
Планирование воспитательно - образовательной работы на неделю ( подготовительная к школе группа). 

Тема: Дом. Семья.  
Цель: создание условий для уточнения и обобщения знаний детей о семье, о родственниках и их обязанностях в общем семейном хозяйстве, 

знакомства с семейным бюджетом.  
Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Банк». 

Ден

ь 

неде

ли 

Режим Интеграция 

образовательн

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

П
о
н
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ь
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и
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2 3 4 5 6 7 8 

Утро  Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие  

Физическое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Беседа с детьми: 

«Что такое семья?» 

Д/ И «Волшебный 

мешочек» загадки 

о домашних 

питомцах, отгадки –

 животные игрушки 

в мешочке 

Утренняя 

гимнастика. 

 Д/и «Назови 

ласково»: 

совершенствовани

е умения 

образовывать  

слова с Наташей. 

Работа по ФЭМП 
с Алешей и 

Артемом  

«Считай по 

порядку» 

 Сюжетная игра 

по ОБЖ «Один 

дома»: повторить 

правила 

безопасного 

поведения в быту.  

 
 

Внести альбом для 

рассматривания 

«Моя семья». 

Внести настольно- 

печатные игры: 

«Профессии», 

«Круглый год».  

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности в 

центре изо-

деятельности.                                                                                                                    

Разместить 

стендовую 

информацию 

по теме 

недели и теме 

проекта. 

Попросить 

родителей 

принести 

семейные 

фотоальбомы 

и коллекции 

для 

просмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

1.Коррекция нарушений речи по плану учителя-логопеда. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

2. Музыкальное по плану музыкального руководителя. 



Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие  

Физическое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

3. Рисование « Моя семья» 

Цель: совершенствование умения самостоятельно выбирать цветовое и 

композиционное содержание сюжета рисунка. 

Задачи:  

Образовательные: 

-учить располагать изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка; 

закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину 

ребѐнка и взрослого. 

Развивающие: 

-упражнять в рисовании контура простым карандашом и закрашивании цветными 

карандашами; развивать воображение.  

Воспитательные: 

-воспитывать чувство уважения к старшим членам семьи. 

Предварительная работа: рассматривание семейных фотографий, знакомство с 

пословицами и поговорками о семье, индивидуальные беседы с детьми об их семьях. 

Материалы: Бумага белая формата А4, шаблон рамки, простые и цветные карандаши, 

семейные фотографии. 

Мотивация: в гости к детям приходит корреспондент (воспитатель), который делает 

репортаж о жителях нашего поселка.  

Вопросы, активизирующие мышление:  
-С кем ты живѐшь? 

- Кто самый старший в вашей семье? 

- Кто самый младший? 

-Как зовут твою маму? А что мама умеет делать? Для мамы ты кто? 

-Как зовут твоего папу? А папа что умеет делать? 

Какие хорошие у вас семьи. Мне так хочется увидеть всех ваших мам и пап. А не 

смогли бы вы нарисовать для меня портрет вашей семьи? 

Методы: художественное слово (загадки, стихи), пояснения, поощрение, 

физкультминутка, самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка  Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательн

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в конце 

осени. Вопросы:  

-какую пору ноября 

Совершенствова

ние основных 

движений  с 

Алешей: ходьба 

с сохранением 

Предложить 

ребятам отгадать 

и придумать 

загадки о 

поздней осени: 

  Предложить детям 

убрать мусор на 

участке: формировать 

простейшие трудовые 

навыки; воспитывать 



ое развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Речевое 

развитие. 

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие. 

 

 

называют 

«предзимьем»?  

- почему это время 

называют серебряной 

осенью?: 

формирование понятий 

о явлениях природы 

(заморозки, убывание 

дня, иней) 

Художественное 

слово: И. А. 

Исаковский- 

Не жаркие, не летние 

Встают из-за реки 

Осенние, последние 

Теплые деньки. 

П/и «Бездомный 

заяц»: упражнять детей 

в беге не наталкиваясь 

друг на друга.  

равновесия, 

спрыгивание на 

две ноги. 

развивать 

логическое 

мышление. 

 

чувство удовольствия 

от проделанной 

работы. 

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ные беседы 

по итогам 

дня. 

 

 

 

 

Работа перед 

сном 

Культурно- гигиенические процедуры. Напомнить правила поведения за столом во 

время приема пищи. 

Чтение художественной литературы: рассказ В. Осеевой «Волшебное слово». 

 

 

Вечер  Гимнастика после сна. 

Хождение по 

массажным дорожкам. 

Сюжетно -ролевая 

игра «Семейный 

праздник»: знакомить с 

семейными 

традициями, 

совершенствовать 

социальные навыки. 

Работа по 

заданию 

логопеда с 

Сергеем С. 

Предложить 

Степану игру в 

сухом бассейне 

«Угадай на 

ощупь»: 

развитие мелкой 

моторики и 

мышления. 

Заучивание 

пословиц о 

труде: 

формировать 

положительное 

отношение к 

труду близких 

Настольные 

игры-ходилки: 
стимулировать 
мыслительную 

деятельность, 

Предложить детям 

настольно-печатные 

игры «Хорошо-

плохо» «Кто 

лишний?». 

Д/и «Кому что нужно 

для работы?» 

(профессии 

родителей)  



 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие. 

развивать 

логическое 

мышление. 

 

Прогулка  Наблюдение за вечерним небом: формировать умение замечать красоту окружающего 

мира; развивать связную речь. 

П/и «Волк во рву»: развивать умение действовать согласно правилам игры. Свободная 

игровая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ден

ь 

неде

ли 

Режим Интеграция 

образовательн

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

В
т
о
р

н
и

к
, 
1
9

 н
о
я

б
р

я
 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро  Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательно

е развитие  

Физическое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пальчиковая 

игра «Дружная 

семья»: развивать 

моторику рук. 

Д/ и  « Как мы 

растем»: 

стимулировать 

любознательность; 

развивать память. 

Утренняя 

гимнастика. 

Упражнять 

Максима и 

Андрея в 

составлении 

рассказа из 

личного опыта 

«Как мы ездили 

отдыхать всей 

семьей» 

Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тетушки 

Совы». 

 

 

Внести 

строительный набор 

«Моя улица». 

Предложить 

детям  фигурки 

деревьев, домашних 

животных, машинки 

для создания 

макетов улиц. 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр 

по теме 

недели и 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие  

Социально 

коммуникативн

ое развитие 

Физическое 

развитие 

 

1. Познание ФЭМП 

Цель: закрепление математических знаний, умений и навыков на основе выполнения 

игровых заданий. 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить составлять число 5 из двух меньших и раскладывать его на два меньших; 

- познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15; 

- совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

Развивающие: 

- формировать умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа, 

посередине; 

- развивать мышление, память. 

Воспитательные: 

- воспитывать познавательный интерес, умение слушать ответы товарищей. 



Предварительная работа: просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино», д/и 

«Веселый счет», «Больше-меньше». 

Методические приемы: игра «Чудесная коробочка», игровые упражнения 

«Поможем коту Матроскину сосчитать баночки с молоком», «Поможем коту 

Матроскину записать рецепт салата», «Матроскин расставляет баночки с медом по 

весу», «Раскладываем продукты в погребе». 

Мотивация: Сюрпризный момент (письмо от кота Матроскина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 2. Физкультурное по плану специалиста по физической культуре. 

 Х/эстетическое 

развитие 

 Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое   

развитие 

3. Лепка «Мой дом»  

Цель: формирование у детей интереса к лепке из пластилина. 

Задачи:  

Образовательные: 

-обогащать представление детей о доме, городе, родном крае; 

 -закреплять умение работать стекой, отрезать лишние части столбиков, располагать 

части постройки в определенной последовательности;  

Развивающие: 

-развивать пространственное воображение, мелкую моторику.  

Воспитательные: 

-воспитывать любовь и бережное отношение к своему дому и городу. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, рассматривание 

картинок с изображением разных домов, свободное рисование различных зданий, 

сказочных домиков. 

Материалы: готовый образец домика из пластилина, салфетки, демонстрационный 

материал: картинки домов, деревянных построек. 

Методы и приѐмы: Беседа с детьми, рассматривание картинок, дидактическая игра, 

практическая деятельность детей. 

Мотивация: чтение стихотворения Е. Благининой «Чтобы дом построить новый…» 

Вопросы, активизирующие мышление: Что нужно для того, чтобы построить дом? 

Какие части есть у дома? Как можно украсить пространство около дома?  
Прогулка  Физическое 

развитие 

Речевое 

Наблюдение за 

птицами. Вопросы: 

 - чем птицы были 

Выкладывание 

знакомых букв 

из камешков: 

Экспериментир

ование с песком 

и глиной: 

Труд – Уборка 

опавших листьев: 

формирование 



развитие 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательно

е развитие. 

 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

заняты весной? 

Летом? Осенью? 

- куда улетают 

птицы? 

-как вы думаете, 

почему птицы летят 

стаями, а не по-

одному? 

Художественное 

слово: В. Орлов 

«Шуршащей 

вереницей за 

солнышком 

вдогонку…» 

П/и «Перелет птиц»: 

закрепить умение 

залазить на предметы, 

приподнятые над 

землей, быстро 

ориентироваться в 

пространстве по 

сигналу. 

развитие мелкой 

моторики. 

(Степан) 

Упражнять в  

броске мяча 

различными 

способами, 

умении ловить 

мяч двумя 

руками: Сергей, 

Наташа. 

расширение 

представлений 

детей о 

свойствах 

различных 

природных 

минералов. 

умения доводить 

начатое дело до 

конца; воспитание 

аккуратности и 

ответственности. 
Самостоятельная 

двигательная  

активность детей на 

участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа перед 

сном 

Культурно – гигиенические процедуры. Беседа «Откуда хлеб пришел на стол?»: 

закрепление знаний о происхождении продуктов, воспитание уважительного 

отношения к труду взрослых. 

 

 

 

 

 

Вечер  Гимнастика после 

сна. Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

Водные процедуры. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы с мамой 

Работа по 

заданию 

логопеда 

(журнал 

взаимодействия). 

Предложить 

Андрею и Маше 

Рассматривание 
денежных купюр 

и монет 

различного 

достоинства: 

мониторинг 

знаний детей о 

В центре природы 

поместить семейные 

коллекции природных 

материалов.. 

 Игры с разными 

видами 

конструкторов. 



 

Познавательно

е развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

Познавательно

е развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

идем в кафе. рисование- 

рассказ: 

упражнять в 

изображении 

дома, человека, 

дерева с 

соблюдением 

пропорций. 

 

 

деньгах, их 

назначении, 

ценности.  

Показ 

презентации 
«История денег»  

 

 

Свободное рисование 

«Папа на работе»  
 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ные беседы 

по итогам 

дня. 

 

 Прогулка  Наблюдение за льдом на лужах: расширение представления детей о неживой 

природе, установление взаимосвязи температуры воздуха с состоянием воды; учить 

делать выводы. 

П/и «Мы веселые ребята»: развивать внимание; умение соблюдать правила игры. 

Свободная игровая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ден

ь 

неде

ли 

Режим Интеграция 

образовательн

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

С
р

ед
а
, 
2
0
 н

о
я

б
р

я
 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро  Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательно

е развитие  

Физическое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Пальчиковая игра 
«Кто приехал?»: 

закрепление 

умения 

согласовывать 

движения со 

словами текста. 

Рассматривание 

семейных 

фотографий и 

альбомов: 

формировать 

представление о 

семье и 

родственных 

связях. 

Утренняя 

гимнастика. 

Наташе и Маше 

предложить игры 

с бумажными 

куклами «Оденем 

детей на 

прогулку», 

«Комната для 

малышей»: 

Закрепить знания 

о сезонной 

одежде; 

расширять 

представления о 

родственных 

отношениях; 

развивать 

связную речь. 

 Труд в уголке 

природы -  посадка 

комнатных цветов 

в подарок мамам: 

расширять знания о 

комнатных 

растениях; учить 

проявлять заботу о 

близких. 

Поместить в уголок 

ряженья украшения 

и аксессуары (бусы, 

сумочки и др.): 

побуждать детей к 

сюжетным играм. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

игровых центрах. 

Рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями «Что 

мама и папа делают 

в банке?» 

Материалы и 

инструменты для  

художественного 

труда (изготовление 

денег для сюжетно-

ролевых игр) 

Предложить 

родителям 

буклеты с 

перечнем 

рекомендован

ных к 

просмотру 

мультфильмо

в в рамках 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Речевое 

развитие  

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

1.Развитие речи «Моя семья» 

Цель: формирование понятие о семье, как самом важном в жизни человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

- закреплять умение называть фамилию, имя, отчество членов семьи; 

- учить отгадывать загадки; 

- формировать умение составлять короткий описательный рассказ о членах своей 

семьи. 



Развивающие: 

 - развивать навыки связной речи; 

- обогащать словарный запас прилагательными. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи, чувство гордости за своих 

родных. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций и семейных альбомов, д/и «Кто главный», «Как зовут членов семьи», 

«Ласковое слово». 

Методы и приемы: чтение, беседа, пальчиковая гимнастика, динамическая пауза, 

решение ситуационной задачи. 

Мотивация: Чтение потешки «Из-за леса, из-за гор…». 

Вопросы, активизирующие мышление: Как можно назвать всех, кто едет из-за гор, 

одним словом? Как вы понимаете слово «семья»? Кто в этой семье самый старший? 

Можно назвать эту семью дружной? Почему? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х/эстетическое 

развитие 

 Речевое 

развитие 

2. Музыка (по плану муз.руководителя) 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

3. Рисование «Домики трех поросят» 

Цель: формирование у дошкольников навыков использования вариативных 

(нетрадиционных) приѐмов рисования для изображения домиков из разных 

материалов. 

Задачи:  

Образовательные: 

-учить делать иллюстрации к сказкам, комбинировать в работе разные материалы; 

- дать представление о материалах, применяемых при строительстве домов. 

Развивающие:  

 -развивать творческое воображение, способность располагать предметы на листе 

бумаги; 

 - развивать чувство цвета. 

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к изобразительному искусству, аккуратность в работе. 

Материалы для работы: альбомные листы, пастельные и восковые мелки, сангина, 

уголь. 

Методы и приемы: наглядный: показ иллюстраций; словесный: 



объяснение; исследовательский: исследовать на прочность прутики, солому и камни. 

Мотивация: показ настольного театра «Три поросенка». 

Вопросы, активизирующие мышление: Из чего сделали домики поросята? Какой 

домик самый крепкий? Какой – самый непрочный? Какими материалами можно 

изобразить каждый домик, чтобы он получился более выразительным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка  Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

Наблюдение за 

кошкой: учить 

замечать особенности 

внешнего вида и 

поведения животного; 

воспитывать интерес 

к жизни животных, 

любовь, стремление 

помогать в трудных 

условиях. 

Вопросы:  

-Где живет кошка? 

-Чем отличаются 

дикие и домашние 

животные?  

-Какие породы кошек 

вы знаете?  

-Почему некоторых 

кошек называют  

бездомными? 

Художественное 

слово: «Однажды я 

встретил бездомную 

кошку…»  

А. Дмитриев 

П/и «Перебежки», 

«Догони пару»: 

упражнять детей в 

беге через 

препятствия 

 

Спортивное 

упражнение с 

Женей К.  «Пас»: 

Упражнять в 

ударе по мячу 

внутренней 

частью подъема 

ноги. 

Прыжки через 

скакалку с 

Андреем и 

Максимом: 

формирование 

умения прыгать 

через скакалку 

на двух ногах. 

Исследовательс

кая 

деятельность: 

почему в тени 

прохладно?: 

развивать 

логическое 

мышление, 

расширять 

знания о 

неживой 

природе. 

Уборка участка от 

веток и листьев после 

ветра: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения цели 

общими усилиями. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей на 

участке. 

Работа перед Гигиенические процедуры. Напомнить о полоскании рта после каждого приѐма 



сном развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие. 

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Познавательно

е развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательно

е развитие. 

пищи. 

Просмотр мультфильма «Как мужик корову продавал» (представление о рекламе), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам 

родителей. 

Вечер  Гимнастика после 

сна. Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

Водные процедуры. 

Целевая экскурсия в 

магазин 

хозяйственных 

товаров: создание 

условий для 

социальной 

адаптации детей с 

особенностями 

развития; 

познакомить с трудом 

работников магазина; 

порядком 

приобретения товара. 

Работа по 

заданию 

логопеда 

(журнал 

взаимодействия). 

Игра на 

развитие 

мелкой 

моторики 
«Футбол на 

столе» (Алеша, 

Юра) 

 

Сюжетная игра  

« Бабушка 

заболела»: вызва

ть у детей 

интерес к 

профессии врача; 

воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

родным. 

Внести атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры. 

 

Прогулка  Наблюдение за погодой: формирование умения детей определять состояние погоды; 

учить детей (с помощью взрослого) пользоваться уличным термометром. 

П/и «Хитрая лиса»: упражнять детей в беге, развивать внимательность, 

выносливость, умение соблюдать правила. 

Свободная игровая деятельность. 

  



Ден

ь 

неде

ли 

Режим Интеграция 

образовательн

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Ч
ет

в
ер

г
, 
2

1
 н

о
я

б
р

я
 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро  Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательно

е развитие  

Физическое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Беседа «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой»: 

вызвать интерес к 

своей родословной. 

Речевая игра 
«Необычная 

шкатулка» (дети по 

очереди берут с 

разноса сердечко, 

кладут в шкатулку, 

называя слова о 

семье и передают 

другому). 

Утренняя 

гимнастика. 

Практические 

упражнения с 

ножницами: 

вырезаем одежду 

из журналов мод 

для создания 

коллажа «Модная 

одежда для мамы 

и папы» ( Юра, 

Женя, Наташа) 

Творческое 

задание: 

составление 

описательного 

рассказа по схеме о 

своей семье: 

совершенствование 

умения детей 

составлять 

короткий рассказ 

по схеме. 

 

Конструирование 
из бросового 

материала 

«Банкомат» для 

сюжетно-ролевых 

игр . 

В книжном уголке- 

выставка книг о 

семье. 

Стендовая 

консультаци

я «Участие 

ребенка в 

планировании  

семейного 

бюджета» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Речевое 

развитие  

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1.Познание ФЭМП  

Цель: закрепление математических знаний, умений и навыков на основе выполнения 

игровых заданий. 

Задачи: 

Образовательные: 

-учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа; 

- знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15; 

- познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

Развивающие: 

- развивать зрительное восприятие, мышление. 



Воспитательные: 

- воспитывать познавательный интерес, умение слушать сверстников. 

Методы и приемы: словесные, наглядные, практические и игровые. Показ, вопросы, 

разъяснение, указание, инструкция для выполнения самостоятельного упражнения. 

Игровые упражнения «Играем с мячами», «Учимся измерять», «Составляем число», 

«Рисуем дорожку». 

Мотивация: Игровая ситуация «Путешествие по математической стране». 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

2. Физкультура (по плану инструктора по физ.воспитанию) 

Прогулка  Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деревьями на участке: 
расширить знания 

детей о хвойных и 

лиственных деревьях. 

Вопросы: -Какие 

деревья растут на 

нашем участке? 
 -Назовите хвойные 

деревья. 

- Назовите 

лиственные деревья. 

-Чем лиственные 

деревья отличаются 

от хвойных? 

-Какие условия 

необходимы для 

роста деревьев? 

П/и «Волк во рву» 

«Мышеловка»: учить 

по сигналу 

перепрыгивать через 

ров и обратно; 

развивать быстроту, 

Прыжки в длину 

с места с Женей 

и Максимом: 

упражнять детей 

в прыжках, 

отталкиваясь 

двумя ногами. 

Опыт: сравнить 

время замерзания 

воды в большой 

и маленькой 

формочках, воды 

чистой и 

подкрашенной. 

Уборка участка от 

камней  и сухих 

веточек, смести 

первый снег с 

оборудования: 

побуждать работать в 

коллективе 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей на 

участке. 

 



 

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие. 

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

Познавательно

е развитие 

Физическое 

развитие 

ловкость, 

выносливость 

Работа перед 

сном 

Культурно – гигиенические процедуры: «Зачем нужен носовой платок?»: 

закрепление привычки пользоваться носовым платком. 

Чтение художественной литературы: «Как коза избушку построила»: формировать 

представление о потребностях и возможностях; понимать главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков.  

 

 

Вечер  Гимнастика после 

сна. Хождение по 

массажным 

дорожкам.  

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья 

переезжает в новый 

дом»: закреплять 

представления детей 

о семье, обязанностях 

членов семьи; учить 

использовать в игре 

предметы-

заместители. 

Работа по 

заданию 

логопеда. 

Дидактическая 

игра с Артемом 

«Отгадай загадку 

и изобрази 

домашнего 

питомца»: упраж

нять в умении 

изображать 

животных. 

 

Работа с 

календарем 

природы: 
совершенствоват

ь умение 

схематически 

изображать 

состояние 

погоды. 

Предложить 

настольные 

развивающие игры по 

интересам детей. 

Внести атрибуты для 

сюжетных игр 

«Кафе» «Поездка к 

морю»: 

стимулировать 

участие детей в 

сюжетных играх; 

формировать умение 

придумывать сюжет 

игры и  следовать 

выбранной роли. 

Прогулка  Наблюдение за специальным транспортом — «скорой помощью»: расширять знания 

о специальном транспорте — «скорой помощи», роли водителя в спасении жизни 

людей. П/и «Не попадись»: упражнять в беге в разных направлениях. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 



  

Ден

ь 

неде

ли 

Режим Интеграция 

образовательн

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 Н
а
 и

т
о
г
о
в

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

е
 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро  Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательно

е развитие  

Физическое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Беседа  
«Профессии моих 

родителей»: 

формировать 

представление 

детей о том, что 

любая профессия 

приносит доход в 

семью; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к труду. 

Утренняя 

гимнастика. 

Этюд: попроси о 

чем-либо так, 

чтобы твою 

просьбу захотели 

выполнить 

(Андрей, Степан) 

 

 Ситуативный 

разговор «К чему 

могут привести 

ссоры в семье?»: 

формировать 

умение оценивать 

свои поступки и 

поступки других. 

В центре природы 

наблюдение и уход 

за комнатными 

растениями. 

. 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

игровых центрах. 

Настольно-печатные 

игры: воспитывать 

усидчивость, 

развивать 

мышление, память.  

Приглашение 

родителей на 

итоговое 

мероприятие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познавательно

е развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

1.Познание ФЦКМ «Моя семья». 

Цель: воспитание любви и уважения к родным и близким, знание своего рода и 

родословной. 

Задачи: - закреплять имеющиеся у детей представления о родственных отношениях; 

-совершенствовать умение рассказывать о членах семьи, употребляя в речи имена и 

отчества родных; 

- развивать связную речь, познавательный интерес, логическое мышление; 

-воспитывать любовь и заботливое отношение к своим родным, близким, желание 

оказывать помощь.  

Предварительная работа: заучивание имен и отчеств родителей, рисование 

семейных портретов, чтение художественной литературы, разучивание пословиц о 



семье, беседы о семье, изготовление гениалогического дерева, рассматривание 

семейных альбомов. 

 Методические приемы: беседа по вопросам, чтение стихов, рассказывание 

пословиц, сюрпризный момент, физкультминутка, рассматривание фотографий, 

просмотр мультфильма. 

Мотивация: пальчиковая игра «Кто приехал?» 

Вопросы, активизирующие мышление:  

-С кем вы пришли в детский сад? 

- Мама, папа, бабушка, сестра. Как назвать всех одним словом? 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

2. Обучение плаванию (по плану инструктора по плаванию) 

Прогулка  Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Наблюдение за 

одеждой взрослых и 

детей: продолжать 

формировать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между изменениями в 

неживой и живой 

природе; закрепить 

знания о 

классификации 

одежды по сезонам. 

П/и «Не оставайся 

на полу»: учить 

бегать и прыгать, не 

наталкиваясь на 

товарища. 

Прыжки на 

скакалке с 

Наташей. и 

Машей: развиват

ь умение 

прыгать на 

скакалке на двух 

ногах. 

Исследовательс

кая 

деятельность 
«Какого цвета 

воздух: 

ознакомление 

детей со 

свойствами 

воздуха. 

Трудовые 

поручения: навести 

порядок на веранде: 

формировать у детей 

стремление 

поддерживать 

порядок. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей на 

участке. 

Работа перед 

сном 

Культурно – гигиенические процедуры. Напомнить детям о необходимости  

сохранять порядок в кабинках после прогулки; следить за своим внешним видом; 

вежливо указывать сверстникам на непорядок во внешнем виде. 

Чтение художественной литературы: Э. Мошковская «Обида»: предложить 

ребятам найти решение проблемы героя (помириться с мамой); воспитывать 



Речевое 

развитие. 

 

 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

коммуникативность. 

 

Вечер  Гимнастика после 

сна. Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

Итоговое 

мероприятие  

Сюжетно-ролевая 

игра «Банк» 

(с приглашением 

родителей):  
-Продолжать 

знакомство с миром 

современных 

профессий (банкир, 

охранник, менеджер) 

-Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать. 

-Прививать 

рациональное 

отношение к 

семейному бюджету. 

-Укреплять семейные 

связи; 

совершенствовать 

коммуникативные 

качества детей 

 

Д/и «Продолжай 

считать» с 

Машей и 

Наташей: учить 

понимать 

игровую задачу, 

упражнять в 

счете от 

заданного числа  

Самостоятельная 

деятельность в 

лаборатории 

«Почемучка»: 

простые опыты с 

природными 

материалами. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

в центрах занятости. 

Хозяйственно-

бытовой труд: 

помыть игрушки, 

навести порядок в 

личных шкафчиках и 

игровых уголках: 

воспитывать 

трудолюбие, 

стремление к 

соблюдению порядка 

в группе. 

Прогулка  Д/ и «Хорошо — плохо» (ТРИЗ) (Дует ветер) научить видеть противоречия в 

природе, взаимосвязь живого и неживого; развить мышление. 

П/и по выбору детей: совершенствовать коммуникативные способности: умение 
договариваться о выборе игры и водящего. 

 


