
Планирование воспитательно-образовательного процесса 

Тема недели: Мир искусства светел и богат. С юных лет открыт он для ребят. 
Дата / 

День 

недели 

Режимные 

моменты. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей. 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1

6
 я

н
в
ар

я
  

У
тр

о
 

- приём детей в группе; 

- беседа на тему «В мире искусств» 

-формировать элементарные представления о жанрах 

искусства: пейзаж, портрет, скульптура. 

-пед.наблюдение: коммуникативная инициатива 

(Абдуррауф С.) 

-заучивание скороговорки: У ежа — ежата, у ужа — 

ужата. 
- утренний круг. 

 Внести репродукций 

автопортретов: К.Брюллов, Г. 

Ряжский, и др. -ознакомление 

с искусством портрета 

(автопортрет). 

Внести магнитные театры 

для самостоятельной 

деятельности. 

З
ан

я
ти

я
 

1.9.00-9.25 ФЦКМ «Наряды куклы Тани» 

Познакомить детей с разными видами ткани, со 

свойствами материла . Помочь детям определить 

некоторые свойства ткани- впитываемость. 

2.9.35-10.00 Физкультура  

 

Внести образцы ткани и 

столик для 

экспериментирования с 

емкостями для воды. 

П
р
о
гу

л
к
а 

Зимующие птицы 
Цель: закрепить знание детей о зимующих птицах. 

Сформировать желание заботиться о живых существах. 
-дидактическая игра "Угадай по описанию" 
-пальчиковая гимнастика "Кормушка". 
-сюжетно-ролевая игра по желанию детей. 
-трудовая деятельность: утепление стволов, корней 

деревьев и кустарников снегом. 
-подвижная игра "Хитрая лиса» 
 

 
Маски, шапочки с 

изображением птиц и 

животных к подвижным 

играм. 

Шнур с мешочком на конце 

для игры «Рыбалка». 

Шагомеры. 

В
еч

ер
 

- подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, водные 

процедуры; 

-строительная игра: «Старый город». Цель: Продолжать 

знакомить детей с элементами архитектуры, учить 

строить разные постройки (статуи, башни, орнаменты) 

- чтение: «Старик и птичка»  - продолжать знакомить 

детей со сказками других народов. 

- д/игра «Похоже - не похоже» Цель: Развитие фонетико-

фонематической стороны речи (Картотека игр по 

развитию речи) 

-индивидуальная работа по ИЗО (рисование) - развивать 

творческую активность. (Василиса, Есин) 

- вечерний круг. 

Внести краски и бумагу для 

игры: «Волшебные кляксы»- 

развитие фантазии, речи. 

Музыкальные инструменты 

для  самостоятельной 

импровизации.   

 

 

 

П
р

о
гу

л
к
а 

Самостоятельная деятельность с выносным 

материалом.  Цель: формировать умение детей 

самостоятельно находить занятие по душе.  

Куклы в зимней одежде, 

санки для них. Машины и 

каталки, жезл, вожжи, бубен 

и барабан. 

 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 -Рекомендовать родителям побеседовать о многообразии 

живописных мест в нашем городе 

-Папка передвижка с фотографиями различных 

живописных мест Красноярска. 

 

 



Планирование воспитательно-образовательного процесса 
Дата / 

День 

недели 

Режимные 

моменты. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей. 

В
то

р
н

и
к
 1

7
 я

н
в
ар

я
 

У
тр

о
 

- приём детей в группе; 

- индивидуальная работа (развитие речи) «Подбери прилагательное к сущ.» ( 

Рукайя, Мухаммад) 

-беседа «В гости к книге» Цель: Воспитывать любовь, бережное отношение к 

книге. Познакомить с профессиями: писатель, поэт 

- д/и «Отгадай, из какой мы сказки?» Цель: закрепить знания сказочных героев 

и названий сказок. 

- дежурство в уголке природы: Оборвать сухие листья у комнатных растений. 

- гимнастика в группе; 

- утренний круг. 

 

Внести  иллюстрированные 

книги Цель: Продолжать 

развивать интерес к 

художественной литературе. 

Игры «Знаю все профессии», 

«Шиворот-навыворот» 

З
ан

я
ти

я
 

1.9.00-9.25 Математика  “Ориентировка на листе бумаги” -формировать умение 

детей размещать объекты в заданной позиции на плоскости листа: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа. 

2.9.35-10.00 Музыка  

3.10.10-10.35 Лепка. “Зимние забавы”. (лепка сюжетная). Цель: учить 

составлять сюжетную композицию изи вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Продолжать учить передавать несложные 

движения (наклон, поворот, движение рук). 

 

 

 

П
р
о

гу
л
к
а 

Наблюдение за солнцем. 
Цель: продолжать знакомить с природными явлениями, дать понятие одного из 

признаков зимы — мороза; формировать интерес к неживым объектам 

природы. 
-трудовая деятельность: сгребание снега в определенное место для постройки 

ледяных фигур. 
-подвижные игры «Пустое место», «Сделай фигуру». 
-индивидуальная работа: элементы хоккея. 
 

Маски, шапочки с 

изображением птиц и 

животных к подвижным 

играм. Нагрудные подвязки с 

изображением транспорта, 

вожжи. 

В
еч

ер
 

- подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, водные процедуры; 

 -чтение детям русских народных потешек. 

- сформировать у детей представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

- д/и «Назови картинку и найди первый звук» Цель: продолжать учить детей 

находить заданный первый звук в слове. 

- театрализованная  деятельность «Теремок». Цель: развивать речевую 

выразительность; закреплять навыки 

 

- вечерний круг. 

Внести атрибуты для С/р 

игры «Библиотека» Цель, 

формировать умение 

правильно пользоваться 

услугами библиотеки. 

Кубики «Собери картинку: 

Сказки», игру с магнитами 

«Парочки». 

 

П
р
о

гу
л
к
а 

-Индивидуальная работа по ФИЗО -прыжки на двух ногах, с ноги на ногу 

(Тима, Маша). 

-Самостоятельная деятельность с выносным материалом 

Лопатки для снега, 
ёмкости для снега и воды, 

формочки для построек из 

снега и заморозки воды,  
машины, фигурки животных, 

людей и т.д. 
Бросовый материал. 
 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательного процесса 
Дата / 

День 

недели 

Режимные 

моменты. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей. 

С
р
ед

а 
1
8

 я
н

в
ар

я
  

У
тр

о
 

- приём детей в группе; 

- беседа: «История театра»- рассказать детям о возникновении 

театра. 

-д/и: «Найди опасные предметы». Цель: закрепить знания о 

предметах, опасных для жизни и здоровья. 

- дежурство в центре природы: полив растений 

- гимнастика в спортивном зале 

- утренний круг. 

 

-Внести картинки в 

центр «Цветные 

ладошки» с 

изображением разных 

видов искусства: театр, 

балет, скульптура, 

живопись. 

Развивающий 

музыкальный планшет. 

 

З
ан

я
ти

я
 

1.)9:00-9:25 Разв. Речи. «Игры и упражнения на развитие речевого 

дыхания». Цель: упражнять в развитии более глубокого 

 вдоха и выдоха. Вырабатывать у детей правильное дыхание в  

процессе речи. 

2.)9:35-10:00 Физкультура. 

3.)10:10-10:35 Рисование. 

“Веселый клоун “ (C передачей мимики и движения). Цель: 

 владеть умением отражать в рисунке фигуру человека в  

движении. Передавать образ клоуна через атрибуты 

 профессии, детали костюма. 

Внести цветные 

фотографии известных 

клоунов. ( Юрий 

Никулин, Олег Попов) 

П
р
о
гу

л
к
а 

Наблюдение за голубями. 

Цель: закреплять представления о птичьем мире (чем питаются 

птицы, где живут, как человек ухаживает за ними). 

-трудовая деятельность: изготовление горки для кукол. 

-подвижная игра «Мы — веселые ребята». 

-индивидуальная работа «Не сбей флажок». 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным 

материалом. 

 

Вертушки, флажки, 

султанчики, 

увеличительные стекла, 

палочки и линейки для 

измерения глубины 

снега. 

 

В
еч

ер
 

- подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, водные 

процедуры; 

-заучивание: А. Барто «В театре» Цель: воспитывать 

интонационную выразительность при чтении стихотворения. 

- сюжетно – ролевая игра «Мы пришли в театр». Цель: в игровой 

обстановке дать детям представление о театре, правилах 

поведения в нем. 

- труд: картотека трудовых поручений: карточка - 24 

- д/и «Назови пропущенное слово» Цель: закрепить знания о 

днях недели. 

- вечерний круг. 

-пед.наблюдение –двигательная инициатива (Денис, Арсений) 

 Внести атрибуты для 

С.Р.И  «Волшебный 

мир театра». 

Цель: дать возможность 

детям передать свое 

видение театра. 

Физкультурное 

оборудование: мячи, 

скакалки, кегли, 

кольцебросы.  

 

П
р

о
гу

л
к
а 

- индивидуальная работа: совершенствовать навыки бросания 

мяча в цель 

- п/игра «Найди мяч» - развивать у детей наблюдательность, 

ловкость; 

- и/м/п «Шмель» - упражнять детей в координации и 

ориентировке в пространстве, развивать слуховое внимание 

через игру. 

Формочки, совочки, 

ведерки (для игр со 

снегом). 

Лопаты по росту 

ребенка. 

Машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательного процесса 
Дата / 

День 

недели 

Режимные 

моменты. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей. 

Ч
ет

в
ер

г 
1

9
 я

н
в
ар

я
 

У
тр

о
 

- приём детей в группе; 

-повторение скороговорки «Четыре черненьких, чумазеньких чертенка чертили 

черными чернилами чертеж. 

 -беседа: «Дети в мире музыки». Цель: выяснить музыкальные предпочтения 

детей, любимые виды деятельности на муз. занятиях. 

- д/и «Назови музыкальный инструмент». Цель: закрепление названий 

музыкальных инструментов. 

-дежурство в центре природы: взрыхлить землю 

- гимнастика в группе; 

- утренний круг. 

 

Прослушивание 

аудиозаписей детских песен. 

Цель: Развивать интерес и 

эстетическое отношение к 

музыке. 

Внести ватман ,карандаши , 

акварельные краски для 

самостоятельного рисования 

афиши к театральному 

представлению по сказке 

«Заюшкина избушка». 

 

З
ан

я
ти

я
 

1.)9:00-9:25 Констр-е. “ Как 7 лоскутков стали Северной Берегиней” 

Цель: познакомить детей с технологией изготовления тряпичной 

куклы оберега, изготовить куклу. Обогащать словарный запас. 

2.)9:35-10:00 Основа гр. 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» - чтение слогов. Цель: познакомить детей 

со звуками Д-Т как звонкими и глухими согласными. Закреплять 

умение определять место звука в слове и отмечать его условным 

обозначением-синий квадрат. 

3.)10:10-10:35 Физ-ра/воздух. 

 

  

П
р
о

гу
л
к
а 

Наблюдение за зимним пейзажем. 

Цель: учить видеть прекрасное, различать характерные приметы зимы, узнавать 

их в литературных текстах, стихотворениях. 

-дидактическая игра «Назови одним словом» 

-подвижная игра «Снежная карусель»  

-индивидуальная работа по ФИЗО: ходьба по узкой снежной дорожке с 

перешагиванием через различные предметы. 

-трудовая деятельность: очистить одежу друг друга от снега. 

 

 

 Трещотки, погремушки, 

колокольчики и т.д. 

Лопаты для снега ,палочки 

для рисования на снегу. 

Шагомеры. 

 

В
еч

ер
 

- подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, водные процедуры; 
- хозяйственно-бытовой труд: протираем полки шкафов. 

–чтение: «Как появилась на небе луна» Цель: продолжать знакомить детей со 
сказками народов мира. 

- муз/дид. Игра «Спойте, как вас зовут». Цель. Развивать песенные навыки 

детей, научить пропевать фразу мелодично, протяжно. 

- индивидуальная работа по речевому развитию - продолжать формировать 
умение  пересказать прочитанное взрослым произведение 

.-пед.наблюдение-инициатива целеполагания и волевого усилия (Лера, Аня)- 
вечерний круг. 

 Предложить детям атрибуты 

для с\р игры «Детский 

сад». Цель: формировать 

умение, развивать его  в 

сюжет «музыкальное 

занятие» 

Оборудованием для 

экспериментальной 

деятельности (лупы, весы, 

песочные часы, воронки и 

тд) 

 

П
р
о

гу
л
к
а 

- индивидуальная работа: развивать чувство равновесия при ходьбе по лавке, 

умение спрыгивать с возвышенности, приземляясь на обе ноги 

-П/И «Краски», «Догони пару» - учить запоминать цвет краски, быстро бегать 

по сигналу воспитателя, быть внимательным; упражнять в беге в нужном 

направлении до определенного места. 

-театрализованная игра «Красная Шапочка собирается в гости к бабушке».- 

вовлекать детей в импровизацию, учить входить в воображаемую ситуацию, 

воспитывать любовь к сказкам. 

Атрибуты для 

театрализованной игры.  

Лопатки, ведерки, мячи, 

вожжи. 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательного процесса 
Дата / 

День 

недели 

Режимные 

моменты. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей. 

П
я
тн

и
ц

а 
2
0
 я

н
в
ар

я
 

У
тр

о
 

- приём детей в группе; 

-беседа «Цирк»- Развивать интерес и эстетическое отношение к 

искусству. 

- д/игра «Что звучит и сколько»  

- дежурство в центре природы  (картотека - карточка-1) 

- повторение стихов, скороговорок, потешек. 

-пед.наблюдение –двигательная инициатива (Даниил, Диана ) 

- гимнастика в группе; 

- утренний круг. 

 

Книги с иллюстрациями о 

народном творчестве 

людей разных регионов 

России. Цель: прививать 

интерес к людям 

различных 

национальностей. 

Игру «Сложи узор» и 

образцы к ней. 

 

З
ан

я
ти

я
 

1.)9:00-9:25 Музыка. 

2.)9:35-10:00 Рисование. 

“Городецкая роспись “Петушок” . Цель: уметь расписывать  

шаблоны по мотивам городецкой росписи. Развивать чувство композиции, 

умение  красиво располагать узор в заданной форме. 

 

П
р
о
гу

л
к
а 

Наблюдение за состоянием природы 
Цель: учить видеть прекрасное, различать характерные приметы зимы, 

узнавать их в литературных текстах, стихотворениях; закреплять 

умения воспринимать описание узоров на окне. 
-трудовая деятельность: заливка цветной водой постройки на участке.  

-подвижные игры «Не оставайся на полу», «Встречные перебежки».  

-индивидуальная работа: прыжки на одной ноге 

Самостоятельная игровая деятельность. 
 

Машины, Куклы в зимней 

одежде, санки к ним. 

Ведерки для снега, 

лопатки и лопаты. Ленты 

для определения ветра . 

Шагомеры. 

В
еч

ер
 

- подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, водные процедуры; 

- хозяйственно-бытовой труд: наводим порядок в центре «Я играю» 

-с/р игра «Цирк». Цель. Закреплять знания о цирке и его работниках, 

правилах поведения в общественных местах. Учить распределять роли 

и моделировать ролевой диалог. 

 -беседа о  профессиях деятелей искусства. Цель: Упражнять в умении 

называть эти профессии: художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, архитектор. 

- вечерний круг. 

 

Картинки для 

раскрашивания (героев 

разных 

сказок) Цель: закреплять 

умение закрашивать 

изображение, развивать 

мелкую моторику рук. 

Игры по математике 

«Сколько не хватает?», 

«Умные фигуры». 

 

 

 

П
р

о
гу

л
к
а 

-инд. работа: игровое упражнение "Подбрось-поймай" 

-п/и «По ровненькой дорожке» -закреплять умения ходить в колонне по 

одному, выполнять движения в соответствии с текстом. 

-самостоятельная деятельность детей с выносным материалом. -

формировать умение самостоятельно организовывать игры. 

 

Набивные мячи, 

подвесные колокольчики, 

шнур для зрительного 

ориентира. Шагомеры. 

 


