
 

Тема недели: Моя семья. Мои любимцы. с 26.10-06.11. 

Цель: Расширять представления детей о семьях (людей, животных), заботе друг о друге, профессиях родителей. 

день недели понедельник 

 
Утренняя гимнастика - приобщать детей к здоровому образу жизни, укреплять физическое здоровье. 
Беседа «Дружная семья».Цель: Обсудить с детьми понятие «дружная семья», воспитывать доброжелательное 

отношение к членам семьи (маме, папе, бабушке, дедушке, к братьям и сестрам). 
П/И «Встанем в круг» - учить детей взявшись за руки, образовывать круг. Ходить шагом вперед и назад. 
КГН: обучение правильному мытью рук - учить детей процессу умывания. Обогащать словарь детей. Воспитывать у 

них вежливость, умение уступать друг другу. 
. Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка…» 
Цель: повторение пальчиковой игры, развитие мелкой моторики, тренировка памяти, активизация речи. 
 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Игра-инсценировка 
«Добрый вечер, мамочка». Программное содержание : Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что ей сказать (или любому другому родному человеку). Активизировать речь, побуждая к 

высказываниям. 
Литература: Гербова В.В. Стр. 50 

 
Индивидуальные беседы . 
 

Прогулка 
Совместная деятельность педагога и детей 

Самостоятельная деятельность детей 
Наблюдение за ветром Цели: продолжать наблюдение за ветром; учить определять направление ветра. 
П/И «Листики осенние», «Солнышко и дождик» - учить действовать и ориентироваться по сигналу, в пространстве, 

развивать ловкость. 
Трудовая деятельность: Сбор веток на участке. .Цель: побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. Индивидуальная работа по отработке основных движений - прыжки на двух ногах на месте. 
Игры с выносным материалом – формировать умение играть дружно, делиться я игрушками, после игры убирать 

игрушки, приучать к труду. Игры с песком. 
II половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная деятельность детей 

Гимнастика после сна «Мы проснулись» - дать заряд бодрости на вторую половину дня. 
Коррекционные упражнения: ходьба по коррекционным дорожкам, дыхательное упражнение «Ветерок и ветер». 
Совершенствовать умения: аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. Прослушивание песни: 

«Улыбка». 
Цель: учить слушать и понимать смысл песни С/р игра «Семья»: сюжет «Мама стирает бельё». Учить детей 

действовать в соответствии с сюжетом, обыгрывать взаимосвязанные роли. 
Организация игр по интересам детей в игровых уголках - формировать умение детей играть дружно. 

Прогулка 
Наблюдения за объектами живой и неживой природы (в сравнении с утренним наблюдением) 
Подвижные игры: «Лошадки», Цель: учить бегать врассыпную, соблюдать равновесие. 
Беседа «Правила поведения  во время прогулки» Цель: учить детей соблюдать правила безопасного поведения на 

участке д/с; знать границы своего участка; напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке. 
Вечер 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность в семье 
Чтение стихотворений Н. Забила «Я как мама не люблю в доме беспорядок», рассматривание иллюстраций.; учить 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; Самостоятельные игры с мозаиками. 
- Игры с конструктором Лего и строительным материалом – развивать логическое мышление, конструктивные 

способности. 
Рассматривание книжных иллюстраций 
Заучивание стихов о семье «Семья» 

 

 

день недели вторник 
 ОО «Художественно-эстетическое развитие» Рисование Тема « свободная тема » 
Программное содержание: Закреплять навыки рисовании красками, используя ватные палочки; уточнять и закреплять 

знания цветов; развивать эстетическое восприятие, желание рисовать. 



 
Утренняя гимнастика – приобщать детей к здоровому образу жизни, укреплять физическое здоровье. 
Рассматривание альбома «Моя семья», беседа. Заучивание «Мирилки».Цель: учить детей мириться с помощью 

«мирилки. 

П/И «Прокати мячик» - развитие ловкости, точности движений. 
Д/И «Назови одним словом» - мама, папа, дедушка, бабушка, я. 
«Найди отгадки на мои загадки». 
Цель: учить отгадывать загадки, находить по описанию отгадки в окружающем пространстве. 
 
Рассматривание иллюстраций на тему «МОЯ Семья». 
Рассматривание семейных фотографий, рассказы детей о своих близких. 
 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 
Предложить родителям принести семейное фото, предварительно вспомнив с ребенком событие на нем. 

Прогулка 
Совместная деятельность педагога и детей 

Самостоятельная деятельность детей 
Наблюдение за птицами во время кормления - прививать желание заботиться о птицах; формировать знания о 

повадках птиц. 
П/И «Воробушки и кот» - учить бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего; быстро убегать, находить 

свое место; быть осторожными, занимая место, не толкать товарища. 
Индивидуальная работа по отработке основных движений Игровое упражнение «Зайчики» 
Цель: учить детей выполнять прыжки на двух ногах, сохраняя равновесие. Развивать координацию движений, 

ловкость. 
Трудовая деятельность. Кормление птиц - побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений 

(кормление птиц, уборка участка); воспитывать желание ухаживать за животными. 
Игры с выносным материалом – формировать умение играть дружно, делиться я игрушками, после игры убирать 

игрушки, приучать к труду. Игры с песком(снегом). 
Выносной материал: корм для птиц, куклы, одетые по погоде, машинки. 

II половина дня 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей 
Гимнастика после сна «Мы проснулись» - дать заряд бодрости на вторую половину дня. 
Коррекционные упражнения: ходьба по коррекционным дорожкам, дыхательная гимнастика « Пёрышко»Цель: 

развивать дыхательную систему ребёнка.Пальчиковая гимнастика -развитие мелкой моторики, координации 

движений пальцев рук. 
Организация сюжетно-ролевых игр 
С\Р игра « Семья» Цель: развивать у детей навыки общения со взрослыми . 

Прогулка 
Наблюдения за объектами живой и неживой природы (в сравнении с утренним наблюдением) 
П/И «Мыши и кот» Цель: приучать детей бегать легко, на носках. Не наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в 

пространстве 
Д/И «Кто позвал?» Цель: развивать слуховое восприятие, умение различать детей по голосу и называть их по именам. 
Самостоятельная двигательная деятельность детей: игры с использованием оборудования, игры с песком. 

Вечер 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей 
Образовательная деятельность в семье 

Чтение художественной литературы. Р.Миннуллин «Ох уж эти взрослые». Цель: приучать вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста, определять его тему, основную идею Д/И «Хорошо – плохо» Формировать 

представление о хороших и плохих поступках. Умение анализировать и делать выводы. 
Строительные игры - мелкую моторику рук. 
Беседа «Одежда детей в группе». 

день недели среда 
1. ОО «Познавательное развитие» ознакомление с окружающим миром 
Программное содержание: Развивать умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: 

большой, маленький. Совершенствовать предметные действия.   
2.ОО физическое развитие(по теме) 
Эмоционально-смысловое общение с детьми: «А без папы и без мамы - это что ж за выходной?» Цель: Учить детей 

составлять связанный рассказ о проведенных выходных днях . 
Наблюдение за трудом взрослого- «Сервировка стола к завтраку»-воспитывать уважение к труду .П/И «Раздувайся 
пузырь..»-закрепить навык хороводного шага. 
Разучивание считалки: «Семья» .Цель: учить использовать в игре считалки, создавая эмоциональную атмосферу от 

общения. 
Д/и «Скажи ласково» Цель: Обогащать словарь детей словами с уменьшительно ласкательными суффиксами. 
Словесная игра «Подбери слова-действия» (Что делает папа?, Что делает мама? И пр.) 



Пальчиковая игра,  

Предложить сделать фотоальбом на тему « Счастливые моменты в моей семье» 
Прогулка 

Совместная деятельность педагога и детей 
Самостоятельная деятельность детей 

Наблюдение за осенним лесом . Цели :расширять представление о лесе; учить любоваться красотой родной 

природы. 
П\И «Птицы в гнездышках». «Беги к…» Цели: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга 

;приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 
Трудовая деятельность. предложить детям сгрести опавшие листья в кучу .Цель: приучать детей к работе сообща. 
Индивидуальная работа - Игровое упр. «Подбрось- поймай» Цель: упражнять в умении ловить мяч, развивать 

ловкость. 
Игры с выносным материалом – формировать умение играть дружно, делиться я игрушками. 
Выносной материал: Корзинки для шишек, ведерки для сбора мусора. 

II половина дня 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей 
Гимнастика после сна «Мы проснулись» - дать заряд бодрости на вторую половину дня. 
Коррекционные упражнения: ходьба по коррекционным дорожкам, дыхательное упражнение «Пёрышко». 
Вечер развлечений (досуги и развлечения, драматизация художественных произведений, просмотр 

мультфильмов) Организация игр по интересам детей в игровых уголках - формировать умение детей самостоятельно 

находить занятие по душе. 
Прогулка 

Наблюдение за деревьями Цель: умение различать и называть два дерева по внешнему виду. Развивать внимание, 

наблюдательность. 
П/И «По ровненькой дорожке..» Цель: умение двигаться в соответствии с текстом, развивать внимание. 
Игра на развитие слухового внимания «Кто хлопнул?» 
Самостоятельная двигательная деятельность детей: игры с использованием оборудования, игры с песком. 

Вечер 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей 
Образовательная деятельность в семье 

Игра-драматизация «Жили у бабуси».Цель: Учить детей уважительно рассказывать о своих бабушках, побуждать 

ребят помогать им, быть к ним внимательными, вежливыми. Воспитывать любовь к людям старшего поколения, 

отзывчивость 
Организация сюжетно-ролевых игр «Семья» 
Индивидуальные беседы, рекомендации. 

 

недели четверг 
ООО Сенсорное развитие 

Утренняя гимнастика – приобщать детей к здоровому образу жизни, укреплять физическое здоровье. 
Беседа: «В гостях у бабушки» Цель: продолжать знакомить детей с домашними животными и их детёнышами. 

Формировать заботливое отношение к домашним животным. Д/И: «Собери семейку». Цель: закрепить умение 

собирать и называть детёнышей животных. 

Наблюдение за трудом взрослого- наведём порядок. Цель: поощрять желание детей трудиться вместе с товарищами, 

стремление и поддержанию порядка. 
П/И (с метанием, бросанием и ловлей) «Подбрось и поймай!»-закреплять умение ловить мячЦель: упражнять детей в 
правильном и отчетливом произношении звуков 
Игровая деятельность детей в спортивном уголке - развитие стремления к здоровому образу жизни. 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 
Беседа с родителями о необходимости носовых платков у детей и о формировании умения правильно ими 

пользоваться. 
Прогулка 

Совместная деятельность педагога и детей 
Самостоятельная деятельность детей 

Наблюдение за работой дворника Цели: воспитывать уважение к труду людей; учить приходить на помощь 
окружающим. Трудовая деятельность П/И «Мы — шоферы». Цель: учить ориентироваться в пространстве «По 

ровненькой дорожке» Цель: развивать координацию движений, повышать двигательную активность детей 

.Индивидуальная работа - развитие прыжков на месте. 
Трудовая деятельность. Сбор опавших листиков на участке - приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 
Решение проблемных ситуаций и обсуждение вопросов «Почему не любят злых людей?» 
Игры с выносным материалом – формировать умение играть дружно, делиться я игрушками, после игры убирать 

игрушки, приучать к труду .Выносной материал: Совочки, формочки . 
II половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная деятельность детей 



Гимнастика после сна «Мы проснулись» - дать заряд бодрости на вторую половину дня. 
Коррекционные упражнения: ходьба по коррекционным дорожкам, дыхательное упражнение «Пузырики». 
Индивидуальная работа по ИЗО Творческая мастерская: рисуем кистью .Цель: развивать умение рисовать линии на 

листе, развивать мелкую моторику рук, чувство цвета. Организация игр по интересам детей в игровых уголках - 

формировать умение детей самостоятельно находить занятие по душе. 
Прогулка 

Наблюдения за объектами живой и неживой природы (в сравнении с утренним наблюдением) 
Двигательная активность (элементы спортивных игр), П/И «Мыши в кладовой» Цель: учить бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга Д/и «Какой игрушки не хватает». Цель: Развитие памяти и внимания. 
Самостоятельная двигательная деятельность детей: игры с использованием оборудования, игры с песком. 

Вечер 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей 
Образовательная деятельность в семье 

Чтение художественной литературы. В. Вересаев «Братишка». Цель: учить детей выделять главную мысль 

произведения, развивать речь детей в процессе ответа на вопросы, воспитывать любовь к родным людям. Игры на 

музыкальных инструментах Цель: учить различать и называть муз. инструменты, развивать муз.слух. Рассматривание 

картинок из серии: «Дети играют» .Цель: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 
Рассматривание книжных иллюстраций 
Индивидуальные беседы, рекомендации,. 

день недели пятница 

 
ОО Музыкальное (прослушивание песенок о маме) 

Утренняя гимнастика – приобщать детей к здоровому образу жизни, укреплять физическое здоровье. 
Беседа «Дружная семья» Цель: учить отвечать на вопросы; формировать представления о составе семьи, воспитывать 

любовь и уважение к членам своей семьи. 
Индивидуальная работа по развитию связной речи- Разучивание потешки «Смотрит солнышко…»-Цель: Развитие 

речи, памяти. 
Наблюдение за трудом взрослого (Протирает пыль)-воспитывать желание помочь. 
П/И «Наседка и цыплята» Цель: учить детей подлезать под верёвку, не задевая её Развитие культурно-гигиенических 

навыков, этикета. 
 
Индивидуальные беседы по запросам родителей. 
Беседа с родителями о наличии у детей перчаток и рукавичек. 

Прогулка 
Совместная деятельность педагога и детей 

Самостоятельная деятельность детей 
Наблюдение за солнышком – закрепить понятие. что солнышко греет меньше холодает осенью. 
П/И «Солнышко и дождь» - учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; быстро действовать по 

сигналу воспитателя, помогать друг другу. 
Индивидуальная работа - развитие прыжков на двух ногах с продвижением вперед. 
Трудовая деятельность. Убираем игрушки после игр на участке .Цель: поощрять желание трудиться, вызывать 

положительные эмоции от совместного труда. Пальчиковая игра: «Этот пальчик дедушка». Цель: разучить 

пальчиковую игру, развивать мелкую моторику рук. Упражнение «Аккуратная причёска».Цель: формировать у детей 

культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания 
Игры с выносным материалом – формировать умение играть дружно, делиться я игрушками, после игры убирать 

игрушки, приучать к труду. Игры с песком.  
II половина дня 

Гимнастика после сна «Мы проснулись» - дать заряд бодрости на вторую половину дня. 
Коррекционные упражнения: ходьба по коррекционным дорожкам, дыхательное упражнение «Пузырики». 
Дидактическая игра «Парные картинки» Цель: развивать память, внимание, умение сравнивать картинки. 
Организация игр по интересам детей в игровых уголках - формировать умение детей сам-но находить занятие по 

душе. 
Прогулка 

Наблюдения за объектами живой и неживой природы (в сравнении с утренним наблюдением)-за солнышком. 
Двигательная активность (элементы спортивных игр) П/И «Пойдём гулять» Самостоятельная двигательная 
деятельность детей: игры с использованием оборудования, игры с песком. 

Вечер 
Совместная деятельность взрослого и детей, образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 
Образовательная деятельность в семье 

Прослушивание песни: «Дедушка рядышком с бабушкой». Цель: учить слушать и понимать смысл песни. 

Конструирование, мозаика 
Индивидуальные беседы, рек-ции. 

 


