своей
очереди.
Вторник

Прогулка
-Наблюдение за осенними
-И/у «Перелезь через
цветами.
препятствие». Игра «У тебя,
-Стихи и загадки о цветах.
у меня».
-И/у «Цветы», «Досчитай до 5».
-Игра с песком «Чей тортик
-П/и «Ловишки», «Вейся,
лучше?»
венок».
.
-И/у «Кто дальше прыгнет?».
-Труд: помогаем убирать камни,
палочки с участка.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать ручную умелость и творческие способности детей.
-Разучивание игры «Да и нет не
-Ручной труд: салфетка с
говорите»
бахромой.
-Д/и «Цепочка слов».
-С\р игра «Школа»

Физическая культура
10, 11

Прогулка
-Беседа «Кто и кем хочет
работать?»
-Труд: убираем с дорожек
палочки, камни, бумажки.
Среда

-Игры «Цепи кованы», «Кто
выше подбросит мяч»;

.

Индивидуальная работа
с детьми

Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать исследовательские умения и представления об
окружающем мире и времени. Воспитывать навыкикультуры общения.
1.Познакомить с правилами
Познавательное развитие.
-Ремонт книг.
-Трудовые поручения в
безопасного поведения в транспорте. Безопасность.
-Беседа «Как смотреть книгу?»
игровом уголке.
2.Учить применять накопленный
-Эксперим. деят-сть с водой
-Ручной труд: салфетка с
Дорога в школу
опыт в игровой деятельности.
13, 33
«Достань предмет из воды, не
бахромой.
3.Воспитывать уважение к правилам
замочив рук»
-С/р игра «Магазин одежды»
дорожного движения.
-Дежурство детей по столовой.
.
-Загадывание загадок о
транспорте.
-Игра в парах «Водители»
1.Закреплять с детьми способ лепки
из цилиндра.
2.Продолжать учить передавать в
лепке движения, действия.
Лепка
3.Воспитывать интерес к спорту.
Спортивный праздник
9, 30

Прогулка
-Наблюдение за признаками
осени.
-Исследоват. деят-сть «какую
форму имеет вода?».
-И/у «Осенние слова».
-П/и «Чучело» , «С кочки на
кочку»
-Труд: подмести в домике.

1.Учить детей прыгать между
предметами, положенными в одну
линию.
2.Учить детей ползать, опираясь на
ладони – «крокодил».
3.Упражнять в подбрасывании мяча
вверх и ловле его.
4.Воспитывать осторожность.

Физическая культура
10, 13

Среда

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать познавательные способности детей и
умение работать в коллективе на общий результат.
Экспериментальнаядеят-сть
«Взвесим на глазок»
-Изготовление весов из
досочки.
Прогулка
-Рассмотреть клевер и
подорожник. Что случилось?
-Эстафета с мячом.

-Игра «Найди по стрелкам
путь домой».
-Рисование мелом на
асфальте;
-Игра с водой и формочками.

-С/р игра «Продуктовый
магазин».
-Игра с конструктором.
-Игра с мячом «Гол в
ворота»;
-Игра с песком «Чья башня
выше».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Продолжать учить соотносить
цифру с количеством.
2.Учить сравнивать 2 числа,
называть предыдущее и
последующее.
3.Закреплять умение сравнивать
предметы по длине.
4.Закреплять знание цифр 1,2,3.
1.Упражнять в вырезывании из
бумаги, сложенной вдвое.
2.Развивать умение подбирать цвета
и композиционные умения.
3.Воспитывать любовь к родной
природе.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение объяснять свой выбор. Способствовать развитию
коммуникативных навыков, интереса к окружающему миру.
-Логические задачи «Кто
-Д/и «Профессии»;
Познавательное развитие
старше?», «Что сначала?»,
-Рассматривание альбома с
(ФЭМП)
11, 21
«Когда это будет?»
фото детской деятельности;
-Чтение рассказа Б. Житкова
-С/р игры «Ясли», « Детский
«Как слон спас хозяина от
сад», «Школа».
тигра»
-Беседа «Отзывчивость»
-Игра «Лавата»

Аппликация
Волшебница-осень
9, 37

Музыка

Четверг

1.Продолжать формировать
представление о семье как о людях,
которые живут вместе, заботятся
друг о друге.
2.Способствовать развитию
понимания, терпимости.

Прогулка
-Наблюдение за перелетными
-Собирание красивых
птицами.
листочков, сортировка их по
-Рассказ воспитателя «Кто
коробочкам, сравнение.
первым улетит»
-Игра с мячом «Гол в ворота»
-Игра «Птички»
-С/р игра «Дочки-матери»
-П/и «Журавли», «Перелет
птиц».
-Собирание камешков.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные и творческие способности,
повышать самооценку детей. Воспитывать интерес к окружающему миру.
«Маленький гражданин»
-Игра-путешествие по карте.
-Д/и «Числовой ряд»,
-Рассказ о городах Туле,
«Поставь знак».
Беседа «7-Я»
16
Иваново, Вологде, Качканаре.
-Лепка цифр из жгутиков.
-С/р игра «Аэропорт».

.

Индивидуальная работа
с детьми

Прогулка
-Беседа «Хорошие и плохие
игры».

-Игра с масками,
придумывание сюжета игры.

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать нравственные качества и умение выражать свои чувства.
Воспитывать любознательность и интерес к окружающему миру.
1.Формировать представление о
-И/у с матрешками. -Чтение
-Игра с персонажами
Познавательное развитие
нагревании, охлаждении, плавлении,
рассказа В. Катаева «Грибы»
теневого, настольного театра;
Исследовательская
отвердевании.
-И/у «Найди знакомые грибы».
-Игра с пазлами.
деятельность
2.Развивать способность
-ОБЖ- Незнакомые грибы и
-Лото «Грибы-ягоды».
Нагревание-охлаждение.
преобразовывать.
4, 29
ягоды.
3.Расширять знания детей о
-Игра «Мяч в круге»
свойствах предметов.
1.Учить детей отражать в рисунке
впечатления от наблюдений в
природе.
2.Продолжать учить рисовать разные
деревья.
3.Развивать композиционные умения.
1.Упражнять в ходьбе по
ограниченной поверхности, беге
врассыпную.
2.Учить прокатывать обруч друг
другу.
3.Развивать умение прыгать на двух
ногах в разных направлениях.
4.Воспитывать коммуникабельные
навыки.
Пятница

Рисование
Золотая осень
9, 36
Физическая культура на
прогулке
10, 14

Прогулка
-Наблюдение за бабочкой.
Рассказ воспитателя. Показать
цикл роста бабочки.
-П/и «Гуси-гуси», «Мяч из
круга не выпустим»
-Труд: делаем участок чистым.
-Рисование бабочек на песке.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к чтению и трудовой деятельности.
Воспитывать навыки сотрудничества.
-Ремонт деталей пазлов.
-Показ настольного театра по
сказке «Пых»
Прогулка
- Наблюдение за солнцем.
-П/и «День и ночь»

-Собирание осенних
листочков
-Рисование бабочек на песке,
мелом на полу.
-Выкладывание бабочек из
листьев.
-Игра «Бадминтон»

-С/р игра «Покажем сказку»
-Игра с пазлами
-Игры с обручами «Пробеги в
обруч», «Прокати»

Консультация «Как
развивать
любознательность
ребенка»

Индивидуальная работа
с детьми

Подготовительная группа.Сентябрь. 3-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать нравственные качества и умение выражать свои чувства.
Воспитывать любознательность и интерес к окружающему миру.
1.Познакомить детей с азбукой. Дать
-Беседа об изменениях в
Развитие речи
понятия «буква», «звук».
природе.
Азбука. Буква. Звук.
2.Закреплять умение делить слова на
6, 16
-Опыт «Почему солнце можно
слоги.
видеть до того, как оно
3.Продолжать учить составлять
поднимется над горизонтом?»
предложения по опорным словам.
-Труд дежурных по столовой.
4.Развивать умение пересказывать
-Игра «Смешные человечки»
небольшие тексты.
.
5.Воспитывать любознательность.
1.Продолжать учить рисовать
небольшие сюжеты и пейзажи.
2.Учить отражать в рисунке место.
3.Воспитывать патриотические
чувства.

-Д/и «Схемы»
-И/у на магнитной доске.
-Рассматривание альбома
«Профессии нашего города»
-И/ус мозаикой «Кто скорее
выложит 10 пуговок».

Рисование
С чего начинается Родина?
9, 40

Музыка

Понедельник

Прогулка
-Наблюдение за ветром.
-Игра «Прятки».
Загадки.
-Рассматривание найденных
-Исслед. деят-сть«Откуда дует
в траве насекомых.
ветер?»
-Строим шалаш древнего
-Игра «Ветер, ты какой?»
человека из палочек.
-Эстафета с флажками, с мячом.
-Труд «Кто больше палочек
собрал?»
Игра-описание «Радио».
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к исследовательской деятельности.
Способствовать развитию умения чувствовать и понимать настроение сверстников.
-Констр. игра «Квадрат».
-Игра с малым мячом-Исследоват. деят-сть «Объем»
прыгуном
-С/р игры
«Семья»,
«Детский сад».
Прогулка

.

Индивидуальная работа
с детьми

-Наблюдение за осиной и
березой.
-Игра «Осень по садочку
ходила»

-Рисование дерева палочкой.
-П/и «Прятки за деревом»

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать логическое мышление, память, интерес к школе.
Развивать навыки сохранения здоровья.
1.Продолжать учить понимать
-Игра «Ручеек».
-Рисование домиков разной
Познавательное развитие
количественные отношения между
-Опыт «Где больше?»
формы на заказ (для огурца,
(ФЭМП)
числами и значения знаков равенства
11, 24
-Рассматривание предметов,
бегемота и т.д.)
и неравенства.
необходимых для работы швеи.
-Игра «Клубочек»
2.Закреплять представления о
-Вырезание симметричных
-Игра с палочками.
количественном составе числа 5 из
форм (платье).
единиц.
-Игра «Подари улыбку»
3.Развивать ориентировку во
времени.
1.Упражнять в умении образовывать
сущест-е род.падежа, мн.числа.
2.Закреплять понятие «обобщающее
слово».
3.Дать понятие «гласные» и
«согласные» звуки.
4.Упражнять в делении слова на
слоги.

Развитие речи
Обобщающие слова
6, 15
Прогулка
-Экскурсия к проезжей части;
-Наблюдение за движением
транспорта и пешеходов,
работой светофора.
-Рассматривание знаков.
-Беседа о зданиях на площади
города.

1.Учить детей подбрасывать мяч
одной рукой и ловить его двумя
руками.
2.Упражнять в ползании по скамье на
животе, подтягиваясь двумя руками.
3.Развивать координацию движений
при ходьбе по скамье.

Физическая культура
10, 15

Вторник

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение самостоятельно организовывать игру, играть по правилам.
Воспитывать навыки безопасного поведения в трудовой деятельности.
-Ручной труд – пришивание
-Д/и «Сказки», «Кто с кем».
пуговицы.
-С/р игры «Д/с», «Школа»
-ОБЖ- правила пользования
швейной иголкой.

.

Прогулка
-Наблюдение за кошкой и

-С/р игры «Специальные
машины» , «Семья».

-С/р игра «Дом. животные»

.

Индивидуальная работа
с детьми

собакой.
Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать логическое мышление, память, интерес к школе.
Воспитывать коммуникативные навыки.
1.Закреплять знания детей о диких и
-Чтение стих-ия «Города-И/у «Выложи цветы»(из
Познавательное развитие.
домашних животных.
столицы»
лапши).
Экология.
2.Продолжать учить правильно
-Раскрашивание раскрасок.
Домашние и дикие животные. -Технология «путешествие по
называть детенышей животных.
5, 18
карте».
-И/у с цифровыми кубиками.
3.Учить рассказывать как условия
-Игра «Комплименты жителям
-Упр-ия в тетради.
влияют на качество жизни животных.
другой страны»
4.Воспитывать интерес к животному
-КГН- внешний вид человека.
миру.
-Заучивание выражения
.
А.Чехова «В человеке все
должно быть прекрасно…»
1.Учить детей моделировать буквы
разными способами.
2.Закреплять приемы лепки.
Лепка
3.Воспитывать интерес к грамоте.
Азбука
9, 36
1.Учить детей ползать по скамье «помедвежьи», опираясь на ладони и
ступни.
2.Упражнять в подбрасывании мяча
одной рукой и ловле его двумя
руками.
3.Развивать равновесие при ходьбе по
скамье с поворотом.
4.Воспитывать интерес к
физкультуре.
Среда

Физическая культура
10, 16

Прогулка
-Наблюдение за листопадом.
Исслед. деят-сть «Найти
листочки, которые по-разному
упали на землю».
-П/и «Бери ленту», «Чучело»
-Игра «Скажи наоборот».
-Труд: найди сломанные ветки
деревьев.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к моделированию.
Способствовать развитию умения чувствовать и понимать настроение сверстников.
-И/ус планом группы.
-И/ус полосками разной
-Создание маршрута домой.
длины.
-Рассматривание разных видов
-Рисование пальчиками «Кто
карт на слайдах.
лучше украсит терем»
Прогулка
-Игра - ОБЖ «Найди грибы»;
-Правила поведения в лесу.
Правила сбора грибов, ягод;

Четверг

-С\р «Доктор Айболит для
деревьев».
-Игра с мячом «Подбросьпоймай», «Кто дальше
бросит мяч».

-Лепка грибов из пластилина.
-Игры «Грибная полянка»,
«Грибники»

.

Индивидуальная работа
с детьми

Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Познакомить детей с
многоугольником.
2.Продолжать знакомить с составом
чисел из единиц.
3.Закреплять цифры 1-5.
4.Закреплять умение видеть в
окружающих предметах
геометр.формы.
1.Познакомить детей с приемом
аппликативного оформления –
прорезным декором.
2.Закреплять приемы вырезания из
бумаги, сложенной вдвое.
3.Развивать чувство композиции.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение высказывать свои мысли, адекватно
относится к мнению сверстников, развивать познавательные
и конструкторские способности.
-Беседа о труде пожарных.
-Рассматривание
Познавательное развитие
-Игровая эвакуация из группы.
иллюстраций о пожаре.
ФЭМП)
11, 25
-Чтение отрывка из стих-ия
-Рисование огня
«Неизвестный герой».
пластилином.
-Раскрашивание картинок
-Упражнения на диске
«Спецтранспорт».
здоровья;
-Игра в шашки.

Аппликация
Закладка
9, 38

Музыка

Четверг

1.Продолжать учить детей
ориентироваться в родственных
отношениях.
2.Показать важность присутствия
бабушки и дедушки в семье.
3.Воспитывать уважение к пожилым
людям.

Прогулка
-Наблюдение «Золотая осень»
-Собирание березовых и
-Д/и «Узнай листок»
рябиновых листочков.
-П/и «Горелки».
-Нанизывание их на
-Разучивание игры «Осень и
проволочку (бусы).
листья»
-Игра со скакалками.
-Труд:сгребаем листву в кучи.
-И/у «Перешагни препятствие».
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к народному фольклору.
Воспитывать бережное отношение к книгам и игрушкам.
-Чтение рассказа
-Констр. игры.
«Маленький гражданин»
.Игра импровизация
В.Сухомлинского
-Д/и «Предметный мир»,
«Стыдно перед соловушкой»
«Азбука».
«Пожилые люди»
16
-Беседа «Чувства человека».
-Игра с модулями.

Прогулка
-Труд: собираем листву под

-Игра с листочками.

Изготовление макета
пожарной машины из
коробок разного размера.

Индивидуальная работа с
детьми

кусты.
Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Помогать детям овладевать
коммуникативными умениями.
2.Обогащать речь детей словами,
речевыми оборотами, уместными в
конкретной ситуации.
3.Воспитывать уважение друг к
другу.
.
1.Учить изображать разные виды
транспорта.
2.Продолжать учить делать набросок
простым карандащом и закрашивать
цветными.
3.Воспитывать интерес к
путешествиям.
1.Упражнять в чередовании ходьбы и
бега.
2.Развивать ловкость в играх с мячом.
3.Воспитывать желание быть
здоровым.

Пятница

Задачи по ФГОС:
Развивать творческую инициативу и логическое мышление.
Воспитывать честность в играх с правилами.
-Игра-хоровод «Ручеек».
-Игра с модулями
Познавательное развитие.
-Опыт: «Почему кошка языком
«Космический корабль».
Культура общения
чистит себе шерстку?»
-Игра-представление
Прощание, пожелания.
12, 7
-Д/и «Кто что ест?»
«Артисты».
-Игра «Ежата»

Информационный лист
«Новости нашего ДОУ»

Рисование
На чем люди ездят
9, 38
Прогулка
-Экскурсия в парк.
-С/р игра по рассказу
Беседа, рассматривание
«Пожарные собаки»
изменений в парке.
-Игра с мячом «Перебрось
-Исслед. деят-сть с лупой
мяч через сетку».
«Какие они, осенние листочки»
.
-Знакомство с лиственницей.
-И/у «Узнай дерево по
описанию»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать у детей предпосылки учебной деятельности.
Воспитывать навыки сотрудничества в трудовой деятельности.

Физическая культура на
прогулке
10, 16

-Труд коллективный: мытье
игрушек, стирка кукольной
одежды, ремонт книг.
-Спортивные игры-забавы в
зале.
Прогулка
-Рисование стрелочек.
-Игра «Пройди по стрелочкам»

-Рассматривание
энциклопедий.
-Рисование, лепка по
желанию.
-П/и «Прятки»
-Игра «Классики»

.

Индивидуальная работа
с детьми

Подготовительная группа. Сентябрь. 4-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение нестандартно мыслить и различать реальные
и выдуманные ситуации. Воспитывать умение проявлять участие.
1.Учить пересказывать текст,
-Чтение рассказа И. Соколова-Лепка птичек, опираясь на
Развитие речи
используя выразительные средства
Микитова «Улетают журавли»
наглядность.
Пересказ
автора.
6, 37
Беседа.
-Рассматривание
2.Познакомить с гласными буквами.
-Игры в круге «Комплименты»,
иллюстраций птиц.
3.Учить определять позицию звука в
«Скажи наоборот».
-Опыт с перышком «Плавает
слове.
-Д/и «Части слова»
или тонет».
4.Воспитывать интерес к знаниям.
1.Продолжать учить печатать
листочками.
2.Учить детей задумывать тему
превращения и осуществлять свою
задумку.
3.Развивать самостоятельность и
воображение.

Рисование
Осенний листопад
9, 38

Музыка

Понедельник

Прогулка
-Наблюдение за дождем.
Приметы дождя. Поговорки.
-Разучивание п/и «Картошка».
-Д/и «Найди листок для
дерева».
-Игра «Кто больше предметов
запомнит».
Труд: подметаем вокруг
песочницы.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей договариваться о предстоящей игре,
ее правилах. Воспитывать честность и умение руководить игрой.
-Творческое рассказывание
«Как птицы собирались в
полет»
-Просмотр слайдов «птицы»
Прогулка

-Игра с сырым и сухим
песком.
-Рассматривание лужиц.
-И\у «Листочек, плыви»

-Констр. игры «Квадрат»,
«Юрта.
-Игра с матрешками.

Информационный лист
«Электроприборы –
причина пожара»

Индивидуальная работа
с детьми

-Наблюдение за облаками.
Стих-ие «Кучевые облака»;
-Игра «Облака»;
-Рисование облаков на земле
палочкой.

-Игры-забавы с песком:
просеивание, лепка комочка,
накладывание в разные
емкости.

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Познакомить со способами
рисования многоугольника в тетради.
2.Учить увеличивать и уменьшать
число на единицу, понимать
количественные отношения между
числами.
3.Развивать умение двигаться в
соответствии с условными
обозначениями в пространстве.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение нестандартно мыслить и проявлять познавательные способности.
Воспитывать безопасное поведение.
-Работа с календарем природы:
-Рассматривание
.
Познавательное развитие
как узнать температуру воздуха. иллюстраций
(ФЭМП).
11, 27
-Знакомство с термометром.
электроприборов в доме.
-Опыт «Как работает
-Игра «Превращения» с
термометр?»
масками и коронами.
-Игра в круге « Ты катись,
мячик»

1.Рассказать детям о А.С.Пушкине.
2.Продолжать учить определять
позицию звука в словах.
3.Упражнять в умении выделять
предложение из текста.
Развитие речи
А.С. Пушкин
6, 42
1.Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную, со сменой направления.
2.Учить ползать по скамье, опираясь
на ладони и колени.
3.Учить прыгать из обруча в обруч,
расположенных в шахматном
порядке.
Вторник

Прогулка
-Рассматривание стеблей
-Игры с машинками: «Грузим
растений.
сухие листья», «Везем груз».
Приметы листопада.
Игра-забава «Жмурки».
-Игра «Кто больше назовет
растений».
-П/и «Зайцы и волк»,
«Самолеты».
-Игра-забава «Узнай предмет на
ощупь»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать инициативу, самостоятельность и
доброжелательность при выборе игры и партнера по игре.
-Ручной труд: пришиваем
-Игра «Модельер».
пуговицу.
-Д/и «Части слова»

Физическая культура
10, 16

Индивидуальная работа
с детьми

-Опыт «Как отыскать иголку?»
-Показ слайдов о профессии
швеи.
Прогулка
-Наблюдение за собакой.
Почему собаки бывают
бродячими?

-И/уна диске здоровья.

-Катание на карусели;
-С/р игра «Остановки»

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение нестандартно мыслить и различать реальные
и выдуманные ситуации. Воспитывать умение проявлять участие.
1.Помочь детям запомнить основную
-Чтение рассказа «Красный
-Опыт «Перемещение
Познавательное развитие
группу пожароопасных предметов.
цветок на асфальте»
воздуха из банки с водой в
Безопасность.
2.Воспитывать разумное отношение к Пожароопасные предметы
-Д/и «Из чего что сделано?»
шарик».
вещам, предметам, действиям.
1, 54
-Ситуация «Некуда выбросить
-Надувание и отпускание
конфетный фантик».
шариков.
-КГН- умение устранить
-И/ус готовыми картами
неполадки в одежде.
группы.

1.Учить передавать форму и
характерные особенности фруктов
при лепке с натуры.
2.Закреплять приемы лепки
3.Воспитывать умение оценивать
свою работу.
1.Учить детей пролезать в обруч
боком.
2.Продолжать учить ходить и бегать
боком приставным шагом вправо и
влево.
3.Упражнять в прыжках на одной
ноге через шнур.
4.Воспитывать интерес к движению.
Среда

Лепка
Фрукты
9, 32
Прогулка
.-Наблюдение за признаками
осени;
-Сравнение листьев разных
деревьев;
-Игры «Хорошо-плохо»,
«Придумай предложение про
осень»;
-П/и «Какого цвета осень?»,
«1,2,3 – беги!»;
-Подметание дорожек.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать любовь к родному городу и
желание делать свой город уютным и чистым.
-Игра «Составь одно слово из
двух».
-Игра – путешествие «Мой
город»

Физическая культура
10, 18

-Игры «Летает, ползает,
прыгает», «Сделай фигуру»;
-Игра с мячом «Забей гол в
ворота».

-Лепка посуды для игры на
участке.
-Игра с мелкими игрушками,
макетом костра и пожарными

Взаимодействие с
семьями воспитанников

.

Индивидуальная работа
с детьми

машинками.
Прогулка
-Рассматривание цветов на
клумбе;
-П/и «Бабочки и цветы».

-Рисование на земле клеток –
классов;
-Игра «Классы»;

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей устанавливать причинно - следственные
связи и рассказывать о них. Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
1.Закреплять названия
-Беседа «Моя большая Родина». -Рассматривание альбома
Познавательное развитие
геометрических фигур.
-Игра с флажками «Я живу в
«Города».
(ФЭМП)
2.Учить понимать соотношения
11, 30
России».
-Д/у «Соедини по точкам».
целого и частей.
-Д/и «Сравни флаги разных
-С/р игра «Поездка в гости».
3.Продолжать знакомить детей с
стран».
составом чисел 6, 7.
-Игра «Где вы бывали?»
4.Развивать логическое мышление,
-Заучивание пословиц о Родине.
конструкторские умения.
-Просмотр слайдов «Великие
города России».
1.Продолжать учить детей
изображать аппликативным способом
поезд, передавая пропорции и форму
вагонов.
2.Развивать умение использовать в
работе разные техники работы с
ножницами.
3.Воспитывать инициативу для
достижения цели.

Аппликация
Поезд
9, 36

Музыка

Четверг

Прогулка
-Наблюдение за облаками.
-Приметы, загадки, пословицы.
-Д/и «Скажи по-другому».
-П\и «Картошка».
-Разучивание игры «Казакиразбойники».
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:

-Игра-забава «Выполни
задание».
-И/у на ориентировку
-Труд: собрать сухие ветки.

.

Индивидуальная работа
с детьми

1.Учить детей в созданных ситуациях
проявлять заботу, взаимопомощь.
2.Воспитывать отзывчивость.

Воспитывать у детей умение вежливо общаться друг с другом.
Развивать воображение и конструктивные навыки.
-Рассматривание карты России.
«Маленький гражданин»
-И/у «Найди самую длинную
Творческая игра «Как дети
реку», «Найди город на
могут заботиться»
букву…»

-Изготовление указательных
дорожных знаков.
-С/р игры «Магазин»,
«Больница».

Прогулка
-Наблюдение за одуванчиками.
-П/и «Бабочки и цветы»

-Игра с песком и листочками.
-И/у «Попади в цель»

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Формировать представление об
испарении воды.
2.Уточнять знания детей об
агрегатных состояниях воды.
3.Развивать познавательные
способности.

1.Учить детей рисовать цветы,
накладывая цвет друг на друга.
2.Развивать умение аккуратно
работать с красками.
3.Продолжать учить рисовать разной
формы лепестки от руки «на глаз».
4.Воспитывать интерес к цветам.
1.Упражнять в прыжках на одной
ноге.
2.Развивать умение перебрасывать
мяч друг другу.
3.Упражнять в ползании «крокодил».
4.Воспитывать внимание и
дисциплину.
Пятница

Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей ориентироваться во времени
и пространстве группы. Воспитывать стремление предлагать и приходить на помощь
при решении проблемных ситуаций.
-Беседа «Как сделать город
-И/у с кольцебросами.
Информационный лист
Познавательное развитие
красивым?»
-И/у «Следы» (физуголок).
«Особенности детей
Исследовательская
-И/у «Дорисуй картинку-город». -Д/и «Геометрическая
седьмого года жизни»
деятельность
-Игры «Телефон», «Радио»,
полянка».
Испарение
8, 31
«Кукушка».
-Решение логических задач.

Рисование
Осенние цветы
9, 26

Физическая культура на
прогулке
10, 18

Прогулка
-Наблюдение за деревьями. Что
меняется в природе?
-Труд: подмести дорожку к
участку.
-Исследоват. деят-сть с
листьями разных деревьев
-П/и «С кочки на кочку»,
«Пещера»

-Игры – эксперименты с
песком, ситечком,
воронками.
-С/р игра «Пицерия».
-Игра с самолетиками.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Способствовать развитиюположительного эмоционального фона детей.
-Игры в парах «Смешные
-Показ кукольного театра по
человечки»,
желанию.

Индивидуальная работа
с детьми

«У тебя, у меня», «Веселые
ладошки».
Прогулка
-Беседа «Чем отличаются и
похожи взрослые и дети».

-Рисование пальчиками и
палочками.
-Игры с обручами, мячами,
скакалками.

Подготовительная группа. Сентябрь. 5-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Учить детей запоминать стихи и
выразительно ихрассказывать
2.Познакомить детей со звуком и
буквой «У».
3.Учить выделять «У» в словах.
4.Воспитывать интерес к грамоте.
1.Учить рисовать по памяти игрушку,
передавая ее форму и характерные
особенности.
2.Закреплять приемы работы
карандашами.
3.Воспитывать бережное отношение
к игрушкам.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей ориентироваться во времени
и пространстве группы. Воспитывать стремление предлагать и приходить на помощь
при решении проблемных ситуаций.
-Беседа о труде работников
-Лепка по желанию.
.
Развитие речи
детского сада.
-И/у на магнитной доске.
Заучивание стихотворения
6, 44
-Работа с календарем -«Какой
-Д/и «Запомни узор и выложи
сегодня день недели и
так же».
какоечисло?»;
-И/у в тетради «Продолжи
-Д/и «Подбери цифру»,
строчку».
«Формы»
-Хоровод «Подарки».

Рисование
Моя любимая игрушка
9, 39

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за лужами.
Почему они утром покрываются
льдом?;
-П/и «Пожарные на ученье»,
«Волк во рву»;
-Труд: Посыпаем песком

-Игра с мячом «Мяч в круге»;
-Игра с обручами «Пробеги в
обруч»;
-Игра со скакалками
«Лошадки», «Удочка».

Индивидуальная работа
с детьми

дорожки.
-Игра «На что похоже».
-Игра «Садовник»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать интерес к книге и желание познавать мир
через ее чтение и просмотр.
-Чтение рассказа К.Ушинского
«Две косы»
-Д/у «Объясни слова».

Понедельник

Прогулка
-Рассмотреть небо.
Придумывание
Загадок про небо.

-Игра с фигурками теневого
театра.
-С/р игры «Водители»,
«АЗС».
-П/и «Краски», «Садовник».

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать социальные навыки поведения: уметь уступать, выполнять правила,
предлагать и оказывать помощь, оценивать свои и сверстников поступки.
1.Продолжать учить составлять число Познавательное развитие
-Оригами «Голубок».
-Рассматривание
из двух меньших.
-Беседа «Миру-мир».
иллюстраций в книгах.
(ФЭМП)
2.Закреплять временные
11, 32
-Показ слайдов «Племена
-И/у «Переведи картинку».
представления.
народов»
-Игра с мелким
3.Развивать умение составлять целое
-И/у «Кто что умеет делать?».
конструктором.
из частей по образцу.
-Хоровод «Кто у нас хороший».
4.Воспитывать усидчивость.
-Работа с календарем.
1.Уточнять знания о профессиях.
2.Учить связно и аргументированно
рассказывать, кем бы хотели стать.
3.Закреплять звукопроизношение
«У».
4.Воспитывать умение слушать и
запоминать.
1.Развивать умение ориентироваться
в пространстве в игре «Самолеты».
2.Развивать умение прыгать с
мешочком, зажатым между коленями
– «пингвины».
3.Воспитывать умение соревноваться.
Вторник

Развитие речи
Профессии
7, 51
Физическая культура
10, 18

Прогулка
-Наблюдение за поведением
птиц.
-Д/и «Что за птица?»
-П/и «Плетень», «Медведь и
пчелы», «Перелет птиц»
-Труд: подметаем пол в домике.
-И/у «Встань по образцу»
(схема)
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:

-Игра с фигурками птиц.
-С/р игра «Птицы готовятся к
отлету»

.

Индивидуальная работа
с детьми

Воспитывать честность в играх со сверстниками.
Развивать стремление доводитьначатое дело до конца.
-Ситуация «Что делать, если…» -И/у с плоскими
-Рисование на воздушном
геометрическими фигурами.
шарике «Веселый шарик».
-С/р игра «Школа».
Прогулка
-Сравнение дневного и
вечернего неба.
Игра «Тише едешь-дальше
будешь».

-И/у «Найди игрушку»;
-Рисование мелом стрелочекуказателей.

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать и стимулировать интерес к исслед. деят-ти.
Развивать внимание, память, умение объяснять свое решение.
1.Учить детей описывать, сравнивать
-Беседа о праздничном утре
-Продуктивнаядеят-сть
Познавательное развитие
времена года в своем рассказе,
сегодняшнего дня.
«Подарок городу».
Экология
опираясь на схему.
-Показ слайдов «Качканарский
-Рассматривание газет
Времена года
2.Закреплять знания о приметах
5, 95
ГОК. Каким был и каким стал»
«Качканарский рабочий».
осени, зимы, весны, лета.
-С/р игра «Карьер»
3. Воспитывать умение видеть
-Чтение стихов о Качканаре.
красоту окружающей нас природы.

.

1.Закреплять умение лепить грибы,
передавая их особенности.
2.Совершенствовать технику лепки.
3.Развивать чувство композиции.
Лепка
Грибное лукошко
9, 42
1.Развивать умение ходить и бегать с
заданиями на внимание, равновесие,
осанку – «аист», «кошечка»,
«лягушка».
2.Упражнять в упражнениях с мячом.
3.Продолжать учить ползанию
«крокодил», прыжкам «пингвин».
4.Воспитывать интерес к
физкультуре.

Физическая культура
10, 20

Прогулка
-Наблюдение за туманом.
-Опыт «Делаем туман».
Приметы.
-П/и «Ручеек», «Горелки»,
«Плетень»
-Д/и «Угадай на ощупь»
22, 38

-Игра с рулями «Проведи
машину по узкой дорожке»
-Игра на веранде «Мигалки»
-Катание на самокате.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей о нашей планете и мире людей, в котором мы живем.

Индивидуальная работа
с детьми

Воспитывать любознательность, внимательное отношение к окружающему.
-С/р игра «Библиотека».
-И/у «Расскажи по картинке».
- Беседа о родном городе.
Прогулка
-Беседа с детьми о
необходимости соблюдать
правила дорожного движения
на улице.

-Игра с деревянным
конструктором.
-Д/и «Азбука», «Добавь
фигуру».
-Игра на карусели
«Маршрутное такси».

Подготовительная группа. Октябрь. 1-я неделя
Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Учить измерять с помощью
условной мерки длину предметов.
2.Продолжать учить ориентироваться
на листе бумаги.
3.Развивать внимание при
классификации фигур.
4.Упражнять в прямом и обратном
счете.
1.Закреплять умение резать по
прямой, по сгибу.
2.Продолжать учить переплетать
полоски.
3.Развивать мелкую моторику.
4.Воспитывать настойчивость в
достижении результата.

Познавательное развитие
(ФЭМП)
11, 34

Задачи по ФГОС:
Развивать инициативу, самостоятельность и
доброжелательность при выборе игры и партнера по игре.
-Чтение рассказа К.Ушинского
-Рассматривание
«Четыре желания»
иллюстраций с изображением
-Игра «Фанты».
транспорта.
-Беседа об осенних месяцах.
-Игра с машинками и
-Игра «Кто больше назовет
конструктором за столом.
действий?»
- Д/и: «Дорожные знаки».
-ОБЖ- скользкая дорога.

Аппликация
Корзинка
9, 44

Музыка
Прогулка
- Экскурсия к пешеходному
переходу.
Наблюдение за движением
транспорта.
-Рассматривание дорожных
знаков, их значение.

-С/р игра «Автобусная
остановка»
-Рисование своих
впечатлений на трубе мелом.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Четверг

1.Продолжать знакомить детей с
природой нашей страны
2.Дать представление о разнообразии
лесов и его обитателей.
3.Воспитывать бережное отношение
к природе.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение нестандартно мыслить и конструкторские способности.
Воспитывать умение проявлять участие.
- Д/и: «Назови геометрическую
- И/у «Заштриховать контур
«Маленький гражданин»
фигуру»;
фигуры волнистыми
Игра-путешествие «По
- Игра с металлическим
линиями.
разноцветной земле»
16
конструктором – мастерить по
-С/р игра «Магазин»
образцу.
Прогулка
- Наблюдение за горой Качканар.
Почему разноцветная гора?

- Рисование лиственных
деревьев мелом на трубе.

Пятница
Задачи

1.Развивать представление о
превращении льда в воду и
наоборот.
2.Формировать умение действия
«превращения».
3.Развивать мыслительную
деятельность.

1.Упражнять в вырезании
симметричных предметов.
2.Развивать композиционные
умения при дорисовывании сюжета
карандашами.
4.Воспитывать интерес к творчеству
художника.
1.Упражнять в беге с преодолением
препятствий.
2.Развивать ловкость в упражнениях
с мячом.
3.Продолжать учить перепрыгивать
через шнур по сигналу.
4.Воспитывать чувство
коллективизма.
Пятница

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей устанавливать причинно - следственные
язи и рассказывать о них. Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
- И/у «Зарисовка слова»
- Игры с пазлами;
Папка-передвижка «Что
Познавательное развитие.
-Моделирование предложений
-Игра «Кто скорей возьмет
значит имя твое?»
Исследовательская
-Чтение сказки «Похищенное
скакалку»;
деятельность.
имя»
-Игра «Попади в цель»
Лед-вода.
8, 18
-Беседа «Имена»
-Д/и «Схемы», «Кто с кем?»,
-Работа с календарем.
«Обобщение».
-Игра в круге «Клубочек»

Рисование
Осенний натюрморт
9, 46

Физическая культура на
воздухе
10, 22

Прогулка
- Наблюдение за погодой.
-Дождь: хорошо или плохо.
-Опыт: впитываемость песка и
глины.
-Д/у «Придумай предложение
со словом «дождь».
-П/и «Плетень», «С кочки на
кочку»
-Труд: собрать в песочницу
песок.
2-я половина дня

-Игра с мячом «Лови мяч».
-И/у «Перетяни канат».
-Прыжки через препятствие.

Индивидуальная работа с
детьми

Задачи по ФГОС:
Воспитывать у детей умение вежливо общаться друг с другом.
Развивать воображение и интерес к чтению.
- Чтение сказки «Добрый
-Игры «Фанты», «Туфелька».
волшебник»
Прогулка
-Наблюдение за транспортом у
- П/и «Машины, стоп!»
ворот детского сада. Для чего
И/у «Регулировщик»
нужны автокресла?
Подготовительная группа. Октябрь. 2-я неделя
Понедельник
Задачи

1.Закреплять знания о различных
профессиях.
2.Познакомить со стих-м Д.Родари
«Чем пахнут ремесла?»
3.Познакомить со звуком и буквой
«И», находить звук «И»в слове.
4.Воспитывать уважение к труду.
1.Учить детей передавать
характерные особенности натуры.
2.Упражнять в рисовании красками.
3.Воспитывать умение сравнивать
свой рисунок с натурой.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей ориентироваться во времени
и пространстве группы. Воспитывать стремление предлагать и приходить на помощь
при решении проблемных ситуаций.
- Труд: расставляем игрушки на
- Игра в уголке с машинками
Изготовление дорожных
Развитие речи
полку;
и куклами.
знаков для с/р игры
Профессии
7,7
-Рассматривание глобуса.
-Игра с конструктором
«Дорожное движение»
-Игра-путешествие по карте по
«Сделай дорожный знак»
городам «Путешественники».
-И/у «Север-Юг».
-Хоровод «Кто у нас хороший»

Рисование
Ветка рябины
9, 9

Музыка
Прогулка
- Наблюдение за работой
дворника.
-Д/и «Кому что нужно для
работы»
-Игра «Кто что делает?»
-Труд: собираем мелкие палочки.
-П/и «Репка, репонька», «Кто

- Игры с мячом;
-Игра «Где вы бывали?»
-Опыт «Что как падает?»

Индивидуальная работа с
детьми

скорей догонит мяч»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес детей к разным видам деятельности и
умение определять для себя занятие. Воспитывать любовь к природе.
-Чтение рассказа «Почему нельзя - Лепка из пластилина на
рвать ландыши?»
свободную тему;
-И/у «Нарисуй любимый цветок» -Рассматривание
засушенных листьев.
Прогулка

Понедельник

- Беседа «Что было днем и что
стало вечером?»
-Игра «Части суток»

-И/у «Хромая курица».
-Игра «Съедобное
несъедобное»

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Познакомить детей с деньгами.
2.Упражнять в ориентировке на
листе бумаги и в пространстве
группы.
3.Продолжать знакомить с
составом чисел.
4.Закреплять счет до 10.
1.Продолжать учить детей
запоминать и рассказывать стихи.
2.Расширять словарный запас за
счет родственных слов.
3.Повторить звуки «И», «А».
4.Упражнять в придумывании
слов на заданный звук.
1.Закреплять навыки ходьбы и
бега между предметами.
2.Упражнять в ходьбе по скамье
с выполнением заданий.
3.Продолжать учить прыгать на
одной ноге через шнуры.
4.Воспитывать внимание.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей ориентироваться в реальных
и выдуманных ситуациях, объяснять их. Способствовать развитию
положительного эмоционального фона детей.
- Д/и: « Чьи предметы?»
- И/у «Кто скорей сделает
Познавательное развитие
(профессии), «Заколдованные
пружинку?»
(ФЭМП)
11, 34
картинки».
-И/у « Перетяни палку».
-Рассматривание фотографий в
-С/р игра «Библиотека»
уголке патриотического воспитания.
-Дежурство: «Сервируем стол сами»
-Игра «Ровным кругом»

Развитие речи
Заучивание.
6, 27
Физическая культура
10, 20

Прогулка
- Наблюдение за перелетными
птицами. Беседа.
-Признаки перелета птиц.
-П/и «Перелет птиц», «Самолеты».
Исследовательскаядеят-сть с
карточками-схемами «Как летят
птицы?»
-Труд: уборка палок и камней от
кустов.

- П/и «Гуси-гуси», «Птицы в
гнездах».
-И/у «Шагай и считай шаги»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Вторник

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать интерес к опытнической деятельности и желание познавать мир.
-Опыт «Почему черви во время
дождя выходят на поверхность
земли»
-Игра в круге «Назови соседей»
Прогулка

-Рассматривание альбома об
осени.
-И/у «Перепиши слово»
-Игра с волчками.

- Загадки про птиц;
-Этюд «Птенчик».
-Ситуация «Нашли птенца»

- Рисование мелом птиц на
трубе;
-И/у «Изобрази птицу».

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать и стимулировать интерес к исслед. деят-ти.
Развивать внимание, память, умение объяснять свое решение.
1.Продолжать вырабатывать у
- Беседа «01».Рассматривание
-Игра «Собери картинку».
Познавательное развитие.
детей навык правильного
кусочков угля. Сравнение с
-И/у «Кто скорей соберет
Безопасность. Пожар
поведения при пожаре.
1, 61
кусочками дерева.
матрешку».
2.Закреплять умение правильно и
-Рисование углем.
-Игра «Дорога».
четко вызывать помощь 01.
-Д/и «Найди предмет»
-И/у «Сравни по весу»
3.Воспитывать ответственное
-Игра «Изменения»
отношение к своим поступкам.
-Заучивание потешки «Теньтень-потетень».
1.Продолжать обучать детей
технике скульптурной лепки.
2.Закреплять знакомые приемы
лепки для создания
Лепка
выразительного образа.
Лебедушка с лебедятами
3.Воспитывать интерес к
9, 54
скульптуре.
Прогулка
1.Продолжать учить ходить по
-Наблюдение за кошкой. Загадки. -И/у «Пронеси на ракетке
Физическая культура
скамье боком приставным шагом.
10, 21
-Этюды «Кот притаился», «Кот
мяч»
2.Упражнять в прыжках на двух
готовится к прыжку»
-С/р игра «Хозяйки и котята».
ногах боком через шнур,
-П/и «Кошки-мышки»,
-Игры с резиновыми
продвигаясь вперед.
«Мышеловка».
игрушками – животными.
3.Продолжать развивать умение
-Придумывание кличек для
бросать мяч вверх и ловить его
котят.
после хлопка.
-Труд: забрасываем землей и
песком ямки на участке.
Среда

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять интерес детей к профессиям искусства.
Воспитывать чувство гордости за достижения народа своей страны.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-Д/и «Назови детали картины»
-Д/у «Составь натюрморт»
-И/у «Составь предложение»

-Д/и «Кто в домике живет?»,
«Кому что?», «Азбука»,
«Буквы».
-С/р игра «Библиотека»

Прогулка
-Наблюдение за листопадом.
-И/у «Подбрось и поймай листок»

- Игры «Краски», «Найди
клад».
-Рисов. маршрута стрелками.

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Четверг
Задачи

1.Продолжать развивать умение
составлять фигуры из палочек и
преобразовывать их.
2.Совершенствовать умение
составлять число из двух меньших
чисел.
3.Развивать понимание
независимости результата счета от
его направления.
4.Дать представление о весе
предметов.

1.Учить создавать композицию из
деревьев и кустов.
2.Продолжать учить использовать
техники обрывной и накладной
аппликации.
3.Воспитывать желание участвовать в
коллективном труде.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности
Утро

Познавательное развитие
(ФЭМП)
11, 36

- Д/и: « Кто скорей соберет
фигуры?».
-Этюды «Обидел слабого»,
«Защитил слабого».
-Заучивание пословиц о
смелости.
-Рисование плана группы.
-Игра «Кто больше запомнит
предметов одного цвета,
формы?»
-Игра в круге «Лавата»

-И/у на диске здоровья.
-И/у «Отожмись»
-Игра «Фанты».
-Игра с деревянным
конструктором и крупными
пазлами.

Аппликация
Лес, точно терем расписной
9, 52

Музыка

Четверг

Прогулка
- Наблюдение за одеждой
прохожих.
-Исследов. деят-сть «Подбери
ткань для осенней одежды»
-П/и «Кто быстрее до флажка»,
«Бездомный заяц».
-Труд: сгребаем листву в кучи.
-И/у «Кто дальше прыгнет?»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:

-Игры-забавы:
«Пронеси мяч на ракетке»,
«Пронеси шарик без рук»,
«Прокати мяч между
камешками».
-Игра с песком.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Продолжать обогащать знания
детей о красоте природы России.
2.Учить разл. и наз. деревья и
кустарники.
3.Воспитывать любовь к природе
своей страны.

Расширять интерес детей к чтению.
Воспитывать любовь к семье.
- Беседа о семье.
«Маленький гражданин»
-Рассматривание семейных
Беседа «Я люблю тебя,
альбомов детей.
Россия»
16
-Чтение рассказа К.Ушинского
«Петушок с семьей»

-Рисование по желанию;
-Игра «Где бывали?»
-Д/и «Цепочка слов»,
«Растения»

Прогулка
- Беседа о насекомых

-Игра в круге «Возьми
бубен»

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности
Утро

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Задачи по ФГОС:
Развивать социальные навыки поведения: уметь уступать, выполнять правила,
предлагать и оказывать помощь, оценивать свои и сверстников поступки.
1.Формировать представления о
-И/у «Оживи фигуру».(Я-мяч.
- Игра с пазлами;
Инструктаж по ДТТ:
Познавательное развитие
твердых и жидких веществах.
Я умею…).
-Рассматривание
травматизм на ж/д путях.
Исследовательская
2.Развивать умение наблюдать,
-Игра «Скажи ласково»
энциклопедий «Наука»,
деятельность. Твердое сравнивать, делать вывод.
-Беседа «Отзывчивый
«География».
жидкое
3.Воспитывать у детей интерес к
8, 22
человек».
-С/р игра «Театр».
экспериментированию.
-Ситуация «Человек попал в
-Рисование схем и планов.
беду».
-Игра в круге «Отвечай
быстро»
1.Познакомить детей с техникой
рисования двойных изображений
(монотипия).
2.Расширять возможности способа
Рисование
рисования «по мокрому».
Деревья смотрят в озеро
3.Воспитывать интерес к познанию
9, 58
природы.
1.Упражнять в беге с преодолением
препятствий.
2.Развивать умение ловко играть с
мячом.
3.Продолжать учить перепрыгивать
через шнур боком.
4.Воспитывать старание.
Пятница

Прогулка
-Наблюдение за травой.
- Игра со скакалками,
-Исслед. деят-сть «Что у
обручами.
травки под землей?»
-С/р игры с резиновыми
-Игра «Живое-неживое».
игрущками животных.
-П/и «Третий-лишний»
-Труд поручения
(разучивание)
-П/и «Выше ноги от земли»..
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать честность в играх со сверстниками.
Развивать стремление доводитьначатое дело до конца.
- Чтение рассказа «Сестры»
-Игра с мозаикой «Кто
-Беседа «Родня».
быстрее выложит 10
-Трудовые поручения.
пуговок»;

Физическая культура на
прогулке
10, 22

Индивидуальная работа с
детьми

-Игра «Экскурсия в зоопарк»

- Игра с мягкими мячами
«Попади в обруч», «Ловкие
ручки».

Прогулка
Беседа о выходных днях.
Правила полезного отдыха.

-Игра «Цепи кованые».
-Игра-забава «Перетяни
канат»

Подготовительная группа. Октябрь. 3-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности
Утро

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи по ФГОС:
Развивать инициативу в деятельности и умение
безопасно действовать в сложной ситуации.
Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям.
1.Учить детей узнавать сказки в
- Беседа «Что интересного
- П/и: «Жмурки» с
Развитие речи
загадках, драматизировать отрывки
увидели по пути в д/с?»
колокольчиком в кругу.
Сказки и загадки
р.н. сказок.
6, 13
-Игры в круге «Кто больше
-К/и «Дроби».
2.Активизировать словарный запас
действий назовет?» «Кто
-Игра с палочками «Выложи
детей.
ушел?»
фигуру как на картинке».
3.Познакомить с буквой и звуком
-Ситуация «Звонок 01» - адрес,
-С/р игра «Парикмахерская»
«О».
имя.
4.Продолжать учить выделять слова
-Работа с календарем.
из предложения.
-Наблюдение за трудом
5.Воспитывать интерес к народному
дежурных по столовой.
творчеству.
1.Закреплять умение рисовать фигуру
человека, передавая относительную
величину ребенка и взрослого.
2.Продолжать учить рисовать контур
простым карандашом.
3.Воспитывать любовь к близким.

Рисование
Папа и мама гуляют с
ребенком
9, 43

Музыка

Понедельник

Прогулка
- Наблюдение за воробьем.
Загадка.
-И/у «Расскажи про птицу».
-Д/и «Животные-птицынасекомые»
П/и «Стоп!», «Мышеловка»
-Кормление птиц.
2-я половина дня

- Игра «Прятки».
-Игра с мячом «Попади в
кольцо».
-Трудовые поручения.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей подчиняться социальным правилам и
нормам в любом виде деятельности. Воспитывать
доброжелательные отношения друг с другом.
- Игра –драматизация «Как
-Игры с машинками и
живете? Что жуете?»
куклами в уголках
-И/у в тетради.
«Дорожное движ.»
-Лепка из теста.
Прогулка
- Беседа «Что такое
одиночество?»
-Игра в круге «Добрые слова»

- Игра в парах «Смешные
человечки», «У тебя, у меня»

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности
Утро

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи по ФГОС:
Развивать инициативу в деятельности и умение
безопасно действовать в сложной ситуации.
Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям.
1.Учить составлять предмет из 8
-Беседа «Деньги»
-Игры в уголке с модулями;
Познавательное развитие
треугольников.
- Д/и: « Чьи предметы?» -И/у «Кто дольше простоит
(ФЭМП)
2.Уточнять представл. о весе
11,38
профессии.
на одной ноге»?;
предметов.
-Игра «Лавата»
-Д/и «Растения»;
3.Форм. представл. о временных
- ОБЖ: беседа «Первая помощь
-Рассматривание альбома
отношениях.
при ссадинах». Рассматривание
«Осень».
4.Продолжать учить называть
иллюстраций.
предыдущее и последующее числа к
-КГН во время приема пищи.
названному числу.
1.Познакомить детей со сказкой
А.Ремизова «Хлебный голос».
2.Развивать умение беседовать по
тексту произведения, воспроизводить
последовательность слов в
предложении.
3.Повторить звуки «И», «О»,
находить их в словах.
1.Упражнять в ходьбе и беге с
изменением направления движения
по сигналу.
2.Продолжать учить ползать по
скамье «по-медвежьи».
3.Развивать умение спрыгивать с
высоты на полусогнутые в коленях
ноги.
4.Воспитывать желание быть
здоровым.

Развитие речи
Чтение сказки
6, 21

Физическая культура
10, 22

Прогулка
- Наблюдение за ветром.
-Опыт«Движение воздуха»
(ладошка, шарик)
-Заучивание стих-ия «Осень»
-П/и «Волк во рву»,
«Самолеты».
И/у «Найди игрушку по плану».
-Труд: как помочь дворнику?

-И/у «Прятки по стрелочкам».
-Игра «Съедобноенесъедобное».
-Трудовые поручения.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Вторник

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к исследоват. деят-ти.
Воспитывать нравственные качества личности.
- Д/и: « Вставь пропущ. цифру»
-С/р игра: «Мага-И/у «Заштрихуй
зин игрушек».
геометрическую фигуру».
-Трудовые поручения.
-Логические задачи .
С/р игра «Семья»
Прогулка
- Наблюдение за небом.

- П/и: «Кукушка»;
-Кормление птиц.

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей подчиняться социальным правилам и
нормам в любом виде деятельности. Воспитывать
доброжелательные отношения друг с другом.
1.Учить детей узнавать птиц на
- ПБ: беседа «Что делать, чтобы
- Д/и: «Какого цвета не
Познавательное развитие.
иллюстрациях, уточнять
не задохнуться в дыму?»;
стало» (внимание);
Экология
представление о том, чем питаются и Зимующие птицы
И/у « Как вести себя в гостях?».
-Д/и «Добавь фигуру»;
как переносят стужу, почему
6, 22
-Логическое упр. «Угадай-ка»
-Игра «Съедобное или нет».
остаются зимовать.
-Наблюдение за трудом
-Игра с палочками за столом
2.Воспитывать заботу о пернатых.
дежурных по столовой.
«Выложи фигуру по
-Игры «Неделя, стройся!», «4
образцу».
времени года».
1.Закреплять умение лепить фигуру
человека в движении, передавая
форму и пропорции частей тела,
относительную величину.
2.Упражнять в использовании
разных приемов лепки.

1.Продолжать учить прыжкам с
высоты на полусогнутые ноги.
2.Упражнять в подбрасывании мяча
вверх и ловле его после хлопка.
3.Развивать умение пролезать в
обруч, не касаясь руками пола.

Лепка
Девочка и папа играют в
мяч
9, 42
Физическая культура
10, 23

Среда
Задачи по ФГОС:

Прогулка
- Наблюдение за растениями на
участке.
-Загадки об овощах.
-Д/у «Готовим обед»
-П/и «Капуста» (разучивание)
Д/И «Вершки и корешки»
-Труд: Собери 10 камешков.
2-я половина дня

-Игра с султанчиками.
-Игра с самолетиками.
-Пускание мыльных пузырей.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Развивать умение высказываться в ситуациях общения,
выражая свои мысли и чувства. Воспитывать умение слушать товарища.
-Чтение сказки М.Гаршина
- Игра с пазлами;
«Лягушка-путешественница».
-Д/и «Собери животное из
-Беседа по иллюстрациям к
частей», «Подбери цифру к
сказке.
карточке».
-И/у с мячами.
Прогулка
- Беседа о труде взрослых на
огороде.
-Д/и «Фрукты-овощи»

- Игра с мячом.
-Пускание мыльных
пузырей.

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
Совместная деятельность
Самостоятельная
образовательной
воспитателя с детьми
деятельность детей
деятельности
Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать способность детей выбирать себе род занятий и участников для игры.
Развивать любознательность, инициативу и стремление к познанию.
1.Продолжать учить составлять число Познавательное развитие
-Д/и – «Разные слова»».
-Д/и: «Похоже- не похоже»
из двух меньших чисел.
-И/у «Измеряем слова шагами»
(внимание);
(ФЭМП)
2.Дать представление о
11, 41
-Игра «Лесенка»
-Обыгрывание стих-ия «Дни
многоугольнике на примере
-Беседа «Что внутри нас?».
недели».
треугольника и четырехугольника.
Рассматривание таблицы «Мой
-И/у «Подбрось-поймай».
3.Закреплять умение
организм»
-И/у с проволокой.
ориентироваться в пространстве по
- КГН: осанка во время еды.
плану.
4.Воспитывать внимание.
1.Учить создавать сюжет по мотивам
знакомой сказки.
2.Продолжать учить передавать
несложные движения перелетающих
птиц.
3.Воспитывать заботу о птицах.

Аппликация
Летят перелетные птицы
9, 64

Музыка
Прогулка
-Экскурсия к школе.
Рассматривание здания, дороги,
дорожных знаков. Слушать
звуки улицы.
-И/у «Что запомнил по пути к
школе?»
-Игра «Вопрос-ответ».
П/и «Капуста», «Третийлишний».

- Рисование овощей палочкой
на земле.
-И/у «Напиши цифру, букву»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Четверг

1.Воспитывать патриотические
чувства, любовь и гордость за свою
страну.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать навыки правильного поведения в социуме.
Воспитывать нравственные качества личности.
- ОО: беседа «Что такое
- Д/и: Собери фигуру по
«Маленький гражданин»
вокзал?»;
образцу».
Беседа «Любите Землю-И\у «Заходим в автобус»,
- Рисование восковыми
матушку»
16
«Выходим из автобуса».
мелками.
-Игра «Подарки»
Прогулка
-Беседа «Правила поведения в
магазине»
-И/у «Я хочу купить…»

-Игра с бубном «Повтори
ритм»
-С/р игра «Магазин»

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
Совместная деятельность
образовательной
воспитателя с детьми
деятельности
Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику и координацию движений
в системе «глаз-рука». Воспитывать желание учиться в школе.
1.Формировать у детей навык
-Ситуация «Что делать, если
Познавательное развитие
употребления этикетных формул
обижают товарища?».
Культура общения.
общения.
-И/у «Послушай слоги и добавь
Приветствие и ответ на
2.Упражнять в умении достойно
слово»
него.
выходить из проблемных речевых
12, 18
-Д/и «Азбука».
ситуаций.
-И/у с пазлами «Кто скорее
3.Воспитывать интерес и уважение к
соберет картинку».
русскому языку.
-Игра «Сорока»
-Игра «Ручеек»

1.Учить рисовать узоры на
полукруге, используя прямые,
волнистые линии, петли, спирали.
2.Продолжать знакомить детей с
элементами декоративных узоров.
3.Развивать чувство ритма.
1.Упражнять в прыжках на двух
ногах по сигналу.
2.Учить бросать мяч в обруч на
расстояние 4 метра.
3.Развивать бег со сменой ведущих.
4.Воспитывать интерес к ЗОЖ.
Пятница

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

- С/р игра: «Почта».
-Игра «Летает, ползает,
бегает»
-К/и «Собери животное из
частей».
-Игра с мыльными пузырями.

Информационный лист
«Профилактика простудных
заболеваний»

Рисование
Такие разные зонтики
9, 70

Физическая культура на
прогулке
10, 24

Прогулка
- Наблюдение за дождем.
Приметы дождя.
-Заучивание стих-ия «Дождик».
-П/и «Не попадись!», «Удочка».
-Рассуждение «Откуда
дождик?»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:

-Пускание бумажных
самолетиков, лодочек.
-Опыт «Плавает –тонет»

Индивидуальная работа с
детьми

Развивать нравственные качества детей.
Воспитывать умение устанавливать игровой контакт
со сверстниками на равных условиях.
-Вечер шуток и загадок
-П/и: «Море волнуется».
-Игра-драматизация «Не умею
-И/унадиске здоровья.
читать»
-Лепка из теста.
Прогулка
-Наблюдение за изменениями в
-И/у «Цветок-ручеек»
природе после дождя. Беседа.
(танцевальное)
Подготовительная группа. Октябрь. 4-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей о нашей планете и мире людей, в котором мы живем.
Воспитывать любознательность, внимательное отношение к окружающему.
1.Развивать воображение детей
при составлении творческ.
рассказов.
2.Расширять словарный запас.
3.Познакомить с согласным
звуком и буквой «Л».
4.Продолжать учить делить
слово на слоги.
5.Воспитывать инициативу.
1.Учить передавать в рисунке
картину вечернего города.
2.Развивать умение располагать
изображение по всему листу.
3.Воспитывать любовь к
родному городу.

Развитие речи
Творческое рассказывание
6, 22

-Чтение «Сказка о нефтяной
рыбке»
-Игра «Кто это? Что это?»
-Опыт «Электричество»
-Игра «Сорока»
-Игра «Ручеек»

- Игры с крупным
строителем;
-Выкладывание пешеходного
перехода для с/р игры
«Детский сад»
-С/р игра «Больница»

Рисование
Город вечером
9, 45

Музыка
Прогулка
- Наблюдение за заморозками.
-Игра «Бывает-не бывает»,
«Вершки и корешки»
-П/и «Не намочи ног»
(разучивание), «Бездомный заяц»
-Труд: подмести около

- Игры-забавы «Перетяни
канат», «Подтянись», «Кто
скорей возьмет скакалку».
-Игра в парах.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

песочницы.
2-я половина дня

Понедельник
Задачи по ФГОС:

Развивать личностные качества детей, умение сотрудничать.
-Чтение стих-ияС.Михалкова «Дядя
- Игры с мозаикой. Развивать
Степа»
моторику;
-Показ слайдов по произведению.
-Игра с мелкими игрушками в
парах за столами
Прогулка
- Наблюдение за почвой. Что
изменилось?
- И/у «Кто больше придумает слов на
букву…»

-Игра в круге «Ты катись,
веселый мячик»

Вторник
Задачи

1.Продолжать знакомить детей с
составом чисел от 5до 10.
2.Учить считать по заданной мере.
3.Закреплять дни недели и
представления о временах года и
месяцах.
4.Уточнять представления о
многоугольнике.
1.Познакомить детей с народными и
авторскими небылицами.
2.Учить детей самим придумывать
небылицы.
3.Познакомить с согласным звуком
«М»
4.Вспомнить правила написания
предложения схематически.
1.Упражнять в ползании по скамье на
четвереньках.
2.Развивать равновесие при ходьбе
по скамье с поворотом посередине.
3.Продолжать учить ходьбе с
высоким подниманием колен.
4.Воспитывать желание заниматься
спортом.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности
Утро

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к логическим заданиям и умение
находить выход из проблемных ситуаций.
Расширять знания детей о социальном мире.
- ВГЧ: здороваться с взрослыми
- П/и: «У медведя во бору»;
Познавательное развитие
и детьми;
-Рассматривание альбома
(ФЭМП)
11, 44
- Беседа: как вести себя, если ты «Домашние животные»;
дома один.
- С/р игра «Домашний
- Чтение С. Маршака «Сказка о
питомец».
глупом мышонке»;
-Игра «Клубочек».

Развитие речи.
Небылицы.
6, 35

Физическая культура
10, 24

Прогулка
- Наблюдение за
снегом. Загадки.
-Исслед. деят-сть «Какой он,
первый снег?»
-П/и «Третий-лишний»,
«Ручеек», «Стоп!»
-Труд: выложить из камушков
заборчик для насыпания корма
птицам.

- Делаем для птиц домики из
листочков.
-И/у «Найди самый красивый
листок.»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Вторник
Задачи по ФГОС:

2-я половина дня
Развивать личностные качества детей. Воспитывать
уважительное отношение к семье.
- С/р/ игра«Семья»;
-Ситуации «Разбил тарелку»,
«Опоздал к обеду», «Порвал
одежду»;
-Оригами «Бумажник»
Прогулка
- Загадки про птиц.

-Лепка птичек по образцу
богородской игрушки;
-Обыгрывание поделок в
настольном театре.

- П/и: « Карусель»

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Способствовать развитию умения выбирать
для себя интересующий род занятий, активно взаимодействовать со сверстниками.
1.Научить детей говорить «нет!»,
- ПБ: беседа «Спички детям не
-Д/и: «Дорисуй предмет»;
Познавательное развитие.
если старший приятель пытается
- Оригами «Бумажник»;
Безопасность. Ребенок и его игрушки»;
вовлечь в опасную ситуацию.
- Ситуации: «Как вести себя в
-Н/игра «Доктор Айболит»
старшие приятели.
2.Продолжать учить детей
1, 52
гостях?», «Как войти в кабинет
анализировать причины
врача?»
возникающих опасных ситуаций.
-Работа с дежурными по
3.Воспитывать умение быть
сервировке стола.
рассудительным.
- Игра «Подарки»
1.Учить детей создавать
коллективными усилиями несложную
сценку из вылепленных фигур.
2.Закреплять приемы лепки,
передавая характерные детали
конкретного образа.
3.Воспитывать умение
договариваться.

Лепка
Петушок с семьей
9, 44

1.Упражнять в ползании на
четвереньках между шнурами.
2. Развивать равновесие при ходьбе
по скамье с мешочком на голове.
3.Продолжать учить бросать мяч о
пол и ловить его.
4.Воспитывать коммуникативные
навыки.

Физическая культура
10, 26

Среда

Прогулка
- Наблюдение за
продолжит-ю дня.
Приметы.
-Игра на развитие воображения
«Прогулка в лес»
-Д/и «Дерево или куст?»
-П/и «Лови мяч», «Плетень»
-Труд: чистим граблями траву.

-Придумывание небылиц в
игре «Бывает-не бывает»
-И/у «Запомни и найди такой
же листок»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику. Способствовать формированию

Индивидуальная работа с
детьми

предпосылок грамотности. Воспитывать самостоятельность.
-Д/и: «Закончи предложение»;
- Игры с мелким
- Драматизация сказки « Кот,
конструктором;
петух и лиса»;
-С/р игра «Гости»;
- Хоровод «Осень»
-Н/игра «Азбука»
Прогулка
-Рассматривание кустов.
- Д/и «Кто где спрятался?»

- И/у с мячом, обручами,
гимнастическими палками.

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать навыки самосохранения в опасных для жизни ситуациях.
Развивать способность к принятию собственных решений.
Воспитывать чуткое отношение к окружающим.
1.Развивать пространственное
- Д/и: «Обобщение», «Дорожные - Игры с любимыми
Познавательное развитие
мышление при составлении фигур из
знаки»;
игрушками в уголках;
(ФЭМП)
8 треугольников.
11,41
- Чтение и обсуждение
-Выкладывание портрета из
2.Упражнять в ориентировке на листе
рассказов о щедрости и
геометрических фигур;
бумаги.
жадности
3.Закреплять умение
-КГН: порядок в шкафчике;
ориентироваться в пространстве с
-Хоровод «Подарки»
помощью условных обозначений на
плане.
4.Закреплять счет до 10
1.Учить создавать сюжетную
композицию из силуэтов животных.
2.Учить детей вырезать по
нарисованному контуру или из
бумаги, сложенной пополам.
3.Воспитывать интерес к худож.
деятельности.

Аппликация
Кто живет в лесу?
9, 62

Музыка
Прогулка
- Наблюдение за
изменением температуры
воздуха.
Д/и «Расскажи без слов».
-П/и «Большой мяч», «Золотые
ворота»
И/у «Магазин одежды»
2-я половина дня

Четверг

-С/р игры «Магазин»,
«Такси», «Продуктовая
машина».
-Сбор «товара» для игры в
магазин.
-Труд: Подмести дорожки к
домику.

Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику. Способствовать формированию

Индивидуальная работа с
детьми

1.Учить детей в игровой ситуации
применять полученные знания о
поведении человека в природе.
2.Воспитывать желание беречь
природу.

предпосылок грамотности. Воспитывать самостоятельность.
- Д/и: «Сложи узор из
-С/р игра: «Парикмахерская»;
«Маленький гражданин»
геометрических фигур и
-Рисование кукол на бумаге
Игра-имитация
запомни его»;
по трафарету;
«Экскурсия в лес»
16
- ОО: «Какие деревья растут в
-Оформление кукольного
нашем лесу?»;
лица.
-Рассматривание веток хвойных.
Прогулка
-Этюд «Холодно-тепло».
- П/и «Передай мяч»

- С/р игры: «Магазин»,
«Столовая».

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
Совместная деятельность
образовательной
воспитателя с детьми
деятельности
Утро
Задачи по ФГОС
Развивать воображение, мелкую моторику, пространственную ориентировку.
Воспитывать безопасное поведение в быту.

1.Формировать представления об
агрегатных превращениях воды и
сезонных изменениях в природе.
2.Развивать у детей способности к
преобразованию.
3.Воспитывать любознательность.
1.Учить украшать лист бумаги
крупной веткой с завитками.
2.Учить использовать для
украшения знакомые элементы.
3.Развивать умение рисовать
кистью в разных направлениях.
4.Воспитывать интерес к
деятельности.
1.Закреплять навыки ходьбы с
изменением направления, темпа.
2.Учить детей действовать по
сигналу.
3.Упражнять в перебрасывании
мяча друг другу.
4.Воспитывать интерес к
подвижным играм.
Пятница

Познавательное развитие.
Исследовательская
деятельность. Агрегатные
состояния воды в природе.
8, 20-24

- Д/и: «Похожи – не похожи»;
- Беседа ОБЖ: «Не бери
лекарства без спроса»;
-Игры в круге «Вежливые
слова», «Клубочек».
-Д/и «Азбука»
-И/у «Найди такую же букву»

Самостоятельная
деятельность детей

- С/р игры: «Магазин»,
«Грузчики»;
- Рисование бумажных кукол;
-Игра «Рыбаки»

Рисование
Завиток
9, 45

Прогулка
- Наблюдение за
- Опыт «Положить камешек
опавшей листвой.
на солнышко и один в тень».
Чтение стихов об осени.
-П/и «Солнышко и дождик»
-Д/и «Чей лист?»
-П/и «Лягушата»
(разучивание), «Золотые
ворота»
И/у «Перетяни канат»
-Собрать красивые листочки.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать воображение и интерес к созиданию.
Развивать умение активно взаимодействовать со сверстниками.

Физическая культура на
прогулке
10, 26

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Информационный лист
«Права детей в семье»

Индивидуальная работа с
детьми

- Д/и: «Чей дом?»;
- Труд: расставляем аккуратно
игрушки;
- Чтение рассказа
«Волшебный фонарик»
Прогулка
- Беседа « Нашел на улице
спичечный коробок. Что
делать?»
Подготовительная группа. Октябрь. 5-я неделя

- Игры с пазлами, мозаикой;
-С/р игра «Скорая помощь»;
-Д/и «Сказки».

- Хоровод «Кто у нас
хороший?»

Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие и познавательные способности детей,
умение выбирать себе род занятия.
Воспитывать умение сопереживать и понимать чувства других.
1.Учить детей придумывать
- С/р игры: «Почта»,
Развитие речи. Творческое -Опыт «Почему замерзшая вода
начало рассказа, опираясь на
двигает камни?»
«Телефонный разговор»,
рассказывание.
картину.
6, 31
-Д/и «Азбука», «Заколдованные
«Семья»
2.Развивать творческое
картинки»
-Д/и «Наблюдательность».
воображение.
экспериментирование с
-Игры с магнитами и машинками.
3.Познакомить с согласным
магнитами разного размера и
звуком и буквой «Н».
картоном.
4.Продолжать учить определять
-КГН- пользование носовым
место звука в слове.
платком.
5.Закреплять понятие
«предложение».
1.Формировать умение выбирать
эпизод из сказки для передачи
его в рисунке.
2.Закреплять приемы рисования
красками.
3.Воспитывать чувство
сострадания.

Рисование
По сказке «Серая шейка»
9, 50

Музыка
Прогулка
- Наблюдение за небом и
облаками.
-Приметы. Загадки.
-П/и «Охотники и зайцы»,
«Кошки-мышки».
-И/у «Когда это бывает?»

-И/у «Расскажи, кто ушел?»
-Игра «Дорожное движение.
-Рисование мелом пешеходного
перехода.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Понедельник

2-я половина дня
Задачи по ФГОС
Развивать воображение, мелкую моторику, пространственную ориентировку.
Воспитывать уверенность в своих силах.
- Д/и: «Из чего сделано?»;
- Игра с мозаикой;
- Труд: ремонт пазлов.
-Д/и «Обобщение»,
-Игра «Домино»
«Наблюдательность»
-С/р игра «Путешествие на
Север».
Прогулка
- Беседа «Почему случаются
аварии на дороге?»
-Д/у «Дорожные знаки »

- С/р игра «Ждем гостей».
-И/у «Подбери угощение»

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности
Утро

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи по ФГОС:
Развивать познавательные способности детей,
умение безопасно вести себя в ситуации опасности.
Воспитывать умение сопереживать и понимать чувства других.
1.Уточнять представления о весе
- Д/и: «Чего не стало» - Рисование на свободную
Познавательное развитие
предметов.
внимание;
тему цветными карандашами;
(ФЭМП)
2.Учить измерять одно и то же
11, 38
- П/и: «Кукушка»;
-Игра «Домино»;
количество крупы мерками разной
- ОБЖ: беседа «Не разговаривай -Игра в пазлы.
величины.
с незнакомыми людьми»;
3.Продолжать закреплять понятия
- ВГЧ: «Как нужно играть с
«предыдущее и последующее» числа.
друзьями?»;
4.Закреплять умение отсчитывать
-Конструктивна игра «Собери
количество предметов по заданной
животное из частей».
цифре.
1.Учить детей придумывать конец
рассказа, опираясь на картину (что
будет?).
2.Познакомить с согласным звуком и
буквой «Р».
3.Упражнять в умении определять
ориентацию звука в слове.
1.Упражнять в ползании на
четвереньках, подлезая под дугу.
2.Продолжать учить прыгать на
одной ноге между предметами.
3.Развивать умение ходить по скамье.
Вторник

Развитие речи
Творческое рассказывание
6, 38
Физическая культура
10, 27

Прогулка
-Наблюдение за насекомыми.
Рассказ воспитателя.
-Д/у «Назови, кто лишний»,
«Кто кого ест?»
-П/и «Космонавты»
(разучивание, с.59),
«Волк во рву».
2-я половина дня

- Катание на карусели
«Остановки транспорта».
-С/р игра «Дочки-матери»
-Труд: убрать сухую листву с
клумбы.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Задачи по ФГОС:
Развивать воображение и интерес к созиданию.
Развивать умение активно взаимодействовать со сверстниками.
- Д/и: « Выложи картинку по
- Игры с деревянным
образцу» из счетных палочек,
конструктором.
сосчитай их;
- Д/и «Фрукты и овощи»
- С/р игра: «Овощной магазин».
-Лепка овощей с натуры.
Прогулка
- Беседа о временах года.
-И/у «Назови осенние месяцы».

-И/у «Где что находится на
участке?»
-Игра «Найди «

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к экспериментальной деятельности и практические умения.
Воспитывать положительное отношение к труду.
1.Расширять знания и представления
детей о местах и предметах, которые
могут служить источником
опасности в доме.
2.Учить детей предполагать
результат опасных действий.
3.Воспитывать чувство
сопереживания.
1.Учить детей создавать машинки на
основе готовых форм.
2.Уточнять строение, форму,
соотношение частей предметов.
3.Развивать сообразительность,
инициативу.
1.Учить детей ползать на
четвереньках по гимнастической
скамье с мешочком на спине.
2.Упражнять в прыжках на двух
ногах между предметами.
3.Развивать равновесие при ходьбе
по канату боком.
4.Воспитывать интерес к заданиям.

Познавательное развитие.
Безопасность
1, 66

- Д/и: «Обобщение».
- ПБ: беседа «Как правильно
пользоваться
электроприборами?»;
- Чтение С. Михалкова «А что у
вас?»;
Д/и «Цепочка слов»;
-КГН – кушать не спеша.

- Игры в уголках с
любимыми игрушкам;
-Игры «Фанты», «Где вы
бывали?»;
-Игра в шашки.

Лепка
Транспорт
9, 72

Физическая культура
10, 28

Среда

Прогулка
- Наблюдение за
птицами. Загадки и стихи о
птицах.
Д/у «Зимующие и перелетные
птицы».
-П/и «Стайка» (разучивание).
-Хоровод «Осень по садочку
ходила».
-Труд: убрать ломаные ветки от
кустов.
2-я половина дня

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к словотворчеству.

- И/у с мячом-прыгуном на
веранде.
-И/у «3 космонавта» (на
гимн.пособии «жираф»
аналог игры)
-Рассматривание растений на
участке.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Воспитывать интерес к народным играм.
- Д/и: «Придумай рифму»;
Оригами «Стакан»
-Констр . игра «Танграм»

- Игры с пазлами;
-Драматизация сказки
«Репка»;
-Игра «Репонька».

Прогулка
-Сравнение деревьев и
кустарников.
-Д/и «Придумай слово на звук…»

-Д/у «Найди лекарственные
растения на участке»

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности
Утро

Задачи по ФГОС:
Развивать любознательность детей, умение устанавливать
причинно-следственные связи, объяснять их. Развивать речь для
выражения своих мыслей. Воспитывать культуру общения.
1.Продолжать учить составлять
- Д/и: «Дорожные знаки»;
- П/и: «Карусель»;
Познавательное развитие
число из двух меньших чисел.
- Чтение рассказа «Едет, спешит
-Игра «Фанты»;
(ФЭМП)
2.Учить составлять геометрическую
11, 32
мальчик»;
-С/р игры «Магазин»,
фигуру из счетных палочек.
-И/ус мини-макетами дорожного
«Больница»
3.Развивать умение составлять из
полотна.
частей целую фигуру по образцу.
- КГН: моем руки перед едой;
4.Воспитывать усидчивость и
-Констр. игра «Танграм».
инициативу.
-Игра в круге «Найди пару»
1.Учить создавать изображение
человека из отдельных деталей.
2.Закреплять умение соотносить
части тела по величине, форме.
3.Развивать умение вырезать «на
глаз».

Аппликация
Хоровод
9, 49

Музыка
Прогулка
- Наблюдение за движением
облаков.
-Д/и «Какие бывают облака»
-Загадки, приметы.
-П/и «Ванюша и лебеди»разучивание.
-П/и «Жмурки»
-И/у «На что похожи облака?»

- С/р игры «Магазин»,
«Кафе».
-Игра-драматизация по сказке
«Кукушка».
-Игра с мячами.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Четверг
1.Формировать умение
ориентироваться по плану
территории детского сада.
2.Воспитывать любовь к природе
родного города.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять знания о профессиях. Воспитывать уважение к труду.
- Рассматривание иллюстраций с
«Маленький гражданин»
горными профессиями.
Уголок леса
16
-С/р игра «Кем я хочу работать».

- Рисование осени цветными
карандашами;
-Д/и «Кому что»

Прогулка
-Беседа «Правила поведения у
ж/д».
-П/и «Поезд»
И/у «Пройди ч/з ж/д по
переходу»

- И/усо скакалками
«Перепрыгни», «Змейка»,
«Карусель».

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности
Утро

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Задачи по ФГОС:

1.Продолжать развивать умение
ориентироваться в ситуациях
общения.
2.Развивать умение определять
коммуникативное намерение
партнера.
3.Воспитывать умение вежливо
выражать собственную точку
зрения.

Развивать речь детей. Способствовать формированию
предпосылок грамотности. Воспитывать самостоятельность и
желание учиться в школе.
- Д/и: «Похоже - не похоже»;
Познавательное развитие
- ОБЖ: «Не пускай посторонних
Культура общения
в дом»;
Умей тактично возражать
12, 28
- Д/у: «Составь предложение по
картинке»;
-Воспитание чувства такта при
общении друг с другом;
Д/и «Математические пазлы».

1.Учить передавать в рисунке пейзаж
и колорит поздней осени.
2.Учить использовать в работе
разные материалы.
3.Воспитывать любовь к
окружающей природе.

Рисование
Поздняя осень
9, 46

1.Упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением направления, темпа.
2.Продолжать учить прыгать на двух
ногах вперед-назад.
3.Развивать умение бросать мяч в
обруч.
4.Воспитывать желание быть
здоровым.

Физическая культура на
прогулке
10, 28

Прогулка
- Рассматривание почвы.
-Опыт: Состояние почвы и
температура воздуха.
-П/и «Найди пару», «Кто сделает
меньше шагов?»
-Игра-забава «Угадай звук».
Труд: убрать сухие листья из
песочницы.

- С/р игры: «Больница»,
«Скорая помощь»;
-Д/и «Кому что нужно для
работы»;
-И/у «Обведи по трафарету».

-И/у «Чей листок красивее?»;
-П/и «Перебежки по
сигналу».
-Исслед.деят-сть с
магнитами.

Галерея рассказов детей
на тему «Как сделать
маму счастливой»

Индивидуальная работа с
детьми

Пятница

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к экспериментальной деятельности и практические умения.
Воспитывать положительное отношение к труду.
- Д/и: «Когда это бывает?»
- Рисование восковыми
времена года;
мелками;
- ПБ: «Как вести себя в
-Игра с фигурками
задымленной комнате?».
настольного театра
-Труд: поливаем и протираем
-Эксперимент «Какой наряд
растения.
лучше?».
Прогулка
-Беседа о днях недели.
-Игра «Неделя, стройся!»

- Игра «Найди игрушку по
стрелочкам»;
-Игра с шариками.

Подготовительная группа. Ноябрь. 1-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение активно взаимодействовать со сверстниками,
адекватно реагировать на высказывания и поступки детей.
Воспитывать положительное отношение к окружающему миру.
1.Учить детей составлять рассказ от
-Беседа «Что интересного
-Рассматривание альбомов
Развитие речи
имени живого существа от 1 лица.
6, 29
увидели по пути в д/с»;
«Осень»;
2.Продолжать развивать
-Д/и «Придумай загадку»;
-Игра с геометрическими
воображение, активизировать
- ПДД: Беседа «Светофор
фигурами «Чья картина
словарь.
помощник»;
интересней?.
3.Учить анализировать слоги с
- КГН: Моем руки перед едой».
-С/р игра «Детский сад».
согласными Л, М.
4.Закреплять умение схематично
записывать предложения.
1.Познакомить детей с
особенностями городецкой росписи.
2.Учить смешивать краски.
3.Учить составлять узор из элементов
городецкой росписи.
Рисование
Городецкая роспись
9, 54

Музыка
Прогулка

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

-Наблюдение за сезонными
-И/у «Пролезь в обруч»,
изменениями.
«Попади в цель».
-П/и «Баба Яга»,
-Исслед. деят-сть с
«Волк во рву»
кусочками замерзшей земли.
-Д/и «Кто где живет?»
П/и «Краски»
Труд: строим из веточек гнездо
.
под кустом
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать интерес к ЗОЖ и коммуникативные качества детей.
-И/ус палочками, карандашами
-Игры со шнуровкой;
«Рыбка» на профилактику
-С/р игра «Магазин одежды»
плоскостопия.
-Пословицы о труде.

Понедельник

Прогулка
-Наблюдение за небом;
-Беседа «Кто такой астроном?»

-Исслед.деят-сть «Измерение
участка шагами».

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику, формировать предпосылки учебной деятельности.
Воспитывать бережное отношение к книге, как средству познания мира.
1.Учить увеличивать число на
-Игра на внимание
-Д/и «Наведи порядок»;
Познавательное развитие.
единицу.
«Пожалуйста»;
ФЭМП
-С/р игра «Парикмахерская»;
2.Продолжать учить
- ОБЖ: беседа« В кругу опасных -Игра с пазлами.
Знак «плюс»
ориентироваться в тетради.
11,46
предметов»;
3.Развивать умение составлять
-Решение игровой проблемной
числа из
ситуации«Сломалась игрушка»
2-х меньших.
-Чтение стих-ия Э. Мошковской
4.Расширять представления о весе
«Хитрые старушки».
предметов.
1.Учить детей составлять рассказ
от имени неживого предмета.
2.Продолжать учить составлять
грамматически правильные
предложения.
3.Учить анализировать и
синтезировать слоги с согласными
Н, Р.
1.Закреплять навыки ходьбы и бега
по кругу
2.Упражнять в ходьбе по канату.
3.Упражнять в энерг. отталкивании

Развитие речи
6, 39

Физическая культура
10, 29-25

Прогулка
-Наблюдение за водой. Свойства
воды.
-Исслед. деят-сть «Вода в
банке»

-С/р игра «Семья»
-Игра с кусочками замерзшей
земли.
-Игра с мячом-

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

в прыжках через шнур.
4.Повторить эстафету с мячом.
Вторник

-П/и «Холодно-горячо»,
перебрасывание друг другу.
«Садовник»
-И/у «Пройди по досочке с
.
зарытыми глазами
2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей об окружающем мире.
Воспитывать и развивать умение быть отзывчивым
и внимательным к окружающим
-Д/и: «Узор из геометрических -Рассматривание альбома
фигур»
«Города».
-Игры с конструктором;
-Игры «Золотые ворота»,
-Рисование восковыми
«Ручеек»;
мелками;
-Д\и «Хорошие и плохие
поступки».
Прогулка
-Какая погода?
-Д/у «Расскажи про время года,
когда ты родился»

-Игры «Лавата», «Заморожу».

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Опытным путем показать, как
расселяются деревья на земле.
2.Рассмотреть разные виды семян,
закреплять названия деревьев,
кустарников.
3.Уточнять представления о
взаимосвязях в природе.
4.Воспитывать интерес к явлениям
природы.
1.Учить изображать в лепке
несложную сценку, передавая
движения фигур человека и
животного.
2.Закреплять умение передавать
пропорции тела фигур.
3.Упражнять в использовании разных
приемов лепки.
1.Закреплять навыки ходьбы и бега
по кругу
2.Упражнять в ходьбе по канату.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение адекватно вести себя в различных ситуациях,
подчиняясь нормам и правилам социального мира людей.
Воспитывать чувство самоуважения.
-Игра в парах «Зеркало»;
-Д\и «Что получится?», «Кто
Познавательное развитие.
- ПБ: Беседа «Огонь и друг, и
с кем?»;
Экология
враг»;
-С/р игры «Модница»,
Как расселяются деревья?
5, 13
- ООМ: Беседа о волнистых
«Концерт», «Авторалли».
попугайчиках.
- Дежурство по столовой:
надевать фартуки, правильно
сервировать.

Лепка
Ребенок с котенком
9, 52

Физическая культура
10,32-26

Прогулка
-Наблюдение за снегом.
Загадки.
-Исслед. деят-сть «Снежинка на

-Исслед. деят-сть–рисование
на земле. Что происходит?
-И/у «Загадай предмет и

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

3.Упражнять в энерг. отталкивании в
прыжках через шнур.
4.Повторить эстафету с мячом.

ладошке».
-П/и «Баба Яга», «Карусели»,
«Кто дальше прыгнет?»
Труд: убрать камешки, ветки из
травы.

Среда

добеги до него»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей об окружающем мире.
Воспитывать и развивать умение быть отзывчивым
и внимательным к окружающим.
-Д/и: «Подбери синоним к
-Рассматривание
прилагательному»;
иллюстраций о профессии
- Драматизация басни «Лебедь,
«Строитель»
рак и щука».
-Стр. игра «Спортзал»
Прогулка
-Наблюдение за снегом.

-И\у «Кто скорей займет
уголок?

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Познакомить детей с образованием
чисел второго десятка.
2.Продолжать учить увеличивать
число на единицу в пределах 10.
3.Закреплять умение составлять
числа из 2-х меньших чисел.
4.Развивать пространственные
представления.

1.Познакомить со способом
модульной аппликации (мозаики).
2.Учить создавать образ каменного
дома.
3.развивать мелкую моторику.
4.Воспитывать уважение к труду
строителей.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение адекватно вести себя в различных ситуациях,
подчиняясь нормам и правилам социального мира людей.
Воспитывать чувство самоуважения.
- И/у «Строим дома из разного
-Рассматривание книги В.
Познавательное развитие.
материала»
Степанова «Читаем по
ФЭМП
-Беседа «Строительные
слогам».
Второй десяток
11, 48
материалы»
-Д\и «Профессии».
КГН: Упражнение «Мой
-И/у с равнобедренными
шкафчик».
треугольниками.
-Игра «Комплименты».
- ПДД: Игра с мини-макетами
дорожного полотна «Проведи
куклу».

Аппликация
Многоэтажный дом
9, 68

Музыка

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

Четверг

1.Продолжать знакомить с трудом
работников д/с.
2.Воспитывать любовь к д/с.

Прогулка
-Экскурсия в парк.
Сравнение хвойных и
лиственных деревьев.
-П\и «От деревца к деревцу».
-И/у «Скажи пожелание
деревцам».
-И/у «Найди листочек».
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать любовь к своей малой родине,
выражать ее в разных видах деятельности.
- Беседа «Откуда хлеб пришел
«Маленький гражданин»
на стол?»
Что такое детский сад?
16
- Рисование на тему «Хлеб
всему голова».
Прогулка
-ИПС«Незнакомый взрослый
подошел на улице.
Что делать?

-Трудовые поручения на
участке.
-Игра – имитация с
машинками «Как мы шли в
парк»

-И\уна диске здоровья, с
массажерами для стоп.
-Игра в шашки.

-И/у «Найди след»

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Продолжать формировать
представления детей о воздухе и его
свойствах.
2.Учить детей делать предположения
проводить опыты, делать выводы.
3.развивать познавательные
способности.

1.Закреплять знания об особенностях
городецкой росписи, ее элементах,
колорите.
2.Продолжать учить смешивать
краски.
3.Учить создавать узор.
4.Воспитывать интерес к народному
искусству.
1.Закреплять навык ходьбы,
перешагивая через предметы.

Задачи по ФГОС:
Развивать безопасные навыки поведения на улице,
умение принимать решение в проблемных ситуациях, опираясь на полученные знания.
Воспитывать желание быть здоровым.
-Игра-экскурсия по нашему
-Оригами «Кошечка»;
Строительство горки на
Познавательное развитие.
городу с использованием
-Д/и «Обобщение»,
участке для прогулок
Исследовательская
фотографий;
«Внимательность».
детей.
деятельность. Воздух и его
- ОБЖ: беседа «Почему нельзя
свойства
4, 61
открывать дверь, когда ты дома
один?»;
-Воспитание культуры общения
со сверстниками и взрослыми;
- Д/и «Ласковые имена».

Рисование
Городецкая роспись
9, 56

Физическая культура на
прогулке

Прогулка
-Наблюдение за солнцем.
-Д/у «Чья тень?»

-Труд: подметаем дорожки;
-С\р игра «Дом»;

Индивидуальная работа
с детьми

2.Повторить игровые упражнения с
мячом и прыжками.

10, 32-27

Пятница

-Исслед. деят-сть «Можно ли
-Стряпаем из снега и песка.
потрогать лучик солнца?»
-П/и «Ляпки-присядки»
-П/и «Перетяжки»разучивание..
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать интерес к разным видам деятельности.
- Трудовые поручения.
-Д/и «дорожные знаки»;
- Чтение рассказа Е.Носова
-С/р игра «Приглашение на
«Как ворона на крыше
представление»;
заблудилась»;
-Концерт.
-Игра на муз-х инструментах.
Прогулка
-Наблюдение за осадками;
-Игры в парах.
-П/и «Догони пару»

Подготовительная группа. Ноябрь. 2- я неделя.
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение активно взаимодействовать со сверстниками,
адекватно реагировать на высказывания и поступки детей.
Воспитывать положительное отношение к окружающему миру.
1.Учить детей составлять рассказ-Д/и «Что изменилось в нашей
-Игра с мячом «Съедобное Развитие речи
небылицу.
6, 33
группе?»
несъедобное»;
2.Продолжать развивать творческое
- ПДД: беседа « Регулировщик. -С/р игра «Магазин
воображение.
Кто это? Для чего он нужен?»
«Продукты».
3.Продолжать учить синтезировать и
- Рисование алгоритма роста
И/у с магнитными буквами
анализировать слоги.
деревца.
на доске.
4.Закреплять умение делить слова на
-Игры «Телефон», «Не
слоги.
выпустим мяч из круга».

1.Развивать умение создавать
сказочный образ.
2.Продолжать учить закрашивать
изображение карандашами,
используя штрихи, разный нажим на
карандаш.
3.Воспитывать интерес к рисованию.

Рисование
Волшебная птица
9,59

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

Музыка
Прогулка
-Экскурсия в парк;
-Гуляем от дерева к дереву;
-Сравнение лиственницы и
-Игра «Где ты? Я здесь,
сосны.
за..березой».
-Исслед. деят-сть «Почему
-Собираем крепкие опавшие
хвойное дерево назвали
хвоинки.
лиственницей?»
-Д/и «Хвойное-лиственное»
«Плетень вокруг дерева»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику, формировать предпосылки учебной деятельности.
Воспитывать бережное отношение к книге, как средству познания мира.
-Чтение «Сказка о царе
-Рассматривание иллл-й к
Салтане» А.С.Пушкина.
сказке

Понедельник

Прогулка
-Наблюдение за кустами,
деревьям

-Измерение дорожек
шагами.

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать безопасные навыки поведения на улице,
умение принимать решение в проблемных ситуациях,
опираясь на полученные знания. Воспитывать желание быть здоровым.
1.Познакомить детей со знаком
-Наблюдение за входящими в
-Игра «Модница»;
Познавательное развитие.
«минус», учить уменьшать число на
группу детьми (приветствие,
-Д/и «Математические
ФЭМП
единицу.
комплимент);
пазлы», «Подбери цифру»;
Знак «минус»
2.продолжать знакомить с
11, 51
- ОБЖ: беседа ««Первая
-Игра «Поймай рыбку».
образованием чисел второго десятка.
помощь при ссадинах»;
3.Развивать умение ориентироваться
-Игры с мячом в круге «Скажи
в пространстве с помощью схемы.
наоборот», «Вопрос – ответ».
1.Продолжать учить детей
пересказывать текст близко к
оригиналу.
2.Расширять словарный запас детей.
3.Познакомить с понятиями
«твердый», и «мягкий» согласные
звуки.
4.Дифференциация понятий «звук»,
«слово».
1.Упражнять детей в ходьбе с

Развитие речи
Пересказ
9, 38
Физическая культура

Прогулка
-Наблюдение за облаками.

-Игры со снегом и

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

изменением направления движения.
2.Упражнять детей в бросании мяча
друг другу.
3.Упражнять детей в ползании по
скамейке
Вторник

-И/у «Изобрази облако», «На
льдинками.
что похоже?», «Какие бывают
-Исслед.деят-сть «Прокати
облака?»
машинку по снегу, по льду»;
-П/и «Пожарные на ученье»,
«Растеряхи»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать зрительное и слуховое внимание.
Развивать способность выбирать себе род занятий.
- С/р игра: «Магазин игрушек».
-Выкладывание полосок
-Игра – драматизация по
разной длины по убыванию и
рассказу «Что принес?»
возрастанию;
- Строительство гаражей.
Прогулка
-Набл. за огнями в окнах домов. -Игра со снегом,
формочками.
10, 32-28

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Продолжать объяснять правила
поведения при пожаре.
2.В практической деятельности
вырабатывать у детей навык
правильных действий в опасной
ситуации.
3.Воспитывать чувство
ответственности за свои поступки.
1.Продолжать учить лепить из целого
куска по мотивам дымковской
игрушки.
2.Упражнять в разных приемах
лепки.
4.Воспитывать интерес к народному
творчеству.
1.Упражнять детей в бросании мяча
друг другу.
2.Упражнять в прыжках через
скакалку.
3.Упражнять в ползании на
четвереньках, подталкивая мяч

Задачи по ФГОС:
Развивать трудовые навыки и навыки пожарной безопасности.
Воспитывать дружеские взаимоотношения детей.
Воспитывать интерес к окружающему миру, развивать
умение наблюдать, запоминать и делать выводы.
Воспитывать КГН.
-Игры малой подвижности
-Д/у « Найди и укрась свое
Познавательное развитие.
«Пронеси мячик на ложке»,
имя»;
Безопасность
«Пройди по мостику»
-Д/и «Какой поступок?»
Правила поведения при
-Показ слайдов на пожарную
-Рисование огня по
пожаре
1, 22
тематику.
представлению.
- И/у в тетради.

Лепка
Птица
9, 58

Физическая культура
10,29-34

Прогулка
-Наблюдение за снегом и льдом.
-Исслед. деят-сть: сравнение
таяния снега в 2-х стаканах.
-П/и «Волк во рву»,
«Мышеловка».
-И/у «Жмурки»

-Исслед. деят-сть: где
быстрее замерзнет вода: в
большой или малой
формочке?
-Игра-хоровод «Репка»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

головой.
Среда

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать интерес к окружающему миру, развивать
умение наблюдать, запоминать и делать выводы.
-Игра – эксперимент со снегом
-Рассматривание открыток с
«Где быстрее растает снег?»;
изображением зимнего леса;
- Драматизация сказки «Красная -Д\и «Что растет в лесу»,
шапочка».
«Дикие животные и их
детеныши».
Прогулка
-Наблюдение за солнцем.
-П/и «День-ночь»;
-Игра «Растеряхи»

Четверг
Задачи

1.Упражнять детей в умении
измерять длину предметов с
помощью условной меры.
2.Продолжать знакомить с числами
второго десятка.
3.Закреплять умение определять
«соседей» числа.
4.Развивать умение ориентироваться
в пространстве по схеме.
1.Закреплять умение вырезать
изображения знакомых предметов.
2.Развивать умение красиво
располагать изображение на листе,
передавая пропорции, движения,
величину.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать познавательные способности и умение оценивать ситуацию опасности.
Воспитывать положительное отношение к сверстникам.
-Рассматривание глобуса. Показ -Игры с фигурками
Познавательное развитие.
суши и воды. Понятие
настольного и теневого
ФЭМП
«материк».
театра.
Условная мера
11, 54
- Д/и «Дорожные знаки».
-Раскрашивание изображения
-Этюд «Поведение на остановке плоскостной полицейской
транспорта»
машины.
- КГН во время еды.
- Чтение рассказа К. Ушинского
«Слепая лошадь».

Аппликация
Любимая игрушка
9,62

Музыка
Прогулка
-Беседа о пожарных.
-Д/у «Почему пожарная машина
красного цвета?»
-П/и «Пожарные на ученье»;
-Игра – драматизация по
рассказу «Пожарные собаки».
-Труд: подметаем лесенки на

-И/у «Пройди по узкой
дорожке и не упади»,
«Достань флажок»
-Трудовые поручения.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

Четверг

1.Расширять кругозор детей о
профессии воспитателя.
2.Воспитывать уважение к труду
воспитателя и желание быть
послушным.

веранду.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать интерес к окружающему миру, развивать
умение наблюдать, запоминать и делать выводы.
Воспитывать КГН.
- Д/и «Назови дни недели».
-Игровые задания на
«Маленький гражданин»
- Беседа «Мое любимое
магнитной доске: «Найди
Сюжетно-ролевая игра «Мой
животное».
такую же букву», «Найди
воспитатель»
16
-И\у «Найди клад» со схемой
мамину букву», «Отложи
группы.
гласные буквы».
Прогулка
-П/и «Воробушки и кот»,
«Птички в домиках»;

-И/ \у «Попади в кольцо
снежком»

Пятница
Задачи

1.Учить детей вступать в этикетный
диалог и поддерживать его.
2.Продолжать учить общаться на
вербальном и невербальном уровнях,
определять эмоциональное состояние
других людей.
3.Развивать коммуникативные
навыки.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Расширять знания о социальном мире людей.
Развивать навыки безопасного поведения при встрече с незнакомыми
людьми. Воспитывать умение договариваться со сверстниками в игре.
-Этюды «Дружелюбный
-Игры -забавы с воздушными
Познавательное развитие.
человек» и
шариками: «Пронеси на
Культура общения
«Недоброжелательный
ладошке», «Прокати в
Спор – не ссора
12, 41
человек», «Встреча друзей»,
обруч»;
«Встреча с незнакомцем»
-Рисование по желанию.
- РР: «Придумай слово на звук
…».
-Работа с календарем

1.Учить передавать в рисунке образы
знакомых песен и стихов о зиме.
2.Закреплять приемы работы
красками.
3.Воспитывать любовь к природе.
Рисование
Зимний пейзаж
9, 65
1.Закреплять навыки бега с
преодолением препятствий.
2.Закреплять навыки ходьбы с
остановкой по сигналу.
3.Повторит игровые упражнения в
прыжках и с мячом.
Пятница

Физическая культура на
прогулке
10, 34-30

Прогулка
-Наблюдение за птицами.
Д/у «Перелетные-зимующие»,
«Узнай птицу по описанию».
-Заучивание загадок про птиц.
-П/и «Третий-лишний», «Сова»
-И/у «Жмурки-носильщики»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:

И/у «Большая и маленькая
птицы»
-Лепка снежков.
-Метание снежков вдаль.
-Трудовые поручения.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Изготовление маленьких
веничков для труда детей
на участке.

Индивидуальная работа
с детьми

Развивать творческие способности детей.
Поощрять выдумку и инициативу в деятельности.
-Рисование на воздушных
- С/р игра «Почта».
шариках «Мой портрет»;
-Игры в зале с мячами,
- Чтение стихотворения
обручами, скакалками.
С.Маршака «Почта».
-П/и: «Море волнуется».
Прогулка
-Беседа «Как полезно провести
выходные?»

-Труд: поможем дворнику
подмести дорожки.

Подготовительная группа. Ноябрь. 3-я неделя
Понедельник
Задачи

1.Учить детей рассказывать о птицах,
зимующих в наших лесах от 1 лица.
2.Расширять знания о птицах.
3.Познакомить с согласными «К»,
«Г».
4.Учить находить их в словах,
придумывать слова с заданными
звуками.
1.Учить детей выбирать из сюжета
сказки эпизод для изображения.
2.Развивать изобразительные навыки.
3.Воспитывать интерес к творчеству
А,С.Пушкина

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Развитие речи
6, 40

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать исследовательские умения.
Воспитывать инициативу, самостоятельность и
доброжелательность при выборе игры и партнера по игре.
-Д/и «Что получится?»
-Д/и «Чей дом?»;
- Труд: расставляем игрушки на
-Д/и «Дорожные знаки»;
полку
- С/р игра « Едем в
- Беседа «Для чего нужны
автобусе».
дорожные знаки?»
-Опыт с воздушным
-И/у с магнитами.
шариком: куда выходит
-КГН: следить за внешним
воздух, куда летит шарик?
видом, вовремя поправлять
неполадки в одежде.

Рисование
«Сказка о царе Салтане»
9, 63

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за проезжей
частью дороги.
Исслед. деят-сть «Где нужно
разместить запрещающий
знак?» .Размещение

-Игры с машинками на
веранде;
-С/р игра «Улица».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

запрещающих знаков на
участке.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение нестандартно мыслить и различать реальные
и выдуманные ситуации. Воспитывать умение проявлять участие.
- Д/и «Опиши предмет»;
-Игра с мелкими игрушками
- Д/и «Похоже-непохоже»;
животных;
- Игра на развитие точности
-Строительные игры.
движений руки «Быстрые
пуговки».
Прогулка
-Загадки о снеге.
-Игры со снегом
-Игра «Стоп»

Понедельник

Вторник
Задачи

1.Учить детей пользоваться цифрами
и знаками.
2.Закреплять умение измерять длину
предмета с помощью условной меры.
3.Развивать умение ориентироваться
в тетради.
4.Продолжать закреплять знания
геометрических фигур.
1.Учить детей составлять
описательный рассказ, опираясь на
план-схему.
2.Закреплять знания о приметах
осени и зимы.
3.Познакомить с согласными «Т»,
«Д»
4.Уточнять знания детей о слове и
слоге.
5.Учить придумывать слова на
заданный звук
1.Упражнять в ходьбе и беге
«змейкой» между предметами.
2.Повторить ведение мяча с
продвижением вперед.
3.Упражнять в лазаньи под дугу, в
равновесии.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение нестандартно мыслить и различать реальные
и выдуманные ситуации. Воспитывать умение проявлять участие.
-Д/и «Похоже не похоже»;
-Игра с мозаикой;-И/у на
Познавательное развитие.
-Игры малой подвижности
диске здоровья;
ФЭМП
«Тише едешь – дальше
-Игра «Рыбаки».
Цифры и знаки
11, 55
будешь»;
-Рассматривание
- Беседа « Что делать, если вы
энциклопедий.
потерялись?».
-С/р игра «Спортсмены»
- Этюд«Друг сломал твою
игрушку. Как быть?».
КГН – микробы.

Развитие речи
Описательный рассказ
6, 51

Физическая культура
10,34-31

Прогулка
-Наблюдение за одеждой
взрослых и детей. Загадки.
-Д/у «Что одеть?»
-П/и «Угадай и догони».
-Д/у «Кто как готовится к
зиме?»

-И\у «Подлезай и не роняй»;
-И/у «Жмурки-носильщики».
-Трудовые поручения.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

С/р игра «Магазин одежды»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей устанавливать причинно-следственные
связи и рассказывать о них.
- Д/и «Назови соседей числа»;
-С/р «Цирк».
- Д/и «Что изменилось?»;
- Рисование «Животные и их
-Рассматривание энциклопедий. детеныши».

Вторник

Прогулка
-И/у « Опасное место на
участке».

-И/у: «Кто больше налепит
снежков?»

Среда
Задачи

1.Продолжать знакомить детей с
жизнью зимующих птиц.
2.Учить рассказывать о птицах,
используя литературную
лексику.
3.Воспитывать желание
помогать птицам зимовать.
1.Учить моделировать гору из
бруска пластилина способом
насечек.
2.Учить лепить орла с
раскрытыми крыльями,
передавая его особенности.
3.Воспитывать интерес к
природе.
1.Упражнять в метании
мешочков в горизонтальную
цель.
2.Закреплять навык в ползании
«по-медвежьи».
3.Закреплять ходьбу по
гимн.скамейке приставным
шагом с мешочком на голове.
Среда

Темы
непрерывной образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать социальные навыки поведения: уметь уступать,
предлагать и оказывать помощь, оценивать свои и сверстников поступки.
-Беседа для чего мы
-С/р игры «Библиотека»,
Познавательное развитие.
здороваемся?»;
«Школа»
Экология
- И/у со шнуровкой «Кто
-Игра с мячами:
Зимующие птицы
5, 63
быстрей?»;
прокатывание друг другу,
- Рассматривание «реки
скатывание с горки,
времени», пополнение бытовыми удерживание на ладошке.
предметами.
- Д/и « Из чего сделано?».
-Д/и «Цепочка слов»

Лепка
Орлы на горных кручах
9, 84
Физическая культура
10,36-32

Прогулка
-Наблюдение за небом.
Пословицы. Приметы.
-Д/и «Где что можно делать?»
-П/и «Я есть!», «Волк во рву».
-Д/у «Кто больше придумает слов
на звук..».

-Игры со снегом и
формочками.
Экспериментирование со
снегом и воронками,
ситечком;
-Исслед. деят-сть «Чьи
следы?»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать и стимулировать интерес к ручному труду.
Развивать внимание, память, умение объяснять свое решение.
-Д/у: «Составь рассказ по
-Рассматривание картин

Индивидуальная работа с
детьми

картинке»;
- Труд: лечим книги;
- Сказка спектакль по желанию
детей.
Прогулка
-Разучивание п/и «Ключи»

«Транспорт»;
-Конструирование
необычной машины из
конструктора и
строительного материала.
-Игра –драматизация по
сказке «Волк и семеро
козлят»

Четверг
Задачи

1.Упражнять в названии дней недели
и месяцев.
2.Учить детей измерять высоту
предметов с помощью условной
мерки.
3.Закреплять умение составлять
число из 2-х меньших.
4.Развивать мелкую моторику.
1.Учить приему ленточной
аппликации.
2.Продолжать учить вырезать из
бумаги, сложенной дважды пополам.
3.Развивать композиционные умения.
4.Воспитывать интерес к познанию
природы.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать социальные навыки поведения: уметь уступать,
предлагать и оказывать помощь, оценивать свои и сверстников поступки.
- ПДД: игра «Перейди
- П/и «Кукушка», «Море
Познавательное развитие.
правильно дорогу»;
волнуется»;
ФЭМП
-Чтение сказки «Серая Шейка»
-Игра
Названия месяцев
11, 58
Мамина-Сибиряка.
-Игра «Попади в цель»;
-Игра-драматизация по сказке.
-Д/и «Времена года»

Аппликация
Там-сосны высокие
9, 80

Музыка
1.Знакомить детей с трудом
работников д/сада: машинистом по
стирке белья, завхозом, поваром.
2.Воспитывать уважение к труду
работников д/сада.
Четверг

Прогулка
-Нахождение примет
наступающей зимы.
-Д/и «Когда это бывает?»
-П/и«Баба Яга».
И/у «Колечко»
-И/у «Скажи про осень
предложением»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать интерес к народному творчеству.

«Маленький гражданин»
Игра-инсценировка «Кто
заботится о нас в д/с»
1, 80-85

-Игры с куклами в зимней
одежде;
-П/и «Плетень с куклами»
-П/и «Цепи кованые»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

1.Учить детей рассказывать о своих
предпочтениях к профессиям
работников д/сада.
2. Учить детей разыгрывать
стандартные ситуации общения
взрослых и детей в д/с

Развивать стремление доводитьначатое дело до конца.
-Раскрашивание солонки
-Рассматривание изделий из
Кружок «Маленький
хохломской росписью по
дерева;
гражданин»
Творческая игра «Кто работает
образцу;
-Строительные игры с
в детском саду»
-Вырезание из бумаги
набором «Архитектор».
дымковских игрушек.
Прогулка
-П/и «Ключи».
-Д/у «Какие бывают ключи?»

-И/у «Колечко».
-Игры с куклами и
машинками.

Пятница
Задачи

1.Формировать представление о
плавании тел.
2.Познакомить детей с понятием
«давление».
3.Опытным путем показать давление
воздуха и жидкостей.
4.Воспитывать умение действовать
по алгоритму.
.
1.Закреплять умение отражать в
рисунке впечатления от окружающей
жизни.
2.Продолжать учить передавать в
рисунке движения человека.
3.Упражнять в рисовании простым
карандашом и закрашивании
цветными.
1.Упражнять в ходьбе с изменением
темпа движения, с высоким
подниманием колен.
2.Повторить игровые упражнения с
мячом и с бегом.
3.Воспитывать коммуникативные
качества в игре.
Пятница

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать творческое воображение и умение использовать
полученные знания для достижения результата и предупреждения опасности.
-Рассматривание иллюстраций
-Д\и с карточками «Хорошие
Познавательное развитие.
на тему безопасности;
и плохие поступки»;
Исследовательская
- ОБЖ: беседа «Кто стучится в
Игры-эксперименты с
деятельность.
дверь ко мне?»;
магнитиками.
Водолаз
4, 64
- ВГЧ: беседа «Дружная
семья».

Рисование
Как мы играем
9, 53

Прогулка
-Наблюдение за движением
воздуха.
-Опыт «Ветер, ветерок,
ветрище».
-И/у «Поиграем с носиком».
-Опыт «Воздух невидим».
-Д/и «Какое что бывает?».
-П/и «Я есть», «Золотые
ворота».
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать навыки сотрудничества.

Физическая культура на
прогулке
10, 36-33

-Кормление птиц.
-И/у «Перетяни канат», «Кто
сильней в паре?».
-И/у «Найди по запаху».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Изготовление ярких
кормушек для птиц.

Индивидуальная работа
с детьми

Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
-Хоровод «Ты катись, мячик».
-Труд: поручения в игровых
- ОО: «Какие деревья растут в
уголках
нашем лесу?»
-С/р игра «Почта».
- Слушание музыки леса.
-Игра с металлическим
конструктором.
Прогулка
-ИПС «Нашел ключи».
-Игра «Найди игрушку по
ОБЖ- один дома. Правила
описанию»
поведения
Подготовительная группа. Ноябрь. 4-я неделя.
Понедельник
Задачи

1.Познакомить детей с рассказом
Н.Калининой «Как ребята
переходили улицу.
2.Учить детей обыгрывать ситуацию.
3.Познакомить с согласными «В»,
«Ф».
4.Закреплять понятия «звук», «слог».
1.Продолжать учить отражать в
рисунке личный опыт.
2.Упражнять в умении рисовать
фигуру человека в движении
простым карандашом и
закрашивании красками.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Развитие речи
Дорожное движение
13, 51

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей выражать свои мысли и чувства,
подчиняться правилам игры и общения. Развивать самостоятельность
в выборе деятельности
-Беседа «Что интересного видел -Д/и «Предметный мир»,
по пути в д/с»;
«Наблюдательность».
-Беседа «Как едут машины
-Лепка из теста по желанию.
возле д/с»
-С/р игра «На приеме у
-Воспитание самостоятельности врача»
при раздевании и одевании.
-Игры «Телефон», «Фанты»

Рисование
Игра «Цепи кованые»
9, 57

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за снегом.
Загадки.
-Опыт «Снег в ладошке. Снег на
варежке».
-Д/у «Найди и назови предметы,
которые вокруг ».
-П/и «Подними игрушку».

-Игра с султанчиками;
-И/у «Колечко», «Жмуркиносильщики».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

Понедельник

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей подчиняться социальным нормам в игре.
Обогащать знания о ЗОЖ.
-Беседа «Что нужно делать,
- С/р игры «Скорая помощь»,
чтобы быть здоровым?»;
«Кабинет врача окулиста»;
-Разучивание игр. комплекса на
- Игра «Домино», «Шашки».
укрепление осанки.
Прогулка
-Опыт с апельсиновой корочкой
«Куда уходит запах».

-Игра «Спрячь игрушку».

Вторник
Задачи

1.Учить детей с помощью условной
меры измерять объем жидкости.
2.Закреплять временные
представления.
3.Продолжать учить определять
предыдущее и последующее числа к
названному числу.
1.Развивать способность детей
воспринимать поэтическую речь.
2.Помочь запомнить стих –иеА.Фета
«Мама, глянь-ка..»
3.Познакомить с согласными «З»,
«С».
4.Учить вычленять предложения из
текста
1.Зекреплять навык ходьбы и бега
между предметами, развивая
координацию движения и овкость.
2.Разучить в лазании по гимн.стенке.
3.Повторить упражнения в прыжках
Вторник

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать исследовательские умения.
Воспитывать нравственные качества личности и стремление к ЗОЖ.
- ОБЖ: спорт или компьютер?
-Игра с кольцебросами;
Познавательное развитие.
-Показ слайдов «Вредные
-Игра «Закрути шнур»;
ФЭМП
привычки»
-Игры с модулями.
Измерение жидкостей
11, 61
-Наблюдение за трудом няни.
-Воспитание КГН-мытье рук с
мылом.

Развитие речи
Поэзия
6, 42

Физическая культура
10,37-34

Прогулка
-Экскурсия к пешеходному
переходу. Наблюдение за
пешеходами;
-Д/у «Правильно-не
правильно»;
-ИПС «Как бы ты поступил?»

-С/р игры «Пешеходы и
водители», «Инспектор
ДПС»
-И/у «Прокати машинку по
дорожке».

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение оценивать и объяснять поступки людей.
Воспитывать нравственные качества личности.
-Игра «Фея цветов»
-С/р игра «Почтальон».
-Этюд «С кем пойти в цирк?»
-Игры с модулями.

Индивидуальная работа
с детьми

-Беседа «Поступки человека».
Прогулка
-Вынести воду в стеклянных
баночках: одну полную,
другую-нет.
-Предположения: что
произойдет?

-Игра «Золотые ворота».
-И/у «Найди по следу».

Среда
Задачи

1.Познакомить детей с понятием
2первая помощь».
2.Рассказать и показать детям
элементарные способы помощи при
несчастных случаях.
3.Воспитывать у детей чувство
ответственности и рассудительности
во время игр большой подвижности.
1.Продолжать учить детей лепить
посуду разной формы и размеров из
жгутиков.
2.Развивать умение передавать
особенности чайной и столовой
посуды.
3.Воспитывать аккуратность в
пользовании посудой.
1.Повторить лазанье по гимн.стенке.
2.Упражнять в ходьбе на носках по
уменьшенной площади опоры.
3.Упражнять в забрасывании мяча в
корзину двумя руками от груди.
Среда

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать у детей чувство собственного достоинства и
уважение к сверстникам. Развивать фонематический слух и
формировать предпосылки грамотности
-Рассматривание модели огня.
-Д/и: «Дорисуй предмет».
Познавательное развитие.
Об/упр «Тушим огонь
- Д/у «Закончи узор»
Безопасность
огнетушителем»;
-Н/игра «Доктор Айболит»
Правила первой помощи
1, 37
- ПО: беседа «Чистая вода и
воздух – сокровище!»;
- КГН: правильно пользуемся
полотенцем.

Лепка
Сказочная посуда
9, 72
Прогулка
-Наблюдение за водой в
-Игра на веранде «Займи
стеклянных баночках. Что
домик-уголок».
произошло? Почему?
-И\у «Кто дальше прыгнет?»;
-П/и «Карусели», «Возьми
-Игра в круге «Не выпустим
игрушку».
мяч из круга»;
-И/у «Кому что нужно для
работы», «Назови профессию».
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение высказываться в ситуациях общения,
выражая свои мысли и чувства. Воспитывать умение слушать товарища.
- Д/и: «Закончи предложение».
- Игры с мелким
- Драматизация сказки « Кот,
конструктором.
петух и лиса»;
-С/р игра «Гости».
- Театрализованные игры.

Физическая культура
10,38-35

Индивидуальная работа
с детьми

Прогулка
-Игра-драматизация по рассказу
В. Осеевой «Плохо».

-Игра с флажками «Я живу в
России»

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Четверг
Задачи

1.Учить различать количественный и
порядковый счет.
2.Упражнять в ориентировке в
пространстве и на листе бумаги.
3.закреплять навыки измерения
величины с помощью условной меры.
4.Учить моделировать фигуры из
плоских геометрических фигур.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать способность детей выбирать себе род занятий и участников для игры.
Развивать любознательность, инициативу и стремление к познанию.
-Заучивание физминутки
-Лепка по желанию;
Познавательное развитие.
«Зима»;
-С/р игра «Театр»;
ФЭМП
- Д/и: «Обобщение»;
-Трудовые поручения в
Количественный и
- Д/и «Дорожные знаки».
игровых уголках;
порядковый счет
11, 64
-И/у с мозаикой.
-Игра «Море волнуется».
-КГН: порядок в шкафчике.
-Игра «Плетень»

1.Закреплять умение вырезать
предметы разного размера и формы
из бумаги, сложенной вдвое.
2.Учить красиво располагать
изображение на листе.
3.Воспитывать любовь к бизким.
Аппликация
Ваза с конфетами
9, 41

Музыка
Прогулка
- Наблюдение за собакой.
Загадка.
-Этюд «Доброе и злое
животное»;
-П/и «Пес Барбос»
«Чья тройка быстрее
соберется?»
-Ситуация «На твоем пути
домой лежит собака».
Четверг

-Труд: сбрасываем снег в
кучу и прихлопываем его.
-П/и «Кто вперед добежит до
флажка».
-С/р игра «Ветеринар»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать познавательную активность. Способствовать формированию

Индивидуальная работа
с детьми

1.Формировать представления детей
о работниках д/сада.
2.Развивать умение выражать свои
чувства
3.Воспитывать любовь к д/саду.

предпосылок грамотности. Воспитывать самостоятельность.
- ЯОЖ: «Как работает
-С/р игра «Школа»
«Маленький гражданин»
экскаватор»
-Рисование «Спортсмен».
Игра-беседа «Все работы
- Беседа «Кто такие
хороши»
16
спортсмены».
Прогулка
-Беседа «Что такое мороз?».
-Игры-эстафеты « Перемени
-Загадки про зиму.
предмет», «Подними флаг»

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

1.Продолжать обучать детей
искусной и умелой речи.
2.Учить делать комплименты,
разговаривать с собеседником
вежливо, уметь тактично выражать
свои чувства и мнение.
3.Воспитывать навыки
коммуникабельного поведения.

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать любознательность детей, умение устанавливать
причинно-следственные связи, объяснять их. Развивать речь при
выражении своих мыслей. Воспитывать культуру общения.
-Д/и «Выложи из деталей
-Игра «Удочка».
Познавательное развитие.
портрет».
-Игра «Рыбаки».
Культура общения
-И/у «Рисуем настроение».
-И\у «Помогаем няне».
Доброе слово душу радует
12, 50
-Хоровод «Пожелания другу».
- ОБЖ: обыгрывание ситуации
«Незнакомец»;
- ВГЧ: беседа «Добрый человек
– какой он?».

1.Закреплять знания детей о
холодной гамме цветов.
2.Учить создавать цветочную
композицию из ограниченной
цветовой гаммы.
3.Воспитывать эстетические чувства.

Рисование
Букет в холодных тонах
19, 70

1.Повторить ходьбу и бег с
изменением направления движения.
2.Упражнять в поворотах прыжком
на месте.
3.Упражнять в выполнении заданий с
мячом.
4. Воспитывать умение уступать друг
другу.
Пятница

Физическая культура на
прогулке
10, 39-36

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Прогулка
-Наблюдение за
-Труд: подметаем дорожки,
льдом на лужах.
раскапываем новые дорожки;
-Д/у «Расскажи про лед».
-Игры со снегом;
-Опыт «Прозрачность льда».
-И/у «Пройди по дорожке
-Д/у «Придумай слово», «Скажи спинкой вперед».
по-другому».
-П/и «Два Мороза», «Лягушки и
цапля»(
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие способности детей и умение выбирать себе род занятия.
Воспитывать умение сопереживать и понимать чувства других.
-И\у «Измерь слово ладошками, -Игра с фигурками
шагами»
настольного театра;

Индивидуальная работа
с детьми

- Д/и: «Когда это бывает?»

-Игра с пазлами.
Прогулка
-Беседа об изменении
-Игра-забавы «В кого попал
температуры воздуха.
снежок?», «Кто дальше
бросит?»,
Подготовительная группа. Ноябрь. 5-я неделя
Понедельник
Задачи

1.Учить детей рассказывать о своей
семье, вспоминая интересные
истории.
2.Уточнять представления о
родословной семьи.
3.Познакомить с согласными «Б»,
«П».
4.Продолжать учить составлять
предложения по опорным словам,
делить слово на части.
5.Воспитывать любовь к семье.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Развитие речи
Семья
6, 58

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к художественной литературе,
адекватно относится к поступкам литературных героев, оценивать их.
Расширять знания детей о социальном мире.
- Д/и: « Чьи предметы?»
- С/р игра: «Магазин
- ПДД: беседа «Как вести себя
игрушек». Вести диалог
на улице?»;
вежливо и культурно
- Д/и «Закончи предложение по
-Рассматривание книги
смыслу».
«Правила хорошего
- КГН: пользование туалетом.
поведения»

1.Учить передавать в рисунке
картину ночного города, его цветной
колорит.
2.Закреплять умение рисовать
разные дома.
Рисование
Ночной город
9, 45
Музыка
Прогулка
-Наблюдение за птицами.
-Игра по рассказу Л.
Загадки.
Толстого «Кот и птичка».
-Легенда о голубе.
-Лепка гнездышек –домиков
-И/у «Чем отличаются», «Кто на из снега и веточек.
кого похож?».
«Птицы, звери, рыбы».
П/и «Ловля оленей», «Перетяни
канат».
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять знания о профессии композитора.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

Развивать личностные и физические качества.
Воспитывать творческие способности.
- Д/и « Скажи в рифму».
- Игра с кольцебросом.
- Слушание спокойной музыки.
- Моделирование из палочек.
Прогулка
-Беседа о начале зимы.
-Игра в парах «Кто сильнее»,
Д/и «Зачем нужен термометр?»
«Рассмеши друга».

Подготовительная группа. Декабрь. 1-я неделя
Вторник
Задачи

1.Познакомить с составом и
образованием каждого из чисел
второго десятка.
2. Уточнить предст-ние о
многоугольниках.
3. Продолжать форм.навыкиориентки на листе бумаги в клетку.
1.Продолжать учить составлять
описательный рассказ по картине.
2.Учить придумывать
самостоятельный сюжет,
использовать выразительные
средства при описании зимы.
3. Закреплять понятие «твердый» и
«мягкий» звуки.
1. Упражнять в ходьбе и беге с
разным положением рук
2. Повторить сохранение равновесия
при ходьбе по скамье.
4. Развивать ловкость в упражнениях
с мячом.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение логически мыслить.
Развивать самостоятельность и творчество в продуктивной деятельности.
Воспитывать умение трудиться в паре со сверстником.
-Разучивание гимнастики для
-Игра с волчками
Познавательное развитие.
глаз
-Д/и «Предметный мир»
ФЭМП
Второй десяток 11, 67
«Лучик солнца».
-Склеивание цепочки из
-Игра «Как тебя зовут?» (ручка,
бумажных колец.
стол)
-С/р игра «Домашние
-И/ус планом группы.
животные»
-Беседа «Что значит слово
«здравствуйте».
-КГН
Развитие речи
Описательный рассказ
6, 21

Физическая культура
10, 40 - 1

Прогулка
-Наблюдение за птицами.
-Стихотворение
« Птицы зимой».
-Д/и «Летает - не летает».
- П/и: «Два Мороза»,
«Голубь».
- Опыт: Таяние и замерзание
воды.
22, 127

- Набрасывание снега в кучу.
- И/у «Кто дальше прыгнет»
-Строительство горки.
- Труд: расчистить снег на
веранде.

Вторник2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать конструктивные способности.
Воспитывать коммуникативные навыки.
-Игра «Экскурсия в зоопарк»
- Моделирование из модулей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

(31, 35)
-Показ слайдов «В зоопарке».
Прогулка

«Светофор», «Машина».

-Рассматривание морозных
узоров.

-Игра в снежки.

Среда
Задачи

1.Продолжать знакомить с
признаками зимы и обитателями
зимнего леса.
2. Познакомить с народными
приметами и названиями зимних
месяцев.
3.Чтение и пересказ рассказа В.
Бианки «Холодно в лесу, холодно».
1.Учить детей создавать образ
животных,игрушек, бытовых
предметов из теста скульптурным
способом.
2.Показать способ оформления
лепных фигурок – оборачивание
фольгой.
3.Развивать мелкую моторику.
1.Упражнять в равновесии и ходьбе
по гимн.скамейке.
2. Развивать точность бросания мяча
друг другу.
3. Упражнять в прыжках на правой и
левой ноге.
Среда

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Познавательное развитие.
Экология
5, 9

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные способности,
повышать самооценку детей. Воспитывать у детей
уважение к сверстникам.
- И/у «Отгадай-ка» (30, 24)
-Рассматривание новогодних
-Разучивание считалки (30, 16)
открыток.
-Беседа «Имена» (43, 6)
-Игра «Математическое
-Вырезание фигур по контуру.
домино»
-Игра в круге «Иголочка и
-И/у на диске здоровья.
ниточка»

Лепка
Елкины игрушки
9, 47

Прогулка
- Наблюдение за снежинками.
- Игры со снегом: строим
- Пословицы и поговорки о
пещеру, лабиринт, заборчик;
снеге.
-Игра с трафаретами и
- Д/и «Добавь слог»
снегом;
- П/и: «Лиса в курятнике»,
-Игра «Займи домик»
«Мороз, красный нос».
22, 115
2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к своей семье,
расширять понятие родственных связей.
Воспитывать любовь к близким.
-Вырезание фигур по контуру.
-И/у с магнитами.
-Чтение рассказа «Сестры» (43,
-И/у «Узнай друга с
50)
закрытыми глазами».
-Рисование генеалогического
-И/у с палочками.

Физическая культура
10, 41 - 2

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

древа
Прогулка
-П/и «Сова».

-Лепка снежных куличиков.

Четверг
Задачи

1. Продолжать учить считать до 20.
2. Продолжать знакомить с
образованием и «записью» чисел
второго десятка.
3. Развивать представление об
измерении времени, познакомить с
песочными часами.
4. Продолжать знакомить с
монетами.
1.Учить детей придумывать и
изготовлять элементы сказочного
костюма.
2.Развивать чувство цвета, формы,
композиции.
3.Закреплять правила работы
ножницами.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей о профессиях. Развивать культуру общения.
Воспитывать умение включаться в игру сверстников.
-И/у «Зарисовка слова» (16, 75)
-Рисование карты, маршрута.
Познавательное развитие.
-И/у «Кто это? Что это?» (16, 80) - Рассматривание плакатов на
ФЭМП
-Беседа о пожарных.
пожарную тематику.
Счет до 20
11, 69
-Игра «Стоп»
-С/р игра «Пожар»
-Моделирование речевой
ситуации «Как попросить
прощения?»
-КГН – пользование туалетом.

Аппликация
Волшебные плащи
9, 33

Музыка

Четверг

1.Расширять знания о профессиях

Прогулка
-Экскурсия в парк. Наблюдение
-Лепка снежков и
за одеждой людей.
складывание их в виде стены;
- Д/и «Когда это бывает?»
-С/р игры «Разведчики»,
-П/и: «Кто быстрее соберется?»,
«Дом»
«Пес Барбос».
-Беседа о ПДД
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять знания о профессиях.
Развивать у детей предпосылки учебной деятельности.
Воспитывать любознательность.
-Рассматривание книг, журналов -Игра с фигурками теневого и
«Маленький гражданин»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

работников города, их значимости и
содержания их работы.
2.Воспитывать интерес к жизни
родного города.

С/р игра «Библиотека»
16

и газет.
-И/у «Найди нужную букву в
тексте»

настольного театра.
-Рисование «Книжка»

Прогулка
-Изготовление снежной каши.

-Игра с формочками
«Оттиски».

Пятница
Задачи

1.Учить бережному отношению к
чужой речи, высказыванию.
2. Учить четко выражать мысли,
правильно ставить вопросы.
3. Воспитывать желание помочь,
подбодрить собеседника, создать ему
хорошее настроение; доверие друг к
другу, чувство ответственности за
другого.
1.Учить рисовать морозные узоры с
применением декоративных
элементов – точка, круг, завиток,
трилистник и т.д.
2.Продолжать учить рисовать
кончиком кисти.
3.Воспитывать умение
рассматривать.
1. Повторить ходьбу и бег в колоне с
остановкой по сигналу.
2. Повторить упражнения в
равновесии, в прыжках, с мячом.
Пятница

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать творческую инициативу. Развивать логическое мышление.
Воспитывать честность в играх с правилами.
-Работа с календарем
-Констр. игры
Познавательное развитие
-Беседа «Что такое Новый год?»
-Игра в шашки.
Культура общения
-Нарезание полосок по сгибу.
-Моделирование игрушек из
Излишняя похвала хуже
-Логические упр-ия «Отгадайбумажных колец.
брани.
12, 13
ка» (30, 24; 30, 29)
-И\у «Перетяни палку»
-И/у «Найди игрушку» (30, 34)
-Игра «Фанты»
-Игра «Буги-вуги»

Рисование
Морозные узоры
9, 35
Прогулка
-Опыт: В какой емкости быстрей -П/и «Сигналы светофора».
замерзнет вода.
-Строительство горки.
- Д/и « Скажи по-другому».
-Катание с горки.
- П/и: «Лягушки и цапля», «Кто
вперед добежит до флажка».
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать желание трудиться и развивать
умение отдыхать с пользой для здоровья.
-Хозяйственно-бытовой труд.
-С/р игры по желанию детей.
-И/у «Экскурсия в зоопарк» (31,
-И/у на диске здоровья.
35)
-И/у «Померяемся силой».
-И/у «Шуточные письма» (42,
74)

Физическая культура на
прогулке
10, 41 - 3

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Прогулка
-Рассматривание снежной каши
в формочках.
-П\и «Ляпки»

-И\у «Попади в цель
снежком»
-Лепка из снега.

Подготовительная группа. Декабрь. 2-я неделя
Понедельник
Задачи

1.Развивать воображение детей.
2.Продолжать учить детей
рассказывать о зимнем лесе,
используя выразительные средства
речи.
3.Закреплять умение составлять
предложение по схеме. 4.Учить
находить слова со звуками «С», и
«З».
1.Учить создавать картину зимнего
леса по замыслу.
2.Учить использовать оригинальные
способы изображения.
3.Формировать композиционные
умения.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие способности, умение делать выводы, сопереживать.
Продолжать учить организовывать игру на равных со сверстниками условиях.
-Рассматривание иллюстраций о -И/у «Кто скорее соберет
Развитие речи
зимней природе.
разрезную картинку»
Творческая игра
-Работа с календарем природы.
-Моделирование игрушек из
«Прогулка в зимний лес»
7, 49
-Д/и «Кто где живет», «Чьи
бумажных колец.
детки?»
-Игры с конструктором.

Рисование
Зимний лес
9, 50

Музыка

Понедельник

Прогулка
-Наблюдение за снежным
покровом.
-Экспер. деят-сть: снег с водой,
лед с водой. Что произойдет?
-П/и «Снежная баба», « Ляпки»
-Строим крепость.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Способствовать личностному развитию детей.
Развивать воображение и коммуникативные умения.
-Рассматривание карты
Свердловской области.
-И/у «Города»».
-Чтение стихов об Уральском

-Катание на санках
-И/у «Забей шайбу в ворота»
-Трудовые поручения с
лопатками: чистим дорожку,
бросаем снег в кучу.

-Игра с палочками
«Превращения»
-Лото «Предметный мир»
-Игра «Кто скорей закрутит

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

крае.

шнур».
Прогулка

-Наблюдение за облаками.
-Рассуждение: Что там, за
облаками?.
-П/и «Уголки».

-Катание на санках.
-И/у «Чей шаг шире?».

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

1.Познакомить детей с часами.
2.Упражнять в ориентировке в
пространстве по плану.
3.Продолжать знакомить с монетами,
их набором и обменом.
4.Развивать конструктивные навыки.
5.Воспитывать умение слушать
сверстника не перебивая.
1.Учить соотносить увиденный
зимний пейзаж с описанным
поэтами.
2.Пополнять словарь поэтическими
выражениями и описаниями зимы.
3.Продолжать учить находить в
тексте слова с заданным звуком.

1.Упражнять детей в ходьбе с
изменением темпа.
2.Упражнять в прыжках на одной
ноге между предметами.
3.Упражнять в ползании по скамье.
4.Развивать ловкость в игре с мячом.

Вторник

Познавательное развитие.
ФЭМП
11, 71.

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать трудовые навыки и кгн.
Формировать предпосылки учебной деятельности.
Развивать умение организовывать игру самостоятельно.
-Наблюдение за трудом няни.
-С/р игры «Семья», -«Учим
-И/у «Кто аккуратнее накроет
куклу мыть руки».
стол».
-«Ремонт автомобилей».
-Экскурсия по группе «Где что
-Рассматривание карточек с
находится?».
инструментами.
-И/у «Кто быстрей найдет свое
-Игра «Каравай»
имя».

Развитие речи
Изображение зимы в
русской поэзии
6, 33
Физическая культура
10, 42-4

Прогулка
-Наблюдение за птицами.
-Стих-ие «Снегири».
-И/у «Узнай птицу по
описанию».
- П/и «Птицы в гнездах»,
«Мышеловка»;
-Труд: почистить на веранде
пол.

-И/у «Найди птичьи следы на
снегу»;
-Катание на санках;
-Лепка крепости из снежков.

2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать исследовательские умения, восприятие и внимание.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-Эксперим. деят-сть с водой,
губками, бумагой, тканью.
-Игра «Ручеек».

-И\у «Обведи кружком
букву».
-И/у с колокольчиком «Иди
на звук»

Прогулка
-Беседа о том, как помочь
птицам зимой.

-Игра «Чей снежок улетит
дальше?».

Среда
Задачи

1.Расширять знания о профессии
врача и случаях, когда необходима
врачебная помощь.
2.Развивать умение избегать
несчастных ситуаций, находясь дома
или на улице.
3.Воспитывать рассудительность.
1.Учить лепить по мотивам сказок:
выбирать сюжет, определять
способы лепки.
2.Развивать умение лепить фигуры
людей и животных в движении,
наделяя их характерными деталями.
3.Воспитывать инициативу.
1.Упражнять в прыжках на 2-х ногах
и на одной ноге.
2.Закреплять умение ползать под
шнур.
3.Продолжать учить прокатывать
мячи в цель.
4.Воспитывать интерес к
физкультуре.
Среда

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные и творческие способности,
повышать самооценку детей. Воспитывать интерес к сверстникам.
-Игры-хороводы «Подарки»,
-Д/и «Кому что нужно для
Познавательное развитие.
«Кто у нас хороший».
работы».
Безопасность
Врачебная помощь.
-Загадки о транспорте;
-Игра в настольный театр «В
1, 38
-Строительная игра «Самолет»;
гостях у сказки».
-КГН – опрятный внешний вид.
-Игра с магнитами «Ловишки
игрушек».

Лепка
Любимая игрушка
9, 34

Физическая культура
10, 43-5

Прогулка
-Наблюдение за метелью.
-П/и «Хитрая лиса», «Волк во
рву».
-Труд: расчищаем горку от
снега.
-И/у «кто дальше прыгнет?»
-Игра «Закончи предложение.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать желание помогать взрослым.
Развивать умение общаться, помогать друг другу.
Воспитывать уважение к взрослым.
-И/у «Разбери крупу
-Чтение отрывка из сказки
«Золушка».

-Ходьба по сугробам.
-П\и «Разведчики»
-Строительство горки для
кукол.

-Выкладывание крупинок по
контуру пластилиновой
геометрической фигуры.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-Изготовление елочных
игрушек.
Прогулка

-Д/и «Узоры».

-Рассматривание следов. Где
следы виднее?

-Игра-эксперимент «Большие
и маленькие шаги»

Четверг
Задачи

1.Упражнять в определении времени
по часам.
2.Продолжать учить составлять
число из 2-х меньших.
3.Развивать умение собирать целое
из частей.
4.Уточнять представления о монетах.
5.Воспитывать желание познавать.
1.Учить детей украшать готовые
короны, кокошники, цилиндры.
2.Учить детей придумывать способы
украшения.
3.Развивать чувство цвета, ритма,
композиции.
4.Воспитывать интерес к созиданию.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение налаживать контакт со сверстниками,
проявлять дружелюбие и отзывчивость. Воспитывать культуру общения.
-Д\и «Пирамида».
-Д/и на классификацию
Познавательное развитие.
-Строительство мебели из
предметов.
ФЭМП
11, 73
кубиков и конструктора «Лего»
-Д/и «Расставь мебель по
-Заучивание стихов к Новому
схеме».
году.
-Раскрашивание предметов
Д\и «Дорожные знаки»
посуды.
-Игра «Артисты»

Аппликация
Игрушки на елку
9, 51

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за солнцем.
-Народные приметы о солнце.
-П/и «Охотники и зайцы», «Волк
и зайцы»;
-Игра-эксперимент «Кто лучше
спрячется?»
Четверг
1.Уточнять понятие «малая родина».
2.Воспитывать любовь к семье и

-П/и «Прятки в норках»;
-Лепка из снега «Угощение
для зверей»;
- Измерение глубины снега.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать ручную умелость и творческие способности детей.
-Моделирование новогодних
-И/у «Обведи по контуру».
«Маленький гражданин»
игрушек из ваты и бумаги.
-С/р игра «Автобус».
Беседа «Малая родина»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

родному городу.

-Вырезание снежинок.

16

-И/у «Зашифрованное слово»

Прогулка
-Наблюдение за небом.
-И/у «Повторяй за мной».

-Игра «Кукушка»;
- Игра «Спрячь игрушку»

Пятница
Задачи

1.Формировать представления о
свойствах твердых и жидких
веществ.
2.Развивать способность к
преобразованию.
3.Продолжать учить объяснять
увиденное.
4.Воспитывать любознательность.
1.Учить рисовать сказочные
сюжеты.
2.Развивать умение использовать
для передачи образа разные
изобразительные средства и
техники.
3.Воспитывать инициативу.
1.Повторить игровые упр-ия на
равновесие,
2.Упражнять в прыжках и лазании.
3.Развивать внимание.
Пятница

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Познавательное развитие
Исследовательская
деятельность
Свойства веществ
4, 53

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать познавательные способности детей и
умение работать в коллективе.
-Оформление альбома о
-Вырезание по трафарету.
профессиях.
-Игра с бумажными
-Изготовление елочной
фигурками.
игрушки «Звезда» на елку в
-И/у «Разложи одежду
зал.
правильно».
-Работа с календарем.
-Игра «12 месяцев – это год»

Рисование
Баба Яга и Леший
9, 52

Физическая культура на
воздухе
10, 43-6

Прогулка
-Наблюдение за березой.
-Труд: набросать к березкам
снега.
-П/и «Кто скорее добежит до
дерева», «Третий-лишний».

-Игра «Прятки игрушек».
-И/у «Скати куклу с горки.
-Катание с горки.
С/р игра «Кафе».

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать навыки самосохранения.
Развивать умение находить выход из опасных ситуаций.
Развивать исследовательские умения.
-Беседа –ОБЖ «Опасности на
-Трудовые поручения.
улице. Гололед»».
-Настольные игры по
-Исслед. деят-сть «Скользкая
желанию.
дорога»
-Игры малой подвижности с
мячиками.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Консультация «Семейные
традиции»

Индивидуальная работа с
детьми

Прогулка
-Игры-забавы со снегом:
«Пронеси снег на лопатке»,
«Чья ямка глубже?», «Я считаю
до 5 - ты снежочки мне лепи!».

-Катание с горки.
-Катание на санках.

Подготовительная группа. Декабрь. 3-я неделя
Понедельник
Задачи

1.Продолжать уточнять знания детей
о правилах дорожного движения.
2.Активизировать в речи детей
«дорожные» термины.
3.Продолжать учить высказывать
свое мнение при решении
проблемных ситуаций.
4.Закреплять умение делить
предложение на слова, слова – на
слоги.
5.Знакомство со звуками «Б», и «П».
1.Учить создавать фантазийные
образы.
2.Учить сочетать изобразительновыразительные средства при
создании композиции.
3.Развивать воображение.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Развитие речи
Транспорт
7, 57

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение объяснять свой выбор. Способствовать развитию
коммуникативных навыков, интереса к окружающему миру.
-Д/и «Похоже-непохоже»
-Лепка «Береза: барельеф»
-Игра «Снежок» к утреннику.
-Рассматривание альбома
-Чтение стих-ия В. Маяковского «Птицы».
«Кем быть?».
-С/р игра «Школа».
И/у «Пройди по стрелочкам»

Рисование
Разные дома
9, 55

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за снегом, загадки
-Эксперименты со снегом:
лепка, подбрасывание вверх
снега, снежка.
-П/и «Расколдуйте меня»,
Удочка».
-Труд: Помогать строить
крепость.
Понедельник2-я половина дня
Задачи по ФГОС:

-Строительство из снега
замкнутых пространствдомиков.
-Катание с горки.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Развивать нравственные качества и умение выражать свои чувства.
-Решение логических задач.
-Проблемная ситуация «Нашли
птенчика».
-Этюд «Доброта».
Прогулка
-Беседа-размышление «Что такое
сострадание?».

-Игра с палочками
«Колодец».
-И/ус карандашами «Парад
карандашей» (величина).
-П/и «Кто дальше бросит
снежок?»;
-Катание большого кома
снега.

Вторник
Задачи

1.Упражнять в ориентировке в
тетради.
2.Закреплять счет до 20
3.Продолжать знакомить с часами,
учить устанавливать время на макете
часов.
4.Закреплять знания о
многоугольниках.
5.Воспитывать уважение к
сверстникам.
1.Продолжать учить передавать
содержание небольшого по объему
произведения.
2.Учить детей самостоятельно
ставить вопросы по содержанию
текста.
3.Развивать умение вычленять
предложение из рассказа.
4.Закреплять знания о звуках «Б» и
«П»
1.Упражнять в ходьбе со сменой
темпа и направления.
2.Продолжать учить подбрасывать и
ловить мяч.
3.Развивать умение ползать по
скамье на животе.
Вторник

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение договариваться о правилах игры,
способствовать повышению самооценки детей. Развивать дружеские взаимоотношения детей.
-Игра с конструктором
Познавательное развитие. -Беседа «Чтобы не болеть».
-Игра «Волшебный клубок»
«Улица города».
ФЭМП
11, 76
-Игра малой подвижности с мячом
-Игра с мягкими шариками
«Не выпусти мяч из круга».
«Попади в корзинку».
-И/у «Дорисуй фигуру»
-Игра «Пазлы».

Развитие речи
Пересказ
6, 56

Физическая культура
10, 45-7

Прогулка
-Наблюдение за горой.
-П/и «Котята и щенята», «Баба
Яга»
-И/у «Скажи наоборот», «Цепочка
слов»
-Лепка «Пещера»

2-я половина дня

-Рисование животного на
снегу.
-С/р «Домашние животные»
-Катание на санках.

Индивидуальная работа с
детьми

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к чтению и экспериментальной деятельности.
Воспитывать чувство сострадания к живым существам.
-Эксперим. деят-сть со снегом и
красками.

-Трудовые поручения.
-Наблюдение за таянием
снега в тазике.

Прогулка
-П/и «Птички в гнездах»,
«Карусели» -Катание на санках,
отталкиваясь ногами от дороги.

-Катание с горки.

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к окружающей природе.
Способствовать развитию умения чувствовать и понимать настроение сверстников.

1.Продолжать знакомить детей с
месяцами года.
2.Учить кратко характеризовать
каждый месяц.
3.Способствовать усвоению
временных понятий.
4.Учить детей рассказывать об
особенностях каждого времени года.
1.Учить лепить миниатюры.
2.Продолжать знакомить с видами
рельефной пластики.
3.Развивать мелкую моторику.
4.Воспитывать интерес к освоению
нового.
1.Учить детей перебрасывать мяч
друг другу в парах.
2.Упражнять в ползании на
четвереньках между предметами.
3.Закреплять умение прыгать в длину
с места с поворотом на 180.
Среда

Познавательное развитие.
Экология
Беседа «Январь год начинает,
а декабрь год кончает»
5, 14

-Игра « Закончи предложение»
-Д/у «Дерево, цветок, растение».
И/у «Дорисуй растение».
-Проблемная ситуация «Как
можно поздравить маму,
друга?».
-Игра в круге «Продолжай»

-И/у на внимание «Посмотри
скорей в окошко».
-Накручивание пружинок на
карандаш.
-Д/и «Время»

Лепка
Царевна- Лягушка
9, 57
Прогулка
-Наблюдение за птицами,
беседа, сравнение.
-П/и «Птицы в гнездах»; «Выше
ноги от земли».
-Заучивание и обыгрывание
стих-ия «Снегири».
-Труд: Чистим дорожку на
участок.
2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие способности и интерес к созиданию.
Физическая культура
10, 46-8

-И/у «Кто быстрей найдет
птичьи следы».
-С/р «Птичка в клетке».
-Кормление птиц.
-Игра в снежки.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Развивать навыки самосохранения.
-Д/и «Азбука»
-Изготовление новогодней
игрушки.

-Пальцеграфия: рисование
елочки.
-Рассматривание альбома
«Хвойные деревья»

Прогулка
-И/у «Найди и покажи, где
опасно играть и ходить».

-Игра «Попади снежком в
цель».

Четверг
Задачи

1.Продолжать закреплять названия
месяцев.
2.Развивать умение из треугольников
выкладывать фигуру.
3.Продолжать учить различать
длительность временного интервала.
4.Закреплять понимание отношений
между числами.
1.Продолжать освоение приема
«наложение» при создании
многоцветной аппликации.
2.Познакомить с приемами тушевки и
штриховки карандашами.
3.Развивать мелкую моторику.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение высказывать свои мысли, адекватно
относится к мнению сверстников, развивать познавательные и конструкторские
способности.
-Игра «Загадки-складки» .
-С/р игра «Готовим обед».
Познавательное развитие.
-Констр. игры «Животные»
-И/у «Разложи предметы по
ФЭМП
11,77.
-Игра «Снежок»
назначению».
-И/у «Расскажи про мечту»
-Д/и «Из каких фигур
-Повторение стихов к Н.
картинка?»
году.

Аппликация
Перо Жар-птицы
9, 55

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за сосульками.
-Опыт: подержать сосульку в
руках.
-П/и «Золотые ворота»,
«Летает, бегает, плавает»;
-И/у «Что бывает скользкое».

-И/у «Найди льдинки на
участке».
-Игра-драматизация по
сказке «Кот, петух и лиса»
(ОБЖ);
-Катание с горки.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-Труд: подбираем сбитые
сосульки.
Четверг

1.Обогащать знания детей о
достопримечательностях города.
2.Воспитывать любовь к родному
городу.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение устанавливать контакт со сверстниками на равных условиях.
Развивать творческие способности.
-Игра «Магазин игрушек».
-Лепка по желанию.
«Маленький гражданин»
-Барельеф «Елочка».
-Рисование «Елочные
Игра-экскурсия «Стадион
игрушки».
Горняк»
16
Прогулка
-П/и «Третий-лишний»,
«Стоп, пешеход!»;
-Игра «Вопрос-ответ»

-Катание друг друга на
санках;
-

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение самостоятельно организовывать игру, играть по правилам.
Воспитывать положительное отношение к труду, к результатам коллективного труда.

1.Учить детей внимательно слушать
говорящего.
2.Развивать умение не теряться в
нестандартной речевой ситуации.
3.Воспитывать вежливость общения

1.Познакомить детей с городецкой
росписью.
2.Развивать воображение при
изображении фантазийного образа.
3.Воспитывать интерес к народной
культуре.
1.Упражнять в ходьбе и беге с
заданиями по сигналу воспитателя.
2.Развивать ловкость при прыжках в
длину с разбега.
3.Воспитывать интерес к ЗОЖ.
Пятница

Познавательное развитие.
Культура общения
В чужой беседе, всяк ума
купит.
12, 93

-Рассматривание альбома
«Одежда для мальчиков и
девочек».
-И/у «Сложи одежду аккуратно».
-Игра в круге «Найди по
одежде» (с закрытыми глазами).

-Д/и «Расставь мебель по
схеме».
-И/у «Найди игрушку» - по
плану группы.
-Игра в шашки.
-Трудовые поручения
«Каждой вещи свое место».

Рисование
Конь
9, 58
Прогулка
-Наблюдение за солнцем.
-Рисование солнышка на
-П/и «Охотники и зайцы»,
снегу палочкой, следами.
«Хитрая лиса».
-П/и «Солнечно-пасмурно».
-Труд: подмести дорожку на
-Труд: строим из снега
веранду.
пещеру.
-ТРИЗ: Солнце: хорошо-плохо.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать самостоятельность инициативу, воображение
при организации театральной деятельности.
Физическая культура на
воздухе
10, 46-9

Предложить наморозить
цветных льдинокформочек для украшения
участка.

Индивидуальная работа с
детьми

Воспитывать умение договариваться о правилах игры.
-Чтение рассказа Л. Толстого «2
-Игра-представление с
товарища»
вылепленными фигурками
-Обыгрывание эпизода из
«Цирк».
рассказа.
Прогулка
-Хороводы «Карусели».
-Беседа «Хорошо-плохо».

-Игра в снежки.
-Катание на санках.

Подготовительная группа. Декабрь. 4-я неделя
Понедельник
Задачи

1.Активизировать фантазию и речь
детей.
2.Познакомить детей со звуком «Й».
3.Продолжать учить составлять
предложение по опорным словам.
4.Закреплять умение делить слово на
слоги.
1.Учить рисовать фигуру человека в
длинной шубе, передавая
особенности образа.
2.Закреплять правила работы
красками.
3.Воспитывать эстетический вкус при
украшении рисунка.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение выполнять правила поведения при общении. Развивать предпосылки
учебной деятельности. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
-И/у «Схема предложения».
-И/у «Разбери картинки» Сделать для ребенка
Развитие речи
-Разучивание пальчиковой
деление слова на слоги.
макет часов.
Творческое рассказывание
6, 50
гимнастики «Дед Мороз»
-Д/и «Разные предметы».
-Беседа «Когда мы пассажиры».
Игра с мячом и воротцами.
-Игра «Кукушка».
-И/у с часами.

Рисование
Дед Мороз
9, 60

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за снежинками.
-Опыт: Где быстрей растает
снежинка?
-П/и «Жмурки», «Пожарные на
ученье».
-Труд: расчистить дорожку на
веранду.
-И/у «Попади снежком в обруч»

-Трудовые поручения.
-Катание на санках
-С/р игра «Разведчики»

Индивидуальная работа с
детьми

Понедельник

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать трудовые навыки, умение договариваться .
Воспитывать интерес к чтению и бережное отношение к книге.
-Ремонт пазлов и книг.
-С/р игра «Книжный
-Беседа «Кто делает книги?»;
магазин».
-И/у «Разложи книги красиво».
-Игры с настольным театром.
Прогулка
-Наблюдение за огнями в окнах
домов.
-П/и «Кукушка», «Кто ушел?».

-П/и «Ловишки».
-Катание с горки.

Вторник
Задачи

1.Уточнять знания о годе, как
временном отрезке.
2.Учить составлять число по
заданному количеству десятков и
единиц.
3.Развивать умение конструировать
фигуры по словесному описанию.
1.Познакомить детей со сказкой С.
Маршака «12 месяцев».
2.Закреплять названия времен года и
месяцев.
3.Продолжать учить отвечать на
вопросы.
4.Закреплять умение различать слова,
слоги, звуки, предложения.
1.Учить ползать по скамье «помедвежьи».
2.Закреплять прыжки на месте с
поворотом на 180.
3.Развиватьравновесие при ходьбе по
скамье с мешочком на голове.
4.Воспитывать настойчивость.
Вторник

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные навыки, умение организовывать игру.
Воспитывать честность и позитивное отношение к сверстникам.
-Игры в круге «Катись, мячик»,
-Игра за столами с мелкими
Познавательное развитие.
«На счет 3 – бубен возьми».
игрушками -зверюшками и
ФЭМП
11, 80
-Игра «Кто старше»;
предметами мебели.
-КГН – пользование салфеткой
-Д/и «Азбука», «Цепочка
после еды.
слов».
-Работа с календарем природы и -Игра «Камень, ножницы,
времени.
бумага»

Развитие речи
Чтение сказки.
6, 52
Прогулка
-Беседа о бродячих собаках.
-ОБЖ- правила поведения при
встрече с собакой.
П/и «Котята и щенята»,
«Уголки».
-Труд: Чистим ступеньки на
горку.
-Игра «Съедобное –
несъедобное».
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:

Физическая культура
10, 47-10

-Обыгрывание рассказа Н.
Носова «Леденец».
- Катание с горки

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Развивать творческие способности и самостоятельность.
Воспитывать культуру общения детей со сверстниками и взрослыми.
-Оригами «Куколка на палец».
-Пальчиковая играинсценировка по сказке
«Колобок».
-Беседа «Учимся прощаться
правильно»

-С/р игра «Театр».
-И/у со шнуровкой на
скорость.
-Игра «Фанты».

Прогулка
-Наблюдение за погодой.
- «Бездомный заяц».

-Игра со снегом.
-Катание на санках.

Среда
Задачи

1.Знакомить детей с понятием
«режим».
2.Рассказать детям о
последовательности и цикличности
явлений в природе и умении
организма человека
приспосабливаться к ним.
3.Воспитывать культуру ЗОЖ.
1.Учить детей лепить фигуру
человека на основе конуса.
2.Развивать представления о
величине и пропорциях частей тела
человека.
3. Воспитывать интерес к созиданию.
1.Учить лазать по гимнастической
стенке переменным шагом.
2.Упражнять в ходьбе между
предметами.
3.Продолжать учить прыгать через
скакалку.

Среда

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать конструкторские и творческие умения, воображение.
Воспитывать честность и дружеские отношения со сверстниками.
-Составление творческого
-Игры с машинками.
Познавательное развитие.
рассказа «Если бы я был Дедом
-С/р игра «Едем в больницу
Безопасность.
Режим дня.
Морозом».
на прививку».
1, 31
-Д/и «Кто лишний и почему?»;
-Игра с конструктором
-И/у с ленточками «Завяжи
«Дворец для Деда Мороза»
бант».
-Игра «Рыбки» с завязанными
глазами.
-КГН
Лепка
Дед Мороз
9, 64

Физическая культура
10, 48-11

Прогулка
-Наблюдение за растениями,
сравнение деревьев и
кустарников.
-Труд: набросать к деревьям
снег.
П/и «Я бегу и березку сберегу»,
«Волк во рву».
-Игра « Скажи предложением».

-П/и «1,2,3 – к дереву беги!»
-С/р игра «Остановка
общественного транспорта»
-Катание с горки.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать любознательность и умение устанавливать

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

причинно-следственные связи. Воспитывать
стремление достичь желаемого результата.
-Д/и «Волшебница-вода»
-Оригами «Лодочка».
-Рассматривание иллюстраций и -И/у с мылом, пеной и водой
рисунков с изображением
в умывальной.
водоворота воды в природе.
-Пускание мыльных пузырей.
Прогулка
-П/и - ситуация «Пожарные
спешат на помощь»
-Правила поведения
При пожаре.

-П/и «Ловишки»
-Катание с горки

Четверг
Задачи

1.Продолжать учить определять
время по часам.
2.Упражнять в ориентировке на
листе бумаги.
3.Закреплять умение называть
предыдущее и последующее число.
4.Развивать конструктивные умения.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к народным праздникам, вызвать желание
участвовать в предпраздничной подготовке. Воспитывать уважение к окружающим людям.
-Изготовление конусов для
-С/р игры «Семья», «Театр»,
Познавательное развитие.
поделок.
«Магазин».
ФЭМП
11, 83
-Рассматривание новогодних
- Игры «Рыбки», «Перетяни
игрушек и открыток.
палку», «Закрути шнур».
-Игра «Снежок» с игрушкой ДМ.
-Определение дня недели по
календарю.

1.Продолжать учить вырезать
симметричные формы.
2.Развивать творчество при передаче
особенностей образа.
3.Воспитывать старательность.
Аппликация
Дед Мороз
9, 65

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за признаками
зимы.
-Заучивание стих-ия о зиме.
-И/у «Найди следы зимы на
нашем участке, на зданиях, на
дороге..».

-П/и «Стоп».
-И/у «Найди по следу».
-Лепка снеговиков, снежных
комков.
-С/р игра «Дед Мороз»

Индивидуальная работа с
детьми

Четверг

1.Продолжать расширять знания о
родном крае – Урале.
2.Познакомить с особенностями
родного края.
3.Воспитывать гордость за Урал.

-П/и «Стоп», «Перебежки»;
-Труд: Расчищаем дорожки на
участке
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать познавательные способности детей.
Воспитывать любовь и заботу об окружающей нас природе.
-Рассматривание фотографий
-Констр. игра «Составь из
«Маленький гражданин»
природы Качканара
кирпичиков длинный состав
Путешествие по карте
-Рассматривание горной породы вагонов».
«Города Урала»
16
и окатышей.
-И/у «Сильный электровоз
толкает состав.
Прогулка
-Наблюдение за ветром; Загадка.
-П/и «Два Мороза».

-Лепка снеговиков.
-Катание на санках.

Пятница
Задачи

1.Учить детей логично и
содержательно строить свои
высказывания.
2.Дать детям знания о строении
знакомых веществ с помощью
лупы.
3.Развивать познавательные
способности детей.
1.Учить в рисунке передавать
сказочный образ.
2.Упражнять в работе красками.
3.Воспитывать интерес к
рисованию.

1.Упражнять в ходьбе и беге
между постройками.
2.Продолжать учить бросать
снежки вдаль.
3.Разучить игру «Точный пас»
4.Воспитывать интерес к спорту.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать творческую самостоятельность, воображение.
Воспитывать умение объединяться в деятельности для получения результата.
-Украшение елочки.
-С/р игра «Скоро Новый
Информационный лист
Познавательное развитие.
-Игры – хороводы вокруг
год».
«Ручной труд детей».
Исследовательская
елочки.
-Раскрашивание квадратовдеятельность.
-Игры-драматизации по
салфеток «Сервируем стол к
Строение веществ.
4, 56
сказкам «Кто встретился под
празднику».
елочкой?»
-Вырезание снежинок.
-Чтение зимних стихов к
празднику.

Рисование
Снегурочка
9, 66
Физическая культура на
воздухе
10, 48-12

Прогулка
-Наблюдение за синицей.
Загадки.
-И/у «Узнай птицу по окраске».
-П/и «Птицы в гнездах»,
«Снегири и синицы».
-Труд: расчистить площадку
для птиц;
-Этюды «Птичке холодно»,
«Радостная птичка».

- Расчищаем площадку и
сыплем крошки для птиц.
-Игры с мелкими игрушками
домашних животных.
-Игра «Забей шайбу в
ворота».

Индивидуальная работа с
детьми

Пятница

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к произведениям русских писателей.
Воспитывать уважительное отношение к взрослым и сверстникам.
-Чтение сказки «Морозко».
-Рассматривание слайдов.

-Творческая игра по сказке
«Морозко».

Прогулка
-Игры- забавы со снегом.
-И/у «Кто скорей нарисует
снежинку, звездочку».

-Катание на санках.
-П/и «Стоп».

Подготовительная группа. Декабрь. 5-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать инициативу и самостоятельность детей
в выборе занятия. Развивать умение организовывать игру и быть ведущим.
Воспитывать дружеские взаимоотношения детей.
-Чтение сказки П. Бажова
-Рассматривание
«Серебряное копытце».
иллюстраций сказов П.
-Беседа по сказке.
Бажова.
-Этюд «Встреча».
-Рисование по сказке
-Изготовление елочной игрушки «Серебряное копытце».
«Звезда» на домашнюю елочку.
-Игры с фигурками
-И/у «Обведи по контуру
настольного театра.
фигуру»
-Игры около елочки.

Понедельник

Прогулка
-Экскурсия в парк.
- Собирание и
-Рассматривание и сравнение
рассматривание веточек,
хвойных и лиственных деревьев. иголочек деревьев.
-П/и «Я бегу и дерево спасу»,
-Гуляние по дорожкам,
«Прятки под деревом».
тропинкам.
-Беседа «Кто прибирает парк?».
-Минута молчания у Стены
Памяти.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес детей к подготовке к семейному празднику.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Воспитывать уважение к народным традициям.
-Чтение сказки П. Бажова
«Серебряное копытце».
-Беседа по сказке;
-Игра-драматизация по отрывку
сказки.

-Лепка с использованием
природного материала.
-С/р игра «Готовимся к
празднику»

Прогулка
-Наблюдение за стеклами окон.
-Опыт: как согреть стекло?
П/и «Карусели».

-Рисование морозных
завитков.
-Катание с горки.

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к творчеству уральского писателя.
Знакомить с жанром «Сказы». Развивать творческие способности,
умение детей выбирать занятие «по душе».
-Чтение сказки П. Бажова
-Раскрашивание «Хозяйка
«Хозяйка Медной горы».
Медной горы».
-Рассматривание разноцветных
-Игры в уголках по желанию.
камешков.
-Рассматривание новогодних
-Изготовление елочных бус из
открыток.
крупного бисера.
-И\у с магнитами.
-Оригами «Подарок»
-С/р игры по желанию.
Прогулка
-Наблюдение за грузовой
машиной.
-Сравнение с легковой машиной.
-И\у «Скажи про машину
предложением».
П/и «Водители», «Дорога».
-Ситуация «Перейди дорогу
правильно, без светофора».
Труд: подмести веранду.
Вторник

-И/у «Какие марки машин ты
знаешь».
-С/р игра «Вызов такси, 03,
01, 02».
-Игра «Автомобилисты».

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к творчеству уральского писателя.
Воспитывать желание готовить подарки для родных.
-Чтение сказки П. Бажова
-Игра с мозаикой «Выложи

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

«Хозяйка Медной горы».
-Выкладывание узоров из
бусинок разного размера.

копытце».
-Рассматривание
иллюстраций.
-Рисование новогодних
открыток.
С/р игра «Праздник в семье»

Прогулка
-Игра «Дни недели»
-П/и «Ловишки».

-Игры «Хоккей», «Попади в
обруч снежком», «1,2,3 ко
мне беги!».

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к народным традициям и праздникам.
Развивать воображение и инициативу при организации игр.
Воспитывать умение овладевать различными способами общения.
-Игры –забавы вокруг елочки.
-С/р игра «Новогодний
-Хороводы вокруг елочки.
карнавал для игрушек».
-Игры-драматизации по русским -Раскрашивание готовых
народным сказкам.
масок для встречи Нового
-Изготовление елочных игрушек года.
из бумаги.
-С\р игры «Концерт»,
«Праздник», «Семья»
Прогулка
-Наблюдение за снегом и льдом. -Лепка снежных форм.
-И/у «Живая и неживая
-Лепка и украшение
природа».
снеговичков.
-Опыт: что скорее растает, снег
-Игра «Спрячь снеговичка».
или лед?.
-Катание с горки.
-П/и «Бездомный заяц», «
-И/у «Точный гол»
Птицы в гнездах»; «МорозКрасный нос».
Труд: Убираем с участка ветки,
палочки, бумажки.
Среда

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей оценивать опасные ситуации и избегать их.
Развивать элементарные навыки самосохранения.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Информационный лист
«Пожарная безопасность в
праздничные дни»

Индивидуальная работа с
детьми

Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
-Беседа-ОБЖ «Первая помощь
-Игры детей по желанию в
при несчастном случае» с
игровых центрах.
использованием картин.
-Рисование по трафарету,
-Решение проблемных ситуаций через копировальную
«Петарда», «Бенгальский
бумагу.
огонь».
Прогулка
-П\и «День-ночь», «Утро-вечер».
-Беседа о предстоящих
праздничных днях.

-Катание с горки.
-Катание на санках.
-Игра в снежки.

Подготовительная группа. Январь. 3-я неделя.
Понедельник
Задачи

1.Учить детей узнавать и
рассказывать о предметах,
облегчающих труд людей.
2.Закреплять умение составлять
письмо.
3.Развивать представления о
предложении и слове.
4.Воспитывать любознательность.
1.Учить рисовать сказочный сюжет.
2.Продолжать учить передавать в
рисунке характер взаимодействия
героев.
3.Воспитывать инициативу и интерес
к творчеству.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Развитие речи
Беседа «Предметыпомощники»
7, 28

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение активно взаимодействовать со сверстниками,
адекватно реагировать на высказывания и поступки детей.
Воспитывать положительное отношение к окружающему миру.
- Д/и «Повтори узор».
- Игра на скорость со
- ПББ: беседа «По дороге в
шнуровкой.
детский сад».
- Игра с модулями.
- КГН: и/у «Заплети косичку».
-Игра с мелкими игрушками
- Беседа на тему «Праздник в
у маленькой елочки.
семье».

Рисование
Праздник
9, 59

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за работой
- Труд: помогаем дворнику
дворника.
чистить дорожки.
-Д/и «Какие предметы нужны
- Делаем из снега кучи.
дворнику?».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

- Беседа с родителями о
самочувствии детей

Индивидуальная работа с
детьми

-П/и «Кто быстрей?, «Кто
дальше?»
-С.Я. Маршак «Зима» 22,159
Понедельник

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику, формировать предпосылки учебной деятельности.
Воспитывать бережное отношение к книге, как средству познания мира.
- Работа в книжном уголке,
- Рассматривание узоров на
лечим книги.
стекле.
- Д/и « Придумай слово со
- Игры с крупным
звуком …».
деревянным строительным
- Работа в тетрадях.
конструктором.
- И/у «На диске здоровья».
Прогулка
-Наблюдение за звездным небом.
-Приметы про небо и звезды. 22,
160

- Игры со снегом.
-Катание кукол на санках.

Вторник
Задачи

1.Продолжать учить составлять и
решать задачи.
2.Продолжать знакомить с монетами,
их набором и разменом.
3.Упражнять в ориентировке в
тетради.
4.Воспитывать навыки общения.
1.Учить детей сравнивать предметы,
придуманные людьми с объектами
природы и находить между ними
общее.
2.Закреплять умение записывать
предложения схематично.
3.Воспитывать умение слушать.

1.Повторить ходьбу и бег по круг,
врассыпную с остановкой по сигнал.
2.Упражнять в равновесии при
ходьбе маленькой площади опоры.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Познавательное развитие.
ФЭМП.
11, 93

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей принимать решение,
опираясь на свои знания. Воспитывать интерес к ЗОЖ и
коммуникативные качества детей.
-ОБЖ: беседа «Если хочешь
- Д/и «Чего не стало».
быть здоровым».
- Игра «Закрути шнур».
- ВГЧ: беседа «Вежливые
- Игра в конструктор«Лего»
слова».
- Чтение рассказа К.Коровина
«Белка».
-Д/и «Разноцветные
цепочки»(дни недели)

Развитие речи
Удивительные предметы
6, 31
Физическая культура
10,49-13

Прогулка
- Наблюдение за снегирями,
- Труд: уборка участка от
наполнить кормушки кормом.
снега, защита корней
- Рассмотреть следы птиц,
деревьев от мороза.
сравнить с следами зверей.
- П/и «Снежки».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

3.Повторить прыжки на двух ногах.
Вторник

- П/и «Донеси мешочек с
- Игры формочками со
кормом»,«Заморожу».
снегом.
15,150
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать любовь к своей малой родине,
выражать ее в разных видах деятельности.
- Д/и «Формы», «Назови соседей - Рассматривание картинок
числа».
Качканара.
- ОО М: беседа «Наш город
- Рисование на тему
Качканар».\
«Качканар».
- С/р игра «Магазин».
Прогулка
- Наблюдение за вечерним
городом.
- Беседа «В чем красота и
опасность?»

- П/и «Выше ноги от земли».
- Катание на санках.

Среда
Задачи

1.Формировать представление детей
о превращении пара в воду при
охлаждении пара.
2.Развивать способность к
преобразованию.
3.Воспитывать навыки
сотрудничества.
1.Учить передавать в лепке образ
сказочного конька.
2.Закреплять умение лепить из
целого куска, дополняя изображение
деталями.
3.Воспитывать интерес к
художественной литературе.
1.Упражнять в прыжках на двух
ногах в обруч и из него.
2.Повторить прокатывание мяча
между предметами, не задевая их.
3.Упражнять в равновесии ходьба по
скамейке с хлопками впереди и сзади

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение адекватно вести себя в различных ситуациях,
подчиняясь нормам и правилам социального мира людей.
Воспитывать чувство самоуважения.
- Д/и «Чего не стало», «Чьи
- Пишем свое имя.
Познавательное развитие.
детки?»
-Д/и «Лото».
Конденсация
8, 41
- П/и «Передай мяч вверху
- П/и «Кукушка»
головы».
-Д/и «Времена года».
- ПБ: беседа «Противопожарные
предметы».
-НКП: беседа «Как вести себя в
гостях».

Лепка
Конек-Горбунок
9, 20

Физическая культура
10,51-14

Прогулка
- Наблюдение за метелью.
- Сбрасываем снег в кучу.
- П/и «С кочки на кочку», « Кот
- Катание на горке.
и мышки».
- Игры формочками из снега.
- Труд: чистим веранду и домик
от снега.
- Подбери слова на звук …».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

себя.

15,151

Среда

2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей об окружающем мире.
Воспитывать и развивать умение быть отзывчивым
и внимательным к окружающим.
- Д/и « Скажи наоборот»,
- П/и «Ручеек».
«Доскажи словечко»
- Рассматривание
- С/р игра «Автобус»
иллюстраций о транспорте.
Прогулка
- Наблюдение за
подъезжающими к д/с
машинами.
- П/и «Пустое место», «Замри».

- П/и «Карусель».
- Катание с горки.

Четверг
Задачи

1.Продолжать учить составлять и
решать задачи по примеру.
2.Развивать умение устанавливать
заданное время на макете часов.
3.Совершенствовать умение
ориентироваться в тетради.
4.Воспитывать желание учиться.
1.Учить детей создавать
многоплановую композицию –
создавать изображение слоями:
передний и задний план.
2.Воспитывать самостоятельность и
интерес к работе.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать безопасные навыки поведения на улице,
умение принимать решение в проблемных ситуациях,
опираясь на полученные знания. Воспитывать желание быть здоровым.
- Д/и «Что изменилось?».
-Д/и «Дорожные знаки».
Познавательное развитие.
-ПДД: И/у «Пешеходный
-И/у «Перепрыгни через
ФЭМП
11, 95
переход».
ручеек».
-Разучивание физминутки
-С/р игры «Скорая помощь»,
«Гимнастика для
«Доктор».
глаз».
-С/р игра «Библиотека».

Аппликация
Избушка на курьих
ножках.
9, 46

Музыка
Прогулка
-Эксперим. деят-сть «Свойства
-Катание с горки.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

воды»
-П/и «Ручеек», Чья команда
сильнее?», «Кто скорей
перенесет снег?»
-Катание на санках спиной
вперед.
-С/р игра «Пограничники»
Четверг

-С/р игра «Кафе»
-И/у «Расчисти дорожку»

2-я половина дня

1.Воспитывать у детей любовь к
родной природе.

Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику как средство подготовки руки к письму.
Воспитывать интерес к разным видам деятельности.
- Д/и: «Математическое
- Д/и «Напиши буквы».
Маленький гражданин
Игра – путешествие «Береза
домино», «Подбери посуду для
- Заштриховать контур
– символ России» 16
куклы».
животного в заданном
- С/р игра «Кафе».
направлении.
-Оригами «Рыбка».
Прогулка
-Беседа «Что такое мороз?»;
-П\и «Два Мороз».

-Рисование снежинок на
снегу.
-Катание на санках.

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

1.Учить детей отличать истинную
вежливость от показной.
2.Учить оценивать правдивость
комплимента.
3.Воспитывать интерес к русскому
языку.

Познавательное развитие .
Культура общения.
Похвала окрыляет
12, 17

1.Учить рисовать посуду по мотивам
«гжели».
2.Развивать умение рисовать
сказочные яства.
3.Воспитывать интерес к народному
искусству.

Рисование
Пир на весь мир
9, 49

1.Упражнять в ходьбе в колонне по

Физическая культура на

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать зрительное и слуховое внимание.
Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
Развивать способность выбирать себе род занятий.
- Д/и «Найди отличия»,
- С/р игра «Парикмахерская»
«Отвечай быстро».
- Лепка на свободную тему.
- П/и «Зеркало».
-Вырезание симметричных
- ОБЖ: беседа «Спички - не
форм.
игрушка, огонь – не забава».
Игра «Кто больше запомнит
слов?»

Прогулка
-Наблюдение за горой Качканар. -Эксперим. деят-сть с

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

одному, беге между предметами.
2.Повторить игровые упражнения с
прыжками, скольжение по дорожке.
3.Провести п/и «Два Мороза».

Когда ее бывает не видно.
-П\и «Снежок», «Баба Яга»
-Труд: набросать снег к
березкам.

прогулке
10,51-15

Пятница

цветной водой.
-Лепка «Куличики».
-С/р игра «Пограничники»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать трудовые навыки и навыки пожарной безопасности.
Воспитывать дружеские взаимоотношения детей.
- Труд: уборка в игровых
- Игра с конструктором
уголках.
«Разные дома»
-ПБ: беседа «Пожарные на
-Игра с пазлами.
учениях»
- Д/и «Что лишнее?»
Прогулка
-Наблюдение за небом вечером;
-П/и «Кукушка».

-Строительство снежного
лабиринта.

Подготовительная группа. Январь. 4-я неделя.
Понедельник
Задачи

1.Расширять представления детей о
значимости труда работников д/с.
2.Развивать умение рассказывать о
труде сотрудников.
3.Продолжать учить детей делить
слова на слоги, моделировать слово
из слогов.
4.Воспитывать желание учиться.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Развитие речи
Беседа «Хорошо у нас в
саду»
6, 33

1.Учить детей изображать сказочные
дворцы по мотивам сказок.
2. Воспитывать эстетические чувства.
Рисование

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Воспитывать интерес к окружающему миру, развивать
умение наблюдать, запоминать и делать выводы.
Воспитывать КГН.
-Д/и «Потерялась буква»,
- Игры в уголках с любимыми
«Запомни предметы».
игрушками.
-ПДД беседа «Регулировщик».
-И/у «Дроби».
-И/у «Указания жезлом».
-Трудовые поручения.
-КГН: беседа об опрятности и
-С/р игра «Поездка».
аккуратности.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Сказочное царство
9, 19
Музыка
Прогулка
-Наблюдение за глубиной снега. -Трудовые поручения.
-Опыт: измерение глубины
-Забавы на санках:
сугроба условной меркой.
«Возьми снежок», «Спинка
-П\и «Выше ноги от земли»,
вперед», «Не урони шайбу».
«Успей перепрыгнуть».
-Д/и «Разные слова про зиму».
22, 15
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать координацию движений в системе «глаз-рука»,
развивать конструктивные способности. Воспитывать
положительное отношение к сверстникам.
-Д/и «Назови ласково».
-Игры со шнуровкой,
-Вырезание из бумаги
с пазлами.
сложенной гармошкой.
-Игра с бумажными куклами.
-Констр. игра «Танграм»

Понедельник

Прогулка
- Почему темно?.
-П/и «День-ночь».
-ИПС « Дома выключили свет».

-П/и «Бездомный заяц»,
«Ровным кругом».

Вторник
Задачи

1.Совершенствовать представление о
последовательности чисел до 20.
2.Развивать умение делить целое на
части.
3.Развивать умение ориентировать по
плану.
4.Воспитывать желание познавать.
1.Продолжать знакомить детей с
профессиями.
2.Учить детей рассказывать о нрав-х
и деловых качествах учителя.
3.Развивать умение задавать вопросы
«классу».

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Расширять знания о социальном мире людей.
Развивать навыки безопасного поведения при встрече с незнакомыми
людьми. Воспитывать умение договариваться со сверстниками в игре.
-Д/и «Что лишнее?».
-Раскрашивание раскрасок.
Познавательное развитие.
-ОБЖ беседа «Как вести себя с
-Игра в домике с куклами
ФЭМП
11, 96
незнакомым человеком?»
большого размера.
-Рассматривание альбома
- Составление из счетных
«Одежда современного
палочек «Колодец», «Домик».
человека»

Развитие речи.
С/р ига «Школа. Учитель»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

4.Закреплять знания о слоге и звуке.
5.Воспитывать желание учиться в
школе.

6, 36

1.Повториь ходьбу с выполнением
заданий для рук.
2.Упражнять в прыжках в длину с
места.
3.Развивать ловкость в упражнениях
с мячом и ползании по скамейке.

Физическая культура
10,52-16

Прогулка
-Наблюдение за красотой
-Игра со снежной кашей.
деревьев.
-И/у «Точный пас», «Кто
Д/и «Кто же я? Что же я?»
дальше проедет с горки».
-П\и «Жмурки», « Снежок».
-Катание с горки.
Д/у «Отгадай слово по первому
слогу».
22, 155, 158
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать воображение и умение видеть разницу
реальной и выдуманной ситуации, объяснять свой выбор.
-Чтение П. Ершова «Конек –
-Игра с конструктором.
Горбунок»
-Д/и «Чей домик».
-Д/и «Составь фигуру из
-С/р игра «Пароход».
частей».
-Рисование «Конек-Игра «Кого не стало?»
Горбунок»

Вторник

Прогулка
- И/у «Лошадки».
-П/и «Чья пара быстрее?»

-Игры со снегом, лепим
куличики.
- С/р игра «Дом».

Среда
Задачи

1.Продолжать закреплять правила
пожарной безопасности.
2.Учить детей в игровых ситуациях
действовать согласно правилам
поведения при пожаре.
3.Воспитывать ответственность за
свои поступки.
1.Продолжать учить лепить фигуру
человека в движении.
2.Закреплять умение использовать
знакомые способы лепки.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Познавательное развитие.
Безопасность.
Правила пожарной
безопасности.
1, 20

Лепка

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные навыки детей.
Воспитывать чувство сострадания к птицам.
-Д\и «Длинные и короткие
-И/у на диске здоровья.
слова».
-Игры «Золотые ворота»,
-ОО: Где зимуют птицы?
«Ручеек».
-И/у «Найди на картинке
-Трудовые поручения.
зимующих птиц».
-Этюд «Согреем птичку».
-Игра «Смешные человечки»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

3.Воспитывать навыки
сотрудничества.

Лыжник
9, 17

1.Упражнять в прыжках в длину с
места.
2.Учиь бросать мяч о стенку и ловить
его после отскока о пол с хлопком в
ладоши.
3.Повторить ползание по скамейке на
ладонях и коленях с мешком на
спине.
Среда

Физическая культура
10,53-17

Прогулка
-Наблюдение за погодой.
-Катание на лыжах
-Опыт с водой.
-Катание с горки.
-Д/у «Цепочка слов»
-Лепка из снега малых форм
-П/и «Чья пара быстрее?».
мебели для кукол.
-Игра-забава «Пронеси снежок
на ложке».
22, 156

2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие способности детей.
Поощрять выдумку и инициативу в деятельности.
- Д/и «Скажи по- другому»,
-Рассматривание разных
-Драматизация отрывка из
лоскутков ткани.
сказки «Конек-Горбунок»
- Рисование с использованием
копир. бумаги.

Прогулка
-Наблюдение за снежинками.
-И/у «Снежинка на ладошке».

-Рисование снежинки
веточкой на снегу.
-П/и «Море волнуется».

Четверг
Задачи

1.Продолжать учить составлять
задачи и решать их.
2.Закреплять знания о
геометрических фигурах.
3.Развивать умение определять
предыдущее и последующее число.
4.Воспитывать внимание.
1.Продолжать обучать
художественному приему
«наложение» при создании
накладной многоцветной
аппликации.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Познавательное развитие.
ФЭМП
11, 98

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Расширять представления детей о родном городе.
Развивать умение подчиняться общим правилам игры.
Воспитывать честность и уважение к окружающим.
-Показ слайдов «Мой
-Д/и «Дорожные знаки».
Качканар».
-С/р игры «Автосервис»,
- ПДД: решение проблемной
«Автозаправка».
ситуации «Переход дороги без
-И/у «Кто скорей возьмет
светофора».
скакалку».
- И/у «Кто скорей соберет
-Игра с матрешками.
трансформер»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

2.Воспитывать художественный вкус.

Аппликация
Жар-птица
9, 51

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за солнцем.
-И\у «Слоги –слово»
-П/и «Мороз-Красный нос»,
Перепрыгни через ров».
-С/р игра «Зимняя олимпиада»
22, 161
Четверг

-Катание на лыжах.
-Игры-забавы «Слепи
снежок», «Снежок на
лопатке», «Попади в цель».

2-я половина дня

1.Закреплять знания детей о значении
символов государства.
2.Воспитывать чувство гордости за
свою страну.

Задачи по ФГОС:
Воспитывать внимательное отношение к близким.
Продолжать расширять знания о социальном мире нашего города.
-Д/и «Счет до 10 и обратно»,
- П/у «Нанизываем бусинки
Маленький гражданин
«Назови соседей числа».
на нитку».
Беседа «Государственные
-Рассматривание картинок с
-Изготовление бамбошки из
символы России»
16
изображением профессий
ниток.
нашего города.
-С\р игра «Почта»

Прогулка
-Беседа о зимних месяцах,
загадки.
-П/и «Краски».

-П/и «Перебежки»
-Катание с горки.

Пятница
Задачи

1.Развивать представления детей о

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей о природе и особенностях Уральского края.
Развивать умение активно взаимодействовать со сверстниками
в любых видах деятельности.
-Показ слайдов «Уральский
-Игра в домике- модуле.
Познавательное развитие.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

единстве агрегатных состояний воды.
2.Продолжать закреплять
представления о сериационном
изменении воды.
3.Воспитывать интерес к природе и к
опытам.

1.Учить детей рисовать с опорой на
иллюстрацию.
2.Закреплять умение передавать в
рисунке пропорции и движение.
3.Воспитывать интерес к природному
миру нашей планеты.
1.Провести игровое упражнение
«Снежная королева», «Веселые
воробышки».
2.Повторить упражнения с
элементами хоккея.
3.Упражнять в метании снежков на
дальность.
Пятница

край»
-Д/и «Похоже –непохоже», «Фея
цветов».
-Игра «Съедобное –
несъедобное».
-Беседа «Для чего нужно
охранять природу».
-Хоровод «Репка-репонька».

Лед-пар-вода
8, 43-47

Выкладывание цифр в
порядке убывания.
-Игра с модулями.
-Игры с фигурками
пальчикового театра.

Рисование
Белые медведи
9, 61
Физическая культура на
прогулке
10,54-18

Прогулка
-Наблюдение за следами на
снегу.
-Опыт со следами, сравнение
следов.
-П/и «Два Мороза»
-Д/у «Скажи наоборот», «Скажи
по-другому».
22, 168-171

-С/р игра «Семья».
-И/у «Разведчики»
-И/у «Измеряем следы
условной меркой.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать артистические способности детей и творческое воображение.
Воспитывать чувство коллективизма.
-Д/и «Когда это бывает»
-Игры с пазлами.
(времена года).
-И/у «Зашнуруй шнурки»,
-Трудовые поручения в игровых «Завяжи бантик».
уголках.
-Творческая игра
«Превращения».
Прогулка
-Игры-эстафеты «Кто выше
прыгнет?», «Кто дальше
бросит?», «Кто быстрей?».

- Катание на горке.

Подготовительная группа. Январь.5-я неделя.
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать временные представления детей.
Развивать способность наблюдать и объяснять
явления природы. Воспитывать коммуникативные качества.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Расширять знания детей о
литературных жанрах.
2.Учить видеть отличие басни от
стихотворения.
3.Учить детей понимать «мораль»
басни.
4.Воспитывать интерес к русской
литературе.
1.Учить детей изображать картину
природы, передавая строение разных
деревьев.
2.Учить рисовать угольным
карандашом и белилами.
3.Воспитывать любовь к родной
природе.

-Д/и «Правильно-неправильно»,
«Антонимы».
-Опыт:«Почему лед на реках и
озерах?».
-И/у «Спасатель на льду».
-Работа с календарем природы и
времени.

Развитие речи
Басня
6, 79

-Игры за столами и на ковре
«Наш город».
-С/р игра «Маршрутное
такси».
-П/у в тетради.

Рисование
Иней покрыл деревья
9, 18

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за тем, как
- Игра-забава «Проезжай и
скрипит снег.
забирай».
-П/и бурятская « Иголка, нитка,
-С/р игра «Разведчики и
узелок», « Волк и зайцы».
пограничники»
- Труд: стряхивание снега с
-Катание с горки.
веток.
Д/у «Скажи про снег
предложением»
22, 143
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать чувство сострадания к птицам.
Развивать конструктивные способности детей.
-Д/и «Где чей дом?», «Чем
Д/и «Закрути шнур»,
питаются животные зимой?».
«Поймай рыбку».
-Изготовление кормушки из
-Украшение готовой
коробочкек.
кормушки.

Понедельник

Прогулка
-Набросать снег к березкам.
-Повесить кормушку.

-Катание на санках друг
друга.
-Игры со снегом.

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми
Утро
Задачи по ФГОС:

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Продолжать упражнять детей в
составлении и решении задач.
2. Закреплять знания детей о
геометрических фигурах.
3.Уточнять знания о частях суток.
4.Воспитывать познавательную
активность детей.

Развивать логическое мышление и умение делать выводы.
Воспитывать умение сотрудничать, быть активным собеседником.
- Д/и: «Ошибка художника», «
-Игры с пальчиковым
Познавательное развитие.
Чьи предметы?»
театром.
ФЭМП
11, 100
- ОБЖ: беседа« В кругу опасных -Рассматривание
предметов».
фотоальбома «Дети в детском
- Чтение рассказа В.Бианки
саду».
«Лесной календарь.
С/р игры «Школа»,
-Работа с дежурными.
«Перемена».

1.Продолжать расширять знания
детей о басне.
2.Помочь детям понять, что за
каждым персонажем басни скрыт
образ человека.
3.Учить детей понимать
воспитательное значение басни.
4.Воспитывать интерес к грамоте.

Развитие речи
Басня
6, 86

1.Упражнять в ходьбе и беге с
дополнительным заданием.
2.Развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом.
3.Повторить лазанье под шнур.

Вторник

Физическая культура
10,54-19

Прогулка
-Наблюдение за птицами.
-Катание на санках друг
-П/и «3-лишний», «Голубь».
друга.
-Д/и «Кто лишний», «Какая это
-С/р игра «Детский сад»
птица?»
-И/у «Попади в цель»
-Труд: почистить кормушку для
птиц.
22, 127

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать фонематический слух.
Воспитывать интерес к природным явлениям.
- Д/и: « Вставь пропущенную
-Рассматривание альбома о
цифру».
зиме.
-И/у «Заштрихуй
-Рисование восковыми
геометрическую фигуру».
мелками на тему «Зимние
узоры»
Прогулка
- П/и «Два Мороза», «Краски».

- Игра в снежки.
- Катание с горки.

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать зрительное внимание. Расширять знания о причинах пожаров.
Воспитывать чувство ответственности за свои поступки и

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Продолжать рассматривать с
детьми опасные ситуации при
катании с горки, при бросании
снежков.
2.Рассказать об опасных играх на
водоеме зимой.
3.Воспитывать чувство
самосохранения.

1.Закреплять умение детей лепить
фигуру человека в движении.
2.Продолжать учить передавать
форму и пропорции изображения.
3.Воспитывать интерес к зимним
видам спорта.
1.Закреплять умение перебрасывать
мяч друг другу.
2.Упражнять в ползании на ладонях и
коленях, лазании под шнур.
3.Повторить упражнение на
равновесие - ходьба на носках, между
предметами.

Среда

Познавательное развитие.
Безопасность
Зимние забавы
1, 25

заботливое отношение к природе.
-Показ слайдов «Пожар в доме». -Игра в шашки.
-Беседа «Почему может
-Д/и «Растения»,
случиться пожар?»
«Животные».
-И/с: «Тушим костер в лесу»
-И/у на магнитной доске
-ПО «Какие деревья растут в
«Выложи слово»
наших лесах?»
-Этюд «Обращение с просьбой».

Лепка
Как мы играем зимой
9, 17
Прогулка
-Беседа о защитных свойствах
-Рассматривание снежинок и
снега.
комков снега через лупу.
-Опыт «Какой снег лучше
-Трудовые поручения.
трамбовать?»
-Игры-забавы с санками
-И/у «Вчера, сегодня, завтра»
(с.137)
-Набросать снег в деревьям и
кустам.
П/и «Два Мороза», «Не зевай,
лови шайбу».
22, 133
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к исследовательской деятельности.
Развивать коммуникативные качества в совместных играх детей.
-И\у «Весы».
-Игры с фигурками
-И/у «Измерение слов шагами».
настольного театра.
-Игра «Глухой телефон».
-Игра «Закрути шнур».
-П/и «Кукушка».

Физическая культура
10 ,56-20

Прогулка
-Игры-эстафеты со снегом
«Пронеси снег на лопатке», «Кто
дальше кинет снежок».

-Катание на санках.
-Игры со снегом.

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение принимать собственные решения в решении
игровых проблемных ситуаций, опираясь на ранее полученные знания.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Закреплять умение раскладывать
число на два меньших.
2.Упражнять в определении
предыдущего и последующего чисел.
3.Закреплять представление о днях
недели и месяцах года.
4. Развивать навыки видоизменения
геометрических фигур.
1.Учить детей складывать квадрат
для вырезания шестилучевых
снежинок.
2.Показать элементы прорезного
декора.
3.Воспитывать интерес к народному
искусству.

Познавательное развитие.
ФЭМП
11, 83

Воспитывать чувство веры в себя.
Ипс «В группу зашел гость».
-Игра с модулями.
-Д\и «Что изменилось?».
-Рассматривание
-ПДД «Для чего нужны
иллюстраций на тему
дорожные знаки?».
дорожно-транспортного
-Чтение стих-ия «Торопыжка».
травматизма.
-Дежурство по столовой.

Аппликация
Снежинки
9, 92

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за снегопадом.
-Игры со снегом.
-Приметы. Загадки.
-И/у «Найди одинаковые
-Рассматривание снежинок
снежинки».
через лупу.
-Катание на санках с
-П/и «Волк и ягнята»
заданиями.
-Игра-забава «Набери снежков».
22, 145, 149

Четверг

1.Воспитывать у детей чувство
толерантности к народам,
проживающим в России.

2-я половина дня

Маленький гражданин.
Беседа «Россияне-граждане
России»
16

Задачи по ФГОС:
Развивать память, внимание и мелкую моторику.
Воспитывать заботливое отношение к животным.
-Д/и «Кто быстрее соберет
-С/р игра «Зоопарк».
гирлянду из геометр. фигур».
-Рисование на тему
-Вырезание фигурок «на глаз».
«Домашний питомец».
Прогулка
-Размышления: почему снег

- Катание на горке.

искрится под фонарем?

- Игры со снегом.

Пятница
Задачи

1.Продолжать учить детей вступать в
этикетный диалог и поддерживать
его.
2. Учить мыслить логически.
3.Развивать умение подбирать
нужные слова для самовыражения.
4.Воспитывать умение адекватно
выражать свои чувства.
1.Учить детей передавать в рисунке
зимний пейзаж.
2.Развивать умение располагать
изображение по всему листу.
3.Закреплять приемы работы
красками.
4.Воспитывать инициативу.
1.Упражнять в ходьбе между
снежками.
2.Разучить ведение шайбы клюшкой.
3.Повторить катание друг друга на
санках.
Пятница

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать воображение и интерес к природным явлениям.
Способствовать развитию умения выражать свои мысли и слушать
сверстника. Воспитывать умение определять эмоциональное состояние человека.
-ИПС – «Человек поскользнулся -С/р игра «Больница».
Познавательное развитие
и упал». Твои действия.
- Д/и: «Доктор Айболит».
Культура общения
Спор-не ссора.
-Д/и «Найди отличия в
-Д/и: «Дорисуй предмет».
12, 97
природе».
-И/у «Продолжи узор».
-ЗКР «Найди на картинке слова
на звук …».
-Д/и «Цепочка слов».
-Беседа о культуре еды.

Рисование
Зима
9, 20
Прогулка
-Наблюдение за красотой
-П/и «Снежная баба»,
зимнего пейзажа.
«Льдинки-снежинки».
-Разучивание дагестанской
-Игры со снегом.
игры «Надень шапку».
-Игра-забава «Кто первый?».
22, 147
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей о природном и социальном мире.
Развивать навыки сотрудничества.
- Д/и: « Чьи предметы?» -Игра с конструктором.
профессии.
-Д/и «Чей домик».
- Д/и «Наведи порядок».
-Игра «Закрути шнур».
-И/у «Найди предмет по
описанию».
Прогулка

Физическая культура на
прогулке
10,56-21

-П/и «Самолеты», «Волк и
зайцы».

-Катание на горке.
-Игры со снегом и
формочками.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Подготовительная группа. Февраль. 1-я неделя
Понедельник
Задачи

1.Познакомить детей с рассказом .
2.Учить детей оценивать поступки
героев.
3.Воспитывать чувство
взаимопомощи и сострадания.
4.Продолжать учить выделять из
текста отдельные предложения и
записывать их схематически.
1.Продолжать знакомить с народным
искусством.
2.Учить рисовать элементы росписи,
чередуя узор на полосе.
Развивать чувство ритма.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение нестандартно мыслить и различать реальные
и выдуманные ситуации. Воспитывать умение проявлять участие.
-И\у «Мамы и дети»
-Игра со шнуровкой «Кто
Развитие речи
22, 50;
быстрей завяжет узелок».
Чтение рассказа Л.
-Рассматривание
Пантелеева «Две лягушки» -И/у «Небывальщина»
6, 71
22, 52;
энциклопедий.
-Пр/у «Графический диктант».
-И/у «Праздничный стол».
-Игра «Подарки»
-КГН – пользование туалетом.

Рисование
Хохломская роспись
9, 19

Музыка

Понедельник

.

Прогулка
-Наблюдение за домашними
-Игра «Хоккеисты».
животными.
-П/и «Краски».
-П/и «Котята и щенята»,
-Рисование снежинок
«Лошадки»
палочкой на снегу.
-Расчистить от снега площадку
-Катание на санках
для катания кукол на санках.
-И/у «Кто больше слов
придумает на звук…»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать желание учиться ручному труду и
помогать взрослым.
-П/у «Пришиваем пуговицу».
-Конструк. игры.
-Беседа «Что такое рукоделие».
-И/у с кольцебросами.
-И/у «Завяжи узелок на нитке».
-С/р игры «Магазин»,
«Стройка».
Прогулка
-Наблюдение за ветром;
-П/и «Мышеловка».

-И/у «Где спряталась мышка,
найди».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Вторник
Задачи

1.Продолжать учить составлять и
решать задачи на сложение.
2.Познакомить детей с единицей
длины – сантиметром.
3.Упражнять в счете до 20.
4.Продолжать учить составлять
число из 2-х меньших чисел.
1.Учить детей пересказывать рассказ
близко к тексту.
2.Продолжать учить делить
предложения на слова, слова на
слоги.
3.Воспитывать умение слушать
товарища.

1.Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по скамье.
2.Закреплять умение перепрыгивать
через 2 шнура.
3.Развивать умение подбрасывать и
ловить мяч.

Вторник

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать инициативу, самостоятельность и
доброжелательность при выборе игры и партнера по игре.
-Игра «Фея цветов»;
-Игра с крупными пазлами на
Познавательное развитие.
-Игра с мозаикой «Прямая ,
скорость.
ФЭМП
11, 101;
кривая, замкнутая линии».
-Игра с модулями
-Хоровод «Подарки»
«Транспорт».
-Игра «Поймай рыбку».
-Раскрашивание картинок.
-Д/и «Кто в домике живет?»
-С/р игра «Поездка».
-Беседа «Что заметил
необычного по дороге в д/с».

Развитие речи
Пересказ рассказа Л.
Пантелеева «Две лягушки»
6, 71

Физическая культура
10, 59-25

Прогулка
-Наблюдение за березой, стихие, сравнение с рябиной
-Словесное упр-ие «Длинные и
короткие слова»
-П/и «Горелки», «Бездомный
заяц»;
-Набросать к березке снег.

-И/у «Кто дальше прыгнет»,
«Перепрыгни через
препятствие»;
-Собрать березовые веточки и
занести их в группу.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес детей к разным профессиям.
Воспитывать уважение к профессии библиотекаря.
-Игра-путешествие
-Наст. игры с правилами.
«Библиотека».
-Игры за столом с разными
-Правила поведения.
видами конструкторов.
-Показ слайдов «Читальный зал
библиотеки»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Прогулка
-Рассматривание неба.
-Игра «Ракета»

-И/у «Попади снежком в
цель».

Среда
Задачи

1.Продолжать знакомить детей с
жизнью зимующих птиц.
2.Закреплять названия зимующих
птиц, знать особенности внешнего
вида.
3.Воспитывать желание оберегать
птиц.
1.Учить детей создавать
пластическую композицию по
мотивам худ. произ-ия.
2.Закреплять умение сочетать разные
способы лепки.
3.Развивать навыки сотрудничества.
1.Упражнять в равновесии при
ходьбе по скамье, приставляя пятку
одной ноги к носку другой.
2.Закреплять умение прыгать между
предметами на одной ноге.
3.Развивать ловкость в игре с мячом.
4.Воспитывать ЗОЖ
Среда

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей договариваться о предстоящей игре,
ее правилах. Воспитывать честность и умение руководить игрой.
-Д/у «Цветные цепочки».
-Игра «Защита крепости».
Познавательное развитие.
-И/у « Кто скорей накрутит
-Игра в пазлы.
Экология
пружинку».
-Игра «Попадайка».
Зимующие птицы
7, 70
-Игра в круге «Что я другу
-Строительство «подземного»
подарю» (называние слов из2-3
гаража.
слогов).
-Беседа «Где живут микробы?».

Лепка
У лукоморья дуб зеленый
9, 81

Физическая культура
10, 60-26

Прогулка
-Наблюдение за солнцем.
Заучивание стих-ия, загадки.
-Рассказывание «Если бы я был
солнышком…».
-П/и «Горелки», «Солнышко и
дождик».
-Рисование солнышка цветной
водой. 15, 47

-Трудовое поручение «Как
согреть дерево зимой?».
-Вырезаем из снега фигурки .
-Катание с горки.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей устанавливать причинно-следственные
связи и рассказывать о них.
-Разучивание физминутки для
-Труд в игровых уголках.
глаз.
-Игра с мелкими игрушками
-Чтение сказки «Лягушки в
животных.
цветных шапочках»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Прогулка
-Беседа «Что скрипит под
ногами?».
-П/и «Кто тише пройдет?».

-Лепка из снега.
-Игра «Спрячь и найди
игрушку».

Четверг
Задачи

1.Продолжать учить составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание.
2.Продолжать учить составлять число
из единиц.
3.Учить детей считать тройками.
4.Развивать конструктивные
способности.
1.Учить детей создавать
коллективную композицию.
2.Упражнять в вырезывании и
составлении изображения корабля.
3.Воспитывать чувство гордости за
Российский Флот.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Воспитывать у детей умение вежливо общаться друг с другом.
Развивать воображение и конструктивные навыки.
-Игровые ситуации «Как
-Печатание штампами.
Познавательное развитие.
обратиться к взрослому, если он -И/у с пуговицами «Посчитай
ФЭМП
11, 103
занят?»
пуговки в мешочке»,
-Ручной труд: Обклеиваниецв.
«Выложи цветок на
бумагой спичечных коробков
пластилине»
для поделки игрушки танка.
-Воспитание КГН

Аппликация
Корабли на рейде
9, 18

Музыка
Прогулка
-Сравнение льда и снега.
Эксперим. д-сть со снегом и
льдом.
-Игра «Чем полезен снег?».
-П/и «Удочка», «Подарки».
-Посыпать дорожку на участок
песком.
15, 49
Четверг

-Игра со снегом и водой;
-Игра «Строим пещеру из
снега».
- Игра «Попади снежком в
катящийся обруч».

2-я половина дня

1.Продолжать знакомить детей с
пословицами о труде.

«Маленький гражданин»
Беседа «Без труда не будет и

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес детей к разным видам деятельности
умение определять для себя занятие.
-И/у «Логика»
-Игра с фигурками
-Ручной труд «Игрушка Танк».
настольного театра.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

2.Развивать умение объяснять их.
3.Воспитывать интерес к образной
речи.

плода»
16

-Печатание штампами.
-И/у со шнуровками.
Прогулка
-Наблюдение за деревьями.
Загадки.
-Игра «Что можно сделать из
дерева».

-Катание на санках спиной
вперед и отталкиваясь
ногами.

Пятница
Задачи

1.Прививать у детей интерес к слову
и истории родного языка.
2.Продолжать учить рассуждать и
корректно отстаивать свою точку
зрения.
3.Воспитывать стремление
принимать совместное со
сверстниками решение.
1.Продолжать учить рисовать
элементы хохломской росписи и
украшать ими блюдце, пиалу, бокал.
2.Развивать ручную умелость.
3.Воспитывать старание
1.Упражнять в ходьбе и беге с
заданиями.
2.Развивать ловкость в игре
«Ключи»(с.60)
3.Воспитывать навыки безопасной
игры и умение играть дружно.

Пятница

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей ориентироваться во времени
и пространстве. Воспитывать стремление приходить на помощь.
-Игра в круге «Возьми
-Констр. игры «Собери
Познавательное развитие.
платочек»
целое».
Культура общения.
12, 29
-И/у на ориентировку в
-Игра с мозаикой.
пространстве «Стрелки».
-Игра в домиках-модулях.
-Работа с календарем природы.
С\р игра «Школа».
-И/у «Какой сегодня день по
календарю».

Рисование
Хохломская роспись
9, 19
Прогулка
-Наблюдение за водой, рассказ о -Катание с горки с заданием
свойствах воды.
«Прокати куклу и не урони»;
-Опыт: пластиковую бутылку с
-Игра со снегом-изготовление
дырочкой установить наклонно; снежной каши для ремонта
-Д/и « Снег и лед, скажи
горки;
наоборот»;
-Катание на лыжах.
-П/и «Выше ноги от земли»,
«Карусели»;
-И/у «Прокатись по ледяной
дорожке»;
-Ремонт горки снежной кашей.
28, 250
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать интерес к книге и желание познавать мир
через ее чтение и просмотр.
-С/р игра «Библиотека»
-Трудовые поручения.
-И/у «Как записать книгу»
-С/р игра «Читальный зал»

Физическая культура на
воздухе
10, 60-27

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Прогулка
-Наблюдение за солнцем;
-П/и «Замри»

-Катание на лыжах и санках;
-Строительство снежной
пещеры.

Подготовительная группа. Февраль. 2-я неделя
Понедельник
Задачи

1.Показать детям на примерах из
художественной литературы
ценность таких качеств как честность
и правдивость.
2.Продолжать учить вести диалог,
оценивать поступки героев.
3.Воспитывать стремление говорить
правду.
1.Учить детей рисовать парный
портрет в профиль, стараясь передать
особенности внешнего вида.
2.Продолжать учить рисовать
карандашами, используя разный
нажим на карандаш.
3.Воспитывать любовь к близким.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей ориентироваться в реальных
и выдуманных ситуациях, объяснять их. Способствовать развитию
положительного эмоционального фона детей.
-Придумывание детьми
-С/р игры «Библиотека»,
Развитие речи
забавных смешных ситуаций.
«Школа».
Беседа «Честное слово» (по
-И/у с палочками за столами на
-С/р игра «Защита крепости»
произведению)
6, 88
развитие точности движений.
- Игра с роботами-Игра с обручами.
трансформерами.
-Просмотр слайдов - комиксов.

Рисование
Я с папой
9, 148
Музыка

Понедельник

Прогулка
-Наблюдение за воробьями.
-Игра «Превращения» с
-Опыт «Что любят воробьи?».
шапочками птиц.
-Игры «Кукушка»,
-Строим снежные домики для
«Сова», «Воробьи и вороны».
птиц.
-Наполнение кормушек. 26, 249
-П/и «Дружные птички».
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять знания о народных праздниках и традициях.
Воспитывать желание участвовать в них.
- Рассматривание картины
-С/р «Магазин»- пишем
«Масленница».
название и ценники товара.
-Показ слайдов «Как готовить
-Игра с конструктором
тесто на блины»
«Лего».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Прогулка
-П/и «1,2,3 – замри».
-ОБЖ – льдинка может быть
острой и опасной.

-Строим снежные домики.
-Катание на санках

Вторник
Задачи

1.Продолжать учить решать задачи
на сложение и вычитание.
2.Продолжать формировать умение
определять отрезок прямых линий и
измерять его.
3.Познакомить детей с четными и
нечетными числами.
4.Воспитывать умение сотрудничать.
1.Учить детей составлять план
рассказа по картине и рассказывать,
опираясь на этот план.
2.Пополнять активный словарь детей.
3.Воспитывать умение слушать друг
друга.

1.Учить детей легким подскокам.
2.Продолжать учить подлезать под
дугу и в обруч.
3.Развивать умение играть мячом в
парах.
4.Воспитывать желание быть
здоровым.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать и стимулировать интерес к ручному труду.
Развивать внимание, память, умение объяснять свое решение.
-Изготовление бамбошки из
- Трудовые поручения.
Познавательное развитие.
ниток.
-Игра с плоскостными
ФЭМП
11, 106
-Д/и «Запомни узор», «Фигуры». игрушками на фланелеграфе.
-Воспитание аккуратности во
-Д/и «Убери лишнюю
время дежурства по столовой.
картинку», «Дроби».
-Игра «Комплименты».
-И\у «Попади в колечко».

Развитие речи
Составление рассказа по
сюжетной картине.
6, 59
Физическая культура
10, 61-28

Прогулка
-Наблюдение за снегом.
-Игра «Каким бывает снег в
разную погоду».
- П/и «Горелки», «Снежная
баба».
-И/у «Сосчитай, сколько
движений».
26, 246

-Лепка снежков и
выкладывание замкнутых
пространств-домиков.
-И/у «Кто дальше прыгнет?»,
Измерение условной меркой.

Вторник2-я половина дня

1.Упражнять в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки.
2.Учить прыгать в длину с места.
3.Продолжать учить подлезать под
дугу.
4.Воспитывать смелость в игре.

Задачи по ФГОС:
Расширять интерес детей к профессии военного.
Воспитывать чувство гордости за родную Армию.
-И/у «Рисование фона методом
-Игра с фигурками военных
пластилиновой растяжки.
на фланелеграфе.
-Трудовые поручения в игровых
-Рассматривание журналов и
уголках.
книг об Армии.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Прогулка
-П/и «Воробьи и вороны».

-П/и «Прятки».
-Повторение считалок.

Среда
Задачи

1.Познакомить детей с понятиями
«правильное питание», «меню».
2.Рассказать детям о пользе одних
продуктов и вреде других.
3.Воспитывать у детей культуру
приема пищи.
1.Закреплять умение лепить фигуры
человека и животного, передавая их
особенности.
2.Упражнять в применении разных
технических приемов лепки
3.Воспитывать уважение к
Защитникам Отечества.
1.Упражнять в прыжках между
предметами на одной ноге.
2.Продолжать учить ползать,
опираясь на ладони и колени.
3.Развивать ловкость при бросании и
ловле мяча друг другу.
4.Воспитывать интерес к спорту.
Среда

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать социальные навыки поведения: уметь уступать,
предлагать и оказывать помощь, оценивать свои и сверстников поступки.
- Изготовление бамбошки из
-Д/и «Подбери букву к
Познавательное развитие.
ниток.
картинке».
Безопасность.
1, 35
-И/у «Ссора-примирение».
-Лепка цифр из
-Игры «Ручеек», «Золотые
пластилиновых жгутиков.
ворота».
-Игра с буквами и цифрами
-Этюд «В группу пришел
на магнитной доске.
гость».
-Игра с мозаикой.
-Беседа о гостеприимстве.
Лепка
Пограничник с собакой
9, 19

Физическая культура
10, 62-29

Прогулка
-Изучение следов на снегу.
-Проблемная ситуация «Заяц и
лиса». Как убежать от лисы?».
-Рассуждение: след – хорошо и
плохо.
П/и «Найди по следу», «Зайцы и
волк». 26, 245

-Труд: расчистить полянку
для игры.
-С/р игры «Наши
пограничники», «Семья».
-Катание на санках.

2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать честность в играх со сверстниками.
Развивать стремление доводитьначатое дело до конца.
-Игра «Чудесный мешочек. Что
-Игра «Займи домик» с
в руке?».
цифрами
-Изготовление подарка «Танк»
-Рисование с использованием
для папы.
переводной бумаги.
Прогулка
-Наблюдение за небом. Игра
«Сутки»
-П/и«Проложи след»

-Катание на санках по
ровной площадке;

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Продолжать учить решать задачи.
2.Развивать умение ориентироваться
в тетради в клетку.
3.Познакомить с понятием «вес».
4.Упражнять в измерении длины с
помощью линейки.
5.Воспитывать интерес к познанию.
1.Учить детей создавать
коллективную композицию по
мотивам худ. пр-ия.
2.Совершенствовать технику
аппликации: вырезать фигуру из
бумаги, сложенной вдвое, дополнять
деталями.
3.Развивать опыт сотрудничества.

Задачи по ФГОС:
Развивать творческое воображение и умение использовать
полученные знания для достижения результата и предупреждения опасности.
-Рассматривание плакатов на
-Лепка из соленого теста с
Познавательное развитие.
тему безопасности на улице.
использованием форм для
ФЭМП
11, 109
-И/у «Звонок другу», «Звонок
вырезания.
01».
-Рисование палочкой на
-Штрихование геометрических
пластилиновом фоне.
фигур.
-Игра с кольцебросами.
-Беседа о правилах хорошего
тона.

Аппликация
Солдат
9, 101

Музыка

Четверг

1.Расширять представления детей о
традиции русского народа –
празднике Масленница.
2.Воспитывать уважение к русским
традициям.

Прогулка
-Наблюдение за снегопадом.
-И/у «Проведи шайбу по
Беседа «Откуда снег?».
дорожке».
-П/и «Гуси-гуси», «Волк и
-Игра со снегом «Поварята» зайцы».
что можно «приготовить» из
-Расчистить площадку для
снега.
прокатывания шайбы. 15, 42
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать уважение к воинам родной Армии.
Расширять знания о военных профессиях.
-Строительная игра «Корабль».
-С/р игра «Пограничный
«Маленький гражданин»
Игра- путешествие
-Вырезание фигурки матроса.
патруль».
«Масленница»
-Показ слайдов «Нарушение
-Рассматривание картинок
16
водной границы».
«На заставе»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Прогулка
-ОБЖ- Беседа «Один на улице в
темное время суток».

-П/и «Прятки», «Иди на
голос».

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Формировать представления детей
о движении и его признаках.
2.Развитие диалектического
мыслительного действия.
3.Воспитывать навыки
внимательного собеседника.
1.Учить детей передавать в рисунке
образы солдат, летчиков, моряков и
т.д.
2.Упражнять в рисовании и
закрашивании карандашами.
3.Воспитывать чувство гордости за
родную армию.

1.Упражнять в ходьбе и беге с
заданиями.
2.Учить детей передвигаться на
санках спиной вперед, отталкиваясь
ногами.
3.Развивать глазомер при метании
шайбы в цель.
4.Воспитывать интерес к спорту.
Пятница

Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей овладевать различными способами
познавательной деятельности. Воспитывать любознательность и
творческую инициативу.
-Чтение стих-ия «На заставе».
-Констр. игры«Квадрат»,
Познавательное развитие.
-И/у «Бусы для мамы»
«Танграм», «Волшебный
Движение
8, 8
(нанизывание бус на
круг».
проволочку).
-И/у «Соедини точки по
-Д/у «Добавь фигуру», «Убери
порядку».
лишнее»
-Игра «Фанты».
-И\у с планом группы «Найди,
где спрятана игрушка».

Рисование
Наша Армия родная
9, 19

Физическая культура на
воздухе
10, 62-30

Прогулка
-Наблюдение за погодой. Что
такое мороз? Иней?
-И/у «Подышим на варежку».
-П/и «Краски», «Два Мороза».
-И/у «Повтори предложение за
мной», «Нарисуй букву»,
«Шагаем по буквам». 26, 242

-С/р игры «Соседи»,
«Магазин», «Детский сад».
- Труд: подмести на веранде и
в домике пол.

2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать навыки пожарной безопасности.
Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
-Викторина «01» .
-Обыгрывание стих-ия
-Проблемные ситуации «Дым из «Пожар» С. Маршака.
окна», «Как спастись из огня».
-Трудовые поручения по
уборке в игровых уголках.
Прогулка
-И/у «Пронеси снежок и не
урони», «Попади в

-Катание с горки.
-И/у «Точный пас»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

колокольчик».
Подготовительная группа. Февраль. 3-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Познакомить с новым
произведением.
2.Продолжать учить определять
сказочные и реальные эпизоды
сказки.
3.Воспитывать интерес к прошлому
народа.

Развитие речи
Чтение сказки «Никита
Кожемяка»
6, 58

1.Учить детей определять
самостоятельно тему своей работы.
2.Продолжать учить делать набросок
простым карандашом и закрашивать
цветными.
3.Воспитывать желание быть
защитником.

Рисование
По замыслу. Какой я буду
солдат.
9, 100

Задачи по ФГОС:
Развивать инициативу в деятельности и умение
выбирать партнеров для игры, подчиняться правилам игры.
Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям.
-Игра «Прятки» с планом
-Лепка из соленого теста по
группы.
желанию.
-Игра «Неделя» с геометр.
-И/у в тетради.
фигурами.
-Д/и «Математические
-И/у на диске здоровья.
пазлы»,
-Повторение стихов об Армии.
«Найди домик» (слоги)
-Беседа «Что такое Армия?»

Музыка

Понедельник

Прогулка
-Рассматривание птичьих
-Игры с использованием
следов, сравнение по форме,
шапочек птиц: перелет птиц,
величине, глубине.
птичка строит гнездо, несет
-П/и «Птички и кот»,
корм птенцу.
«Мышеловка».
-Игра «Гол» с клюшками и
-Набросать снег к кустам.
шайбой.
-Игра «Узнай птицу»;
-Этюд «Птенец выпал из
гнезда».
26, 240
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей подчиняться социальным нормам в игре.
Воспитывать доброжелательные отношения друг с другом.
-С/р игры «Военкомат»,
-Рассматривание журналов и
«Больница».
книг об Армии.
-И/у «Первая помощь».
-Игра с конструктором.
Прогулка

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-Наблюдение «Звуки города».
-П/и «Перетяни канат»,
«Удочка».

-Катание с горки.
-П/и «Прятки»

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Продолжать знакомить с часами и
определять время по часам.
2.Учить чертить отрезки и измерять
их.
3.Упражнять в счете тройками.
4.Развивать логическое мышление.
1.Познакомить детей с былиной, с ее
необычным складом речи.
2.Пополнять словарь детей.
3.Воспитывать интерес к былинным
богатырям.
4. Закреплять умение делать
звуковой анализ слов.

1.Продолжать учить влезать на
гимнастическую стенку и спускаться
с нее.
2.Развивать равновесие при ходьбе
по скамье с заданиями.
3.Упражнять в поскоках.
Вторник

Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей выражать свои мысли и чувства,
подчиняться правилам игры и общения. Развивать самостоятельность
в выборе деятельности.
-Беседа о вежливости.
-С/р игра «Дочки-матери»,
Познавательное развитие.
-Игра «Фанты».
«Магазин».
ФЭМП
11,111
-Игра «Что изменилось?».
-Игра с мозаикой и
-Игра «Радио. Кто потерялся?».
шнуровками «Умелые руки».
-Проблемная ситуация «Потерял -Д/и «Азбука», «Подбери
телефон».
первую букву слова».

Развитие речи
Чтение былины «Илья
Муромец»
6, 60
Физическая культура
10, 63-31

Прогулка
-Рассматривание земли под
снегом.
-Опыт:отколоть кусочек земли.
-П/и «Стоп», «Мяч в круге»,
«Удочка».
-Игра «Кто больше придумает
холодных слов» 26, 239

-Трудовые поручения:
набросать снег к кустам;
-Катание кукол на санках, на
машинках наперегонки.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение оценивать и объяснять поступки людей.
Воспитывать нравственные качества личности.
-Чтение рассказа «Честное
- Д/и «Внимательность»,
слово».
«Формы».
-Беседа о честности.
-И/у с магнитной доской
«Цифры и буквы».
Прогулка
-Наблюдение за деревьями,

-Труд: убрать сломаные

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

загадка.
-Игра «Деревце, помоги»

березовые веточки.
-Катание с горки.

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Формировать представление детей
об отсутствии идеального покоя.
2.Развивать мыслительную
деятельность.
3.Воспитывать любознательность.
1.Познакомить детей со способом
лепки из пластин.
2.Учить детей моделировать форму.
3.Воспитывать любовь к близким.

1.Продолжать учить лазать по
гимнастической стенке.
2.Развивать умение играть мячом в
парах.
3.Упражнять в ходьбе по шнуру
боком приставным шагом.
4.Воспитывать коммуникативные
навыки.
Среда

Задачи по ФГОС:
Развивать у детей чувство собственного достоинства и
уважение к сверстникам. Развивать фонематический слух и
формировать предпосылки грамотности.
-Беседа о честности.
-Д/и «Сказки», «Убери
Познавательное развитие.
-И/у с сюжетными картинками
лишнюю картинку»,
Движение и покой
4, 11
«Найди слово со звуком».
«Схемы».
-Беседа «Можно-нельзя».
-Рассматривание книг на
-Д/и «Телефон».
военную тематику.
П/у «Обведи заданную букву».
-Игра «Лабиринты».
-КГН – опрятность.
Лепка
Кружка для папы
9, 98
Прогулка
-Наблюдение за трудом
-И/у «Сбей кеглю».
дворника.
-Лепка коллективная по
-Опыт: Какой лопаткой быстрее
сказке «Три медведя».
расчистить дорожку?.
-П/и «Мы веселые ребята»,
«Подарки»;
-Труд: помочь дворнику
расчистить дорожку к яселькам.
26, 235
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение высказываться в ситуациях общения,
выражая свои мысли и чувства. Воспитывать умение слушать товарища.
-Пословицы и поговорки о
-Игра с малыми формами
дружбе. Размышления детей,
дорожного полотна.
объяснение.
-Д/и «Азбука»;
-Рассматривание
энциклопедий.
Прогулка

Физическая культура
10, 64-32

-Наблюдение за взрослыми,
идущими в д/с.
-Беседа «Д/с – дом для ребят».
-Игра «Пожалуйста»

-Катание на санках.
-И/у «Пробеги змейкой»,
«Перепрыгни».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Продолжать учить решать задачи.
2.Учить зарисовывать
геометрические фигуры в тетради.
3.Упражнять детей в счете по
заданной мере.
4.Развивать умение понимать
количественные отношения между
числами.
5.Развивать логическое мышления.
1.Учить детей самостоятельно
определять тему своей работы и
добиваться результата.
2.Развивать умение вырезать из
бумаги, сложенной вдвое,
гармошкой.
3.Воспитывать творческие
способности

Задачи по ФГОС:
Развивать способность детей выбирать себе род занятий и участников для игры.
Развивать любознательность, инициативу и стремление к познанию.
-И/у с планом группы «Найди
-Игра с модулями «Строим
Познавательное развитие.
предмет», «Спрячься», « Считай боевой корабль».
ФЭМП
11, 114
шаги».
-Выкладывание из палочек
-Пословицы и поговорки о
«Корабль, лодка, катер».
солдатской дружбе.
-Раскрашивание картинок с
-Игра «Репка-репонька».
военной техникой.
-Работа с настенным
календарем.

Аппликация
По замыслу.
Робот
9, 84

Музыка

Четверг

1.Продолжать обогащать знания
детей о русских мастерах-умельцах.
2.Учить объяснять и понимать

Прогулка
-Наблюдение за облаками,
-Игра «Облака».
загадки.
-И/у «Пройди по узенькой
- Опыт: вынести в термосе
дорожке», «Спинка –
кипяток. Понаблюдать за паром
вперед», «Кошечки».
из термоса.
-П/и «Согревалка».
26, 232
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать физические качества детей.
Воспитывать умение устанавливать игровой контакт
со сверстниками на равных условиях.
-И\у с мячиками.
-С/р игра «Боевой корабль»;
«Маленький гражданин»
Посиделки « Не сиди сложа
-И/у на диске здоровья и мячеД/и «Часть-целое», «Азбука»,
руки- так не будет и скуки»
прыгуне.
«Добавь флажок».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

значение народных пословиц.

-Игра в домике .

16
Прогулка
-Игры «Ты кто?», «Кукушка».
-Наблюдение за облаками.

-Катание с горки.
-Лепка из снега «Чей комок
больше».

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Продолжать учить детей вежливо
вести диалог по телефону.
2. Расширять возможности устной
речи через употребление
фразеологизмов.
3.Воспитывать уважение к
собеседнику.
1.Вызвать интерес к рисованию
ладошками.
2.Развивать воображение при
превращении ладошки в…
3. Воспитывать уверенность в себе и
инициативу.
1.Повторить игровые задания с
санками, шайбой и клюшкой.
2.Воспитывать у детей чувство
коллективизма.

Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику и координацию движений
в системе «глаз-рука». Расширять знания о мире людей, в котором мы живем.
Воспитывать любознательность, внимательное отношение к сверстникам.
-Вырезание симметричных
-С/р игра «Торговый центр».
Познавательное развитие.
форм.
-Д/и «Азбука»
Культура общения
12, 31
-Обрывание по заданному
-Строительная игра
контуру.
«Тоннель» с конструктором,
-И/у «На что похоже?»,
модулями и подсобным
«Составь картинку».
материалом;
- Д/и «Телефон».
-Рассматривание на глобусе
территорий разных стран.
-КГН- устранение неполадок в
одежде.
Рисование
Веселые ладошки
9, 72
Физическая культура
10, 64-33

Прогулка
-Наблюдение за сезонными
изменениями.
-Загадки, приметы о феврале.
-П/и «Волк и зайцы»,
«Самолеты».
-И/у «Продолжи счет», «Дни
недели», «Месяцы».
15, 53

-Украшение кустов на
участке вырезанными
солнышками.
-Строительство домиков для
птиц из снега.
-Игра «Прятки».

Пятница2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к художественной литературе,
адекватно относится к поступкам литературных героев, оценивать их.
Расширять знания детей о социальном мире.
-Создание и разрешение
-Рассматривание альбома
игровых проблемных ситуаций
«Дети в детском саду».
по рассказам Л. Толстого
-Игра с малыми мячами.
«Рассказы о детях».
-Хороводные игры.
Прогулка

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-П\и «Возьми бубен»
-ОБЖ – бродячие собаки и
кошки, правила поведения.

-И/у с шайбой и клюшкой.
-Катание с горки.

Старшая группа. Февраль. 4-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Развивать умение рассказывать о
службе солдат, опираясь на
наглядный материал (слайды).
2.Расширять знания детей о
Российской армии.
3.Воспитывать стремление защищать
Родину.
1.Продолжать учить детей рисовать
сюжет.
2.Закреплять представление о воем
месте жительства как одном из
«уголков» своей Родины.
3.Воспитывать любовь к малой
родине.

Развитие речи
Беседа «Защитники
Родины»
7, 46

Задачи по ФГОС:
Расширять знания о профессиях людей.
Развивать личностные качества. Воспитывать любовь к природе и
уважительное отношение к окружающим.
-С/р игра «Почта»
-Рассматривание открыток на
-Рассматривание конверта,
зимнюю тематику.
повторение домашнего адреса.
-Этюд «Получите открытку».
-Составление поздравления.
- С/р игра «Письмо ищет
-Чтение отрывка из стих-я
адресата»
«Почта».
-КГН – если захотелось чихнуть.

Рисование
Мой город зимой
9, 40

Музыка

Понедельник

Прогулка
-Наблюдение за птицами. Беседа -Игры-забавы со снегом «Кто
о зимующих птицах.
быстрее выкопает ямку»,
-Рассказ о свиристелях.
«Снег в ложке», «Снежный
-П/и «Птицы в гнездах», «С
пирог», «Чей снежок улетит
кочки на кочку».
дальше?».
-И/у «Угадай,что за птица?».
-Логические упражнения о
птицах. 26, 252
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к чтению. Продолжать знакомить с
профессиями почтовой связи. Способствовать развитию умения выбирать
для себя интересующий род занятий, активно взаимодействовать со сверстниками.
-Чтение стих-ия Б. Житкова
-Д/и «Кто с кем и почему»,
«Почта».
«Дроби».
-Повторение стихов о маме.
- Констр игра «Квадрат».
-П/у «Печатаем буквы»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Прогулка
-Правила поведения при выходе
за калитку д/с.

-С/р игра «Маршрутное
такси»

Вторник
Задачи

1.Учить детей двигаться в
пространстве в заданном
направлении в соответствии с
условными обозначениями.
2.Продолжать учить составлять
задачи.
3.Развивать мелкую моторику.
4.Воспитывать интерес к
деятельности.
1.Учить детей рассказывать о своих
впечатлениях после экскурсии в
библиотеку.
2.Продолжать знакомить с правилами
посетителей библиотеки.
3.Воспитывать бережное отношение
к книгам.
1.Упражнять в ходьбе, прыжках и
беге с заданиями .
2.Продолжать учить ползать на
четвереньках между предметами.
3.Развивать чувство ритма и
равновесие при ходьбе по скамье.
Вторник

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать любознательность детей, умение устанавливать
причинно-следственные связи, объяснять их. Развивать речь при
выражении своих мыслей. Воспитывать культуру общения.
-Работа с календарем природы и -Игра с пазлами.
Познавательное развитие.
времени.
-Д/и «Найди цифру»,
ФЭМП
11, 116
-Рассматривание альбомов
«Математическое лото».
«Времена года».
-Хоровод-дразнилка «Дора-И/у «Когда это бывает?
Дора».
-Игра с мячом «Не выпустим
-Рисование оттисками.
мяч из круга»

Развитие речи
Беседа «Библиотека»
7, 43
Прогулка
-Наблюдение за снегом. Стих-Игра с веточками «Строим
ие.
шалаш».
-Эксперим. деят-сть:
-Игра с машинками
Снег-вода-лед-пар.
«Безопасное движение»-Разучивание игры «Змейка».
прокатывание по прямой и
-П/и «Снежная баба». 26, 255
извилистой дороге.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитание уважительного отношения к взрослым.
Развитие способности оценивать поступки сверстников.
Развитие внимания и усидчивости.
-Лепка из теста плоскостных
-Рассматривание азбуки,
фигурок животных.
букваря.
-Чтение рассказа «Что принес?»
-И/у на листе бумаги
(хрест).
«Скопируй букву»
-Беседа о семье.
Прогулка

Физическая культура
10, 65- 34

-Д/и «Назови дерево».
-П/и «Попади в обруч».
Среда

Самостоятельная
деятельность детей

-С/р игры со снегом
«Строители города».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Утро

1.Продолжать учить детей узнавать
дорожные знаки , действовать в
соответствии с их указаниями.
2.Продолжать упражнять детей в
применении накопленных знаний
при решении проблемных ситуаций.
1.Учить детей лепить цветок из
отдельных лепестков на
пластилиновом фоне.
2.Развивать ручную умелость при
лепке мелких форм.
3.Воспитывать любовь к маме.

1.Продолжать обучать лазанию по
гимнастической стенке.
2.Упражнять в ходьбе по скамье с
мешочком
3.Развивать ловкость и точность в
играх с мячом.
4.Воспитывать старательность.
Среда

Задачи по ФГОС:
Развивать навыки самосохранения в опасных для жизни ситуациях.
Развивать способность к принятию собственных решений.
Воспитывать чуткое отношение к окружающим.
-Беседа «Когда огонь бывает
-Игра в шашки;
Познавательное развитие.
злым?»;
-Игра «Авторалли»;
Безопасность.
-Игра с малыми мячами и
Твои помощники на дороге. -Рассматривание костюма
13, 42
пожарного;
воротцами для прокатывания;
-Игра-имитация «Как правильно -Игра за столом с макетами
действовать при пожаре?»;
костра, куклами, машинками.

Лепка
Волшебный чудо-цветок
9, 83
Физическая культура
10, 66-35

Прогулка
-Сравнение сосны и ели,
загадки. Игра «Узнай по
описанию».
-Игры «Золотые ворота», «
Горелки».
-И/у «Котята».
-Подмести дорожку на участок».
26, 253

-Расчищаем дорожку к
домику.
-Игра – соревнование со
снегом «Кто скорее наберет
ведерко снега».
-Игра «Хоккеисты».

2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику. Способствовать формированию
предпосылок грамотности. Воспитывать самостоятельность.
-И/у «Кто больше запомнит
-Игра с металлическим
слов», «Найди на картинке слова конструктором.
на звук..».
-Д/и «Времена года».
-Игра с мячом «Школа. Вопрос-Лепка узоров из
ответ».
пластилиновых жгутиков.
-Логические задачи.
Прогулка

1.Закреплять умение влезать на гимн.
стенку и спускаться с нее.
2.Учить ходить по скамье боком
приставным шагом.
3.Учить прыгать с ноги на ногу
между предметами.

-И/у с хвойными веточками ели,
сосны, пихты, кедра;
-Сравнение хвоинок

-Катание на санках в парах
«Чья пара быстрее».
-Катание с горки.

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

деятельности
Утро

1.Закреплять представление о
количественном и порядковом
значении числа, четных и нечетных
числах.
2.Совершенствовать умение
моделировать геометрические
фигуры.
3.Продолжать учить
ориентироваться в тетради.
4.Развивать внимание и
воображение.
1.Учить детей украшать объемные
изделия.
2.Развивать чувство формы, цвета и
композиции.
3.Воспитывать художественный
вкус.

Четверг

1.Обогащать знания детей о русских
мастерах.
2.Учить детей различать росписи.
3. Воспитывать уважение к человеку
труда.

Задачи по ФГОС:
Развивать навыки безопасного поведения и соблюдения
правил дорожного движения. Развивать мелкую моторику и
уверенность в своих силах.
-Игровые ситуации
-Игры «СъедобноеПознавательное развитие.
«Перекресток».
несъедобное», «Ползает,
ФЭМП
11, 118
-Беседа «Правила поведения на
ходит, летает».
остановке».
-И/у «Обведи фигуру, букву»,
-С/р игра «Библиотека».
-Игра за столом с мелкими
-Игра в круге «Назови правило
игрушками и конструктором.
поведения на дороге».
-КГН

Аппликация
Корона
9, 98
Прогулка
-Наблюдение за небом.
-Лепка из снежных шаров
Приметы.
(змейка, черепаха,
-Разучивание игры «Черта»
неваляшка).
-П/и «Стоп!».
-Катание с горки;
-Экспериментальная
-Игра с шайбой и клюшкой
деятельность: изготовление
«Гол».
снежной каши.
-С/р игра «Строители
26, 257
города».
2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие способности детей и умение выбирать себе род занятия.
Воспитывать умение сопереживать и понимать чувства других.
-Игра-драматизация по рассказу
-Лепка из жгутиков по
«Маленький гражданин»
Игра-путешествие «Поделки
В. Осеевой «Синие листья».
замыслу.
народных мастеров»
-И/у «Футбол на листе бумаги»
-Рисование по мокрому
16
(ориентировка на листе).
листу.
-Труд: уборка игрового
пространства.
Прогулка
-Рассмотреть пешеходные
дорожки. Беседа о труде
дворника.

Пятница

-Игры «Кто быстрей возьмет
бубен?», «Найди и
промолчи».

Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Утро

1.Формировать представление детей
о разной скорости движения и о
способах определения.
2.Развивать мыслительную
деятельность детей и умение
высказывать свою точку зрения.
3.Воспитывать любознательность.
1.Продолжать учить детей рисовать
фигуру человека, передавая
пропорции и относительную
величину.
2.Упражнять в умении использовать
для выразительной передачи образа
разные изобразительные средства.
3.Воспитывать любовь к семье.
1.Развивать умение бегать по
площадке не сталкиваясь друг с
другом.
2.Упражнять в прыжках впередназад.
3.Продолжать учить играть в
снежки, метая их правой и левой
рукой.
Пятница

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к экспериментальной деятельности.
Развивать умение активно взаимодействовать со сверстниками.
-Экспериментальная
-Накручивание пружинки на
Познавательное развитие.
деятельность с песком.
карандаш..
Скорость движения
8, 17
-Игры-забавы «Кто скорей
-Оригами «Гармошка».
наденет обувь», «Завяжи бант,
-Игра с плоскими фигурками
узел», «Пронеси шарик на
на фланелеграфе.
ладошке, на ложке»;
-Игра «Какой сегодня день?»

Рисование
Моя семья
9, 96
Прогулка
-Наблюдение за погодой.
-Игра со снегом «Летит-не
Пословицы о погоде. Стихи.
летит»;
-Определение ветра с помощью
-И/у «Кто быстрее слепит
султанчика.
снежок»;
-П/и «Уголки», «Кто дальше
-И/у «Сбей кеглю снежком».
прыгнет?».
-Подмести дорожки вокруг
построек.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к исследовательской деятельности.
Воспитывать положительное отношение к труду.
-Коллективный труд по уборке в
-Игры-забавы с водой, пеной,
игровых уголках.
тряпочками, игрушками из
-Показ настольного театра по
разных материалов
сказке «Хаврошечка».
Прогулка

Физическая культура на
воздухе
10, 66-36

-П/и «Мороз -красный нос», «Кто - Строим домики из снега
скорее в круг» 15, 61
для зверюшек.
Подготовительная группа. Март. 1-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

1.Знакомить детей с былинным
складом речи.
2.Развивать умение детей
высказывать свое мнение в беседе по
произведению.
3.Воспитывать интерес к русскому
языку.

1.Учить детей рисовать с натуры,
передавать форму, цвет,
расположение.
2.Закреплять умение делать набросок
карандашом и закрашивать красками.
3.Воспитывать интерес к природе.

Развитие речи
Чтение былины
«Алеша Попович»
11, 63

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение логически мыслить.
Развивать самостоятельность и творчество в продуктивной деятельности.
Воспитывать умение играть и трудиться в паре со сверстником.
-Разработка алгоритма описания -И\у «Рыбки», «Оценки».
предмета
-Д/у «Продолжи узор из
-Д/и «Что на что похоже»,
геометрических фигур»,
«Прошлое и настоящее».
«Запиши предложение».
(14, 75)
-С/р игра «Автомастерская».
- Работа с настенным
календарем.
-КГН

Рисование
Ваза с ветками
18, 80

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за изменениями в
природе.
-Д/и «Когда это бывает?»
-П/и «Мышеловка», «Волк во
рву».
-Игра «Живая неделя»
22, 183
Понедельник

-Игра «Точный пас»
-П/и «Горелки», «Краски».
-Катание кукол на саночках.
-Игра с формочками и
снегом.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать ручную умелость.
Воспитывать коммуникативные навыки.
-Учимся пришивать пуговицу.
-И/у «Замотай нить в
-Беседа «Что такое рукоделие».
клубочек», ««Пружинка».
-Пословицы о труде.
-С/р игра «Мой город»
Прогулка
-Наблюдение за ветром. Загадки.
-П/и «Горелки»

-И/у «Заборчик из снега».
-Игра в снежки.

Вторник
Задачи

Темы непрерывной

Совместная деятельность

Самостоятельная

Взаимодействие с

Индивидуальная работа с

образовательной
деятельности

воспитателя с детьми

деятельность детей

семьями воспитанников

детьми

Взаимодействие с

Индивидуальная работа с

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные способности, повышать
самооценку детей. Воспитывать у детей уважение к сверстникам.
1.Продожать учить детей составлять
-Рассматривание репродукций
-Игра с модулями «Автобус».
Познавательное развитие.
и решать задачи.
картин с изображением
-Рисование оттисками.
ФЭМП
2.Развивать умение делить целое на
31, 120
натюрмортов (слайды).
-Игра «Съедобноечасти, правильно обозначать части.
-Составление натюрмортов из
несъедобное»
3.Продолжать учить определять
цветов, веток, овощей и т.д.
время по часам.
-Д/и «Времена года».
4.Воспитывать умение слушать
-Работа с календарем природы
ответы сверстников.
1.Продолжать учить детей слышать
заданный звук в слове, определять
его местонахождение.
2.Развивать умение делить слова на
слоги, составлять из них слова.
3.Закреплять знания о том, что слово
состоит из звуков.

Развитие речи
ЗКР.
11, 64

1.Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, сохранении
равновесия при ходьбе по скамье.
2.Закреплять умение прыгать «ноги
вместе-ноги врозь», продвигаясь
вперед.
3.Воспитывать дисц-сть

Физическая культура
32, 72

Вторник

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за таянием снега
и льда.
-Опыт «Вода и снег»
-Закличка про весну.
-П/и «Удочка», «Бездомный
заяц».
-И/у «Скажи наоборот»
22, 184

-И/у «Кто дальше прыгнет»,
«Передай мяч»
-Собрать березовые и
тополиные веточки и занести
их в группу.

Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей о родном городе.
Развивать культуру общения и умение включаться в игру сверстников.
-Игра-путешествие «Прогулка
-Наст. игра «Автогонки»
по улице города».
-Игры за столом с разным
констр-м.
Прогулка
-Рассматривание неба. Загадки о
небе.
-Игры «Облака», «Горошинки».

-И/у «Пройди по моему
следу».
-Игра «Кто ушел из круга?»

Совместная деятельность

Самостоятельная

Среда
Задачи

Темы непрерывной

образовательной
деятельности

воспитателя с детьми

деятельность детей

семьями воспитанников

детьми

Взаимодействие с

Индивидуальная работа с

Утро

1.Продолжать формировать
представления о свойствах твердых и
жидких веществ.
2.Развивать экологическое
мышление.
3.Развивать способность к
преобразованию.

1.Учить детей лепить небольшую
скульптурную группу по мотивам
сказки, передавая характер героев.
2.Развивать творчество и
самостоятельность.

Задачи по ФГОС:
Развивать творческую инициативу и логическое мышление.
Воспитывать честность в играх с правилами.
-Создание натюрмортов по
-Д/и «Время»
Познавательное развитие
желанию из предложенного
- Командная игра «Кто
Свойства веществ
9, 53
материала.
скорей соберет пирамидку»
-И/у «Вопрос-ответ»
-Игры в домиках-модулях.
-Д/и «Азбука», «Телефон».
-Трудовые поручения.
-Вырезание симметричной
фигуры.
-КГН – аккуратность во
внешнем виде.

Лепка
По сказке «По щучьему
веленью»
18, 81

1.Упражнять в ходьбе по скамье с
передачей мяча перед собой.
2.Упражнять в прыжках на одной
ноге, продвигаясь вперед.
3.Развивать меткость при
прокатывании мяча.
4.Воспитывать целеустремленность.

Физическая культура
32, 73

Среда

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за воробьем.
-П/и «Перелет птиц», «Воробьи
и вороны»
-Кормление птиц.
-И/у «Про кого я рассказала,
угадай».
-Труд: разбрасываем снежные
кучи.

-Этюд «Ласковое слово для
деревца».
-Вырезаем формочками из
снега фигурки.
-Катание кукол на санках.

Задачи по ФГОС:
Развивать у детей предпосылки учебной деятельности.
Воспитывать интерес к чтению.
-Чтение книги К. Чуковского
-С/р игра по сказке «Муха«От 2-х до 5».
Цокотуха».
- Игра «Цепочка слов» (первый
-Рисование по сказке.
и последний звук).
Прогулка
-Наблюдение за солнцем.
-Игра «Ловишки»

-Лепка из снега.
-И/у «Чей след глубже?»

Четверг
Задачи

Темы непрерывной

Совместная деятельность

Самостоятельная

образовательной
деятельности

воспитателя с детьми

деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие и художественные способности детей.
Продолжать учить организовывать игру на равных со сверстниками условиях.
1.Продолжать учить решать задачи
-Рассматривание книги
-Лепка из пластилиновых
Познавательное развитие.
на сложение и вычитание.
«Военная техника».
жгутиков.
ФЭМП
2.Закреплять умение понимать
31, 123
-Конструирование из его
-Игра « Праздник» с
отношения рядом стоящих чисел.
моделей военной техники.
фигурками настольного
3.Развивать умение ориентироваться
-Изготовление атрибутов для с/р театра.
в тетради.
игры «Корабль».
-С/р игра «Семейный
4.Развивать ручную умелость и
-Воспитание КГН
праздник».
систему «глаз-рука».
1.Учить детей придумывать
содержание своей открытки и
осуществлять свой замысел.
2.Развивать инициативу и
способности детей.
3.Воспитывать любовь к маме.

Аппликация
Открытка для мамы
18, 80

Музыка
Прогулка
-Сравнение льда и снега.
Эксперим. д-сть со снегом и
льдом.
-Игра «Чем полезен снег?
Лед?».
-П/и «Удочка», «Подарки».
-Посыпать дорожку на участок
песком.
-ОБЖ-гололед.
Четверг

1.Познакомить детей с понятием
«декларация».
2.Помочь понять суть.
3.Воспитывать уважение к правилам
жизни в России.

-Игра со снегом и водой.
-Игра «Строим пещеру из
снега».
- Игра «Попади снежком в
катящийся обруч».

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать желание трудиться и развивать
творческие способности детей.
-Игры-забавы с соленым тестом
«Маленький гражданин»
и формочками «Кондитеры».
Беседа «Декларация прав
- И/у «Коврик» -узор
ребенка»
1, 185

-С/р игры «Парикмахерская»,
«Маникюрный салон».
-Рисование оттисками.

Прогулка
-Наблюдение за деревьями.
-Игра «Садовник».

-Катание на санках.
-И/у «Кто выше?»

семьями воспитанников

детьми

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Познакомить детей с понятием
«слово-сорняк».
2.Продолжать развивать умение
говорить выразительно, пользуясь
мимикой и жестами.
3.Воспитывать внимательное
отношение к своей речи.
1.Формировать умение передавать в
рисунке красоту окружающего мира,
предметов.
2.Упражнять в использовании
разных изобразит-х средств для
достижения результата.
3.Воспитывать любознательность.

Задачи по ФГОС:
Способствовать личностному развитию детей.
Развивать воображение и коммуникативные и трудовые умения.
-И/у на ориентировку в
Познавательное развитие
пространстве с планом группы.
Культура общения
-Ручной труд: пришивание
«Говорить не думая, что
пуговицы.
стрелять не целясь»
17, 162
-Игра в круге «Кто ушел?»
-Работа с календарем природы.

-Констр. игра «Собери
целое».
-Игра с мозаикой на скорость.
-Штрихование картинок по
желанию детей.
-И\у «Наведи порядок в
домике у куклы».

Рисование
Красота
18, 83

1.Учить детей бегать на скорость.
2.Упражнять в прыжках впередназад.
3.Разучить игру «Мяч о стенку»
4.Воспитывать чувство
коллективизма.

Физическая культура на
воздухе
32, 73

Пятница

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за капелью.
Загадки.
-П/и «Хитрая лиса»,
«Волк и зайцы».
-Д/у «Закончи предложение».
-Труд – собираем палочки и
веточки.
22, 186

-Игра «Точный пас».
-Лепим снежки разного
размера.
-С/р игра «В такси»

Задачи по ФГОС:
Развивать творческие способности.
Продолжать учить организовывать игру на равных со сверстниками условиях.
-Оригами «Лодочка»,
-Игра с игрушками
«Пароход», «Цветок для мамы».
пальчикового театра.
-Чтение стих-ий о маме.
-Трудовые поручения.
Прогулка
-Наблюдение за снегом вечером.
-П/и «Замри», «Кто скорей
возьмет флажок?»

-Лепка «Снежные фигуры»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Подготовительная группа. Март. 2-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:

1.Познакомить детей с новым
автором В. Далем.
2.Учить детей высказывать свои
предположения, выстраивая
грамматически правильные
предложения.
3.Расширять речевой запас детей.
1.Учить детей отражать в рисунке
увиденное, передавая относительную
величину и расположение предметов.
2.Закреплять умение оценивать свои
рисунки
3.Воспитывать любовь к детскому
саду.

Развивать трудовые навыки и кгн.
Формировать предпосылки учебной деятельности.
Развивать умение организовывать игру самостоятельно.
-Составление рассказа о маме.
-Д\и «Расставь мебель по
Развитие речи
-Рассматривание слайдов о
схеме».
Чтение сказки В. Даля
профессиях мам.
-С/р игры «Дочки-матери»,
«Старик-годовик»
11, 65
-Выкладывание цветов из
«Папа уходит на работу».
лепестковых форм.
-Рисование фигуры мужчины
-Игра «Комплимент для мамы».
и женщины по трафарету.
-Наблюдение за трудом
Дополнение деталями.
дежурных.

Рисование
Уголок группы
18, 82

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за приметами
ранней весны.
-П/и «Удочка», «Мы веселые
ребята».
-И/у «Какие звуки слышишь в
слове»
-Опыт «Прозрачность льда»
22, 187
Понедельник

-П/и «Гуси-гуси».
-И/у на ловкость «Пронеси
мяч на ладони, на ракетке»
-Игра в снежки.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные и творческие способности.
Воспитывать интерес к художественным произведениям.
- Рассматривание иллюстраций
-И/у с линейкой и
р.н.с.
карандашом «Эти разные
-Чтение «Сказка «О
углы».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Золотом петушке».

-С/р «Магазин»- как купить
товар.

Прогулка
-П/и «1,2,3 – замри»

-Катание на санках

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Продолжать учить составлять и
решать задачи.
2.Развивать умение измерять длину
предметов с помощью условной
мерки.
3.Закреплять знания о
последовательности месяцев и
времен года.
4.Упражнять в выполнении заданий в
тетради.
5.Воспитывать старательность.
1.Способствовать запоминанию
стихотв-я.
2.Продолжать учить выразительно
его рассказывать.
3.Закреплять умение выделять из
текста отдельные предложения,
слова.
4.Развивать память.

Задачи по ФГОС:
Воспитывать уважение и желание помогать взрослым.
Развивать умение общаться, помогать друг другу.
Развивать умение выбирать для себя желаемый вид деятельности.
-Игра «Плетень».
Познавательное развитие.
-Д/и «Запомни узор»,
ФЭМП
31, 126
«Фигуры».
-Рисование по мокрому листу
«Ветер».
-И/у «Кто скорее сделает змейку
из проволоки?»
-Рассуждения «Как помочь
няне».

-Игра с магнитными буквами
на доске.
-Д/и «Убери лишнюю
картинку», «Дроби».
-Игра с малыми мячами.

Развитие речи
Заучивание стих-ия «День
и ночь»
11, 66

1.Учить прыгать через короткую
скакалку.
2.Упражнять в бросании и ловле
мяча.
3.Закреплять умение ползать под
шнур, не касаясь руками пола.
4.Воспитывать старание.

Физическая культура
32, 74

Вторник

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за трудом
дворника.
-Труд: уборка сломанных веток,
посыпание песком дорожек.
-П/и «Вороны и воробьи»,
«Волк и зайцы».
-Д/у «Придумай небылицу про
себя»
Задачи по ФГОС:

-Лепка снежков и
выкладывание замкнутых
пространств-домиков;
-И/у «Кто дальше прыгнет?»,
измерение «на глаз»;

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Развивать исследовательские умения, восприятие и внимание.
-Опыт «Прозрачность льда».
-Игра с фигурками пальчик.
театра.
-Д/и «Время»
Прогулка
-П/и «Золотые ворота».
-И/у«Перетяни канат

-П/и «Прятки».
-Повторение считалок.

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение налаживать контакт со сверстниками,
проявлять дружелюбие и отзывчивость. Воспитывать культуру общения.
1.Познакомить детей со знаками,
-Игра «Ручеек».
-Лепка своего имени из
Познавательное развитие.
которые можно увидеть в
-И/у «Спасатели».
пластилиновых жгутиков.
Безопасность
транспорте.
-Этюды «Потерялась
-Игра с буквами и цифрами
Правила поведения в
2.Вспомнить с детьми этические
игрушка…», «Нашлась
на магнитной доске «Когда я
транспорте
нормы поведения при пользовании
7, 45
игрушка»
родился»
транспортом.
-И\у «На что похоже?»
-Игра с мозаикой.
3.Воспитывать стремление не
-Изготовление макета «Моя
нарушать правила дорожного
планета» из ниток и шаров.
движения.
1.Продолжать учить изображать
эпизод сказки.
2.Закреплять умение передавать
строение, пропорции и величину
фигур.
3.Воспитывать интерес к русскому
фольклору.

Лепка
По сказке «ЦаревнаЛягушка
18, 83

1.Упражнять детей в прыжках через
шнуры на одной ноге.
2.Продожать учить перебрасывать
мяч друг другу.
3.Закреплять умение ползать по
скамье «по-медвежьи»
4.Воспитывать интерес к физическим
упраж-м

Физическая культура
32, 75

Среда

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за ветром.
Приметы.
-Д/и «Наоборот»
-П/и «Уголки», «Перепрыгни
через ручеек».
-Труд: уборка веток от кустов.
22, 192

-С/р игры «Карьер»,
«ВодитеьБелаза»
-Игры в парах.

Задачи по ФГОС:
Развивать ручную умелость и творческие способности детей.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-Игра «Чудесный мешочек.
Отсчитай не глядя».
-И/у «Маршрут движения».

-Строительные игры.
-С/р игра «Прораб».

Прогулка
-Беседа о частях суток.
-П/и «Запомни движения»

-Катание на санках
-И/у «Вопрос-ответ»

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать исследовательские умения и представления об
окружающем мире и времени. Воспитывать навыкикультуры общения.
1.Упражнять детей в составлении
-Изготовление макета «Моя
-Лепка из соленого теста с
Познавательное развитие.
числа из 2-х меньших и раскладывать ФЭМП
планета» из ниток и шаров.
использованием форм для
число на два меньших.
31, 128
-Беседа «Что такое река
вырезания.
2.Продолжать закреплять знания о
времени».
-Игра с мячом –
монетах разного достоинства.
-Этюд с песком и водой «Время
прокатывание в воротца.
3.Развивать умение определять вес
невозвратимо».
-С/р игра «Соседи».
предмета с помощью весов.
-Игра «Снежок»
4. Воспитывать аккуратность.
1.Учить вырезать несколько
симметричных предметов из бумаги,
сложенной гармошкой и еще
пополам.
2.Развивать композиционные умения.
Аппликация
Хоровод
18, 86

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за небом и
облаками.
-Д/и «Охотник», «Добавь слог».
-П/и «Не оставайся на снегу!»,
«Море волнуется»

-И/у со снегом «Кто скорее
приготовит обед».
-С/р игра «Кафе».
-Игра со снежками

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-С/р игра «Автобус»
22, 193
Четверг

2-я половина дня

1.Расширять знания детей о равных
правах всех людей в России.
2.Учить разрешать конфликты
мирным путем.

Задачи по ФГОС:
Развивать познавательные способности детей и
умение работать в коллективе на общий результат.
-Оригами «Цветы для мамы».
-С/р игра «Дом».
«Маленький гражданин»
-Строительные игры «Дворец»,
-Игра в шашки.
Решение проблемных
«Терем»
-Игры-эксперименты с
ситуаций «Мы все равны»
1, 17
магнитами.
Прогулка
-ОБЖ- Беседа «Почему опасна
река».

-Игра в снежки
-И/у «Через ручеек»

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение объяснять свой выбор. Способствовать развитию
коммуникативных навыков, интереса к окружающему миру.
1.Познакомить детей с историей
-Рассматривание кусочков
-Констр. игры «Квадрат»,
Познавательное развитие.
счетных устройств и с процессом их
ткани.
«Дроби», «Танграм».
Счетные устройства
преобразования человеком.
14, 51
-Д/у «Найди на ощупь».
-И/у «Соедини точки по
2.Активизировать познавательную
-Изготовление макета
порядку».
деятельность.
«Планета» из ниток.
-Рисование фломастерами.
3.Воспитывать уважение к предметам
-И\у с планом группы «Прятки».
рукотворного мира.
-И\у в тетради.
1.Учить детей передавать в рисунке
эпизод сказки.
2.Закреплять умение рисовать
фигуры детей, передавая
соотношения по величине.
3.Воспитывать интерес к сказкам.
1.Упражнять детей в беге
врассыпную.
2.Продолжать учить играть в п/и
«Охотники и зайцы» с мячом.
3.Развивать выдержку в игре «Тихогромко».
Пятница

Рисование
Мальчик с пальчик
18, 84
Физическая культура на
воздухе
32, 75

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за проталинами.
-Заучивание стих-ия «К нам
весна шагает», «Март».
-П/и «Самолеты», «Удочка».
-И/у «Угадай, о чем я
рассказала»

- Труд: подмести на веранде и
в домике пол.
-Игра «Пожалуйста».
-И/у «Кто дальше бросит
снежок?»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные и творческие способности,
повышать самооценку детей. Воспитывать интерес к сверстникам.
- 01 Учебная эвакуация.
-Трудовые поручения по
-И/у «Кого бы я спас первым?»
уборке в игровых уголках.
-Народные игры.
-Игра с палочками «Выложи
по образцу»
Прогулка
-И/у «Пронеси снежок и не
урони», «Попади в
колокольчик».

-П/и «Лошадки».
-И/у с обручами.

Подготовительная группа. Март. 3-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать нравственные качества и умение выражать свои чувства.
Воспитывать любознательность и интерес к окружающему миру.
1.Учить детей придумывать
-Игра «Неделя, стройся!»
Развитие речи
отдельные слова по заданию
-Д/и «Внимательность»,
Лексические игры.
педагога и составлять из них
11, 67
«Время».
предложение.
-Беседа «Что заметили
2.Продолжать учить детей
интересного по пути в садик».
импровизировать при рассказывании
-Графический диктант.
небылиц.
3.Развивать способность к
словотворчеству.
1.Учить детей передавать в рисунке
представления о труде взрослых,
изображать людей в проф. одежде.
2.Закреплять приемы работы
карандашом.
3.Воспитывать интерес к
профессиям.

-И/у «Цифры и буквы»,
«Выложи по порядку».
-И/у «Выложи свое имя».
-Д/и «Математические
пазлы».

Рисование
Кем быть?
18, 86

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за капелью и

-И/у «Кто выше подбросит

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

оттепелью.
-И/у «Отгадай слово по первому
слогу».
-П/и «Горелки», «С кочки на
кочку».
-Опыт «Собираем капельки с
сосулек»
-Трудовые поручения. 22, 188
Понедельник

мяч?», «Кто больше запомнит
слов».
-Игра «Что изменилось?»
-Игры со снегом.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к чтению и экспериментальной деятельности.
Воспитывать навыки сотрудничества.
- Чтение А.С. Пушкин «Сказка о
-Игра с деревянным
золотом петушке».
конструктором «Терем»
-Рисование ладошками.
Прогулка
-Наблюдение «Звуки города»

-Катание с горки.
-П/и «Прятки»

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к произведениям искусства.
Способствовать развитию умения чувствовать и понимать настроение сверстников.
1.Продолжать учить решать задачи.
-Рассматривание репродукций
-Игра с мозаикой и
Познавательное развитие.
2.Развивать умение объединять части ФЭМП
картин Левитана и Саврасова
шнуровками «Умелые руки».
множества, сравнивать целое и части
31, 130
(слайды).
-Д/и «Азбука», «Телефон».
на основе счета.
-Беседа «Что нам хотел сказать
-Выкладывание фигур из
3.Закреплять знания о
художник?»
палочек и ниточек.
геометрических фигурах.
-Д/у «Дорисуй картинку»
4.Воспитывать аккуратность при
-Воспитание КГН. Пользование
работе в тетради.
туалетом.
1.Продожать учить детей
рассказывать о признаках весны.
2. Развивать умение замечать
приметы весны в стихах русских
поэтов и рассказывать о них.
3.Воспитывать интерес к
поэтической речи.

Развитие речи
Беседа «Весна идет».
11, 68
Прогулка

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Упражнять в метании мешочков в
горизонт. цель.
2.Продолжать учить сохранять
равновесие при ходьбе по скамье с
мешочком на голове.
3.Развивать координацию движений
при ползании на четвереньках.
4.Воспитывать желание быть
здоровым.
Вторник

Физическая культура
32, 76

-Рассматривание земли под
снегом.
-Опыт: отколоть кусочек земли.
-П/и «Стоп», «Мяч в круге»,
«Удочка».
-Игра «Кто больше придумает
холодных, теплых слов»
-И/у «Сосчитай предметы на
участке»

-Трудовые поручения:
набросать снег к кустам.
-С/р игра «Самолеты
Аэрофлота»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать логическое мышление, память, интерес к школе.
Развивать навыки сохранения здоровья.
-И/у в тетради.
- С/р игра «Школа».
-Беседа о правильной осанке.
-Игра в шашки.
Прогулка
-Наблюдение за деревьями,
загадка.
-Игра «Спрячься»

-Труд: убрать сломанные
березовые веточки

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Продолжать расширять
представление детей о строении
знакомых веществ.
2.Познакомить детей с процессом
изучения с помощью лупы.
3.Развивать познавательные
способности.
1.Учить детей наносит пластилин
ровным слоем на основу.
2.Учить стекой рисовать узор.
3.Воспитывать интерес к творчеству.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение высказывать свои мысли, адекватно
относится к мнению сверстников, развивать познавательные
и конструкторские способности.
-Рассматривание книжек с
-Д/и «Сказки», «Убери
Познавательное развитие.
примерами.
лишнюю картинку», «Знаки».
Строение веществ
9, 56
-Решение логических задач.
-И/у с магнитом «Бабочки и
-И/у с сюжетными картинками
цветы»
по ОБЖ.
-Игры «Пожалуйста», «Дни
недели».
-Игра «Встаньте по росту».
Лепка
Декоративная пластина
18, 85

Прогулка

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Продолжать учить метать мешочки
в горизонтальную цель.
2.Упражнять в ползании на
четвереньках по скамье с мешочком
на спине.
3.Развивать равновесие при ходьбе
между предметами с мешочком на
голове.

Физическая культура
32, 78

Среда

2-я половина дня

-Наблюдение за
кошкой. Загадки.
-Д/у «Расскажи про кошку»,
«Придумай кличку».
-П/и «Кот Васька»,
«Жмурки».
-Игра-драматизация «Птичка»
по рассказу Л.Толстого.
22, 190

-И/у «Сбей кеглю», «Лови
мяч».
-Игра «Школа. Вопрос-ответ»
-П/и «Море волнуется»

Задачи по ФГОС:
Развивать умение самостоятельно организовывать игру, играть по правилам.
Воспитывать навыки безопасного поведения на дороге.
-Игра «Подбери знак».
-Игра с малыми формами
-Показ слайдов «Опасность на
дорожного полотна.
дороге».
-С/р игры « Детский сад и
школа».
Прогулка
-Наблюдение за взрослыми,
идущими в д/с.
-Беседа «Вежливый человек»

-И/у «Пробеги змейкой»,
«Перепрыгни».

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Закреплять с детьми временные
понятия «месяц», «неделя», «день»,
«час», «минута»
2.Развивать способность в
моделировании пространственных
отношений между объектами на пане.
3.Воспитывать активность и
самостоятельность при решении
задач.
1.Учить детей выполнять
аппликацию из ниток. Показать
способы создания образа.
2.Развивать воображение и мелкую
моторику.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение выполнять правила поведения при общении.
Развивать умение производить простые опытнические действия.
Воспитывать желание наблюдать.
-И/у с песочными часами «Что
-Д/и «В саду и в огороде».
Познавательное развитие.
можно успеть за 30 секунд»
-Хороводные игры.
ФЭМП
31, 132
-Работа с настенным
-Мастерская-изготовление
календарем.
конусов для пальчикового
-Посадка лука в воду в
театра.
стеклянные баночки.
-Зарисовка «Какой лук
посадили».
-Пословицы и поговорки о
труде.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

3.Воспитывать интерес к изоискусству.

Аппликация
Пушистые картины
24, 158

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за
почками на деревьях. Сравнение
-П/и «Кошки и мышки»,
«Мышеловка».
-И/у «Продолжи счет»,
«Исправь ошибку». 22, 192
Четверг

-Лепка из снега.
-И/у «Пройди по узенькой
дорожке», «Спинка –
вперед», «Кошечки».

2-я половина дня

1.Продолжать учить детей находить
мирный выход из конфликтных
ситуаций.
2.Воспитывать толерантное
отношение к окружающим.

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к народному фольклору.
Воспитывать бережное отношение к книгам и игрушкам.
-Вечер народных игр и забав.
-Д/и «Часть-целое», «Добавь
«Маленький гражданин»
-Разучивание считалок,
флажок».
Беседа «Я выбираю сам»
1, 183
дразнилок.
-Игра в домике-модуле
«Семья»
Прогулка
-Игра «Кукушка»

-И/у«Попадай-ка»

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Закрепять представления детей о
предметах рукотворного мира.
2.Развивать интерес к познанию
окружающего мира.
3.Воспитывать чувство гордости к
русскому народу-творцу.
1.Учить детей рисовать парный

Задачи по ФГОС:
Развивать умение высказывать свои мысли, адекватно относиться
к мнению сверстников, развивать логическое мышление, память.
-Опыт «Что сколько весит?»
- Конструирование часов из
Познавательное развитие
-Решение логических задач.
лего, пластилина и т.д.
Знатоки
14, 47
-Рассматривание на глобусе
-Игра с мелкими игрушками
территорий разных стран.
и конструктором.
-Д/у «Запомни, какая это
страна».
-КГН- устранение неполадок в
одежде.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

портрет, передавать особенности
внешнего вида, характер и
настроение героев.
2.Воспитывать любовь к маме.

Рисование
Мы с мамой улыбаемся.
24, 154

1.Упражнять детей в беге на
скорость.
2.Продолжать учить прыгать на двух
ногах боком, продвигаясь вперед.
3.Развивать умение делать пас ногой.
4.Воспитывать умение быть
водящим.

Физическая культура на
воздухе
32, 78

Пятница

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за кучевыми
облаками.
Д\у «Какие бывают облака?»
-Заучивание стих-я
-И/у «Перебежки», «Шаг- скажи
слово».
«П/и «Баба Яга», «Стоп».
22, 199

-И/у «Такси».
-Игра «Птичка» по
рассказу Л. Толстого.
-И/у «Попади в цель»

Задачи по ФГОС:
Развивать самостоятельность, инициативу и практические
приемы при организации хозяйственной деятельности.
Воспитывать умение договариваться о правилах сотрудничества.
-Изготовление соленого теста.
-Лепка из теста.
-Д/у «Раскатай блин»,
-Игра с малыми мячами.
«Пельмешки», «Пирожок».
-Хороводные игры.
Прогулка
-П\и «Возьми бубен».
-ОБЖ – нечаянно ушибся. Что
делать?

-Игра «Смешные человечки».
-Д/у «Попрощайся
правильно»

Подготовительная группа. Март. 4-я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение выполнять правила культуры поведения при общении.
Развивать речь и умение четко называть свой домашний адрес.
Воспитывать дружеские взаимоотношения детей.
1.Продолжать учить детей составлять Развитие речи
-Показ слайдов «Специальный
рассказы из личного опыта о
транспорт».
Составление рассказов
животных и птицах.
11,70
-Д/у «Вызов скорой помощи».
2.Развивать умение составлять
-Проблемная ситуация
рассказ, опираясь на план-схему.
«Велосипедист на дороге».

-Лепка из соленого теста и
пластилина
-Д/у «Продолжи узор»,
«Волшебные клеточки».
-С/р игра «Школа»

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

3.Закреплять умение использовать в
рассказе сравнения, эпитеты.
4.Воспитывать умение слушать
сверстника.
1.Учить детей рисовать с натуры,
передавая форму и колорит цветов
2.Напомнить детям особенности
натюрморта.
3.Воспитывать интерес к природе.

-Игра «Клубочек».
-КГН – если захотелось чихнуть.

Рисование
Букет цветов
24, 160

Музыка
Прогулка
-Наблюдение «Весна-большая
вода».
-Исследование: где на участке
больше воды и почему?
-П/и «С кочки на кочку»,
«Уголки».
-И/у «Какой, какая, какое». 22,
92
Понедельник

-Игры-забавы со снегом «Кто
быстрее выкопает ямку»,
«Снег в ложке», «Снежный
пирог», «Чей снежок улетит
дальше?».
-Трудовые поручения.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать самостоятельность, инициативу, воображение
при самостоятельной организации игр.
Воспитывать умение договариваться о правилах игры.
-Чтение и драматизация сказки
-Игра с куклами наст.театра.
«Медведь и солнце».
-Игра с малыми формами
дороги.
Прогулка
-Правила поведения при выходе
из д/с.

-Игра «Фанты»
-И/у«Кто быстрей?

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные навыки, умение организовывать игру.
Воспитывать честность и позитивное отношение к сверстникам.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Продожать учить составлять и
решать задачи.
2.Развивать умение конструировать
объемные геометрические фигуры.
3.Упражнять в счете двойками,
тройками, обратном счете.
4.Воспитывать уверенность
1.Продолжать знакомить детей с
творчеством русского народа.
2.Развивать умение детей слушать
произведение и выражать свои
мысли и чувства о характере и образе
героев.
3.Воспитывать любовь к чтению.

Познавательное развитие.
ФЭМП
31, 134

-Работа с календарем.
-Рассматривание слайдов
«Времена года».
-И/у «Когда это бывает?»
-Игра с мячом «Не выпустим
мяч из круга»

-Игра с пазлами.
-Хоровод-дразнилка «ДораДора».
-Игра с пирамидками
«Собери правиьно» (с
закрытыми глазами).

Развитие речи
Чтение былины «Садко»
11, 71

1.Упражнять в лазании на гимнастич.
стенку.
2.Развивать равновесие при ходьбе с
перешагиванием через кубы.
3.Продолжать учить прыгать между
предметами.
4.Воспитывать
друж.взаимоотношения.

Физическая культура
32, 79

Вторник

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за капелью.
Загадки. Приметы.
-И/у «Кулек для сосульки».
-П/и «Мышеловка», «Попади в
обруч»
-Труд: Набросать снег к
березкам.
- И/у «Угадай по описанию» 26,
93

-Игра с машинками
«Безопасное движение»прокатывание по прямой и
извилистой дороге.
-Игры со снегом.

Задачи по ФГОС:
Развивать любознательность и умение устанавливать
причинно-следственные связи. Воспитывать стремление достичь желаемого результата.
-Опыт «Вода и шарик. Есть ли в
-И/у с магнитом и водой.
воде воздух?»
Прогулка
-Рассматривание неба и облаков.
-П/и «Плетень»

-С/р игры со снегом «Кафе»,
«Лабиринт».

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать познавательные способности детей.
Воспитывать любовь и заботу об окружающей нас природе.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Закреплять с детьми знание правил
дорожного движения.
2.Развивать умение использовать
полученные знания в сложившейся
дорожной ситуации.
3.Воспитывать умение безопасно
вести себя на улице.
1.Продолжать обучать детей технике
рельефной лепки.
2. Показать способы изображения
лепестков и венчиков.
3.Воспитывать интерес к
оформлению.

Познавательное развитие.
Безопасность
Развлечение «Школа
дорожных наук»

-Беседа «Когда огонь бывает
добрым?»
-Д/и «Готовим салат».
-Игра-имитация «Как правильно
действовать при пожаре?».

-Игра за столом с макетами
костра, куклами, машинками.
-Д/и «Кому что нужно для
работы»

Лепка
Чудо-цветы
24, 156

1.Упражнять в подлезании под шнур
прямо и боком, не касаясь пола.
2.Продолжать учить прыгать через
скакалку.
3.Развивать ловкость в играх с
мячом.

Физическая культура
32, 80

Среда

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за сосульками.
Загадка, стихотворение.
-И/у «Слова про сосульку».
-ОБЖ-беседа «Чем опасны
сосульки?».
-Проблемная ситуация «Откусил
сосульку».
-П/и «Догони свою пару»,
«Удочка».
26, 97

-Расчищаем дорожку к
домику.
-Игра – соревнование со
снегом «Кто скорее наберет
ведерко снега».
-Взять в ведерке сосульку в
группу для наблюдения.

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к произведениям А.С.Пушкина и способность
понимать их смысл. Воспитывать чувство гордости
за творчество русского народа.

-И/у «Кто больше вспомнит
сказок А. Пушкина», «Угадай
сказку по отрывку», -Логические
задачи.

-Игра с металлическим
конструктором.
-Украшение рамки
пластилиновыми жгутиками.

Прогулка
-Заучивание закличек о весне.

П/и «Уголки», «Молчанка».

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Утро

1.Упражнять в счете и отсчете в
пределах 20.
2.Развивать умение ориентироваться
на листе бумаги в клетку.
3.Продолжать учить составлять
задачи по примеру.
4.Развивать память.
1.Продолжать знакомить детей с
техникой прорезного декора.
2.Учить создавать узор из прорезных
элементов.
3.Воспитывать желание украшать
интерьер.

Задачи по ФГОС:
Развивать инициативу и самостоятельность детей
в выборе занятия. Развивать умение объяснять свое решение в выборе
безопасного поведения.
Воспитывать дружеские взаимоотношения детей.
-Игровая ситуация «Как пройти
-Ручной труд: ремонт домов
Познавательное развитие.
на другую сторону пруда?»
(наклеивание квадратов-окон
ФЭМП
31, 136
-Беседа «Правила поведения на
на готовые формы-дома)
водоеме»
-Оформление улицы города.
-Работа с дежурными по
столовой.
Д/и «Телефон»

Аппликация
Салфетка
24, 152

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за небом. Стихи,
загадки. Приметы.
-Разучивание игры «Змейка» (26,
257)
-П/и «Стоп!»
-Экспериментальная
деятельность: измеряем
палочкой, где глубже снег.
Четверг

1.Рассказать детям об основных
правилах поведения и жизни
взрослых.
2.Придумать с детьми правила жизни
в д/с
3.Воспитывать требовательность к
себе и умение сопереживать.

-И\у «Глубокий или мелкий
сугроб»
-Игра с шайбой и клюшкой
«Гол».
-С/р игра «Исследователи»,
«Что под снегом?»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать воображение и инициативу при организации игр.
Воспитывать умение овладевать различными способами общения.
-И/у «Футбол на стадионе
-Рисование по мокрому
«Маленький гражданин»
«Горняк» (ориентировка на
листу.
Игра-развлечение «
Правила жизни и мы» 1,
листе).
-Труд: уборка игрового
187
-С/р игра «Спортивный врач»
пространства.
-С/р игра «Больница»
Прогулка
-Рассмотреть пешеходные
дорожки

Пятница

-Трудовые поручения.

Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к творчеству И.Крылова
Знакомить с жанром «Басни». Развивать творческие способности,
умение детей выбирать занятие «по душе
1.Познакомить детей с термометром.
Познавательное развитие
2.Формировать представление детей о Термометр
нагревании и охлаждении.
9, 68
3.Развивать интерес к
экспериментированию.
4.Воспитывать навыки работы в
коллективе.
1.Учить детей рисовать по мотивам
произведения.
2.Развивать чувство цвета,
воображение, инициативу.
3.Воспитывать художественный вкус.

-Работа с календарем природы
и погоды.
-Чтение басни «Слон и Моська»
-Игры-забавы «Кто скорей
наденет обувь», «Завяжи бант,
узел», «Пронеси шарик на
ладошке, на ложке».

-Игра с мелкими игрушками
и декорациями настольного
театра.
-С/р игра «Библиотека»

Рисование
Золотой петушок
24, 166

1.Продолжать учить детей передавать
назад мяч над головой.
2.Развивать ловкость и внимание при
прыжках на месте в п/и «Удочка».
3.Воспитывать интерес к народным
играм.

Физическая культура на
воздухе
32, 80

Пятница

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за
солнышком.
-И/у «Кто лучше скажет про
солнышко?»
-И/у «Солнечный зайчик».
-Опыт «Снег на лопатке
положить на солнечную
сторону участка».
26, 103

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к творчеству И. Крылова
Воспитывать желание обыгрывать басни.
-Коллективный труд по уборке
в игровых уголках.
-Показ м/ф по произведениям
И.Крылова

-И/у с зеркальцем
-И/у «Кто быстрее слепит
снежок».
-И/у «Сбей кеглю снежком».

-Игры-забавы с водой, пеной,
тряпочками, игрушками из
разных материалов

Прогулка
-Наблюдение за солнцем. Что
изменилось?
-П/и «Кто скорее в круг»

-Игра с мелкими игрушкамизверюшками.

Подготовительная группа. Март. 5-я неделя
Понедельник

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать любознательность и умение устанавливать
причинно-следственные связи. Воспитывать стремление
достичь желаемого результата.

1.Попонять знания детей о
литературных произведениях.
2. Помочь детям понять и
прочувствовать ситуацию,
описанную в рассказе.
3.Воспитывать нравственные
качества личности.
1.Познакомить детей с
нетрадиционной техникой рисования
пальчиками и ватными палочками.
2.Развивать умение использовать для
изображения разные приемы.
3.Воспитывать интерес к подводному
миру.

Развитие речи
Чтение рассказа «Обрывок
провода»
11, 62

-Показ слайдов «Весна идет».
-Наблюдение за ростом лука и
гороха, зарисовка.
-Ситуация «Звонок в дверь».
-Работа с дежурными.

-С/р игра «Кондитер».
-Лепка из теста «Открытый
пирог».
-Д/и «Фрукты и овощи».

Рисование
Рыбки
24, 136

Музыка
Прогулка
- Экскурсия на площадь.
Наблюдение.
-И/у «Мы-пешеходы».
-П/и «Водители и пешеходы».
-Ситуация «Ждем автобус».
Понедельник

-Игры-забавы со снегом.
-Трудовые поручения.
-Игра с машинками, рулями.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей оценивать опасные ситуации и избегать их.
Развивать элементарные навыки самосохранения.
Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
-Д/у «Объясни поведение детей» -Рассматривание фотографий
по картинкам.
детей.
-Составление предложений по
-Этюд «Кого пригласишь в
игрушке.
гости?»
-С/р игра «Гости»
Прогулка
-П/и «Плетень», «Самолеты».

-Игры на веранде «Уголки».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать воображение и инициативу при организации игр.
Воспитывать умение овладевать различными способами общения.
1.Расширять представление о весе
-Показ слайдов «Лесной
-Рассматривание книг,
Познавательное развитие.
предметов.
пожар».
энциклопедий.
ФЭМП
2.Закреплять умение видоизменять
31, 109
-Д/и «Хорошие и плохие
-С/р игра «Ухаживаем за
геометрические фигуры.
поступки».
домашними животными».
3.Совершенствовать умение
-Игра «Передай мяч и скажи
-И/у «Лабиринт»
выполнять задания в тетради по
доброе слово».
словесной инструкции.
-Труд дежурных: сервировка
4.Развивать навыки учебной
стола, подготовка материала для
деятельности.
ННОД.
1.Обогащать и активизировать
словарный запас детей.
2.Расширять знания о словахродственниках и развивать умение их
образовывать.
3.Уточнять знания об обобщающих
словах.
4.Развивать умение определять место
звука в слове в игре «Цепочка слов».
Вторник
1.Продолжать учить метать мешочки
в горизонтальную цель.
2.Упражнять в ходьбе между
предметами с мешочком на голове.
3.Развивать координацию при
прыжках через скакалку.

Развитие речи
Лексические игры
11, 56

Физическая культура
32, 78

Прогулка
-Наблюдение за набуханием
почек у тополя и березы.
-Опыт: занести ветки тополя и
березы в группу.
-П/и «Перемени предмет»,
«Передай мяч», «Фанты».
26, 96

-Трудовые поручения.
-Игра на веранде с
машинками.
П/и «Перебрось мяч через
препятствие»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать творческую самостоятельность, воображение.
Воспитывать желание беречь свое здоровье.
-Беседа «Что такое здоровье?»
-Рисование «Здоровый и
-Этюд «Здоровый и больной
больной человек».
ребенок».
Прогулка

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-Игра «Пожалуйста»

-Игры на веранде.

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Продолжать уточнять и расширять
знания детей о воздухе и его
свойствах.
2.Развивать способность и желание
экспериментировать.
3.Воспитывать аккуратность во время
опытнических действий.
1.Продолжать учить лепить из колец.
2.Развивать умение моделировать
форму изделия.
3.Воспитывать внимательное
отношение к близким.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей видеть особенности разных профессий.
Развивать логическое мышление и воображение.
-Игра «Нерешенные задачи»
-Надувание и пускание
Познавательное развитие.
(14, 65)
воздушных шаров.
Воздух и его свойства
9, 61
-Д/и «Профессии».
-Рисование на воздушных
-И/у «Дорисуй картинку».
шариках.
-Беседа «Кем бы ты хотел
стать?»
-Игра в круге «Зеркало»

Лепка
Конфетница
24, 150

1.Продолжать учить прыгать через
скакалку.
2.Развивать умение бросать мяч о пол
и ловить его после отскока.
3.Упражнять в подлезании под шнур.
4.Воспитывать коммуникативные
навыки детей.

Физическая культура
32, 74

Среда

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за снегом и
настом
-Исследуем снег в тени, на
солнце.
-П/и «С кочки на кочку»,
«Горелки».
-И/у «Доскажи словечко в
рифму».
-Игра «Веселый счет».
26, 94-96

-Трудовые поручения.
-Игра со снегом.
-И/у на скорость.

Задачи по ФГОС:
Развивать координацию движений руки и глаза,
готовить руку к письму. Воспитывать трудолюбие.
-Граф. диктант.
-Мастерская – ремонт книг.
Прогулка

-Рисование на воздушном
шарике.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-Рассматривание снега,
сравнение с дневным
наблюдением.

-Игра со снегом

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Продожать учить составлять и
решать задачи.
2.Продолжать учить устанавливать
время на макете часов.
3.Развивать умение ориентироваться
на листе бумаги в клетку.
4.Развивать зрительное внимание и
координацию в системе «глаз-рука».
1.Развивать умение детей выбирать
тему своей работы.
2.Продолжать учить использовать
для создания образа разные способы
и техники аппликации.
3.Воспитывать самостоятельность.

Задачи по ФГОС:
Расширять знания о профессиях людей родного города.
Развивать у детей предпосылки учебной деятельности.
Воспитывать любознательность.
-Беседа – игра «Волшебные
- С/р «Школа».
Познавательное развитие.
слова» (14, 60)
-Мастерская «Ремонт книг»
ФЭМП
31, 95
-Рассматривание иллюстраций
-И/у на диске здоровья.
горных профессий.
-И/у с проволокой.
-Д\у «Выложи слово» на
магнитной доске.

Аппликация
По замыслу

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за березой.
Загадка.
-Д/у «Угадай, что за дерево?»
-П/и «Гуси-гуси»
-Творч. игра по рассказу
Л.Толстого «Два товарища».
22, 194
Четверг

-С/р игры «Семья», «Дом»,
«Магазин».
-И/у «Кто самый меткий?»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать творческую инициативу и логическое мышление.
Воспитывать усидчивость и честность в играх с правилами.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Познакомить детей с основными
правами и обязанностями граждан
России.
2.Воспитывать чувство
гражданственности.

«Маленький гражданин»
Беседа «Обязанности
гражданина России»

-Игры-лабиринты.
-Д/и «Слоги»

-Рисование лабиринтов.
-Игры «Кто скорей загонит
шарик», «Надень колечки».

Прогулка
-Наблюдение за ветром.
-П/и «Ловишки»

-П/и «Замри».
-И/у «Выполни задание».

Подготовительная группа. Апрель. 1-я неделя
Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро

1.Продолжать формировать у детей
культуру речевого общения.
2.Познакомить с понятием «этикет».
3.Закрепять умение детей правильно
знакомиться с новым сверстником.
4.Воспитывать коммуникативные
навыки.

Задачи по ФГОС:
Развивать инициативу, самостоятельность и
доброжелательность при выборе игры и партнера по игре.
-Мастерская-изготовление
-Д/и «Кто с кем?», «Подбери
Познавательное развитие
ракеты к Дню космонавтики.
букву»
Культура общения
-Рассматривание иллюстраций
-Игра с пирамидкой «Сложи
«Те же слова, да не так
планет.
не глядя».
молвить»
17, 164
-Показ слайдов «Космос»
-И/у на диске здоровья.

1.Познакомить детей с пастелью.
2.Учить рисовать острым краем и
плашмя.
3.Восвитывать уверенность и
желание наблюдать.
Рисование
Золотые облака
24, 174
1.Упражнять детей в пролезании в
обруч прямо и боком.
2.Развивать умение прыгать между
предметами.
3.Воспитывать чувство
коллективизма в игре.

Физическая культура на
воздухе
32, 80

Прогулка
-Наблюдение за сосульками.
-Опыты: сосулька в руке и
сосулька в ведерке.
-Послушать стук капелек на
поднос.
-П/и «Удочка», «Догони свою
пару».
-Заучивание заклички

-Игры в парах: «Пробеги
боком», «Ладошки»,
«Обезьянки».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

«Солнышко».
26, 97
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать любовь к родному городу и
желание делать свой город уютным и чистым.
- С/р игра «Экскурсия по
-Организация игр.
Качканару».
пространства «Мой город»
-Трудовые поручения.
из конструктора и набора
«Архитектор».
Прогулка
-Наблюдение за небом.
-И\у «Передай мяч».
-П/и «Красочки»
Подготовительная группа. Апрель. 2 -я неделя

Пятница

Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение нестандартно мыслить и различать реальные
и выдуманные ситуации. Воспитывать умение проявлять участие.
1.Продолжать знакомить детей с
-Игра «Пожалуйста».
-Игра с палочками «Запомни
Развитие речи
народными праздниками.
- Пр/у « Скопируй картинку по
фигуру».
Вот такая история!
2.Познакомить с традициями
клеточкам».
-Д/и «Куда положить?» (с цв.
День смеха!
праздника 1 апреля.
11, 31-34
-Рассматривание слайдов
кубиками).
3. Продолжать учить детей
«Права человека в России».
-Игра с пирамидкой «Сложи
придумывать небылицы и составлять
- Игра «Подари улыбку другу».
не глядя».
смешные рассказы из личного опыта.
-И/у на диске здоровья.
4.Развивать умение радоваться и
удивляться.
1.Учить рисовать фигуру человека,
передавая его форму, величину,
пропорции и расположение частей.
2.Закреплять умение рисовать
крупно.
3.Развивать эстетический вкус.
Рисование
Девочка в нарядном платье
18,95

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за признаками
весны.

- Обыгрывание заклички
«Солнышко».

.

Индивидуальная работа
с детьми

-Чтение стих –ия «Апрель».
-Игры «Скажи наоборот»,
«Когда это бывает?»
П/и «Весна красна», «Лягушки
и цапля».
-Труд: подметаем у кустов.
26, 98
Понедельник

-П/и «Ловишки».
-С/р игра «Делаем наш город
чистым».

2 половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать инициативу, самостоятельность и
доброжелательность при выборе игры и партнера по игре.
-С/р игра с модулями «
-С/р игра «Космодром»
Космодром».
-Д/и «Найди для слова
домик».
Прогулка
-Наблюдение за солнцем.
-П/и «Баба Яга»»

-И\у «Пролезь в кольцо»,
«Передай мяч».

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес детей к профессии космонавта.
Воспитывать уважение к профессиям библиотекаря и почтового работника.
1.Продолжать учить детей составлять Познавательное развитие.
-Знакомство с алгоритмом
-С/р игры «Получите
и решать задачи.
описания предмета с
посылку», «Библиотека».
ФЭМП
2.Развивать умение измерять длину
31, 138
использованием условных
-Д/у «Написание письма
предметов с помощью условной
символов (Дыбина с, 52).
другу».
мерки.
-Мастерская-изготовление
3.Упражнять в умении
ракеты к Дню космонавтики.
ориентироваться в тетради и в
-Рассматривание стены «Парад
пространстве группы.
планет».
4.Воспитывать умение сотрудничать.
1.Продолжать учить детей составлять
рассказы с последовательно
развивающимся действием.
2.Развивать умение детей
договариваться о совместном
рассказывании в паре.
3.Воспитывать умение слушать.
1.Упражнять в ходьбе по скамье с
передачей мяча перед собой и за
спиной.
2.Продолжать учить прыгать через
скакалку.
3.Развивать ловкость в упражнениях
с мячом.

Развитие речи
Рассказывание по картинкам
11, 73
Физическая культура
32, 81

Прогулка
-Наблюдение за солнышком.
-Загадки. И/у с зеркальцем.
-Игра «Солнечные зайчики».
-П/и «Волк во рву»,
«Самолеты».
-И/у «Расскажи, какой сегодня
день»

- Разбрасывание снега.
-Игры с песком и снегом.
-Труд: убираем сломанные
веточки.

.

Индивидуальная работа
с детьми

26, 103
Вторник

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей договариваться о предстоящей игре,
ее правилах. Воспитывать честность и умение руководить игрой.
- С/р игра «Магазин
спецодежды».
-Показ слайдов «Кто где
работает».
Прогулка
-Рисование классиков-клеток.

-Н/и «Авторалли», «Азбука»,
«Время».
-Игры с конструктором.

-Игра «Классики»

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей устанавливать причинно - следственные
связи и рассказывать о них. Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
1.Продолжать уточнять знания детей Познавательное развитие
- Опытническая деятельность
-Игра с фигурками
о Красной книге.
«Где быстрее растает
настольного театра.
Безопасность
2.Способствовать развитию умения
мороженое: в варежке или на
-Трудовые поручения.
Правила поведения на
детей устанавливать цепочки
блюдце?»
-И/у «Проволочные буквы».
природе
взаимосвязей в природе.
7, 47
-Драматизация по басне И.
3.Воспитывать у детей
Крылова «Слон и Моська».
необходимость безопасно вести себя
-И/у «Подбери предмет по
в лесу.
форме».
-Игра «Ладушки»
1.Продолжать закреплять приемы
рельефной лепки.
2.Знакомить с приемами
скручивания и свивания , смешения
и растяжки цветов.
3.Воспитывать интерес к созиданию.
1.Упражнять в ходьбе по скамье
боком приставным шагом с
заданиями.
2.Продолжать учить прыгать через
скакалку.
3. Развивать ловкость при ловле
мяча.
4.Воспитывать навыки
сотрудничества.
Среда

Лепка
В далеком космосе
24, 184

Физическая культура
32, 82

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за проталинами.
-Игра «Разведчики. Найти
самую большую проталину на
участке».
-Опыт с разными по цвету
кусочками тканей,
положенными на снег.
П/и «Горелки», «С кочки на
кочку».
26, 104

- Игра с машинками и
мелкими игрушками.
-Игра с обручами.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Задачи по ФГОС:
Воспитывать у детей умение вежливо общаться друг с другом.
Развивать воображение и конструктивные навыки.
- Показ слайдов «Умелые руки
- Изготовление сказочных и
не знают скуки»
м/ф героев из природного и
-Беседа о пословицах.
бросового материала.
Прогулка
-Лепка снежков.

-И\у «Прыжки-ножницы»

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Развивать умение детей составлять
и решать задачи.
2.Упражнять в умении
ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
3.Продолжать закреплять временные
представления.
4.Развивать память и логическое
мышление.
1.Учить детей вырезать пятилучевые
звезды.
2.Учить создавать аппликативным
способом образ кометы.
3.Воспитывать любознательность.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей ориентироваться во времени
и пространстве группы. Воспитывать стремление предлагать и приходить на помощь
при решении проблемных ситуаций.
-Беседа «Как правильно
-Рассматривание книги В.
.
Познавательное развитие.
спросить о времени?»
Степанова «Читаем по
ФЭМП
31, 140
-Игра «Придумай словослогам».
предмет, слово-действие».
-Д\и «Профессии».
-И/у «Измерение слов шагами».
-Мастерская – бамбошка из
-Игра «Комплименты».
ниток

Аппликация
Звезды и кометы
24, 182

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за уборкой дорог
города.
-Размышления «Город-моя
родина»
-П/и «Бездомный заяц»,
«Мышеловка».
-Трудовые поручения на
участке.
-И/у «Скажи наоборот»

-И/у с мячами.
-Трудовые поручения.
-С/р игра «Транспорт в
нашем городе».

Индивидуальная работа
с детьми

Четверг

2-я половина дня

1.Продолжать расширять знания
детей о разных родах войск
Российской Армии.
2.Воспитывать интерес к профессии
военного.

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес детей к разным видам деятельности и
умение определять для себя занятие.
-Рассматривание альбома «Дети -И\у на диске здоровья, с
«Маленький гражданин»
в детском саду».
массажерами для стоп.
Беседа «Наша Армия родная»
-Игра в шашки.
-С/р игра «Космонавты».
-Д/и «Математическое лото».
Прогулка
-Беседа «Незнакомый предмет в
автобусе. Что делать?»
-П/и «Найди и промолчи»

-Игры с машинками.
-И/у на гимнастической
стенке.

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей ориентироваться в реальных
и выдуманных ситуациях, объяснять их. Способствовать развитию
положительного эмоционального фона детей.
1. Расширять представления детей
Познавательное развитие
о космосе.
Космос
2.Рассказать детям о первых
14, 53
космонавтах страны.
3.Развивать познавательные
способности детей.

1.Познакомить детей с искусством
миниатюры на яйце.
2.Учить рисовать на объемной форме.
3.Воспитывать интерес к народному
искусству
1.Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами.
2.Продолжать учить перепрыгивать
через препятствия.
3.Воспитывать интерес к подвижным
играм.

Пятница

-Игра-экскурсия по нашему
городу с использованием
слайдов.
-С/р игра «
Достопримечательности нашего
города ».
-Воспитание культуры общения
со сверстниками.

-Игра с разными
конструкторами «Улица
города».
-С/р игра «Артисты приехали
в Качканар».
-Срисовывание афиш.

Рисование
Чудо-писанки
24, 170
Физическая культура на
воздухе
32, 82

Прогулка
-Наблюдение за изменениями в
природе.
-Отгадывание загадок о
временах года и природных
явлениях.
-П/и «Ляпки-присядки», «Займи
домик».
-Кормление птичек крошками.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:

-Труд: подметаем дорожки.
-С\р игра «Дом».
-Стряпаем из снега и песка.
-П/и «Ляпки.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

Воспитывать интерес к книге и желание познавать мир
через ее чтение и просмотр.
-Чтение С. Михалкова «Почта» . -С/р игры «Почтальон»,
-Д/у «Составляем письмо –
«Приглашение на
поздравление»
представление».
-Концерт.

Прогулка
-Наблюдение за осадками.
-П/и «Догони свою пару».

-Игры в парах.

Подготовительная группа. Апрель. 3-я неделя.
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать и стимулировать интерес к исслед. деят-ти.
Развивать внимание, память, умение объяснять свое решение.
1.Продолжать учить детей делить
-Беседа «Что интересного
-Рассматривание изменений в
Развитие речи
слова на части.
увидели по пути в д/с».
природе из окна. Игра с
ЗКР
2.Развивать умение определять
11, 74
-Рассматривание альбома
геометрическими фигурами
последовательность звуков в словах.
«Одежда».
«Чья картина интересней?»
3.Упражнять в составлении
-Исслед. деят-сть «Какая ткань
-С/р игра «Детский сад».
предложений по картинкам, опорным
намокнет быстрее?»
словам.
-Чтение стих-ия «Кем быть?».
1.Учить рисовать фигуру человека в
специальном костюме, передавая его
форму, величину, пропорции и
расположение частей.
2.Закреплять умение рисовать
крупно.
3.Расширять представления детей о
планетах.

Рисование
Космос

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за солнцем и
признаками весны.

-И/у «Спрячь игрушку»,
«Найди игрушку» (по плану

.

Индивидуальная работа
с детьми

-Повторение стих-ия «Апрель».
участка).
-П/и «Весна красна», «Не
-Игра с обручами на веранде.
попадись».
-Игра «Скажи наоборот».
Труд: подметаем дорожки. 26,
98
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять интерес детей к профессиям искусства.
Воспитывать чувство гордости за достижения народа своей страны.
-Просмотр слайдов «Люди
-С/р игра «Магазин одежды»,
искусства».
« Купите картину».

Понедельник

Прогулка
-Наблюдение за небом.
-Беседа «Что такое космос»

-Рисование палочками на
земле «Мостик», «Кочки».
-И/у «Пройди»

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать социальные навыки поведения: уметь уступать, выполнять правила,
предлагать и оказывать помощь, оценивать свои и сверстников поступки.
1.Учить детей «читать» графическую
-Игра на внимание
-Д/и «Дорожные знаки».
Познавательное развитие.
информацию, обозначающую
«Пожалуйста».
-С/р игры «Автосервис»,
ФЭМП
пространственные отношения.
31, 143
-Игра с мини-макетами
«Парикмахерская».
2.Закреплять умение составлять и
дорожного полотна «Проведи
-Игра с пазлами.
решать задачи.
куклу через дорогу».
3.Упражнять в умении
-Решение игровой проблемной
ориентироваться в тетради.
ситуации ««Сломалась
4.Воспитывать умение внимательно
игрушка» .
слушать.
1.Развивать воображение и
творческие способности детей.
2.Продожать учить детей составлять
небольшой творческий рассказ по
своей нарисованной картине.
3.Воспитывать инициативу и
самостоятельность.

1.Продолжать учить детей прыгать в
длину с разбега.
2.Упражнять в ползании на
четвереньках на скорость.
3.Развивать ловкость в играх с мячом.

Развитие речи
Творческое рассказывание
11, 33
Физическая культура
32, 83

Прогулка
-Наблюдение за
березкой.
- Алгоритм распускания листвы.
-Сравнение коры деревьев.
-П/и «Лови мяч», «Воробьи и
вороны». 26, 105

-С/р игра
«Разведчики».(ходьба по
стрелочкам).
-П/и «Прятки».
-Труд: убираем сухие
веточки.

.

Индивидуальная работа
с детьми

Вторник

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать честность в играх со сверстниками.
Развивать стремление доводитьначатое дело до конца.
-Игры «Золотые ворота»,
-Лепка домиков из
«Ручеек».
пластилиновых палочек .
-Д\и «Хорошие и плохие
-Игры с конструктором
поступки» с карточками.
-С/р игра «Дом».
Прогулка
-Наблюдение за ветром. Ветер:
Это хорошо или плохо.

-Словотворчество от слов
«весна», «капель», лужа.

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать творческое воображение и умение использовать
полученные знания для достижения результата. Развивать любознательность.
1.Формировать представление детей
-Показ слайдов «Космонавты в
-С/р игра «Полет на Луну».
Познавательное развитие
о плавании тел.
космосе».
-Игра с модулями «Ракета».
Плавание
2.Познакомить с понятием
9, 64
-Игра в парах «Невесомость».
«давление» воздуха и жидкостей.
-Игры с конструктором –
3.Развивать умение устанавливать
космодром.
причинно-следственные связи и
- Игра «Живая неделя»
делать выводы.
4.Воспитывать навыки
сотрудничества.
1.Учить детей лепить разные по
форме и размеру корабли.
2.Закреплять представления об
особенностях строения корабля.
3.Развивать умение лепить полые
формы.
1.Продолжать обучать прыжкам в
длину с разбега.
2.Упражнять п подлезании под шнур,
не касаясь руками пола.
3.Воспитывать интерес к играм с
мячом.
Среда

Лепка
Корабли
Физическая культура
32, 84

Прогулка
-Наблюдение за весенним
солнышком. Загадки, заклички.
-И\у «Комплимент для
солнышка».
-Опыт: снег в тени и на солнце.
-П/и «Волк во рву», «Сова».
26, 103

-Трудовые поручения.
-Игра с рулями «Внимание,
светофор»
-Игры со снегом.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать уважение к жителям родного города.
Расширять знания детей о горных профессиях людей нашего города.
-Показ слайдов «Карьеры
-Рассматривание
Качканара».
иллюстраций о горных
-Рассказ о профессиях
профессиях.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

экскаваторщика, взрывника.
Прогулка
-Игры «Классики», «Отвечай
быстро».

-Рисование по желанию.
-Игры «Колпачок», «Репкарепонька».
-Рисование клеточек-классов
палочкой на земле.

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Развивать умение детей создавать
сложные по форме предметы из
отдельных частей.
2.Продолжать закреплять умение
решать задачи.
3.Упражнть в умении
ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
4.Воспитывать навыки
сотрудничества.
1.Развивать умение использовать для
создания образа птиц разные техники
аппликации.
2.Развивать мелкую моторику.
3.Воспитывать интерес к жизни птиц.

Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей овладевать различными способами
познавательной деятельности. Воспитывать любознательность и
творческую инициативу.
-Загадывание загадок.
-Д/и «Где чей дом»,
Познавательное развитие.
-Д/и «Угадай предмет»
«Времена года».
ФЭМП
31, 145
-Д/и «Телефон».
-Мастерская – поделка
- Мастерская- поделка «Ракета». «Ракета» .
-Работа с календарем погоды.
-Рисование «Космическое
пространство».

Аппликация
Голуби на крыше
24, 176

Музыка

Четверг

Прогулка
-Рассматривание почек березки,
сравнение с тополиными.
-Стихи, загадки про березку и
тополь.
-П/и «Бездомный заяц»,
«Караси и щука».
-Собираем кусочки снега в
ведро для полива растений.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к родной стране.

-Игры с водой, снегом и
песком.
-И/у со скакалками.
-Игра с мячом «Перебрось
через сетку».

.

Индивидуальная работа
с детьми

1.Воспитывать желание участвовать в
играх соревновательного характера.
2.Воспитывать чувство товарищества.

Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
- Чтение отрывков из
- Рисование «Космическое
«Маленький гражданин»
энциклопедии «Космос».
пространство».
Развлечение
-Игры на внимание.
-Игра «Космический
«Будущие Защитники
корабль».
Отечества»
Прогулка
-Наблюдение за солнцем.
-Размышления: солнце: хорошо
– плохо

-Рисование маршрута
стрелочками.
-Игра «Найди дорогу»

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать инициативу в деятельности и умение
безопасно действовать в сложной ситуации.
Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям.
1.Продолжать формировать
-Решение игровой проблемной
-С/р игры «Школа»,
Познавательное развитие
представления детей о свойствах
ситуации «Как выйти из
«Библиотека», «Д/с».
Плавание тел
разных предметов.
9, 66
задымленного помещения».
-Игра с фигурками
2.Развивать умение практически
-Просмотр слайдов «МЧС
настольного театра.
действовать в процессе
России».
-Вырезание симметричных
экспериментирования и опыта.
-И/у «Кто быстрей оденется»,
фигур.
3.Развивать умение обобщать
«Найди свою обувь»
результат и делать выводы.
1.Учить детей рисовать восход
солнца.
2.Развивать умение рисовать по
мокрому листу, вливая цвет в цвет.
3.Воспитывать желание наблюдать за
изменениями в природе
1.Продолжать обучать упр-ю «пас
ногой».
2.Учить детей прыгать на двух ногах,
зажав между колен мешочек с
песком.
3.Развивать бег в парах на скорость.
4.Воспитывать интерес к ЗОЖ.
Пятница

Рисование
Алая заря
24, 178
Физическая культура на
воздухе
32, 84

Прогулка
-Наблюдение за проталинами.
-Исследовательская деят-сть:
проталины у стволов деревьев.
-П/и «С кочки на кочку»,
«Горелки».
-И/у «Обезьянки и зеркало». 26,
104

-Труд: подметаем дорожки.
-С\р игра «Большая семья».
-П/и «Ляпки», «Невод».

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей подчиняться социальным правилам и
нормам в любом виде деятельности. Воспитывать
доброжелательные отношения друг с другом.
-Хозяйственно-бытовые
-Вырезание картинок из
трудовые поручения.
журналов.

Индивидуальная работа
с детьми

-Игра на муз-х инструментах.
-Показ слайдов «Народные
умельцы Урала»
Прогулка
-Наблюдение за осадками.
-Игра «Дни недели, стройся!»

-Рисование по желанию.
.
-Игры в парах.
-Прыжки через скакалку.

Подготовительная группа. Апрель. 4 - я неделя.
Понедельник
Задачи

1.Продолжать учить пересказывать
произведение близко к тексту.
2.Развивать умение характеризовать
поступки героев.
3.Уточнять знания о русских
пословицах.
4.Воспитывать интерес к книге.
1.Учить детей создавать контрастные
композиции.
2.Упражнять в рисовании красками.
3.Воспитывать любознательность.

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к исследоват. деят-ти.
Воспитывать нравственные качества личности.
-Посадка гороха и лука.
-Игра с мячом «Фанты»,
Развитие речи
-Рисование алгоритма роста
«Съедобное -несъедобное».
Пересказ рассказа
-С/р игра «Магазин
К.Ушинского «Вместе тесно, а растения «Что сначала, что
потом».
«Продукты»
врозь скучно»
-Игры в круге «Телефон», «Не
-Рисование монет
выпустим мяч из круга».
карандашами методом
оттиска.

Рисование
День и ночь
24, 180

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за березкой и
осиной. Сравнение.
-Рассказ воспитателя о
сокодвижении в дереве.
-П/и «Красные и синие» разучивание, «1,2,3 к дереву
беги».
-Заучивание загадок. 26, 105
Понедельник

-Гуляем от дерева к дереву.
-Игра «Где ты? Я здесь,
за..березой»;
-Игра «Садовник»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать у детей интерес к быту русского народа и
умение моделировать.
-Показ слайдов « Предметы
-Моделирование предметовбыта прошлого».
помощников из различных
материалов.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

.

Индивидуальная работа
с детьми

Прогулка
-Наблюдение за кустами.
-Чем они похожи на деревья?
-П/и «Красные и синие»

-Измерение дорожек
большими и маленькими
шагами.
-Игра «Наши ноги шли по
дороге».

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение высказываться в ситуациях общения,
выражая свои мысли и чувства. Воспитывать умение слушать товарища.
1.Продолжать закреплять умение
-Игры с мячом в круге «Скажи
-Д/и «Добавь фигуру»,
Познавательное развитие.
детей составлять число из двух
наоборот», «Вопрос – ответ»,
«Продолжи узор».
ФЭМП
меньших.
31, 147
«Продолжи счет»,
-Игры «Поймай рыбку»,
2.Закреплять умение составлять и
«Передай мяч над головой».
«Диск здоровья».
решать задачи.
-Наблюдение за внешним видом
3.Упражнять в умении
детей.
ориентироваться на листе бумаги в
-Игра «Где вы бывали?»
клетку.
4.Развивать память и логическое
мышление.
1.Развивать умение детей правильно
строить сложноподчиненные
предложения.
2.Продолжать учить составлять
предложения по опорному слову.
3. Воспитывать чуткость к слову.
1.Развивать умение бросать мешочек
вдаль.
2.Продолжать учить ходить и ползать
по скамье с мешочком на голове.
3.Упражнять в перепрыгивании через
шнур.
4.Воспитывать желание быть
здоровым.
Вторник

.

Развитие речи
Лексические упражнения
11, 71
Физическая культура
32, 84

Прогулка
-Наблюдение за ручейками.
-Исследование «Куда течет
ручеек?».
-П/и «Хитрая лиса», «Ручеек».
-Труд: изготовление плотика из
веток.
26, 106

-Пускание бумажных
корабликов и плотиков.
-Игра с водой.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать способность детей выбирать себе род занятий и участников для игры.
Развивать любознательность, инициативу и стремление к познанию.
-Разучивание физминутки
-Выкладывание полосок
«Глазки отдыхают».
разной длины по убыванию и
-Игра – драматизация по сказке
возрастанию.
« У солнышка в гостях».
С/р игра «Строим гаражи»
Прогулка

Индивидуальная работа
с детьми

-П/и «Третий-лишний».
Этюд «Прощание»

-Игра «Классики».
-Рисование мелом на трубе.

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Продолжать знакомить детей с
правилами поведения в природе.
2.Показать на слайдах и в природе
ядовитые растения и насекомых.
3.Рассказать о правилах подготовки к
походу на природу.
4.Воспитывать любовь к природе.
1.Учить детей использовать в лепке
пластические средства.
2.Показать рациональный способ
получения одинаковых элементов.
3.Воспитывать художественный вкус

1.Продолжать учить метать мешочки
вдаль.
2.Упражнять в ползании на
четвереньках между предметами.
3.Развивать координацию при
прыжках через скакалку.

Среда

Задачи по ФГОС:
Развивать нравственные качества детей.
Воспитывать умение устанавливать игровой контакт
со сверстниками на равных условиях.
-Игры малой подвижности
-Д/у «Выложи свое имя на
Познавательное развитие
«Тише едешь – дальше
магнитной доске», «Сложи
Безопасность
будешь».
картинку»
Опасные насекомые и
-Этюды «Скажи комплимент»,
-И/у на мяче-прыгуне.
растения
7, 49-51
«Попроси прощения».
-Повторение зимних и весенних
месяцев.
-Воспитание КГН

Лепка
Чудо-букет
24, 162
Физическая культура
32, 86

Прогулка
-Наблюдение за трудом
дворника. Рассматривание его
инструментов.
-Труд: помогаем наводить
чистоту на участке.
-П/и «Охотники и
зайцы»,«Мышеловка».
-И/у «Кому что нужно для
работы» 26, 209

-Игра на веранде с
машинками «Дорожное
движение».
-Игра с мячом «Съедобноенесъедобное»

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику и координацию движений
в системе «глаз-рука». Воспитывать желание учиться в школе.
-Граф. диктант «Крокодил».
-Рассматривание открыток с
изображением природных
явлений.
Прогулка
-Наблюдение за солнцем.
-П/и «День-ночь».

-Игры «Змейка», «Ровным
кругом».
-Игра «Классики».

.

Индивидуальная работа
с детьми

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей о нашей планете и мире людей, в котором мы живем.
Воспитывать любознательность, внимательное отношение к окружающему.

1.Уточнять представления детей о
плоских и объемных геометрических
фигурах.
2.Продолжать упражнять детей в
ориентировке в пространстве и на
схеме.
3.Закреплять умение составлять и
решать задачи.
4.Развивать логическое мышление и
память.
1.Продолжать учить создавать разные
летательные аппараты на основе
цилиндрической формы.
2.Упражнять в умении моделировать
форму шара и цилиндра.
3.Воспитывать интерес к
окружающему миру.

Познавательное развитие.
ФЭМП
31,149

-Рассматривание глобуса. Показ
суши и воды; Понятия
«материк», «маршрут».
-Д/и «Цепочка слов»,
«Найди карточку со звуком».
-Игра «Найди свой дом» (по
схеме).

-Игры с фигурками
настольного театра.
-Раскрашивание изображения
плоскостных изображений
спецтранспорта.

Аппликация
Наш космодром
24, 188

Музыка

Четверг

1.На основе технологии «река
времени» показать динамику
развития армии (форма, оружие,
техника).

Прогулка
-Беседа о пожарных.
-П/и «Пожарные на ученье».
-Игра по стих-ю «Пожар».
-Правила поведения при
пожаре.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать личностные качества детей,
умение сотрудничать.
-Д\и «Из чего сделаны
«Маленький гражданин»
предметы», «Порядок в доме».
Беседа «Русские богатыри»
-И\у «Найди клад» со схемой
группы.

-С/р игра «Дочки-матери».
-И/у «Пройди по узкой
дорожке и не упади».
-Игра «Спасатели»
-С/р игра «Дворники».

-Игровые задания на
магнитной доске: «Найди
такую же букву», «Найди
мамину букву», «Отложи все

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

2.Воспитывать интерес к военному
искусству.

красные буквы».
Прогулка
-П/и «Воробушки и кот»,
«Птички в домика

-И/у «Пролезь в кольцо»,
«Крепкие руки».

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Познакомить детей с профессией –
фермер.
2.Расширять представления детей о
трудовых действиях и результатах
труда фермера.
3.Воспитывать чувство
признательности к работникам с/х.
1.Учить детей отображать в рисунке
труд людей: положение фигур,
орудия труда.
2.Закреплять умение передавать
соотношение по величине.
3.Воспитывать желание помогать
взрослым.
1.Упражнять в прыжках в длину с
разбега.
2.Закркплять умение сохранять
равновесие при ходьбе и беге между
предметами.
3.Развивать точность попадания в
упражнении «пас ногой».
4.Воспитывать интерес к спорту.

Пятница

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к логическим заданиям и умение
Находить выход из проблемных ситуаций.
Расширять знания детей о социальном мире.
-Логические задачи с палочками -Игры детей в игровых
Познавательное развитие
«Преобразование фигур».
уголках.
Ферма
14, 56
-Игра-ситуация «Потерял ключ
-Игры -забавы с воздушными
от дома».
шариками: «Пронеси на
- Д/у с магнитом.
ладошке», «Прокати в
обруч».
-Рисование по желанию.

Рисование
Субботник
18, 92
Прогулка
-Наблюдение за травяным
-Подметание дорожек.
покровом
-Рисование мелками.
-Рисование травки палочкой на
-И/у «Цапля».
земле.
-Заучивание стих-ия «Весенняя
травка»;
-Труд: работа маленькими
граблями.
-П/и «Краски», «Гуси-гуси».
-И/у «Скажи, где что лежит» 26,
107
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать личностные качества детей. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам.
-Рисование на воздушных
-Игры в зале с мячами,
шариках «Мой портрет».
обручами, скакалками,
-И/у с зеркальцем «Кто на свете
тоннелями и машинами
всех милее?»
большого размера.

Физическая культура на
воздухе
32, 86

Изготовление маленьких
веничков для труда детей
на участке.

Индивидуальная работа
с детьми

Прогулка
-П/и «Неделя, стройся!».
Стихотворение «Дни недели».

-Игра с мягкими игрушками.
-Хоровод «Колпачок».

Подготовительная группа. Апрель. 5 -я неделя
Понедельник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к чтению. Способствовать развитию умения выбирать
для себя интересующий род занятий, активно взаимодействовать со сверстниками.
1.Помочь детям понять смысл и
-Рассматривание гербария.
-Д/и «Чей дом?».
Развитие речи
запомнить стихотворение.
-Д/и «От какого дерева лист».
-Д/и «Из чего что сделано?».
Заучивание стих-я «Родина»
2.Воспитывать любовь к Родине.
11, 76
-Придумывание сказки
-Д/и «Что получится?».
«Приключения листочка».
-Вырезание по контуру.
-Воспитание КГН – видеть
-Обрывание по контуру.
неполадки в своей одежде и
устранять их.

1.Развивать умение передавать цвета
и оттенки разными способами.
2.Развивать творческие способности
и воображение.
3.Воспитывать интерес к созиданию.

.

Рисование
Разноцветная страна
18, 94

Музыка

Понедельник

Прогулка
-Наблюдение за проезжей
-Игры с машинками на
частью дороги.
веранде.
-Беседа о пешеходном переходе
-С/р игры «Улица», «Дочки –
и знаках.
матери».
-П/и «Будь внимателен»,
«Стоп».
-И/у «Перейди дорогу»;
«Выложи светофор».
26,210
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать навыки самосохранения в опасных для жизни ситуациях.
Развивать способность к принятию собственных решений.
Воспитывать чуткое отношение к окружающим.
-Игра-драматизация
-Игра с мелкими игрушками
по стихотворению
животных.
«Торопыжка».
-Строительные игры.
-Д/у «Подбери пару по росту»

Индивидуальная работа
с детьми

Прогулка
-П/и «Третий-лишний».
-Беседа о дружбе.

-Игра с мячом в парах.
-Хоровод «Кто у нас
хороший».

Вторник
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику. Способствовать формированию
предпосылок грамотности. Воспитывать самостоятельность.
1.Продолжать учить решать и
-Игры малой подвижности
-Игра с мозаикой «Дом»,
Познавательное развитие.
«записывать» схематично решение
«Найди свой дом» (разные
«Машина».
ФЭМП
задачи.
31, 151
оттенки цвета).
-Игра с пирамидками на
2.Упражнять в умении
«Тише едешь – дальше
скорость.
ориентироваться на листе бумаги в
будешь».
-И/у на диске здоровья.
клетку.
-Д/у «Составь слово из слогов».
3.Упражнять в прямом и обратном
Пр/у «Сервировка для обеда».
счете, счете двойками.
4.Развивать умение различать четные
и нечетные числа.
1.Учить детей выполнять звуковой и
слоговой анализ слов.
2.Упражнять в выделении заданного
слова с заданным звуком из текста.
3.Развивать умение детей
выразительно рассказывать стих-ие
«Родина»
1.Продолжать закреплять умение
прыгать в длину с разбега.
2.Упражнять в ходьбе и беге между
предметами.
3.Развивать точность броска в играх с
мячом в парах.
4.Воспитывать умение быть
внимательными.
Вторник

Развитие речи
ЗКР
11, 78
Прогулка
-Наблюдение за воробьями.
-И\у «Подлезай и не роняй».
Загадка.
-Рисование геометрических
-Сравнение с опорой на
фигур по описанию.
картинку с другими птицами.
П/и «Займи домик»
П/и «Пожарные на ученье»,
«Стоп с мячом».
-И/у «Кто больше назовет словглаголов»
-И/у «Что это за птица?» 26, 109
2-я половина дня
Задачи по ФГОС
Развивать воображение, мелкую моторику, пространственную ориентировку.
Воспитывать уверенность в своих силах.
-Придумывание небылиц.
-Рассматривание
-Обыгрывание лучшей
энциклопедии «Животный
небылицы.
мир.
-К/и «Танграм»

Физическая культура
32, 87

.

Индивидуальная работа
с детьми

Прогулка
-ОБЖ: Решение ИПС: нашел
шприц. Что делать?».

-С/р игры «Врач», «Дочкиматери».
-Игра «Лошадки»

Среда
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие и познавательные способности детей,
умение выбирать себе род занятия.
Воспитывать умение сопереживать и понимать чувства других.
1.Формировать представления детей
И/у со шнуровкой «Кто
-С/р игры «Салон красоты».
Познавательное развитие
о теплоотдаче и тепловых явлениях.
быстрей?».
- Игра с мелкими игрушками
Тепловые явления
2.Закреплять знания о сезонных
9, 74-75
-Игра-забава «Чья скакалка?».
за столами.
изменениях в природе.
-Д/и «Что сначала, что потом».
-Игра с мячами:
3.Развивать умение опытным путем
-Игра в круге «Лавата».
прокатывание друг другу,
получать результат и делать вывод.
-Исслед. деят-сть «рисование
скатывание с горки,
свечкой»
удерживание на ладошке.
1.Учить детей передавать образы
народной игрушки.
2.Закреплять умение соблюдать
пропорции частей.
3.Упражнять в знакомых приемах
Лепка
лепки.
Няня с младенцем
18, 93
1.Упражнять детей в перепрыгивании
через шнуры.
2.Развивать умение перебрасывать
мяч друг другу.
3.Развивать умение бегать по залу, не
сталкиваясь друг с другом.
4.Воспитывать дружеские
взаимоотношения.

Среда

Физическая культура
32, 88

Прогулка
-Наблюдение за ветром.
-Экспер. деят-сть с веером и
водой.
-П/и «Охотники и зайцы»,
«Удочка», «Невод».
-Игра «Воздух, вода, земля,
ветер».
-Труд: собираем палочки и
камни.
26, 116

-И/у «Досчитай шаги до…»,
«Выложи взлетную полосу из
палочек».
-Трудовые поручения.
-Игра с песком.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать воображение и интерес к созиданию.
Развивать умение активно взаимодействовать со сверстниками.
-Изготовление палочек
-Конструирование
Кюинзера из пластилина.
необычной машины из
конструктора и мелкого
строительного материала.
Прогулка

.

Индивидуальная работа
с детьми

-Игра « Глухой телефон».
-Повторение дом. адреса.

-Труд: подметаем дорожки.
-Игра с песком.

Четверг
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро

1.Продолжать учить составлять и
решать задачи.
2.Упражнять в умении
ориентироваться на листе бумаги в
клетку и в окружающем
пространстве.
3.Закреплять знания о
геометрических фигурах.
4.Развивать конструктивные навыки.
5. Воспитывать умение слушать
сверстника.
1.Учить детей задумывать
содержание работы.
2.Упражнять в использовании разных
приемов вырезывания.
3.Воспитывать уверенность в своих
силах.

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к экспериментальной деятельности и практические умения.
Воспитывать положительное отношение к труду.
-Опыт. деят-сть «Как быстрей
-Игра с фигурками
Познавательное развитие.
рассортировать крупу?»
пальчикового театра.
ФЭМП
31, 153
-Д\и «Телефон», «Сосчитай
-Игра «Попади в цель».
слоги в слове».
-Лепка «продукты» для с/р
-Игра «Скажи наоборот».
игры «Магазин».
-Работа с календарем погоды.
Сравнение погоды ближайших
дней.

Аппликация
По замыслу
18, 89

Музыка

Четверг

1.Закреплять знания детей о подвигах

Прогулка
-Наблюдение за прохожими, их -Игры с куклами в весенней
одеждой и обувью.
одежде.
-Игра «Что лишнее?».
-И/у «Кто дольше простоит
-П/и «Найди пару по цвету»,
на одной ноге?»
«Волк во рву».
-Игра с машинками
-И/у «Магазин одежды. Я
«Дорога».
куплю…» 26, 204
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать речь детей. Способствовать формированию
предпосылок грамотности. Воспитывать самостоятельность и
желание учиться в школе.
-И/у «Разговор по телефону».
-Строительные игры с
«Маленький гражданин»

.

Индивидуальная работа
с детьми

людей во имя победы.
2.Воспитывать чувство гордости за
родную армию.

-С/р игра «Почта».
-Составление поздравления
маме.
Прогулка
-П/и «Карусели».
Обж: беседа «Качеликарусели».

Праздник «Армияпобедительница»

набором «Архитектор».
-Д/и «Из чего что сделано?»
-Игры «Телефон», «Фанты»,
«Краски».

Пятница
Задачи

Темы непрерывной
образовательной
деятельности

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать любознательность детей, умение устанавливать
причинно-следственные связи, объяснять их. Развивать речь для
выражения своих мыслей. Воспитывать культуру общения.
1.Активизировать и обогащать
-Рассматривание иллюстраций
-Д\и с карточками «Хорошие
Познавательное развитие
словарь детей.
на тему безопасности.
и плохие поступки».
Культура общения
2.Формировать представление об
-Д/и «Цепочка слов».
Игры-эксперименты с
«Не пройми копьем - пройми
этикетных выражениях.
-Оригами «Лягушка»
магнитиками.
языком»
3.Продолжать развивать умение
17, 168
-Чтение рассказа Н. Носова
-И/у на магнитной доске
детей анализировать и оценивать
«Фантазеры».
«Выложи слово».
свои и сверстников поступки.
-Придумывание небылиц.
И/у «Продолжи узор».
4.Воспитывать вежливость и умение
тактично вести себя в обществе.
1.Продолжать учить детей рисовать
кистью и красками.
2.Развивать воображение при
«оживлении» кляксы.
3.Воспитывать самостоятельность.

Изготовление ярких
кормушек для птиц.

Рисование
Превращения кляксы

1.Упражнять в прыжках вперед-назад
2.Развивать бег врассыпную.
3.Закреплять умение пролезать в
обруч.
4.Воспитывать ЗОЖ

Физическая культура на
воздухе
32, 88

Пятница

2-я половина дня

Прогулка
-Наблюдение за облаками.
-Опыт «Горячая вода и зеркало»
-И/у «Облака и тучи»,
«Горошинки воды»
-П/и «Липкие пеньки»разучивание.
26, 119-121

-Игры с песком, водой.
-Пускание корабликов.
-Рисование облаков палочкой
на земле.

Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к художественной литературе,
умение адекватно относится к поступкам литературных героев, оценивать их.
Расширять знания детей о социальном мире людей.
Повторение знакомых стихов.
-Трудовые поручения в
-Хоровод «Ты катись, мячик».
игровых уголках.
-Загадки о животных.
-С/р игра «Библиотека»
-Игра с металлическим
конструктором.

Индивидуальная работа
с детьми

Прогулка
-Катание на карусели.

-Игра с куклами и
машинками.

Подготовительная группа. Май. 1-я неделя
Вторник
Задачи

1.Закреплять представления детей о
составе чисел второго десятка.
2.Упражнять в сравнении чисел
второго десятка, пользуясь знаками
больше и меньше.
3.Продолжать учить детей узнавать и
различать углы.
4.Развивать умение чертить отрезки.
1.Учить детей выделять при
рассматривании картинок главное.
2.Учить составлять грамматически
правильные предложения.
3.Формировать в сознании детей
временные представления.
4.Воспитывать чувство гордости за
русских солдат-освободителей.

1.Упражнять в ходьбе по скамье с
поворотом на 180 градусов.
2.Учить прыгать с ноги на ногу с
продвижением вперед.
3.Развивать умение ловить мяч после
отскока от пола.
Вторник
Задачи по ФГОС:

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение активно взаимодействовать со сверстниками,
адекватно реагировать на высказывания и поступки детей.
Воспитывать положительное отношение к окружающему миру.
- Д/и: « Чьи предметы?»
- Строит.игры с мелким
Познавательное развитие.
(профессии).
деревянным конструктором.
ФЭМП
31, 156
- ОБЖ: беседа «Правила
-Рассматривание глобуса.
поведения на детской
-Игра «Вопрос-ответ».
площадке».
-Д/и «Наведи порядок».
-Упр-ие «Сервируем стол сами».

Развитие речи
Рассказывание по
картинкам, объединенным
одним сюжетом.
«Солдат-освободитель»
11, 73
Прогулка
-Наблюдение за воробьями
-Игра с мячами, скакалками.
весной.
-С/р игра «Кафе».
-П/и «Мячик к верху бросай и
-П/и «Гуси лебеди».
птицу называй», «Ловишки».
-Трудовые поручения.
-Д/и «Что делают птицы
весной?»
26,109.
2 -я половина дня

Физическая культура
32, 88

Развивать интерес к родной природе.
Воспитывать любовь к семье.
- Д/и: «Узор из геометрических
-Рассматривание альбома о

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Выставка изделий ручной
работы (вышивка,
вязание, плетение)

Индивидуальная работа с
детьми

фигур», «Что изменилось?

весне.

Прогулка
-П/и «Выше ноги от земли».

-Игры с мячом.
-П/и «Прятки».

Среда
Задачи

1.На основе ярких сюжетов
художеств.
произведений продолжать знакомить
детей с опасным явлением – пожар.
2. Напомнить детям о правилах
поведения при пожаре дома, в лесу
3.Воспитывать у детей
необходимость соблюдать
противопожарные меры
безопасности.
1.Закреплять умение передавать в
лепке образы литературных героев.
2.Развивать воображение.
3.Упражнять в использовании
знакомых способов лепки.
1.Упражнять в прыжках между
предметами.
2.Развивать умение ходить по скамье
навстречу друг другу с поворотом
обратно.
3.Закреплять умение бросать мяч о
пол и ловить его.
4.Воспитывать чувство
взаимопомощи.
Среда

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение детей принимать решение в проблемных ситуациях,
опираясь на свои знания. Воспитывать интерес к ЗОЖ и чувство взаимопомощи.
- Беседа: «Огонь – враг».
- Игры в уголках с любимыми
Познавательное развитие
Почему может случиться пожар игрушками.
Безопасность
дома? Средства тушения.
-Д/и «Что получится?», «Кто
«Правила пожарной
- Дежурство по столовой:
с кем?».
безопасности»
7, 20
надевать фартуки, правильно
-Рассматривание открыток с
сервировать.
изображением цветов.
-Д/и «Предметный мир»,
«Внимательность».

Лепка
Доктор Айболит и его
друзья
18, 95
Физическая культура
32, 89

Прогулка
-Наблюдение за солнцем.
-И\у с зеркальцами
-П/и «Солнышко и дождик»,
-Игра с мячом «Попади в
«Волк и зайцы».
круг».
-Труд: собираем сухую листву.
-И/у «Мяч в ворота».
-Заучивание потешки
«Солнышко и детки». 26, 103

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение адекватно вести себя в различных ситуациях,
подчиняясь нормам и правилам социального мира людей.
Воспитывать чувство самоуважения.
-Беседа «Конституция страны».
-Вырезание симметричных
Д/у «Придумай правило».
форм.
-И/у с воздушными
шариками.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Прогулка
-Игра «Вежливые прятки».
-Повторение и обыгрывание
стих. «Дни недели».

-Игра с машинками.
-Игра со скакалками
«Змейка».

Четверг
Задачи

1.Учить детей считать до 100
десятками.
2.Упражнять в умении увеличивать и
уменьшать число на 1, называть
предыдущее и последующее числа.
3.Развивать умение решать задачи на
сложение с переменой мест
слагаемых.
4.Развивать умение моделировать из
палочек сложные фигуры.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Познавательное развитие.
ФЭМП
31, 156

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей об окружающем мире.
Воспитывать и развивать умение быть отзывчивым
и внимательным к окружающим.
- Д/и: «Дорожные знаки».
- Д/и: «Доктор Айболит».
Вспомнить ПДД.
-Рассматривание
- Чтение рассказа «Что
иллюстраций с изображением
принес?»;
транспорта.
-Беседа «Что такое
-Игра с машинками и
равнодушие».
конструктором за столом.
-Д/у «Прятки» с разноцветными
стеклышками.

1.Учить создавать композицию по
мотивам сказки.
2.Закреплять приемы лепки.
3.Воспитывать интерес к сказкам.
Аппликация
Белка под елью
18, 98

Музыка

Четверг
Задачи по ФГОС:

Прогулка
-Наблюдение за сломанной
веткой и веткой на дереве.
-П/и «Бездомный заяц»,
«Самолеты».
-Труд: собираем камешки на
участке.
- Игры «На что похоже»,
«Скажи наоборот».
-И/у «Тяжело-легко».
2-я половина дня

-Игра с песком и листочками
«Сад».
-Игра «Прятки».
-С/р игра «Командир».

Воспитывать любовь к своей малой родине,
выражать ее в разных видах деятельности.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Закреплять у детей привычки
вежливого человека в игровых
проблемных ситуациях.
2.Воспитывать уважение к
окружающим.

«Маленький гражданин»
Беседа «Секрет
вежливости»

- С\р игра «Путешествие по
России».
-Показ слайдов «Наш
Качканар».

- И/у «Заштриховать контур
фигуры в одном направлении.

Прогулка
-П/и «Кот и мыши»,
«Мышеловка».

-Игра с песком «Чья башня
выше».

Пятница
Задачи

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

1.Познакомить детей с историей
светофора и процессом его
преобразования человеком.
2.Развивать интерес к предметам
рукотворного мира человека.
3.Воспитывать уважение к труду
людей.

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать безопасные навыки поведения на улице,
умение принимать решение в проблемных ситуациях,
опираясь на полученные знания. Воспитывать желание быть здоровым.
- Д/и: «Обобщение». - С/р игра
- Игры с пазлами.
Познавательное развитие
«Автобус». Правила поведения в -Игра «Кто скорей возьмет
Светофор
14, 54
автобусе.
скакалку».
- Эксперим. деят-сть:
-Игра «Закрути шнур».
смешивание красок.
-Д/и «Собери картинку»,
- Д/у «Срисуй узор»
«Дроби».
-КГН

1.Продолжать учить передавать в
рисунке картину природы,
характерные признаки весны.
2.Учить использовать прием
размывки, рисовать по мокрому
листу.
3.Воспитывать интерес к рисованию.

Рисование
Весна
18, 97

1.Упражнять детей в беге по
площадке с препятствиями.
2.Продолжать учить прыгать через
скакалку.
3.Закреплять умение сохранять
равновесие при ходьбе по скамье,
перешагивая через предметы.
4.Воспитывать желание быть
здоровым.
Пятница

Физическая культура на
воздухе
32, 90

Прогулка
-Поход в парк к памятнику.
-П/и «Прятки», «Кукушка».
Рассказ об этом месте, минута
-Гуляние по тропинкам парка.
молчания, положить цветы.
-Погулять по парку, рассмотреть
деревья, вспомнить их названия.
-Воспитывать любовь к родному
городу.

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать мелкую моторику как средство подготовки руки к письму.
Воспитывать интерес к разным видам деятельности.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-Театрализованная игра « Показ
мод».
-Пальчиковые игры.

-Игры с мозаикой.
-С/р игры «Дом», «Магазин»,
«Почта», «Кафе».

Прогулка
-П/и «Краски», «Жмурки» на
веранде.

-Игра с песком и
формочками.

Подготовительная группа. Май. 2-я неделя
Понедельник
Задачи

1.Познакомить детей с приметами
мая, используя рассказ В. Бианки.
2.Продожать учить детей описывать
картины природы по иллюстрациям
произведения.
3.Воспитывать любовь к родной
природе.
1.Закреплять умение рисовать по
собственному замыслу.
2.продолжать учить детей подбирать
материал для рисования и доводить
начатое дело до конца.
3.Воспитывать любовь к Родине.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать зрительное и слуховое внимание.
Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
Развивать способность выбирать себе род занятий.
-Д/и: «Дорисуй предмет».
- П/и: «Жмурки» с
Развитие речи
-ПДД: Регулировщик. Кто это?
колокольчиком в кругу.
Чтение рассказа В. Бианки
Для чего он нужен?
- С/р игра: «Моряки».
«Май»
11, 79
-Игры «Пожалуйста», «Кто
-Ручной труд: пришивание
больше запомнит слов?»
пуговицы.
-КГН

Рисование
Родная страна
18, 100

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за машинами.
-П/и «Стоп», «Красный, желтей,
зеленый».
-Труд: подметаем веранду и
дом.
-Д/и «Скажи наоборот».

-Рисование мелом «Дорога».
-Игры с песком и
формочками.
-И/у «Выложи пешеходный
переход» на веранде.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

-И/у «Машина» ( в парах),
«Проведи машину без аварии»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать навыки пожарной безопасности.
Воспитывать чувство взаимопомощи и дружеские взаимоотношения детей.
- Труд: каждой вещи – свое
-Игры с машинками и
место.
куклами в уголках.
-Изготовление макета костра.
-Рассматривание
иллюстраций на военную
тематику.
Прогулка

Понедельник

-И/у «Угадай профессию по
действию»

-Игры с мячом «Забей гол»,
«Проведи мяч через
препятствие».

Вторник
Задачи

1.Продолжать учить считать до 100
двойками.
2.Учить детей продолжать отсчет от
заданного числа в пределах 100.
3. Развивать умение чертить отрезки
с помощью линейки.
4.Закреплять умение «писать»
графический диктант».
1.Пополнять и активизировать
словарь детей.
2.Учить правильно называть
предметы в ед. и множ. числе.
3.Расширять знания детей о словахантонимах и словах-синонимах.
4.Воспитывать интерес к родному
языку.
1.Развивать умение прыгать в длину
с места.
2.Учить вести мяч одной рукой,
продвигаясь вперед.
3.Упражнять в пролезании в обруч,
не касаясь руками пола.
4.Воспитывать уверенность в своих

Непрерывная
образовательная
деятельность

Познавательное развитие.
ФЭМП
31, 156

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Воспитывать интерес к окружающему миру, развивать
умение наблюдать, запоминать и делать выводы.
Воспитывать КГН.
- Д/и: « Чьи предметы?», «Что
Игры в уголке с модулями.
изменилось?»
-И/у «Кто дольше простоит
- ОБЖ: беседа «Первая помощь
на одной ноге», «Диск
при ссадинах».
здоровья»?.
- Д/и «Добавь фигуру», «Цифре- -С/р игра «Мы – военные».
место».
-Игра «Тише едешь-дальше
будешь».
-Игра «Скажи предложением».

Развитие речи
Лексические упражнения
11, 80
Физическая культура
32, 90

Прогулка
-Наблюдение за собакой.
-Рисование мелом на трубе –
-Правила поведения при встрече собака.
с собакой.
-Строительство домика из
-П\и «Пожарные на ученье».
песка.
-И/у «Часовой» на закрепление
-П/и «Пес Барбос»
осанки.
-Труд: собираем камешки на

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

силах.
Вторник

клумбах.
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать координацию движений в системе «глаз-рука»,
развивать конструктивные способности. Воспитывать
положительное отношение к сверстникам.
- Д/и: « Вставь пропущенную
-С/р игра: «Магазин
цифру».
игрушек».
-И/у «Заштрихуй
-Трудовые поручения.
геометрическую фигуру».
Прогулка
-И/у «Что сначала, а что потом»

-Игры с обручами, мячами.

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Среда
Задачи

Непрерывная
образовательная
деятельность

Утро
Задачи по ФГОС:
Расширять знания о социальном мире людей.
Развивать навыки безопасного поведения при встрече с незнакомыми
людьми. Воспитывать умение договариваться со сверстниками в игре.
- Беседа «Не вступай в беседу с
- Строительная игра с
Познавательное развитие
незнакомыми людьми».
модулями «Кремль».
Они сражались за Родину
14, 73
- Составить предложения с
-Игра «Доктор Айболит».
использов. слов -спасибо,
-Ручной труд: ремонт пазл.
пожалуйста.
-С/р игра «Защитники»

1.Закреплять знания детей о
Защитниках Отечества.
2.Развивать стремление выражать
свое отношение к событиям.
3.Воспитывать уважительное
отношение к старшим и любовь к
Родине.
1.Учить детей лепить луговые
растения и насекомых, передавая их
характерные особенности и окраску.
2.Формировать коммуникативные
навыки.
3.Воспитывать любовь к природе.
1.Упражнять в прыжках в длину с
разбега.
2.Продолжать учить метать мешочки
в верт. цель с расстояния 3-4 м
3.Развивать равновесие при ходьбе
между предметами с мешочком на
голове.
4.Воспитывать интерес к физич.
упражнениям.
Среда

Лепка
Мы на луг ходили
24, 198

Физическая культура
32, 91

Прогулка
-Наблюдение за облаками.
-Игра «Лошадки».
-П/и «Найди себе пару»,
-Игра с мячом «Гол».
«Летает-не летает», «Облака»
-Игра с песком «Чей куличик
-Труд: убираем сухую листву.
крепче».
-Д/и «Скажи ласково», «Скажи
наоборот».
-Повторение стих. «Облака»
26,121.

2 -я половина дня

Задачи по ФГОС:
Развивать воображение и умение видеть разницу
реальной и выдуманной ситуации, объяснять свой выбор.
-Игра- драматизация по рассказу - И/у «Обведи фигуру и

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Н. Носова «Огурцы».

раскрась, не выходя за
контур».
-Д/и «Кто в домике живет?»,
«Кому что?».
Прогулка

-Наблюдение за лужами. На что
они похожи?

-Игра с обручами «Пробеги в
обруч»

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Четверг
Задачи

1.Продолжать учить определять
время по часам.
2.Закреплять представления о
цикличности времени: сутки, неделя,
месяц, год.
3.Развивать координацию движений
руки при штриховке форм.
4.Воспитывать интерес к знаниям.
1.Продолжать учить детей
использовать в работе знакомые
приемы вырезывания.
2.Упражнять в умении передавать
аппликативным способом знакомые
предметы.
3.Воспитывать желание учиться в
школе.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Познавательное развитие.
ФЭМП
31, 156-158

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать коммуникативные навыки детей.
Воспитывать желание наблюдать и чувство
заботливого отношения к природе.
- Д/и: «Чего не стало?» , «В
- Игры в уголке с любимыми
саду, в огороде»
игрушками.
-Показ слайдов «Бабочки».
-Раскрашивание .
-И/у с магнитами.
-И/у на диске здоровья.
-Игра «Ручеек»
-Рисование бабочек на
воздушных шариках.

Аппликация
Школьные
принадлежности

Музыка
Прогулка
-Поход на площадь к светофору, -Игра с песком «Дорога».
наблюдение за его работой.
-И/у в парах «Машина и
-П/и «Воробышки и
водитель».
автомобили», «Замри».
-Труд: собираем камушки с

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Четверг

1.Продолжать учить детей играть со
сверстниками на равных условиях.
2.Воспитывать уважение к
сверстникам.

участка.
-Д/и «Узнай по описанию
транспорт».
2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие способности детей.
Поощрять выдумку и инициативу в деятельности.
- И/у «Весы».
- И/у «Играем и танцуем»
«Маленький гражданин»
-Эксперим. деят-сть «Кто
-Рисование по желанию.
Игра-инсценировка «Я
выше?»
-Игра «Настроения»
самый главный»
Прогулка
-Сравнение кустов и деревьев.

-Игра со скакалками.

Пятница
Задачи

1.Продолжать знакомить детей с
особенностями изменений в природе
с приближением лета.
2.Развивать наблюдательность.
3.Воспитывать желание охранять
природу.
1.Продолжать учить отражать в
рисунке свои представления о
стихийных явлениях природы.
2.Объяснить принцип ассиметрии,
передающий движение.
3.Воспитывать интерес к природе.

1.Упражнять детей в прыжках из
обруча в обруч.
2.Учить детей вести мяч ногой между
кубиками.
3.Развивать ловкость в игре
«Мышеловка»
4.Воспитывать чувство уверенности
в своих силах.
Пятница

Непрерывная
образовательная
деятельность

Познавательное развитие
Скоро лето!
5, 214

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Расширять представления детей о родном городе.
Развивать умение подчиняться общим правилам игры.
Воспитывать честность и уважение к окружающим.
- ОБЖ: беседа «Почему нельзя
- Игра с пазлами.
открывать дверь, когда ты дома
-Рассматривание
один?».
фотографий природы нашего
-Игра «Добавь словечко»,
города.
«Репка-репонька».
-Показ слайдов «Школы
Качканара»
-Игра «Клубок»

Рисование
Весенняя гроза
24, 196
Прогулка
-Наблюдение за свойствами
-Рисование мелом на трубе.
песка и глины.
- Игры с песком, глиной и
-Опыт «Что быстрее впитает
водой.
воду: песок или глина?»
-С/р игра «Кафе».
-П/и «Мышеловка»,
«Волк во рву».
-Труд: убираем бумажки, камни,
веточки с участка.
-Д/и «Когда это бывает?»
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Воспитывать внимательное отношение к близким.

Физическая культура на
воздухе
32, 92

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Продолжать расширять знания о социальном мире нашего города.
- Труд: мытье посуды для кукол
Игра с мозаикой «Кто
-Игра-экскурсия
быстрее выложит 10
«Достопримечательности
пуговок».
нашего города».
- Игра «Рыбки»
Прогулка
-Наблюдение за взрослыми,
приходящими в д/с за детьми.
-Воспитание у детей культуры
общения.

-П/и «Море волнуется»,
«Замри».

Подготовительная группа. Май. 3-я неделя
Понедельник
Задачи

1.Закреплять умение пересказывать
текст.
2.Упражнять в правильном
построении предложений.
3.Развивать умение детей
продолжать пересказ товарища.
4.Воспитывать интерес к природе.
1.Закреплять в рисовании
последовательность цветов радуги.
2.Учить детей смешивать краски для
получения нового цвета.
3.Воспитывать интерес к
экспериментированию.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей о природе и особенностях Уральского края.
Развивать умение активно взаимодействовать со сверстниками
в любых видах деятельности.
-Игра в круге «Продолжи счет».
- Игры с крупным
Развитие речи
-Показ слайдов об особенностях
строителем.
Пересказ рассказа «Очень
природы Уральского края.
- С/р игры «Кафе», «Семья».
вредная крапива»
11, 81
-Игра «Логика».
-Игра «Буквы»
-Хороводная игра «Возьми
-Эксперименты с
бубен»
магнитиками.

Рисование
Радуга-дуга

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за детьми, их
одеждой и обувью.
-П/и «День-ночь», «Лохматый
пес».
-Труд: Собираем песок в
песочницу, рыхлим палочкой

- П/и «Кони чисты».
-Игра с песком и листьями
«Посади сад».
-С/р игра «Дочки-матери».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа
с детьми

землю в клумбе.
-Д/и: « Какое небо весной?».
-И/у «Пролезь в обруч».
Д/у «Магазин одежды».
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать артистические способности детей и творческое воображение.
Воспитывать чувство коллективизма.
- Театрализованная игра «Я
- Игры с мозаикой.
превратился»
-Игра с мелкими игрушками.

Понедельник

Прогулка
-Беседа «Кто заберет ребенка из
д/с?»
-Этюд «Радостная встреча»

- Рисование мелом на трубе.
-Игра с обручами.

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Вторник
Задачи

1.Учить детей устному решению
примеров и счету в пределах 20.
2.Продолжать учить детей
пользоваться линейкой при
измерении отрезков.
3.Закреплять знания о единицах
линейного измерения: см, метр.
4.Развивать умение моделировать
геометрические фигуры из
разнообразных материалов.
1.Вспомнить знакомые рассказы Н.
Носова.
2.Учить детей обыгрывать отрывки
из произведений писателя.
3.Развивать дикцию и
интонационную выразительность
речи.
4.Воспитывать интерес к русской
литературе
1.Упражнять в умении метать
мешочки вдаль.
2.Продолжать учить ходить по
скамье, приставляя носочек одной

Непрерывная
образовательная
деятельность

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать временные представления детей.
Развивать способность наблюдать и объяснять
явления природы. Воспитывать коммуникативные качества.
- Наблюдение за посадками лука -Д/и «Цветочная поляна».
Познавательное развитие.
и гороха.
-Рассматривание альбома
ФЭМП
31, 156-158
-Работа с календарем природы и «Домашние животные».
погоды.
- С/р игра «Домашний
-Игра «Клубочек».
питомец».
-Труд: красиво расставить
посуду для кукол парами.

Развитие речи
Произведения Н. Носова
11, 54

Физическая культура
32, 92

Прогулка
-Наблюдение за насекомыми.
-Игры с песком и
-П/и «Цветы и бабочки».
формочками.
-Труд: подметаем домик и
-С/р игра «Кафе».
веранду.
-Игры в парах: «Пробеги

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

ноги к пятке другой ноги.
3.Развивать умение ползать на
четвереньках по скамье.
4.Воспитывать внимание.

-Придумать рассказ про любое
боком», «Удочка».
насекомое.
-И/у «Садовник».
-Д/у «Животное-насекомое»
26,128.
Вторник
2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать конструктивные способности детей.
Способствовать овладению навыками разрешения конфликтных ситуаций.
- Игры «Танграм», «Пифагор».
-Лепка животных из
-Решение ИПС:
цилиндрической формы.
«Как поступить, если
-Обыгрывание поделок.
обзывают».
Прогулка
-Игра «На что похоже?» (ветки,
деревья, здания)

-И\у «Пролезь в кольцо и
передай мяч».

Среда
Задачи

1.Знакомить детей с явлениями
природы, характерными для лета.
2.Помочь понять, почему оно
происходит.
3.Развивать умение со-своему
объяснять то или иное явление.
4.Воспитывать наблюдательность.
1.Продолжать знакомство с техникой
рельефной лепки из соленого теста.
2.Формировать навыки
сотрудничества.
3.Воспитывать интерес к народной
культуре.
1.Упражнять в метании мешочков
вдаль.
2.Развивать ловкость при подлезании
под шнур прямо и боком, не касаясь
пола.
3.Закреплять умение ползать по
скамье на четвереньках.
4.Воспитывать умение быть
внимательным.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать логическое мышление и умение делать выводы.
Воспитывать умение сотрудничать, быть активным собеседником.
-Игра в круге «Подари хорошее
- Д/и: «Какого цвета не
Познавательное развитие
настроение».
стало».
Явления природы
5, 218-222
-Д/у «Скажи предложением»,
-Д/и «Добавь фигуру».
7, 53
«Раздели числа на четные и
-Игра «Съедобное или нет».
нечетные».
-Размышление на тему «Почему
со мной не хотят играть?»

Лепка
Дерево жизни
24, 202

Физическая культура
32, 93

Прогулка
- Наблюдение бабочками.
Экспериментальная
Загадки.
деятельность с песком и
-Заучивание стих-я.
водой: оттиски бабочек.
-Д/у «Почему их так называют?»
-П/и «Горелки», «Ручеек»,
«Бабочки и цветы».
Д/у «Дорисуй крылышки
бабочке»
26, 100

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Среда

2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать фонематический слух.
Воспитывать интерес к природным явлениям.
-Показ слайдов «Природные
- Игра с пазлами.
явления»
-Д/и «Собери животное из
-Игра «Кто больше запомнит
частей», «Подбери цифру к
слов со звуком..»
карточке».
Прогулка
-Наблюдение за облаками. Что
изменилось на небе?

-Труд: подметаем дорожки.
-Стряпаем из песка
-П/и «Ляпки».

Четверг
Задачи

1.Продолжать закреплять счет до 100
десятками, двойками.
2.Закреплять знания детей о
предыдущем и последующем числах.
3.Расширять представления детей о
разновидностях треугольников.
4.Развивать умение штриховать
фигуры.
1.Продолжать учить детей создавать
сюжет по худ. произведению.
2.Развивать умение вырезать «на
глаз» и по контуру.
3.Воспитывать интерес к худ.
литературе.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать зрительное внимание. Расширять знания о причинах пожаров.
Воспитывать чувство ответственности за свои поступки и
заботливое отношение к природе.
-Беседа «Почему горит
-Д/и: «Похоже- не похоже».
Познавательное развитие.
тополиный пух?»
-Обыгрывание стих-ия «Дни
ФЭМП
31, 156-158
-ИПС «Как поступить, если
недели».
увидел огонь в лесу?»
-И/у «Подбрось-поймай».
-Д/и – «Разные слова»».
-Игры – лабиринты.
-И/у «Измеряем слова шагами».

Аппликация
Ворона и лисица
24, 204

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за черемухой.
-Рисование черемухи мелом

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Четверг

1.Продолжать закреплять с детьми
понятия «равнодушие»,
«сочувствие», «корысть».
2.Воспитывать чувство
взаимопомощи и долга.

-Стих. Есенина «Черемуха».
на трубе.
-П/и «Стоп»,
-Игры с выносным
« Пастух и стадо».
материалом.
-Труд: Собираем камушки с
-Выбираем камешки из
клумб.
цветочных клумб.
-И/у «Найди дерево по
описанию».
-Игра «Какое растение
лишнее?»
26, 111
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать память, внимание и мелкую моторику.
Воспитывать заботливое отношение к животным.
-Ручной труд: выкладывание из
- Д/и: Собери фигуру по
«Маленький гражданин»
крупы.
образцу».
ИПС «Что такое
-И/у «Запомни узор и перерисуй - Рисование восковыми
бескорыстная помощь?»
его»
мелками.
Прогулка
- С/р игра: «Автобус».
-Беседа Правила поведения в
автобусе».

- И/у «Собери светофор из
кругов»
-П/и «Ручеек».

Пятница
Задачи

1.Расширять и обобщать знания
детей о родном городе, его истории,
знаменитых жителях.
2.Развивать умение участвовать в
беседе, проявлять интерес и
внимание.
3.Воспитывать патриотические
чувства.
1.Закреплять умение рисовать разные
дома.
2.Продолжать учить рисовать
предметы, спрятанные за предметами
(близко-далеко).
3.Воспитывать любовь к родному
городу.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к исследовательской деятельности.
Развивать коммуникативные качества в совместных играх детей.
-ИПС «Что делать, если
- С/р игры «Школа»,
Познавательное развитие
обижают товарища?».
«Семья».
Беседа «Город мой родной»
14, 67
-С/р игра «Библиотека».
-Настольные игры по
-Чтение стихов о Качканаре.
желанию.
-Эксперим. деят-сть: какая
-Игра «Рыбки».
лодочка не утонет: с плоским
-Игра «Телефон»
или острым дном?»

Рисование
Мой город Качканар

Прогулка
1.Упражнять в ходьбе и беге между
предметами.

Физическая культура на
воздухе

-Наблюдение за дождем.
Загадка.

-И/у с обручами и мячамипрыгунами.

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

2.Закреплять умение ловить и
бросать мяч водящему.
3.Развивать умение прыгать через
шнур боком на одной ноге.
4.Воспитывать коммуникативные
навыки и чувство колективизма.

Пятница

32, 93

-П/и «Парный бег», «Лови – не
-Игра с песком и водой
урони».
-И/у «Где подорожник?»
-Труд: рыхление земли на
клумбах после дождя.
-Д/и «Скажи наоборот».
-И/у «Украсим участок
цветами».
-Игра на внимание «Зима, весна,
осень, лето» (разные движения)
26, 131
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Расширять знания детей о природном и социальном мире.
Развивать навыки сотрудничества.
- Показ слайдов «Мир
-П/и: «Море волнуется».
насекомых».
-И/уна диске здоровья.
-Игра «Я-насекомое».
Прогулка

-Наблюдение за землей в
клумбах.
-Посадка семян цветов.
Подготовительная группа. Май. 4 неделя

-И/у «Перепрыгни через
речку»

Понедельник
Задачи

1.Учить детей запоминать считалки и
использовать их в спорных
ситуациях.
2.Развивать дикцию и темп речи.
3.Продолжать учить обыгрывать
потешки.
3.Воспитывать интерес к народному
фольклору.
1.Закреплять умение передавать в
рисунке свои впечатления о
любимых забавах.
2Продолжать учить передавать в
рисунке движение и эмоции.
3.Воспитывать активность в работе.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать воображение и интерес к природным явлениям.
Способствовать развитию умения выражать свои мысли и слушать
сверстника. Воспитывать умение определять эмоциональное состояние человека.
- Д/и: «Животные и их
- С/р игры: «Почта»,
Развитие речи
детеныши».
«Телефонный разговор».
Считалки и потешки.
11, 82
-И/у «Лабиринты».
-Д/и «Наблюдательность».
-Отгадывание кроссворда.
-С/р игра «Библиотека».
-Этюды «Грусть»,
«Заинтересованность»,
«Равнодушный человек».

Рисование
Веселые аттракционы

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

24, 34

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за землей. Загадка. -Рисование узора из геом.
-Д/у «Польза и вред земли и
фигур.
песка».
-И/у «Попади в ворота
-Опыт с землей и песком.
мячом».
Сыпучесть, цвет, вязкость.
-Трудовые поручения.
-П/и «Ловишки с ленточками»,
«Бездомный заяц».
26, 132
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к исследовательской деятельности.
Развивать коммуникативные качества в совместных играх детей.
-Путешествие по карте
-С/р игра « Военные»
-И/у «Отгадай город», «Покажи
-Д/и «Математич.домино»
реку на карте
Прогулка

Понедельник

-Наблюдение за яблонями.
-Чем они похожи – непохожи на
другие деревья?

-Измерение дорожек
большими и маленькими
шагами.
-Придумывание небылиц.

Вторник
Задачи

1.Совершенствовать представление
детей о монетах, их наборе и
размене.
2.Закреплять умение делить целое на
части, определять их отношения,
сравнивать части между собой.
3.Развивать способность к
пространственному моделированию.
4.Воспитывать интерес к знаниям.
1.Учить детей понимать значение д/с
и школы в жизни человека и

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение принимать собственные решения в решении
игровых проблемных ситуаций, опираясь на ранее полученные знания.
Воспитывать чувство веры в себя.
- Д/и: «Чего не стало» - Рисование на свободную
Познавательное развитие.
внимание.
тему цветными карандашами.
ФЭМП
31,160
-Конструктивна игра «Собери
-Игры «Логика», «Собери
животное из частей».
целое».
-Д/у «Как поступить, если тебя
-Игра на мячах-прыгунах.
обзывают?»
-ИПС «Как зайти в кабинет
врача?»
-Игра с мячом в круге
«Задания».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

рассказывать об этом.
2.Вызвать добрые воспоминания о
д/с и желание учиться в школе.
3.Развивать умение рассуждать,
делиться своими мыслями.
4.Воспитывать положительные
эмоции.

Развитие речи
Беседа о детском саде и
школе.

Прогулка
-Наблюдение за
- С/р игра: «Детский сад».
дождиком.
- Игры с песком.
-Д/у «Какие бывают дожди?»
-И/у «Поймай капельки
-П/и «Охотники и зайцы»,
дождя»
«Перемени предмет».
- Заучивание заклички о дожде.
26, 114
2-я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие способности, умение делать выводы, сопереживать.
Продолжать учить организовывать игру на равных со сверстниками условиях.
- Д/и: « Преобразования фигур». - Игры с деревянным
- С/р игра: «Овощной магазин».
конструктором.
-Лепка овощей из теста.
Прогулка

1.Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий по сигналу.
2.Развивать умение влезать на гимн.
стенку и спускаться с нее.
3.Продолжать учить прыгать через
скакалку.
4.Воспитывать самостоятельность.
Вторник

Физическая культура
32, 95

-П/и «Ловишки», «Волк и
зайцы».

-Игра с песком, травинками.
-Игра с мячами.

Среда
Задачи

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать умение налаживать контакт со сверстниками,
проявлять дружелюбие и отзывчивость. Воспитывать культуру общения.
1.Обобщать и систематизировать
представления детей о профессиях.
2.Подвести к осознанию детьми
необходимости овладения какойлибо профессией.
3.Воспитывать уважение к человекутруженику.
1.Учить детей лепить отгадки,
отгадывая загадки.
2.Закреплять умение
ориентироваться в ситуации,
использовать знакомые приемы

Познавательное развитие
Все работы хороши
14, 69-72

Лепка
Загадки-отгадки

- ПБ: беседа «Спички детям не
игрушки».
- ОО: «Какие звери живут в
наших лесах?».
-ИПС – «сверстники не берут в
игру. Что делать?»
-Работа с дежурными по
сервировке стола.

-Д/и: «Дорисуй предмет».
- Оригами « Дом».
-Н/игра «Доктор Айболит».
-С/р игра «Моряки».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

лепки.
3.Развивать сообразительность и
инициативу.
1.Развивать умение ползать со скамье
«по-медвежьи».
2.Упражнять в ходьбе боком
приставным шагом между
предметами.
3.Продолжать учить прыгать через
скакалку.
4.Воспитывать старательность.
Среда

Прогулка
-Наблюдение за одуванчиком.
- Игра «Садовник», «Фанты».
-П/и «Лягушки и цапля»,
-И/у «Поменяйтесь местами».
«Свечки», «Мышеловка».
-Труд: подметаем дорожки на
участке.
-Д/и «Подбери слово».
-Д/и «Найди растение»
26, 117
2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать творческие и артистические способности детей.
Воспитывать навыки сотрудничества.
- Д/и: «Закончи предложение».
- Игры с мелким
- Драматизация сказки «3
конструктором.
поросенка»
-С/р игра «Гости».
- Хоровод «Весна».
-Н/игра «Азбука»
Прогулка

Физическая культура
32, 96

-Наблюдение за крапивой.
-П/и «Краски», «Удочка».

-Игра с мячом.
-Игра «Прятки».

Четверг
Задачи

1.Упражнять в умении моделировать
геометрические фигуры.
2.Продолжать учить набирать и
разменивать монеты.
3.Развивать умение ориентироваться
в пространстве группы по плану.
4.Развивать внимание, память,
логическое мышление.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Познавательное развитие.
ФЭМП
31, 16о

1.Закреплять умение вырезать цветы
разными способами.
2.Продолжать учить подбирать цвета
и оттенки цвета.
3.Воспитывать доброе отношение к
д/с
Аппликация
Подарок детскому саду.
24, 26

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать навыки самосохранения.
Развивать умение находить выход из опасных ситуаций.
Развивать исследовательские умения.
- Д/и: «Обобщение», «Дорожные - Игры с любимыми
знаки».
игрушками в уголках.
-ИПС: «Как перейти реку», «Как -Выкладывание портрета из
потушить костер?»
геометрических фигур.
-Хоровод «Подарки»
-Эксперимент «Как потушить
огонь» (свеча)
-Игра « Телефон».

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

Музыка
Прогулка
-Наблюдение за дождевыми
-Игра с машинками;
червями.
-Игры со скакалками
-Рассказ «Почему их называют
«Змейка», «Лошадки».
дождевыми?»
-Игра с куклами, посудой.
-П/и «Волк и зайцы», «Выше
ноги от земли».
-Труд: подметаем пол на
веранде и в домике.
-Д/и «Найди по описанию».
-И/у «Что я назвала лишнее?»
Четверг
2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать умение объяснять свой выбор. Способствовать развитию
коммуникативных навыков, интереса к окружающему миру.
1.Воспитывать у детей честность и
- Д/и: «Сложи узор из
-С/р игры:
«Маленький гражданин»
смелость говорить правду.
геометрических фигур и
«Парикмахерская»,
Беседа «Злая неправда»
запомни его».
«Магазин», «Школа».
Прогулка
-Игры-соревнования:
«Кто быстрей оденет шапку»,
«Ловкий наездник», «Переправа»

-Игра с песком «Пещера».
-Рисование лабиринта
палочкой на песке.

Пятница
Задачи

Непрерывная
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Утро
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к чтению и экспериментальной деятельности.
Воспитывать желание познавать и способствовать обогащению знаний детей.
1.Расширять и уточнять знания детей Познавательное развитие
- Беседа ОБЖ: «Не бери
- С/р игры: «Магазин»,
о различных материалах.
лекарства без спроса».
«Грузчики».
В мире материалов
2.Развивать умение сравнивать и
14, 45
-Игры в круге «Вежливые
- Рисование «Мой город»,
анализировать материалы и
слова», «Клубочек».
опираясь на собственный
предметы, из которых они сделаны.
-Показ слайдов о родном городе. опыт.
3.Воспитывать бережное отношение
-Эксперим. деят-сть «Цветные
-Стр/игра «Строим дома для
к вещам.
краски».
качканарцев».
1.Закреплять умение использовать в
рисовании оформительскую технику
– мозаику.
2.Развивать умение рисовать концом
кисти.
3.Воспитывать интерес к
оформлению интерьера.

Рисование
Чудесная мозаика
24, 28

Взаимодействие с
семьями воспитанников

Индивидуальная работа с
детьми

1.Развивать умение передавать мяч
над головой, стоя в колонне.
2.Упражнять в беге на скорость с
зажатым между колен мешочком.
3.Продолжать учить прыгать через
скакалку.

Пятница

Прогулка
-Беседа о
- Рисование мелом на трубе
спец.машинах(01,02,03);
машин.
-Обыгрывание игровых
-Игры с машинками.
проблемных ситуаций:
-Игры с песком.
вызываем помощь, тушим
пожар, помогаем прохожим.
-П/и «Пожарные на ученье»,
«Велосипедист».
-Украшение участка к Дню
города.
2 -я половина дня
Задачи по ФГОС:
Развивать интерес к общению.
Способствовать развитию умения чувствовать и
понимать настроение сверстников.
- Д/и: «Чей дом?».
- Игры с пазлами, мозаикой.
- Труд: расставляем аккуратно
-С/р игра «Скорая помощь».
игрушки.
-Д/и «Сказки».
- Чтение рассказов Л. Толстого
«О детях».
Прогулка

Физическая культура на
воздухе
32, 96

-Игры-забавы с шариками.
-Игра «Кто сильней».

-Игры с обручем.
-Игры с песком и
формочками.
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