
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (19.10 – 23.10.20), воспитатель: Смирнова И. В. 

 

Группа: первая младшая    Тема: «Мой дом. Мой город».  

Итоговое мероприятие: « Мои любимые игрушки»  - развлечение. 

 

Д
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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 

помещения  

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 
социальными 

партнерами  

 

Групповая, 
подгрупповая 

 
Индивидуальная 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
о
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д
е
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ь
н
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к
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9
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к
т
я

б
р
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Утро Социализация 

Труд 

Коммуникация 

Прием детей с 8.00. 

Утренняя гимнастика; 

Рассматривание альбома: 

«Мой Кедровый». Беседа « 

Мой родной поселок»  

Цель: дать элементарные 
представления о родном 

поселке. 

Дидактическая игра: 

«Раздели на группы». Цель: 

закреплять умение 

распределять предметы в 

группы по цвету.. 
КГН: «В гости к 

Мойдодыру». Цель: 

формировать умения 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть лицо, руки. 

Игры по 

желанию 

ребенка. 

Учить 

пользоваться 

унитазом. 

Рассказ 

воспитателя о 

необходимости 

умываться. 
Чтение 

потешки:«Водичка-
водичка, умой мое 

личико». 

Индивидуальная 

работа: Егор, Диана, 

Матвей, Саша. 

Игровой уголок:  
неваляшка, матрешка, 

ступенчатая пирамида, 

крупная мозаика 
Внести альбом «Мой 

Кедровый». 

 Папка-передвижка 

«Адаптация детей в 

детском саду…» 

Заполнение информации 

о родителях. 

Сбор фотографий на 
альбом. 

НОД Музыка По плану музыкального 
руководителя 

   

ФЦКМ(предме

тное и 

социальное) 

«Подбери по форме». 

Цель: учить выделять 

предметы круглой формы. 

   

     

Прогулка 
 

 Наблюдение за 

тучами. Цель: воспитывать 

интерес к явлениям неживой 

природы 
Д/и: «Назови предмет» 
Цель: обогащение словаря 

Упражнять в 

ходьбе в прямом 

направлении 

посредством 

игровых 

заданий. 

Ситуативный 

разговор о том, какую 

одежду нужно носить 

когда холодно 
Цель: развитие речи 

посредством вопросов-

Выносной материал: 

лопатки, грабли, мячи, 

ведерки. 



Подвижная игра:  
«Бегите ко мне» 

ответов 
 

Работа  

перед сном 

Чтение потешек о пользе сна. 
Формирование культурно-гигиенических навыков: приучать детей самостоятельно находить свое 

полотенце, мыть руки с мылом, насухо вытирать руки; формировать навык раздевания перед сном 

Вечер Рисование с использованием 

«волшебной доски». Цель: 

приучать детей создавать 

изображение на магнитной 

доске при помощи стилуса, 

пальчиков. Развивать мелкую 
моторику рук. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 
Приучать убирать 

за собой игрушки  
Тренировать в 

самостоятельном 

одевании (Глеб К., 

Егор Л.) 

Ситуативный 

разговор о бережном 

отношении к книгам 

и игрушкам 

Обогащение уголка 

творчества материалами: 

карандаши, пластилин 
Музыкальный 

уголок: дудочки, барабан, 

бубен 
 

Прогулка Наблюдение за детьми старшей группы. Цель: воспитывать интерес к посещению детского сада 
П/И: «Сделай как я» 
Самостоятельная деятельность: игры с игрушками 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (19.10 – 23.10.20) 

 
Группа: первая младшая     Тема: «Мой дом. Мой город» 
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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 

помещения  

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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н
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Утро Социализация 

Труд 

Коммуникация 
 

Прием детей с 8.00. 

Утренняя гимнастика; 

Чтение стихотворения Агнии 
Барто  «Грузовик» 

Цель: воспитывать 

усидчивость, развивать 

внимание.  

Д/И: «Что на 

картинке назови»   

Цель: обогащение 
словаря. 

П/И: «Солнышко 

и дождик» 

Цель: развивать 

слуховое 

Ситуативный 

разговор о правилах 

поведения за столом.  
Учить правильно 

держать ложку, 

кушать аккуратно и 

самостоятельно 

Индивидуальная 

Спортивный уголок: 

кегли, мяч 

Уголок творчества: 
карандаши, пластилин, 

шаблоны, доски для лепки, 

альбомы. Наглядно – 

дидактический материал « 

Транспорт». 

 

Консультация 

«Безопасность детей в 
ваших руках». 

Индивидуальные беседы 

по запросам родителей. 

 



восприятие работа: Диана, 

Матвей. 

 

НОД Физкультура По плану инструктора по физической культуре 

Коммуникация 

ЧХЛ 

Д/и: «Поручение». Цель: совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки 

самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их. 

  

Прогулка 
 

 Наблюдение за погодой. 

Развивать наблюдательность, 

разговорную речь. 

Д/и: «Много-мало» 

Развитие 

движений: игрово

е упражнение 

«Весёлые зайчата» 

Цель: продолжать 
развивать умение 

прыгать на двух 

ногах. 

Индивидуальная 

работа: Саша, 

Глеб. 

Игровая ситуация: 

«Водитель объявляет 

остановки». Цель: 

учить детей брать на 

себя роль шофёра, 
способствовать 

объединению детей в 

игре. 

Спортивный 

инвентарь: кегли, мячи. 

Работа  

перед сном 

Чтение стихотворений о еде и сне.  
Формирование культурно-гигиенических навыков: воспитывать умение правильно держать ложку, 

кушать аккуратно, над своей тарелкой, мыть руки перед и после еды. 

Вечер Работа в уголке природы: 

предложить детям 

понаблюдать за тем, как 

нужно заботится о домашних 
растениях. Предложить 

самостоятельно протереть 

листья фикуса. 

Д/И по 

познанию: «Кто 

что ест». 
Заучивание  
потешки 

«Водичка, 

водичка, умой мое 

личико» 

ЛЭП бук по ПДД. 

Игры, загадки, 

физминутки, 

разрезные картинки. 
 

Обогащение уголка 

творчества: 
Книжки-раскраски по 

возрасту на тему 
«транспорт». 
 
Игровой 

уголок: конструктор 

Прогулка Наблюдение за вороной.  
П/И: «Делай как я» 
Самостоятельная деятельность: игры с выносным материалом  

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (19.10 – 23.10.20) 

 

Группа: первая младшая              Тема: «Мой дом. Мой город». 
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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 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 



помещения группы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
р

е
д

а
  
2

1
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к
т
я

б
р
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Утро Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникация 

Чтение худ. л-

ры 

Прием детей с 8.00. 

Утренняя гимнастика; 

Беседа: «Мебель» 
Цель: рассказать детям о 

видах мебели, для чего её 

используют. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: учить 

правильно мыть 

руки, насухо 

вытирать их своим 

полотенцем 

Ситуативный 

разговор «Пригласим 

Матрёшек в гости». 

Цель: учить называть 

предметы мебели и для 

чего они нужны. 

Обогащение уголка 

творчества: шаблоны, 

карандаши 
Настольные игры: 

Большие пазлы, 

«Волшебный куб», 

«Большие , маленькие». 
 

  

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей. 

Индивидуальные беседы 

и консультации по 

запросам родителей. 

 

НОД Музыка По плану музыкального руководителя 

Позновательно 
– 

исследовательс

кая и 

конструктивна

я деятельность 

«Стол, стул». Цель: формировать умение из кубиков и «кирпичей» строить мебель, обыгрывать 
постройки.  

Прогулка  Наблюдение за дождем. 
Цель: формировать 

представления о изменениях 

в неживой природе; 

воспитывать культуру 

поведения 
Д/и: «Какой наряд у Кати?» 
Подвижная игра: 
«Солнышко и дождик» 

Игровое 

упражнение «Медв

ежата в лесу» Цель: 

формировать 

умение пролезать 

боком в обруч. 

Ситуативный 

разговор о игрушках, о 

том, что к ним надо 

бережно относиться. 

Что в садике их очень 

много, поэтому в 

садике всегда 

интересно. 
 

Спортивный 

инвентарь: мячи, кегли. 
Выносной материал: 

машинки, лопатки, 

грабельки. 
 

Работа  

перед сном 

Формирование культурно-гигиенических навыков: воспитывать умение правильно держать ложку, 

кушать аккуратно, над своей тарелкой, мыть руки перед и после еды. 
Чтение потешек об умывании. 

Вечер Ходьба по ребристым 

дорожкам. 
Д/И: «Матрешка» 
Цель: упражнять в 

соотнесении по форме. 
Рисование карандашами 

Трудовое 

поручение собрать 

конструктор  в 

корзины  
Д/И «Собери 

пирамидку» 
 

Ситуативный 

разговор о 

цветах. Д/И: «Протолк

ни предмет нужного 

цвета» 

Обогащение уголка 

творчества: книжки-

раскраски, карандаши, 

восковые мелки. 

Прогулка Наблюдение за погодой.  
Д/И: «Бегите за мячиком» 
Самостоятельная деятельность: игры с выносным материалом    

 
 



  

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (19.10 – 23.10.20) 

 

Группа: первая младшая                Тема: «Мой дом. Мой город». 
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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  

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 
партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ч
е
т
в

е
р

г 
2
2
 о

к
т
я

б
р

я
 

Утро Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникация 

Чтение худ. л-

ры 

Прием детей с 8.00. 

Утренняя гимнастика; 

Рассматривание Н/Д 

материала: «Одежда». 

Д/и: «Кому что?». Учить 

детей правильно называть 

предметы одежды, 

развивать связную речь. 

Рисование 

карандашом  Цель: 

тренировать 

правильно держать 

карандаш в руке. 

Работа по 

формированию 

культурно-

гигиенических 
навыков: 

самостоятельно 

ходить на унитаз. 

Напоминание о 

необходимости мыть 

руки с мылом. 

Чтение потешки: 

«Водичка, водичка, 

умой мое личико!!! 

 

Обогащение уголка 

ряженья масками и 

шапочками, юбочками 

Игровой уголок: 

конструктор разного 

вида 

Познание: 

Наглядно- 

дидактический материал 
« Одежда». 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей. 

Порекомендовать 

родителям закрепить 

основные цвета( синий, 

красный, желтый, 

зеленый). 

 

 

      НОД 

Рисование (Цв. 

карандаши) 

 «Забор для сада» Цель: продолжать учить рисовать длинные горизонтальные и короткие вертикальные 

линии. 

Коммуникация 

ЧХЛ 

Чтение русской народной потешки «Пошёл котик на торжок…». Цель: познакомить с народной песенкой. 

Прогулка  Наблюдение за ветром 

Цель: обогащение словаря 

Д/и: «Большой - маленький»    

П/и: «Бегите к флажку» 

Упражнять в 

прыжках вперед 

Игра – забава 

«Вертушки». 

 

  

Объяснить детям, что 

выносной материал 

нужно собирать в 

корзину для игрушек 

сразу после игры, а не 

разбрасывать на 

участке. 

Выносной материал: 

вертушки, лопатки, 

совочки. 

Спортивный 

инвентарь: мячик 

 

Работа  

перед сном 

Слушание классической музыки П.И. Чайковского. Ходьба по оздоровительным дорожкам. Релаксация. 

Вечер Артикуляционная 

гимнастика 

Слушание аудиозаписи 

стихотворений Агнии Барто 

из цикла «Игрушки» 

Хороводная игра: «Ходит 

Ваня». Цель: выполнять 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: учить 

правильно мыть 

руки, насухо 

вытирать их своим 

Похвалить детей за то, 
что они хорошо 

запомнили свои 

индивидуальные вещи 

в садике: полотенца, 

кроватки, кабинки. 

 Настольные 

игры: «Пазлы»; «Лото». 

Обогащения уголка 

творчества:  

восковые мелки, 

альбомы 

 



движения в соответствии с 

текстом, развивать 

динамический слух. 

полотенцем  

Дидактическая 

игра: «Нанизывание 

шариков по цвету» 

 Прогулка Наблюдение за погодой.  

П/И: «Найди игрушку» 

Д/И: «Большой - маленький» 

Самостоятельная деятельность: игры с выносным материалом 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (19.10 – 23.10.20) 

 

Группа: первая младшая          Тема: «Мой дом. Мой город». 
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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 помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в  

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
я

т
н

и
ц

а
  
2
3
 о

к
т
я

б
р

я
 

Утро Социализация 

Труд 
Познание 

Коммуникация 

 

Прием детей с 8.00. 

Утренняя гимнастика 
Игровая 

ситуация: «Вежливый 

медвежонок» Цель: учить 

детей использовать 

вежливые слова. 

Игровое занятие: «Каждой 

вещи свое место»  

Д/И: «Большая и 

маленькая башня» 
П/И: «Бегите ко 

мне» 

Цель: упражнять 

детей в беге, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

Ситуативный 

разговор о 
бережном 

отношении к 

игрушкам и 

книжкам. 

Обогащение уголка 

творчества: восковые 
мелки, цветные карандаши, 

альбомы 

Обогащение уголка 

ряженья: бусы, маски, 

короны 

 

Оформление альбома « Я 

и моя семья». 

НОД Физкультура По плану инструктора по физической культуре 

Лепка 

(пластилин) 

«Заборчик» Цель: продолжать закреплять интерес к лепке, формировать умение раскатывать пластилин в 

«колбаску». 

Прогулка  Экскурсия по территории 

детского садика. 
Цель: рассказать и 

рассмотреть участки детей и 

спортивный участок 
Д/и: «Большой - маленький» 

Подвижная игра: «Делай, 

как я» 

Трудовое 

воспитание. 

Убрать за собой 

игрушки 

Упражнять в 
названии цвета 

Индивидуальная 

работа: Егор, 

Матвей, Ангелина. 

Ситуативный 

разговор о том, что 

начатое дело 

необходимо 

доводить до конца 
Чтение прибауток 

и потешек о труде. 

 

Выносной материал: 

вертушки, лопатки. 

Спортивный 

инвентарь: мяч. 

 



Работа  

перед сном 

Формирование культурно-гигиенических навыков: приучать самостоятельно снимать с себя одежду 

Вечер Хождение по 

оздоровительным 

дорожкам. 

Чтение художественной 

литературы. 

Инсценировка сказки 
«Теремок».  

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

воспитывать умение 

правильно держать 
ложку, кушать 

аккуратно, над 

своей тарелкой, 

мыть руки перед и 

после еды  

Беседа о порядке в 

группе и в игровых 

уголках. 

Обогащение уголка 

творчества: карандаши, 

пластилин 

 

Прогулка Наблюдение за погодой.  

П/И: «Лови мяч» 

Д/И: «Пузырь» 

Самостоятельная деятельность: игры с выносным материалом  

 


