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 Основывается на принципе развивающего образования, цель 

которого – развитие каждого ребёнка;

 планируемое содержание и формы организации детей должны 

соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам 

дошкольной педагогики.

 на принципе интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

группы ;

 на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  

целей и задач образования воспитанников , в процессе реализации 

которых формируются знания, умения и навыки , имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;



ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ (05.11.2018 – 09.11.2018)

Группа: 

Тема: «»

Цель: 

Задачи:

Итоговое мероприятие: 

Ответственные: воспитатели.

КГН. 

Утренняя гимнастика: 

Пальчиковые игры: 

Подвижные игры

Дидакт. игры: «Картотека дидактических игр для детей 2-3 лет (первая младшая группа) 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/17/kartoteka-didakticheskih-igr-dlya-detey-2-3-let-
pervaya-mladshaya

Чистоговорки: 

Речевые упражнения с движениями: 

Игровой самомассаж:

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 

Уголки и центры развития: 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами:

Педагог – психолог: «»

Учитель – логопед: «»

План проверен: ________________

Замечания: 
________________________________________________________________________________________

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/17/kartoteka-didakticheskih-igr-dlya-detey-2-3-let-pervaya-mladshaya
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей

с учетом интеграции образовательных областей

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы

Групповая, 

подгрупповая

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах

1 2 3 4 5 6
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Утро

ООД

09.00 –09.10

ООД и СОД по расписанию. Дежурство по занятиям.

Прогулка Наблюдение  за явлениями природы. Цель:….; Индивидуальная работа по физической культуре; Чтение 

художественной литературы; Экспериментально – опытническая работа. Цель:…; Дидактические игры. 

Цель:…; Подвижные игры. Цель:…; Формирование временных представлений; Источники.

Работа 

перед сном

Чтение худ. литературы; Прослушивание аудио звукозаписей художествен. произведений; заучивание стихов, 

потешек, песенок, рассказывание или предсказывание худ. произведений и т.п.

Вечер

ООД

16.00 - 16.10

Прогулка

Работа с 

родителями

родительские собрания, консультации (индивидуальные, групповые), семинары-практикумы, тематические 

выставки, эпизодические беседы с родителями, клубы по интересам, совместные праздники, развлечения и 

досуги, анкетирование, родительские посиделки, экскурсии, туристические походы, участие родителей в 

общественной жизни группы и прочее.



Совместная деятельность взрослого и детей (групповая, подгрупповая, индивидуальная)

I ПОЛОВИНА ДНЯ: включить детей в общий ритм, создать бодрое настроение

Утро радостных встреч: Обеспечить постепенное вхождение детей в ритм жизни группы

1. Наблюдение и труд в уголке природы, 

огороде на окне, работа с календарём

Тема:

Цель:

2. Индивидуальная работа (воспитание культурно-гигиенических навыков) с

Цель:

3. Музыкально-хороводные игры, игры с 

пением или малой подвижности

Название:

Цель:

4. Работа по ОБЖ Тема:

Цель:

ПРОГУЛКА I  : укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и умственное

развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности функциональных ресурсов организма.

1. Наблюдение за неживой природой Тема:

Цель:

2. Трудовая деятельность Тема:

Цель:

3. Подвижные игры Название:

Цель:

4. Индивидуальная работа по развитию 

основных движений (например - прыжки)

с__кем________________________________________________________

Цель:

II ПОЛОВИНА ДНЯ

1. Сюжетно-ролевая игра Название:

Цель:

1. Индивидуальная работа по развитию 

речи 

с__кем_____________________________________________________

Цель:



1. Беседы о художниках и картинах, дидактические 

игры по изодеятельности

Тема:

Цель:

ПРОГУЛКА II

1.Подвижная игра Название:

Цель:

2.Игровые физические упражнения Название:

Цель:

3.Самостоятельная игровая  деятельность Название:

Цель:

Совместная деятельность взрослого и детей в (режимных моментах)

1. Во время приёма пищи закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить, закреплять названия блюд.

1. Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду через напоминания, решение 

проблемных ситуаций, ситуативные разговоры.

1. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать своё рабочее место.

Организация среды для самостоятельной деятельности

Создать условия для развития детей в различных 

центрах

(указывается , чем дополняется среда для реализации 

запланировнного

Указываются все центры , обогащение  РППС на 

участке



Прослеживание усложнения приёмов , не только 
наглядных и словесных, но и таких, как коллективный 
поиск, беседа, развивающие игры.

Начинать написание плана с режимных моментов

Оформление плана должно соответствовать эстетическим 

требованиям

Учёт  соотношения нагрузки детей 

Учёт степени усложнения материала

Соответствие программно-методическому обеспечению

Включение всех видов детской деятельности



Заблаговременное  определение системы и 

последовательности осуществления ООД И СОД 

работы в ДОО с указанием необходимых условий, 

средств, форм и методов.



 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность   детей Индивидуальная работа с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2-я мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. к 

шк.гр. 
2-я мл.  гр.  Ср. гр. Ст. гр. Подг. к шк. 

гр. 

2-я мл. гр. 

 

Ср. гр. Ст. гр Подг. к шк. гр. 

Утро: приём детей, игры, общение, утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак, деятельность после завтрака, 

подготовка к ООД. 

Беседы по теме недели Рассматр

ивание 

иллюстра

ций  

Рассмат

ривание 

сюжетн

ых 

картино

к 

Выполнение 

графических 

диктантов 

Повторение 

с детьми: 

Д/И Лепка на 

тему: 

Упражнение 

с детьми 

(ОВД) 
Организация наблюдений 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООД) 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдение, беседы, труд, экспериментирование, физкультурно - оздоровительная работа  

 Наблюдение   

 Подвижная игра 

 Трудовые поручения  

Работа с природным материалом Д/И Уточнение 

знаний по 

тематике 

Беседа на 

тему: 

Упражнение 

детей со 

спортивным 

оборудовани

ем 

 Игры с выносным 

оборудованием 

 

Упражнение детей 

со спортивным 

оборудованием 

Возвращение детей с прогулки, организация питания и сна детей 

Гимнастические упражнения после сна со всеми детьми 

Вечер: игры, досуги, общение и деятельность по интересам, подготовка к приёму пищи, полдник, ужин. 

1. Экскурсия внутри учреждения 

2. Разучивание со всеми детьми: 

 

1. Подвижная игра 1. Работа по ФЭМП 2. Упражнение с детьми 

по (ОВД) 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 

 Игры 

экспери

менты с 

песком 

П/И Опытно - 

экспериментальная 

деятельность 

Наблюде

ние 

Трудовые поручения Упражнени

е в беге 

Д/И Упражне

ние  с 

детьми 

беге 

Упражнение 

детей в 

разгадыван

ие загадок 



Дни
недели

Утро День Вечер 

 Утренняя зарядка. 

 Беседы. Тема: …

 Д/И. Цель:…. 

Пальчиковая гимнастика 

(игры, упражнения) 

Цель:…. 

 КГН (беседы о 

поведении ребенка за 

столом). Цель:….

 Дежурство в природе

 Свободная игровая 

деятельность

 Труд на прогулке. 

 ООД и СОД по расписанию. 

 Дежурство по занятиям.

Прогулка:  

 Наблюдение  за явлениями природы. Цель:….

 Индивидуальная работа по физической культуре. 

 Чтение художественной литературы. 

 Экспериментально – опытническая работа. Цель:….

 Дидактические игры. Цель:….

 Подвижные игры. Цель:….

 Формирование временных представлений 

 Источники.

 Корригирующая  

гимнастика после 

сна.

 Самомассаж. 

 Знакомство с 

периодической 

печатью (журналы, 

газеты). 

 Спортивные упражнения  

- ориентировка в 

пространстве.

 Индивидуальная работа 

по продуктивной 

деятельности 

(конструирование с 

плоскостными 

геометрическими 

фигурами).

 Беседа о ЗОЖ

Тема. Цель:….

 Дежурство в 

уголке природы.

 СОД в 

познавательных 

центрах.

 Самостоятельная 

деятельность 

(настольно –

печатные игры).

 Работа по 

краеведению.



Дни
недели

Утро День Вечер 

 Утренняя гимнастика. 

 Беседа по теме недели.

 Знакомство с пословицами и 

поговорками. 

 Д/И . Цель:…. 

 Источники.

Индивидуальная 

работа по ФЭМП. 

Цель:…. 

 КГН (в 

умывальной 

комнате). Цель:….

 Дежурство в 

природе

 Самостоятельная 

деятельность.

 Игры в 

спортивном 

уголке с 

инвентарем.

 ООД и СОД по расписанию. 

 Дежурство по занятиям.

Прогулка: 

 наблюдение  за явлениями природы. Тема. Цель:…

 Индивидуальная работа (игры на развитие мышления). Цель:….  

 Чтение художественной литературы. 

 Экспериментально – опытническая работа. Цель:…. 

 Дидактические игры. Цель:…. 

 Подвижные игры. Цель:…. 

 Формирование временных представлений. Цель:…. 

 Источники.

 Корригирующая  гимнастика 

после сна. 

 Гигиенические процедуры. 

Конструктивная деятельность:

Работа с бумагой (изготовление 

поделок – подарков). Цель:…. 

 Игровая деятельность 

(сюжетно –ролевые игры) 

Цель:…. 

 Индивидуальная 

работа по 

художественному 

творчеству 

(лепка). Цель:…. 

 Экскурсии. 

Цель:…. 

 Культура 

поведения  

общественном 

месте. Цель:…. 

 Самостоятельная 

деятельность

 Игры  со 

строительным 

материалом. 

Тема. Цель:…. 



Дни
недели

Утро День Вечер 

 Утренняя гимнастика. 

 Беседа по теме недели.

 Рассматривание картины, 

составление небольшого 

описательного рассказа. 

 Д/И . Цель:…. 

 Источники.

Индивидуальная 

работа по 

звуковой культуры 

речи (заучивание 

стихотворений). 

Цель:…. 

 КГН (в 

раздевальной 

комнате).Цель:

 Дежурство по 

столовой.

 Самостоятельная 

деятельность.

 Знакомство с детской 

литературой Цель:….

 Трудовые поручения  

на прогулке.

 ООД и СОД по расписанию. 

 Дежурство по занятиям.

Прогулка: 

 Наблюдение  за явлениями природы. Тема. Цель:…

 Индивидуальная работа по физической культуре. Цель:….  

 Чтение художественной литературы. 

 Дидактические игры. Цель:…. 

 Подвижные игры. Цель:…. 

 Формирование временных представлений. Цель:…. 

 Корригирующая  гимнастика 

после сна. 

 Гигиенические процедуры.

 Музыкальная деятельность 

Цель : знакомство с 

музыкальными 

инструментами  (игры на 

них).

 Игровая деятельность 

(сюжетно –ролевые игры) 

Цель:…. 

 Индивидуальн

ая работа по 

закреплению 

навыков 

работы с 

разными 

видами 

бумаги. 

Цель:…. 

 Беседы по 

правилам 

дорожного 

движения 

Тема…

Цель:…. 

 Самостоятельная 

деятельность

 Игры   на развитие 

логического мышления). 

Название. Цель:…. 

 Развлечение по 

физической деятельности 

(«Спортивный досуг»). 

 Разучивание песен под 

магнитофон.




