
ПЛАНИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  группа «Одуванчик» воспитатель Моргунова Е.Н. 
Тема недели «Маленькие волшебники» 

Понедельник  5 февраля  2018г  
   Индивид. работа     

  Совместная деятельность взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с родителями: 

У 

Т 

Р 

О 

Наша страна Россия 

Цель: беседа с 
подгруппой детей 
«Наша страна» 

Беседа «Как вырастить лук зимой?» Цель: учить составлять связный рассказ 

 Дид игра «Домашние животные» Цель: развивать разговорную речь 

 

Настольные игры – 

пазлы, мозаика 

Беседа «Мелкая 
моторика рук» 

Н
О
Д 

 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 (1подгр.) 
9.20 – 9.30(2подгр) 

Музыка  
ИЗО  Рисование красками  (коллективная композиция)  
Тема: Лоскутное одеяло. Задачи: вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла в сотворчестве с 
педагогом и другими детьми: рисовать фантики и после высыхания составлять из них композицию, 
развивать чувство цвета, знакомить с разными произведениями искусства.( стр.59) Лыкова И.А. 

П
р
о
г
у
л
к
а 

Индивидуальная 
работа: прыжки на 
двух ногах. 
Вынос материал:  
Лопатки, совочки, 
метелки, формочки 
для снега. 

Наблюдение за снегопадом Цель: формировать представление о разнообразии состояния воды. 
Во время снегопада предложить детям рассмотреть снежинки, падающие на одежду. Обратить 
внимание на красоту снежинок, на то, что они не похожи одна на другую. Предложить найти самую 
большую снежинку, затем самую маленькую, рассмотреть их. Предложить малышам вытянуть руку и 
поймать снежинку. Снежинка на руке растаяла. Предложить детям вытянуть руку в варежке, а как 
только сядет снежинка — подуть на нее: пусть летит 

Труд .Строительство домика для зайки. Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток 

П/ игры «Зайка беленький сидит», «Мороз — красный нос». Ц: учить выполнять действия по указанию 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

 

Переливание воды  
 Ц: способствовать 
развитию 
координации 
движении Полина, 
Настя, Вова) 

Поплывет или утонет 

 Цель: способствовать развитию наблюдательности, мелкой моторики, 
освоению навыков классифицирования предметов   
 

Подвижная игра «Кто быстрее до флажка?» 

с/р «Покатаем кукол на 
машине». цель 
Продолжать развивать 
умение детей выполнять 
действия в соответствии 
с ролью (шофер, 
пассажир). 

 

 

 

 



Вторник   6 февраля 2018г                                                                         
     Индивид. работа         

  Совместная деятельность взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями : 

У 

Т 

Р 

О 

 

Правила ПДД: что такое 
«зебра?»  

Катя Торгашина, 
Кристина М. 

 Д/игра «Месяцы» Ц: запоминание детьми названия зимних месяцев  
П/ игра «Ловишки» 

Цель: развивать выдержку, организованность с подгруппой детей 

 Дидактическая 
игра «Собери 
цветок» 

Цель: закрепление 
геом фигур 

Книжки малышки 

Игры с водой – 

начало 
экспериментальной 
деятельности 

Н
О
Д 

 

9.00 – 9.10 

 

 

9.20 – 9.30 (1подгр.) 
9.30 – 9.40 (2подгр.) 

Социально-коммуникативное развитие Игра-ситуация «Калачи из печи» Цель: знакомить детей с русским 
народным творчеством, воспитывать поэтическое восприятие, вовлекать в совместное пересказывание сказки, 
побуждать к игре с движением, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. (стр.66) Н.Ф. Губанова 

Двигательная активность 2. Учить катать мяч в цель, совершенствовать метание вдаль из- за головы, учить 
согласовывать движения с движениями товарищей, быстро реагировать на сигнал (стр.116) Лайзане 

П
р
о
г
у
л
к
а 

Гимнастика на прогулке с 
подгруппой детей 

 

Наблюдение за птицами во время кормления. 
Цель: прививать желание заботиться о птицах; формировать знания о повадках птиц. 
Ход наблюдения. Перед прогулкой оставить корм для птиц на участке. Подвести детей к кормушке для птиц. 
Понаблюдать, какие птицы первыми прилетели к кормушке (быстрые, юркие, смелые). 
Воспитатель задает детям вопросы: Чем птицы собирают зерна? Как птицы кричат? Как прыгают? 

Труд Кормление птиц. Цели:— побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений (кормление 
птиц, уборка участка); — воспитывать желание ухаживать за животными. 
П/ игры. «Воробушки и кот». Цели: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать, не задевая друг друга, 
увертываться от водящего; быстро убегать, находить свое место; быть осторожными, занимая место, не толкать. 
Выносной материал :Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, карандаши, совочки, машинки. 
 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

 

Учимся считать до 5 с 
Полиной и Тимуром 

Чтение сказки по выбору детей Цель: учить слушать, пересказывать 

Дид/ игра «Где работают взрослые?» Цель: знать профессии, уважать труд 

Дидактическая игра «Где звенит?» Цель: учить слушать и слышать 

 

 

Игры с 
игрушками 

сказки репка  
«Репка» 

Цель: учим сказку 
по ролям 

Рассказать об 
успехах каждого 
ребенка 

 

 

 

 

 



Среда 7 февраля 2018 г.  
            

   Индивид. работа   

    

  Совместная деятельность взрослого с детьми 

Сам-ная деят-сть 
детей 

Взаимодействие с 
родителями: 

У 

Т 

Р 

О 

 

Утреннее приветствие 
«Дили-дили, дили-дили, 
колокольчики будили» 

Создать хорошее 
настроение на весь день  

Беседа «Что я видел по пути в детский сад»  
Ц: учить составлять связный рассказ 

Игровая ситуация «Покажем неваляшке, как мы моем руки» Ц: 
формировать умение мыть руки в правильной 
последовательности. 

Повторение игры 
«Кошка хвостиком 
виляла» (развивать 
способность к 
подражанию) 

Индивидуальная беседа 
на тему «Учимся 
самостоятельно 
одеваться» с родителями 
Кирилла 

Н
О
Д 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 (1 подгр) 
9.20 – 9.30 (2 подгр) 

Музыка  
Познание Цель: Формировать умение различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. Развивать умение 
различать количество предметов: один – много. Развивать предметные действия. (стр.23) И.А.Помораева,  

П
р
о
г
у
л
к
а 

Игра «Погладь котенка»  
Ц: развивать моторику, 
тактильное восприятие, 
обогащать словарь Миша 
Денис Лера 

Наблюдение за изменениями в природе и погодой. Ц: привлечь внимание детей к изменениям 
(серый снег, солнце ярче светит) 
Игра «Передай мяч» Ц: учить взаимодействовать со сверстниками, называть их по имени.  
Игры  с мячами разных размеров Ц: формировать умение детей выбирать предмет 
соответствующей величины и цвета. 
Игра «По тропинке»  Ц: продолжать учить детей ходить друг за другом не наталкиваясь. 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

 

Д/и «Часы» Ц: развивать 
слуховое внимание  
(Маргарита, Кристина Х, 
Витя) 

Игры с водой  Тонет, не тонет. Водонос 

Цель: познакомить со свойствами вещества и понятием объема, 
способствовать развитию координации движении 

Рассматривание льда Цель: познакомить со свойствами вещества 

Рассматривание 
фотоальбома 
«Такие разные 
снежинки»  

 

     

 

 

 

 

 

 



Четверг  8 февраля 2018г. 
  

   

 Индивид. работа          

  Совместная деятельность взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействи
е с родителями: 

У
т
р
о 

с Тимуром и Кириллом – 

учить правильно 
собирать пирамидку. 
Сенсорное развитие: 
разложи по цвету шарики 
в баночки.  

Упражнение «Найди предмет по описанию» Ц:  упражнять в нахождении 
предмета по характерным признакам, развивать наблюдательность 

пальчиковая игра «Первый пальчик…»Цель: развитие понимания речи, 
учить детей понимать  содержание потешки. 
Первый пальчик – подержи 

Второй пальчик – покажи, 
Третий пальчик - постучи, 
А четвертый – поиграй… 

Настольные игры – 

пазлы, мозаика 

Беседа с 
родителями о 
состоянии 
здоровья 
ребенка в 
выходные дни. 

Н
О
Д 

9.00 – 9.10 

 

 

9.20 – 9.30 (1 подгр) 
9.30 – 9.40 (2 подгр) 

Речевое развитие Тема: повторение стих-я С.Капутикян «Маша обедает».Дидактическая игра «Чей, чья, чье». 
Программное содержание: вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного 
чтения его с педагогом; учить согласовывать слова в предложении. .(Гербов а стр.68)  
Двигательная активность 3.Упражнять в ползании и подлезании под рейку, прыгать в длину с места, учить детей 
быть дружными, помогать друг другу.(стр.117) Лайзане  

П
р
о
г
у
л
к
а 

Индивидуальная 
работа: бег на месте. 
 

Наблюдение за сосульками  
Цели: познакомить с различными явлениями природы; показать разнообразие состояний воды в окружающей среде. 
Ход: Что растет вниз головой? (Сосулька.) Обратить внимание, что сосульки образуются на солнечной стороне. 
Почему? С южной стороны снег подтаивает и стекает капельками, сосульки не успевают упасть и замерзают. 
Вырастает сосулька в морозную погоду, а в теплую уменьшается. Откуда произошло слово «капель»? 

Труд: .Расчистка дорожек от снега. Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 
Подвижные игры. 
«Брось дальше», «Подбрось и поймай». 
Цель: улучшать координацию движений. 
Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки. 
 

В
е
ч
е
р 

По закреплению приемов 
лепки (Рита, Пелагея, 
Саша) 

Лепка предметов овальной формы из теста «Разноцветные палочки» 

Цель: продолжать учить приемам лепки, развитие мелкой моторики. 
Игры с крупами  
«Покорми 
воробушка» 

.  

  

 

 

 



Пятница  9 февраля  2018г.  
    Индивид. работа   

      

    

  Совместная деятельность взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями: 

У
т
р
о 

КГН. Во время 
завтрака “На столе 
готова каша, где 
большая ложка 
наша?!” Привлечение 
внимания детей к пище; 
(Пелагея, Саша, Кирилл) 

Пальчиковая гимнастика "Вышли пальчики гулять" 

Вышли пальчики гулять, (шагаем пальчиками по столу) 

Стали листья собирать, (собираем листики в ручку) 

Красный листик, Жёлтый листик, 
Будем их сейчас считать (хлопаем в ладоши) 

Сколько листиков собрали Раз, два, три, четыре, пять! (загибаем 
пальчики) Можно с ними поиграть (поднимаем руки вверх , делаем 
"фонарики") 

Игры с дидактическими 
 игрушками – 

пирамидками 

Цель:  закрепить умение 
детей собирать 
пирамидку. Игры с 
цветными кубиками. 

Порекомендовать 
родителям по 
теме: «Мамин 
день» 

 выучить 
 стихотворение 

 

Н
О
Д 

8.50 – 9.00 

 

 

 

9.10 – 9.20 (1 подгр) 
9.20 – 9.30 (2 подгр) 

Чтение художественной лит-ры Тема: Чтение потешки «Наша Маша маленька…», стих-яС.Капутикян «Маша 
обедает»Прогр содержание: помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова аленька, 
черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; познакомить со стихотворением; учить договаривать 
звукоподражательные слова  Гербова стр.67  
ХТД (лепка) Тема: « Вот какая у нас неваляшка!». Пр. зад: Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей 
разного размера (туловище - большой шар и голова- маленький шар). Закрепить умение раскатывать шар круговыми 
движениями ладоней. Разнообразить способы деления пластилина на части (разрезать стекой, откручивать, отрывать, 
отщипывать). Воспитывать интерес к изо деятельности. (стр66) Лыкова И.А. 

П
р
о
г
у
л
к
а 

Шапочка серенькая, 
Жилеточка нетканая, 
Кафтанчик рябенький, 
А ходит босиком. 
(Ворона.) 
• Как зовут эту птицу? 

• Назовите особенности 
ее внешнего вида. 
• Чем она питается? 

Наблюдение за вороной Цели: расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему виду; 
воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 
Ход наблюдения Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Труд: Расчистка дорожек от снега и мусора. Ц: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца. 
П/и «Встречные перебежки». Цель: повышать двигательную активность на прогулке. 
«Попади в обруч». Цель: развивать меткость, ловкость, выносливость. 
Индивидуальная работа: развивать выносливость. 
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки, печатки. 
 

В
е
ч
е
р 

«Играем вместе» 

Продолжать 
формировать умение 
взаимодействия со 
сверстниками. 
Катя Тихонова, Кирилл, 
Лера. 

Игры с кинетическим песком  
Рисуем на песке, Прятки игрушек 

Ц: развитие  кинестетической чувствительности и мелкой моторики 
рук;   развитие речевой активности    в процессе познавательной 
деятельности и игре.  

Рисование фломастерами 
«Песчинки у реки» 

Ц: ритмичными 
движениями рисовать 
мелкий песок. Закрепление 
тактильных ощущений 

 



 


