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ЕЖЕДНЕВЫЙ ПЛАН 

Понедельник 04.10.2021                                             Тематическая неделя "Наш детский сад»  
Интеграция 

образовательных 

областей  

 

Режимные моменты  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 
Утро Беседа «Все о детском саде» Цель: Продолжать ознокамление детей с детским садом, группами, и помещениями в здании д/c. Воспитывать любовь к  

д/с, уважение к его работникам, их труду. Формировать понятие « Я- воспитанник д/с»,» д/с – мой родной дом».  

Утренняя гимнастика. (см. Приложение 2. Октябрь. №2) 

Работа по формированию КГН. Совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

- куклы 

- коляска 

- игрушки 

- конструктор 

- карандаши 

- раскраска 

Рассказы детей "Улица, на 

которой я живу". Цель: 

Формирование 

представления о родном 

городе. 

Экскурсия по группе. Цель: 

обратить внимание детей, что 

в группе появились новые 

интересные игры. 

Игра "Скажи, как я". Цель: 

упражнять в чётком 

произношении звуков, 

развивать фонематический 

слух. 

Украшение группы флажками, 

изготовленными детьми. Цель: 

привлечь внимание детей к 

украшению группы. 

Физминутка по 

выбору воспитателя. 

Цель: вспомнить 

знакомые игры. 

НОД 1. Познавательное развитие (ФЦКМ)  Презентация Тема: «Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь» /Дыбина О.В., с.27 

Цель: Уточнение знания детей о детском саде (Большое красивое здание, в котором много уютных групп, есть два зала(музыкальный и физкультурный), 

просторная кухня, где повара готовя еду, медицинский кабинет, где оказывается помощь детям. Детский сад напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге). Формирование представлений  о людях разных профессий, работающих в детском саду. 

2. Физическое развитие (ФИЗКУЛЬТУРА)  по плану инструктора по физ.культуре. 

Прогулка Наблюдение за опавшими ветками и листьями после ветра 

Приложение 3. Октябрь. Карточка 2 Цели: уточнить представление о том, что растения живые – они растут и изменяются; развивать наблюдательность и 

любознательность в процессе ознакомления детей с явлениями природы.  

Дидактическая игра «У кого какой цвет?».Цель: Формирование определения цвета, определения предмета по цвету. 

Дидактическая игра «Когда ты это делаешь?».Цель: Закрепление культурно-гигиенические навыки и части суток. 

Подвижные игры «Найди листок, какой покажу», «Самолеты» 

Выносной 

материал: 

соответственно 

плану прогулки 

Возвращение с 

прогулки 

Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда. Закреплять навыки культурного поведения за столом. 

Чтение художественной литературы. Ю. Тувима «Овощи» Цель: учить слушать небольшие по объёму произведения, отвечать на вопросы. 
 

Деятельность после 

сна 

Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика). Приложение 4. Комплекс № 3 

Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи. Закреплять умение детей пользоваться всеми видами застежек.  
Текущие дела в 

группе 

Ремонт книг и 

печатной продукции 

Вечер Беседа "Как вести себя в 

группе". Цель: 

Формирование 

представления ,что является 

причиной травм в детском 

саду. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность "Свет и тень". 

Цель: Ознакомление с 

образованием тени от 

предметов, установить 

сходство тени и объекта, 

создать с помощью теней 

образы. 

Чтение А.Рындина "Сказка 

про детский сад". Цель: 

начать знакомство с 

рассказом. 

Д.и. "Покажи окошечко как  у 

меня". Цель: закрепление 

знаний о геометрических 

фигурах. 

Самостоятельные игры 

в физкультурном 

уголке. Цель: 

способствовать 

развитию движений у 

детей. 

Индивидуальна 

работа 

Д/и. по ИЗО «Рисуем круги разного размера».  

Работа с родителями Предложить родителям рассказать детям о том, как они ходили в детский сад, показать свои фотографии. 

Выставка поделок «Осень золотая» 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Вторник 05.10.2021                                               Тематическая неделя "Наш детский сад!" 

Интеграция 

образовательны

х областей  

 

Режимные 

моменты  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро Беседа «Наш любимый воспитатель» Цель:Ознакомление детей с общественной значимостью труда воспитателя, его заботливым 

отношением к детям, к труду. Показать, что продукты труда воспитателя отражают его чувства, личностные качества, интересы. 

Утренняя гимнастика. (см. Приложение 2. Октябрь. №2) 

Работа по формированию КГН. Совершенствовать навыки правильно размещать свои вещи в шкафу.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

- куклы 

- коляска 

- лабиринт 

- конструктор 

- карандаши 

- раскраска 

- картинки 

животных 

- бумага 

Проблемная ситуация 

"Почему зайка подавился". 

Цель: Напоминание  детям, 

что пищу надо пережевывать 

медленно, с закрытым ртом. 

Д.и. "Назови одним 

словом".  Онлайн 

презентация 

Цель: Развитие умение 

называть геометрические 

фигуры одного вида 

обобщающим словом. 

Упражнение "Назови 

ласково". Цель: 

Формирование навыков 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Игровое задание 

"Музыкальные прятки". 

Цель: Обучение 

воспитанников слушать и 

слышать музыку, определять 

её интонацию и в 

зависимости от этого 

выполнять необходимые 

движения, прививать 

интерес к музыкальным 

играм. 

Разрезные картинки 

по теме 

"Спортивный 

инвентарь". Цель: 

Формирование 

представления детей 

о подвижных играх. 

НОД 1. Художественно-эстетическое развитие (РИСОВАНИЕ) Тема: «Красивые цветы» для украшения группы/ Комарова Т.С., С.27 

Цель: Развитие наблюдательности, умение выбирать предмет для изображения. Формирование передавать в рисунке части растения. 

Закрепление умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. Совершенствование умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развитие эстетического  восприятия Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

2. Художественно-эстетическое развитие (МУЗЫКА) по плану муз. руководителя. 

Прогулка Наблюдение за листопадом .Ц е л ь : показать детям, что природа прекрасна во все времена года; объяснить, что в природе ничего не происходит случайно: 

опавшие листья нужны растениям зимой и осенью на земле. 

Приложение 3. Октябрь. Карточка 3 Дидактическая игра «Найди листок, как на дереве»Ц е л ь : Формирование навыка детей классифицировать растения по 

определенному признаку. 

Дидактическая игра «Третий лишний» (растения).Подвижная игра «Самолеты».Ц е л ь : Формирование навыка , двигаться легко, действовать после сигнала. 

Подвижная игра «Догони мяч».Ц е л и : Формирование навыка детей действовать по сигналу быстро; развивать ловкость; учить ориентироваться в 

пространстве. 

Выносной 

материал: 

соответственно 

плану прогулки 

Возвращение с 

прогулки 

Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда. Закреплять умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Чтение. Н. Егорова «Редиска, морковка , тыква…» Цель: воспитывать любовь к художественной литературе 

 

Деятельность 

после сна 

Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика). Приложение 4. Комплекс № 3 

Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи. Учить детей узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей. 

Текущие дела в 

группе 

Ремонт книг и 

печатной продукции 
Вечер Упражнение "Ветер дует на 

...". Цель: позволить детям 

больше узнать друг о друге. 

Упражнение "Найди, о 

ком расскажу". Цель: 

закрепление  умения 

находить животное по его 

характерным признакам. 

Чтение О.Высоцкая 

"Детский сад". Цель: 

создание 

положительный настрой 

в группе. 

Рисование "Яичко простое и 

золотое". Цель: закрепление  

учить приёму рисования 

овальной формы. 

Перебрасывание 

мяча друг другу. 

Цель: формирование 

техники бросания и 

ловли мяча. 

Индивидуальна Д/и. ФЭМП «найди свое место» - закрепление умения ориентироваться в трех признаках.. 



работа 

Работа с 

родителями 

Буклеты «Кто в шкафчике живет?» (о том, как правильно раскладывать вещи в шкафу) 

 

Среда 06.10.2021                                             Тематическая неделя "Наш детский сад!" 

Интеграция 

образовательных 

областей  

 

Режимные моменты  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро Беседа «Я и друзья» Цель: Учить детей выделять положительные признаки  дружбы, характеристики друзей. 

Утренняя гимнастика. (см. Приложение 2. Октябрь. №2) 

Работа по формированию КГН. Благодарить за оказанную помощь и заботу.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

- куклы 

- коляска 

- игрушки 

- конструктор 

- карандаши 

- раскраска 

- лото 

Внесение альбома "Мода 

для мужчин", "Мода для 

женщин". Цель: 

Обогащение 

первоначальных 

представлений о 

различиях мужчин и 

женщин. 

Упражнение "Логические 

цепочки".  ИКТ «Онлайн 

игра» Цель: Ознакомление 

с игрой, определение 

закономерности, 

последовательности. 

Составление рассказа 

"Это огород" (с опорой 

на схему по методике 

Воробьёвой). Цель: 

развитие умения 

составлять рассказ по 

схеме. 

Рассматривание картины с 

изображением дерева. Цель: 

выделить основные части, 

подготовиться к рисованию. 

Физминутка по 

выбору детей. Цель: 

создание  хорошего 

настроение, 

удовлетворить 

потребность в 

движении. 

НОД 1. Познавательное развитие (ФЭМП). Помораева И.А., Позина В.А. Октябрь. Занятие 2. 

Цель: Формирование понимания значения итогового числа, полученного в результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным путем. 

Закрепление  умении различать левую и правую руки, определять пространственные направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

2. Физическое развитие (ФИЗКУЛЬТУРА)  по плану инструктора по физ.культуре. 

Прогулка Наблюдение за красотой природы 

Ц е л и : формирование  интереса к окружающему миру; формирование реалистические представления о природе; расширение кругозора, обогащение 

словарного запаса; активизация памяти и внимания. 

Дидактическая игра «Кто кем (был) будет?».Ц е л ь : развитие речевой активности. 

Подвижные игры «Бездомный заяц», «Охотник и зайцы». 

Приложение 3. Октябрь. Карточка 4 

Выносной 

материал: 

соответственно 

плану прогулки 

Возвращение с 

прогулки 

Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда. Приучать есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в 

руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 

Чтение. Чтение сказки Д. Биссет " Про мальчика, который рычал на тигров". Цель: Формирование эмоционального восприятия образного 

содержания сказки, понимание  характера  сказочных героев; формирование  образной речи. 

 

Деятельность после 

сна 

Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика). Приложение 4. Комплекс № 3 

 Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи. Учить детей замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к 

взрослым. 

Текущие дела в 

группе 

Ремонт книг и 

печатной продукции Вечер Рассматривание альбома 

"Наш детский сад". Цель: 

называть помещения, 

которые есть в детском 

саду и их назначение. 

Настольная игра 

"Геометрическое домино". 

Цель: закрепление 

названий  геометрических 

фигур. 

Чтение А.Рындина 

"Сказка про детский 

сад". Цель: продолжить 

знакомство с рассказом. 

Ручной труд по выбору 

воспитателя. Цель: 

формирование  

конструктивных навыков 

побуждать детей к 

проявлению творчества и 

самостоятельности. 

Беседа о правильном 

питании. Цель: 

формирование 

привычек  к 

здоровому образу 

жизни. 

Индивидуальна Индивидуальные беседы «Мой любимый детский сад».  



работа 

Работа с 

родителями 

Консультация «Что почитать ребенку» 

 

  

Четверг 07.10.2021                                               Тематическая неделя "Наш детский сад!" 

Интеграция 

образовательн

ых областей  

 

Режимные 

моменты  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро Беседа «Увлечения друзей» Цель: Расширение  знания детей о разных видах деятельности, увлечениях. 

Утренняя гимнастика. (см. Приложение 2. Октябрь. №2) 

 Работа по формированию КГН. Чтение С. Михалков «Я сам».                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

- куклы 

- коляска 

- лабиринт 

- конструктор 

- карандаши 

- раскраска 

Беседа "Поплотнее кран 

закрой - осторожней будь с 

водой". Цель: формирование 

основ безопасного поведения. 

Д.и. "Раз, два, три дерево 

назови". Цель: 

закрепление название 

деревьев (берёза, дуб, 

клён, ель, рябина). 

Рассматривание картины 

"В детском саду". Цель: 

формирование навыка 

отвечать на вопросы 

воспитателя по 

содержанию картины, 

составлять небольшие 

рассказы. 

Рисование с подгруппой 

"Сказочное дерево". Цель: 

упражнение в передаче 

правильного строения 

дерева. 

Игры с массажными 

мячиками. Цель: 

продолжить осваивать 

техники самомассажа. 

НОД 1. Речевое развитие. (РАЗВИТИЕ РЕЧИ) Тема: Звуковая культура речи: звук «ш» / Журова Л.Е./ С. 6 

Цель: Совершенствование  речедвигательного аппарат ребенка. Формирование  умение произносить звук «ш». Дать детям представление о 

протяжности слов. 

2. Художественно-эстетическое развитие (МУЗЫКА) по плану муз. руководителя. 

Прогулка Наблюдение за перелетными птицами 

Цели :: формированиеь представления о перелетных птицах, об изменении жизни птиц осенью, когда наступают холода ;воспитывать любовь и заботу о птицах 

Подвижная игра«Собачка и воробей». Цели: закрепление знания о характерных движениях птиц; 

учить имитировать их по голосу. 

Индивидуальная работа Развитие движений .Цель: закрепление умение в бросании мяча друг другу снизу. 

Дидактическая игра «Что это за птица?». 

Ц е л и : уточнение и расширение представления о жизни птиц осенью; описывать птиц по характерным признакам; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Дидактическая игра «Знаешь ли ты…».Ц е л и : обогащение словарного запаса детей названиями животных; закрепить знание моделей. 

Приложение 3. Октябрь. Карточка 5 

Выносной 

материал: 

соответственно 

плану прогулки 

Возвращение с 

прогулки 

Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда. Чтение Н. Литвинова «Королевство столовых приборов». 

Чтение. В. Осеева «Волшебная иголочка» Цель: уточнение и закрепление представления детей о жанровых и языковых особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение понимать содержание. 

 

Деятельность 

после сна 

Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика). Приложение 4. Комплекс № 3 

Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи. Приучать детей пользоваться своим носовым платком, разворачивая его. 

Текущие дела в 

группе 

Ремонт книг и 

печатной продукции 
Вечер С.р. игра "Детский сад". Цель: 

учить разворачивать сюжет, 

обогатить его новыми 

действиями. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

"Таинственные картинки". 

Цель: показать детям, что 

окружающие предметы 

меняют цвет, если 

посмотреть на них через 

цветные стекла. 

Чтение А.Рындина 

"Сказка про детский 

сад". Цель: обсудить 

поведение героев 

сказки. 

Хороводная игра "Мыши в 

кладовой". Цель: развитие у 

детей умение выполнять 

движения по сигналу. 

П.и. "Свободное место". 

Цель: развитие у детей 

умение выполнять 

движение по сигналу. 



Индивидуальн

а работа 

Индивидуальная работа с детьми закреплять названия геометрических фигур.  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по вопросам родителей. 

 

Пятница 08.10.2021                                               Тематическая неделя "Наш детский сад!" 

Интеграция 

образовател

ьных 

областей  

 

Режимные 

моменты  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро Беседа «Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь» Цель: Уточнение знания детей о д\с. Расширение знания о людях разных профессий, 

работающих в д\с. 

Утренняя гимнастика. (см. Приложение 2. Октябрь. №2) 

Работа по формированию КГН. Дидактическое упражнение «Расскажем малышам, как надо умываться».                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

- куклы 

- коляска 

- лабиринт 

- конструктор 

- карандаши 

- раскраска 

- все для 

аппликации 

Упражнение "У кого в шкафу 

порядок". Цель: продолжать 

учить содержать свои вещи в 

порядке и чистоте. 

Упражнение "Скажи где". 

Цель: развитие умения 

определять 

пространственные 

направления от себя. 

Игры "Волшебными 

кубиками". Цель: 

формирование  чёткое 

произношение звуков. 

Рисование с подгруппой 

"Сказочное дерево". Цель: 

упражнение в передаче 

правильного строения 

дерева. 

Рассматривание альбома 

"Спортивное 

оборудование". Цель: 

формирование умение 

использовать 

оборудование по 

назначению. 

НОД 1. Художественно-эстетическое развитие (ЛЕПКА) Тема: «Угощение для кукол» / Комарова Т.С., С.35 

Цель: Развитие у детей образные представления умение выбирать содержание изображения. Формирование навыка передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать умение работать аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для других, 

формировать умение объединять результаты своей деятельности с работами сверстников. 

2. Физическое развитие (ФИЗКУЛЬТУРА на воздухе)  по плану инструктора по физ.культуре. 

Прогулка Наблюдение за ветром .Ц е л ь : развитие  наблюдательность и любознательность в процессе ознакомления с явлениями природы. 

Опыт «Движение воздуха».Ц е л ь : показать детям, что хотя воздух невидим, его можно почувствовать. 

Х о д  о п ы т а :  помашите  рукой  у  лица.  Какое  ощущение?  Подуйте на руки. Что почувствовали? Все эти ощущения вызваны движением воздуха. 

В ы в о д : воздух не «невидимка», его движения можно почувствовать, обмахивая лицо. 

Дидактическая игра «Бывает – не бывает». 

Дидактическая игра «Подскажи словечко».Ц е л ь : развитие находчивости, быстроты реакции. 

Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком».Ц е л ь : развлечь детей, способствовать созданию у них хорошего, радостного настроения. 

Индивидуальная работа «Кто дальше бросит?». 

Цель: закрепление  умение метать предмет на дальность. 

Приложение 3. Октябрь. Карточка 6 

Выносной 

материал: 

соответственно 

плану прогулки 

Возвращен

ие с 

прогулки 

Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда. Закреплять умение есть вилкой второе блюдо, запеканку, отделяя вилкой кусочки 

по мере съедания, не дробить заранее. 

Релаксация перед сном: Прослушивание музыкальной композиции И. -С. Бах «Ария из сюиты № 3» 

 

Деятельнос

ть после 

сна 

Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика). Приложение 4. Комплекс № 3 

Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, сухо вытираться полотенцем, 

полоскать рот после еды.  

Текущие дела в 

группе 

Ремонт книг и 

печатной 

продукции 
Вечер Упражнение "Стойкие 

солдатики". Цель: формирование 

умение произвольно 

контролировать себя. 

Упражнения с 

тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с 

прищепками. Цель: 

способствование развитию 

Чтение "Лесной детский 

сад". Цель: обсудить, 

как хорошо и интересно 

ходить в детский сад. 

Конструктивно-модельная 

деятельность из длинных 

полос бумаги "Осьминожки" 

(с подгруппой). Цель: 

формирование умение 

Игры с обручами. Цель: 

расширение  знания детей 

об использовании обручей. 



тактильного восприятия. изготавливать поделки из 

длинных полос бумаги. 

Индивидуа

льна работа 

Д/и: «Четвертый лишний» - развивать умение группировать предметы по признаку.  

Работа с 

родителями 

Предложить родителям сходить вмести с детьми прогуляться в парк. 

Консультация «Прогулки осенью». 

 


