
Структура планирования воспитательно-образовательного процесса  (на неделю подготовительная группа) 

 Утро Прогулка  Вторая половина дня 
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1. Общение с детьми: 

- «Здоровье», «Познание»  на валеологическую 

тему (I); 

- «Познание», «Социализация», 

«Коммуникация» на экологическую тему (II); 

- «Социализация», «Познание» по теме 

сюжетно-ролевой игры (III); 

- «Познание», «Социализация» по нравственно 

-  патриотическому воспитанию (IV); 

2. «Социализация», «Познание» 

Дидактические игры на развитие психических 

процессов: 

-памяти (I); 

-внимания (II); 

-мышления, интеллектуального развития (III); 

-пространственной логики (I, V); 

3. «Социализация», «Музыка», 

«Коммуникация») Хороводная  игра; 

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика. 

ООД Реализация 

всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  

  карточка  

1.«Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика комплекс; 

2. «Социализация Сюжетно – 

ролевая игра; 

3.«Познание» 

Экспериментирование, 

опытническая работа. 

4.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

 

 

1.«Познание» 

Индивидуальная работа по 

формированию элементарных 

математических 

представлений; 

2. «Здоровье» Задания на 

развитие мелкой моторики 

рук: 

-штриховка (I, III); 

-графические диктанты (II, 

IV).  
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1.«Художественное творчество» 

Рассматривание произведений искусства.; 

2.«Коммуникация», «Познание», «Здоровье» 

Речевые дидактические игры: 

-творческое рассказывание(I); 

-на развитие фонематического дыхания  (II, IV); 

-на развитие фонематического слуха (III); 

3.  «Труд» Труд в уголке природы  

4. «Физическая культура» Утренняя 

гимнастика.  

ООД Реализация 

всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность, 

 карточка 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика;  

2.«Чтение художественной 

литературы» Круг детского 

чтения: 

-познавательная литература (I, III); 

-литература народов мира (II, IV); 

3.«Музыка» Организация 

деятельности в музыкальном 

 уголке; 

4.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

1.«Здоровье» Пятиминутка 

здоровья: 

-логогимнастика+упражнения 

для профилактики нарушения 

зрения (I, III); 

-фонетическая ритмика (II, 

IV).  

2.«Коммуникация», 

«Здоровье»  Речевые 

дидактические игры: 

-логические пары (I, III); 

-на развитие фонематического 

слуха (II, IV).  

 3.  «Здоровье» Пальчиковые 

игры.  



ср
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1.«Познание», «Коммуникация», 

«Социализация» Индивидуальная работа с 

детьми на развитие пространственной логики: 

-шашки (I, III); 

-лабиринты (II); 

-дидактические игры по РЭМП (IV);  

2. «Чтение художественной литературы»,  

«Коммуникация», «Познание» 

Индивидуальная работа: 

-по заучиванию стихов (I, III); 

-заучиванию пословиц, поговорок (II); 

-пересказу небольших литературных 

произведений (IV);  

3.«Социализация» Настольные игры; 

4 «Физическая культура» Утренняя 

гимнастика  

ООД Реализация 

всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность, 

 карточка 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика;  

2.«Музыка», «Коммуникация» 

Развлечение; 

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

1. «Чтение художественной 

литературы», 

«Коммуникация», 

«Познание» Круг детского 

чтения: 

-валеологической 

направленности (I, III); 

-экологической 

направленности (II, IV); 

2. «Здоровье», «Познание», 

«Коммуникация», 

«Социализация» 

Дидактические игры: 

-валеологической 

направленности (I, III); 

-экологической 

направленности (II, IV). 
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1.«Здоровье», «Коммуникация 

Индивидуальная работа по ЗКР; 

2.Художественное творчество», 

«Безопасность», «Познание» Индивидуальная 

работа по конструированию и ручному труду: 

- из природного материала (I); 

- продуктивная деятельность с использованием 

мелких деталей (гороха, крупы и т.д.) (II); 

-шитье, вышивание (III); 

-работа с бумагой (IV); 

3. «Физическая культура», «Коммуникация» 

Малоподвижная игра со стихотворным 

текстом;   

4 «Физическая культура» Утренняя 

гимнастика.  

«Познание», 

Коммуникация» 

Экскурсия, целевая 

прогулка.  

 

1.«Здоровье Профилактическая 

 гимнастика;  

2. «Чтение художественной 

литературы»; «Коммуникация», 

«Познание» Круг детского чтения: 

заучивание стихов, басен  

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

 

 

1.«Художественное 

творчество» Индивидуальная 

работа по изобразительной 

деятельности; 

2.«Чтение художественной 

литературы», «Труд» Работа 

в книжном уголке;  

3. «Социализация» Работа с 

календарем. 
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1.«Здоровье», «Труд» Формирование 

культурно-гигиенических навыков  

2.«Социализация», «Познание»  

Дидактические игры: 

-путаницы (I, IV); 

-лабиринты (II,  III)  

3. «Здоровье», «Коммуникация» Пятиминутка 

здоровья: 

-логогимнастика (I, III); 

-фонетическая ритмика (II, IV)  

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика  

ООД Реализация 

всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность, 

 карточка 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика; 

2. «Труд» Хозяйственно-бытовой 

труд; 

3. «Безопасность ПДД   

4.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1. «Художественное 

творчество» 

Творческие игры: 

-строительные игры (I, III)  

- «Чтение художественной 

литературы», «Музыка» 

игры-драматизации (II, IV);   

2.«Познание», 

«Коммуникация» 

Индивидуальная работа по 

составлению загадок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура планирования воспитательно-образовательного процесса  (на неделю старшая группа) 

 

 Утро Прогулка  Вторая половина дня 

 

Вечер 

п
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1. Общение с детьми: 

-«Здоровье», «Познание» на валеологическую 

тему (I); 

- «Познание», «Социализация», 

«Коммуникация» на экологическую тему (II);  

-«Познание», «Социализация» по нравственно 

-  патриотическому воспитанию (III); 

- «Социализация», Коммуникация на 

этическую тему (IV); 

2.«Социализация», «Познание» Дидактические 

игры на развитие психических процессов: 

-памяти, зрительной памяти (I, III); 

-внимания, мышления (II); 

-пространственной логики (IV); 

3. «Физическая культура» Игра малой 

подвижности;  

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика. 

ООД Реализация 

всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность, 

 карточка 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика;  

2. «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация», 

«Познание» Круг детского чтения: 

-познавательная литература (I, III); 

-литература народов мира (II, IV). 

4.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1.«Здоровье» Пятиминутка 

здоровья: 

-логогимнастика+упражнения 

для профилактики нарушения 

зрения (I, IV); 

-фонетическая ритмика (II, 

III).  

2.«Художественное 

творчество» Индивидуальная 

работа по  изо деятельности  
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1 «Художественное творчество» 

Рассматривание произведений искусства  

2.«Здоровье», «Коммуникация» Речевые 

дидактические игры: 

-творческое рассказывание (I); 

-формирования звуковой культуры речи (II); 

-на развитие фонематического дыхания  (II); 

-на развитие фонематического слуха (III);  

3. «Труд» Труд в уголке природы;  

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика. 

ООД Реализация 

всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность, 

 карточка 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика; 

2.«Социализация Сюжетно-

ролевая игра  

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1.«Познание», 

«Коммуникация» Работа по 

составлению и отгадыванию 

загадок; 

2. «Познание» Детское 

экспериментирование  
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1.«Познание», «Коммуникация» 

Индивидуальная работа с целью: 

-обогащение словаря (I); 

-развитие элементарных математических 

представлений (II); 

-формирование интонационной 

выразительности (III); 

-формирование зрительной памяти (IV);  

2.«Здоровье», «Познание» Дидактические игры 

на развитие мелкой моторики рук: 

-пазлы, мозаика (I); 

-пальчиковые  игры (II, IV); 

-штриховка (III); 

3.«Здоровье» Пятиминутка здоровья: 

логогимнастика+дыхательные упражнения; 

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика. 

ООД Реализация 

всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность 

 карточка 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика;  

2. «Музыка», «Коммуникация», 

«Художественное творчество» 

Развлечение  

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1. «Чтение художественной 

литературы», «Познание», 

«Социализация» Круг 

детского чтения: 

-на валеологическую тему (I, 

III); 

-экологическую тему (II, IV)  

2.«Познание», 

«Социализация» 

Дидактическая игра на 

формирование эталонов 

величины и формы  
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1.«Познание», «Социализация» Дидактические 

игры на развитие логического мышления;  

2. «Труд» Труд в уголке природы  

3«Здоровье» Пятиминутка здоровья: 

фонетическая ритмика+пальчиковая игра  

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика  

«Познание», 

Коммуникация» 

Экскурсия, целевая 

прогулка  

 

 

1.«Здоровье Профилактическая 

 гимнастика;  

2.«Чтение художественной 

литературы», «Познание» Круг 

детского чтения: заучивание 

стихов; 

3. «Безопасность» ПДД;  

4.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1.«Художественное 

творчество», «Труд» 

Индивидуальная работа по 

конструированию и ручному 

труду – упражнения на 

формирование навыков 

работы: 

- из природного материала. (I); 

- с бумагой (II); 

-шитье (III) 

-  по ремонту книг (IV);  

2.«Социализация», 

«Познание» Настольные игры: 

-путаницы (I); 

-лабиринты (II); 

-настольные печатные игры 

(III); 

-лото, шашки, домино (IV)   
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1.Общение с детьми: 

-«Познание», «Безопасность» ОБЖ (I, III); 

- «Коммуникация» речевой этикет (II, IV).  

2.«Познание», «Коммуникация» 

Индивидуальная работа по познавательному 

развитию;  

3. «Социализация» Работа с календарем;  

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика. 

ООД Реализация 

всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность, 

 карточка 

1.«Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика;  

2. «Труд» Хозяйственно – 

бытовой труд; 

4.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1. «Художественное 

творчество», 

«Социализация», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Творческие игры: 

-строительные игры (I); 

-игры-драматизации (II); 

-сюжетные игры (III); 

-игры-придумывания (IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура планирования воспитательно-образовательного процесса  (на неделю средняя группа) 

 

 Утро Прогулка  Вторая половина дня Вечер 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1Беседа с детьми: 

- «Познание», «Социализация» социально-

нравственное воспитание (I); 

-«Познание», «Социализация» 

экологическая тематика (II);  

-«Познание», «Здоровье» валеологическая 

тематика (III); 

 -«Познание», «Социализация» 

патриотическое (IV);  

2.  «Здоровье» Пятиминутка здоровья: 

-логогимнастика+пальчиковые игры (I, IV); 

-фонетическая ритмика (II, III); 

3. «Труд» Труд в уголке природы;  

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика.  

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика; 

 2. «Социализация» Сюжетно - 

ролевая игра; 

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1.  «Чтение художественной 

литературы» Круг детского 

чтения: чтение народных 

сказок; 

2.«Социализация», 

«Познание» Дидактические 

игры на развитие психических 

процессов: 

-памяти (I, IV); 

-внимания (II); 

-пространственной логики 

(III).  
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1.«Коммуникация», «Познание» 

Дидактические игры на развитие 

творческого воображения: 

-игры графического характера (I, IV); 

-словесные игры (III, II).  

2. «Здоровье» Пятиминутка здоровья: 

-логогимнастика+гимнастика для 

профилактики зрения; 

-фонетическая ритмика.  

3. «Физическая культура» Малоподвижная 

игра. 

4. «Физическая культура» Утренняя 

гимнастика. 

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

1«Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика; 

2. «Чтение художественной 

литературы»; 

«Коммуникация», «Познание») 

Заучивание стихотворений: 

–по рисункам (I, III); 

-слуховому восприятию (II, IV). 

3.  «Безопасность» ПДД  

4.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1«Познание», 

«Социализация» 

Дидактические игры: 

-на классификацию и 

сериацию (I, III); 

-развитие зрительной памяти 

(II, IV). 

2. Индивидуальные беседы: 

-«Социализация» этические 

беседы (I, III); 

-на тему поведения в социуме 

(II);  

- «Здоровье» на тему 

воспитания культурно-

гигиенических навыков 

(сказки, беседы) (IV). 
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1. «Здоровье» Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики рук: 

-аппликация из мелких деталей (крупа, 

горох) (I, II); 

-пазлы, мозаика (III,  IV). 

2.«Коммуникация», «Познание» 

Индивидуальная работа по познавательному 

развитию.  

3.«Художественное творчество» 

Формирование навыков художественно-

поисковой деятельности: 

-рассматривание картин (I, IV); 

-рассматривание иллюстраций (II, III). 

4. «Физическая культура» Утренняя 

гимнастика  

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

1.  «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика. 

2. «Музыка», «Коммуникация», 

Художественное творчество» 

Развлечение 

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1. «Чтение художественной 

литературы» Круг детского 

чтения: 

-чтение рассказов о природе 

(I, III); 

-чтение сказок и рассказов, 

главными героями которых 

являются маленькие дети и 

детеныши животных (II, IV).  

2«Художественное 

творчество Индивидуальная 

работа по  изо деятельности.  
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1 ОО «Коммуникация» Индивидуальная 

работа по речевому развитию: 

-работа над выразительностью речи (I, IV); 

-работа над речевым дыханием, силой 

голоса (II); 

-обогащение словаря (III); 

-развитие фонематического слуха (IV).  

2. «Коммуникация» Дидактические игры на 

развитие связной речи.  

3. Социализация Хороводная игра.  

4. «Физическая культура» Утренняя 

гимнастика. 

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

1«Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика. 

2. «Чтение художественной 

литературы» Круг детского 

чтения: чтение сказок писателей 

мира  

4.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1.«Художественное 

творчество» 

Индивидуальная работа по 

конструированию: 

-упражнение в вырезании из 

бумаги (I); 

-изготовление поделок из 

природного материала (II); 

Конструирование по образцу: 

-по словесному указанию (III); 

-по представлению (IV). 

2.«Социология» 

Дидактические игры на 

развитие сенсорных эталонов. 
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1. «Коммуникация» Речевые дидактические 

игры: 

-речевые логические пары (I, III); 

-игры на развитие фонематического слуха 

(II, IV). 

2. «Труд» Формирование трудовых навыков: 

наблюдение за способами выполнения 

трудовых операций воспитателем. 

3.«Коммуникация», «Здоровье» 

Индивидуальная работа по звуковой 

культуре речи.  

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика  

«Познание» Экскурсия, 

целевая прогулка  

 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика. 

2.«Труд» Формирование навыков 

коллективного труда  

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1.  «Чтение художественной 

литературы» Круг детского 

чтения: 

-жанры малого фольклора, 

загадки (I,III); 

-народные сказки (II, IV).  

2.  «Чтение художественной 

литературы», 

«Коммуникация» Развитие 

творческого воображения: 

-творческое рассказывание (I, 

III); 

-игры-драматизации (II, IV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура планирования воспитательно-образовательного процесса  (на неделю II младшая группа) 

 

 Утро Прогулка Вторая половина дня Вечер 

п
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1.Индивидуальные беседы из личного 

опыта: 

- «Коммуникация», «Познание» 

социально-нравственное воспитание (I); 

- «Здоровье», «Коммуникация» этика 

поведения, воспитание (II);  

- «Здоровье», «Коммуникация»  культурно-

гигиенических навыков (III); 

-«Коммуникация», «Познание» 

патриотическое (IV)  

2.«Социализация», «Познание» 

Дидактическая игра на развитие: 

-памяти и внимания (I, III). 

-мышления (II, IV);  

3. «Социализация» Игра малой 

подвижности; 

4. «Физическая культура» Утренняя 

гимнастика  

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

№ 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика; 

2.«Социализация» Сюжетно – 

ролевая игра; 

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1. «Чтение художественной 

литературы», 

«Коммуникация» Круг 

детского чтения: чтение 

стихотворений; 

2. «Познание», 

«Социализация»  Игры-

загадки: 

-о животных (I, III); 

-о предметном мире (II, IV). 
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1.  «Социализация» Дидактические игры на 

восприятие пространства; 

2  «Здоровье» Пятиминутка здоровья: 

-логогимнастика (I); 

-фонетическая ритмика (II); 

 -гимнастика для профилактики нарушений 

зрения (III); 

-пальчиковая игра (IV); 

3.«Социализация», «Коммуникация» 

Речевые дидактические игры; 

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика. 

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

 

 1.«Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика; 

2. «Чтение художественной 

литературы» Заучивание стихов 

и потешек; 

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1. «Познание», 

«Коммуникация», 

«Социализация 

Индивидуальная работа по 

развитию сенсорных эталонов: 

-восприятие цвета и величины 

(I); 

-восприятие формы и 

величины (II); 

-восприятие формы и цвета 

(III); 

-восприятие звукового 

окружения (IV); 

2.«Здоровье», 

«Социализация» Настольные 

игры на развитие мелкой 

моторики рук. 
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1. «Коммуникация» Индивидуальная работа 

по обогащению словаря; 

2.«Коммуникация», «Социализация» 

Дидактические игры на развитие: 

-фонематического слуха (I); 

-звуковой культуры речи (II); 

-грамматического строя речи (III); 

-связной речи (рассказывание, 

пересказывание) (IV); 

3. «Труд» Формирование элементарных 

трудовых навыков: 

-показ приемов ухода за растениями (I, III); 

-наблюдение за растениями в уголке 

природы (II, IV); 

4. «Физическая культура» Утренняя 

гимнастика. 

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика;  

2. «Музыка», «Коммуникация», 

Художественное творчество» 

Развлечение; 

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1. «Чтение художественной 

литературы», «Познание» 

Круг детского чтения: 

-чтение рассказа о природе (I, 

III); 

-чтение сказок и рассказов об 

окружающем мире и о жизни 

малышей (II, IV); 

2«Художественное 

творчество» Совместное с 

воспитателем творчество: 

-работы из природного 

материала (I, IV); 

-рисование (II); 

-лепка, аппликация (III). 
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1.«Познание», «Здоровье» Беседы и 

общение: 

-на тему экологии и валеологии (I, III); 

-«Чтение художественной литературы» 

игра-драматизация (II, IV); 

2. «Социализация» Дидактические игры на 

развитие: 

-сенсорных эталонов (I, III); 

-навыков классификации и сериации (II, IV); 

3. «Здоровье» Дыхательные упражнения; 

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика. 

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

 

1.  «Здоровье»  Профилактическая 

 гимнастика;  

2.«Чтение художественной 

литературы», «Познание» 

Чтение народных сказок; 

3.  «Безопасность» ПДД; 

4.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1.«Коммуникация» 

Индивидуальная работа по 

обучению рассказыванию: 

-из личного опыта (I, III); 

-по сюжетной картинке (II, 

IV); 

2.«Художественное 

творчество» Индивидуальная 

работа по конструированию: 

-из крупного конструктора (I); 

-мелкого конструктора (II); 

-LEGO (III); 

-бумаги (IV). 
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1.«Здоровье Дидактические игры на 

развитие мелкой моторики рук: 

-забавные упражнения (I, III); 

-игры с мячом (II); 

-пальчиковый театр (IV)); 

2. «Познание», «Социализация»  

Упражнение «Чудесный мешочек»; 

3.  «Социализация» Дидактическая игра на 

формирование пространственной логики; 

4.«Физическая культура» Утренняя 

гимнастика.  

 «Познание» 

Экскурсия, целевая 

прогулка  

 

 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика;  

2. «Труд» Хозяйственно-бытовой 

труд; 

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

 

1.«Художественное 

творчество» Художественно-

поисковая деятельность: 

-рассматривание картин (I); 

-рассматривание иллюстраций 

детских книг (II); 

-познавательные игры-

эксперименты с цветом (III); 

-самостоятельная 

художественная деятельность 

(IV); 

2. «Познание» Детское 

экспериментирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура планирования воспитательно-образовательного процесса  (на неделю I младшая группа) 

 

 Утро Прогулка  Вторая половина дня Вечер 
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1.«Коммуникация», «Здоровье», «Труд» 

Формирование навыка общения ребенка со 

взрослым: 

-наблюдение за общением родителей и 

ребенка (I); 

-индивидуальные беседы с родителями (II); 

-воспитание культурно-гигиенических 

навыков (III); 

-воспитание навыков самообслуживания 

(IV); 

2.  «Физическая культура» Подвижная 

игра в кругу. 

1. ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

 

1.  «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика;  

2.«Чтение художественной 

литературы», «Познание» 

Чтение песенок и потешек; 

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

1.«Социализация» Игровая 

ситуация с куклой: 

-обогащение впечатлениями в 

повседневной жизни (I, III); 

-формирование новых 

игровых умений (II, IV); 

2. «Здоровье» Дыхательные 

упражнения.  
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1. «Социализация», «Познание» 

Знакомство с предметами домашнего 

обихода: 

-рассматривание реальных предметов (I, 

III); 

-дидактическая игра (II, IV); 

2. «Физическая культура» Подвижная игра 

с целью: 

-формирование навыка бега (I); 

-формирование навыка прыжков (II); 

-формирование навыка лазанья, подлезания 

(III); 

-игры-забавы (IV). 

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

 

1.  «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика;  

2.«Социализация», 

«Коммуникация» Сюжетно-

ролевая игра: 

-развитие игровых действий в 

паре с воспитателем (I); 

-формирование умения играть в  

паре (II); 

-формирование содержательной 

стороны игры (III); 

-показ способов использования 

предметов-заместителей в 

игровой паре с воспитателем (IV); 

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

1.«Познание» Рассматривание 

картин из жизни детей;  

 2. «Здоровье» Дидактическая 

игра на развитие мелкой 

моторики рук). 
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1. «Труд» Наблюдение за воспитателем: 

показ трудовых действий в уголке природы; 

2.«Социализация», «Познание» 

Дидактическая игра на развитие 

познавательных процессов: 

-формирование представлений о человеке (I, 

III); 

-формирование представлений о себе (II, 

IV); 

3. «Здоровье» Дыхательные упражнения.  

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика; 

2.«Чтение художественной 

литературы» Заучивание 

стихотворений и потешек; 

3.«Музыка», «Коммуникация» 

Развлечение; 

 4.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

1. «Познание»  

Рассматривание иллюстраций 

с изображениями: 

-семьи (I); 

-природы (II); 

-детей (III); 

-животных и их детенышей 

(IV);  

2. ОО «Познание» Детское 

экспериментирование. 
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1.«Познание», «Коммуникация», 

«Социализация» Общение на темы: 

- «Человек и семья» (Дидактическая игра) 

(I, III); 

- «Природа и окружающий мир» 

(дидактическая игра)  (II, IV); 

2. Социализация», «Коммуникация» Игры 

на развитие речевой активности: 

-игры на овладение ЗКР (I, IV); 

-игры на развитие и активизацию словаря 

(II); 

-игры на освоение структуры простого 

предложения (III). 

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика;  

2.«Чтение художественной 

литературы» Круг детского 

чтения: 

-рассказывание сказок (I); 

-инсценирование сказок (II);  

- маленьких рассказов (III) 

-настольный театр, театр «Би-ба-

бо» (IV); 

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

1.«Художественное 

творчество» Индивидуальная 

работа по конструированию из 

LEGO (I, III); 

- Игры Монтессори (II, IV); 

2.«Физическая культура» 

Хороводная игра. 
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1. «Социализация» Сюжетные ситуации: 

-с куклой (I); 

-с машинками (II); 

-игрушками (III); 

-игрушками-животными (IV); 

2. «Коммуникация» Игры на развитие 

речевой активности: 

-игры на овладение ЗКР (I, IV); 

-игры на развитие и активизацию словаря 

(II); 

-игры на освоение структуры простого 

предложения (III).  

ООД Реализация всех 

образовательных 

областей через игру, 

наблюдение, труд, 

самостоятельную 

деятельность,  карточка 

 

1. «Здоровье» Профилактическая 

 гимнастика;  

2.«Познание», «Социализация» 

Дидактические игры на развитие 

сенсорных эталонов: 

-цвета и формы (I, III); 

-формы и величины (II, IV);  

3.Вечерняя прогулка (реализация 

всех областей через игровую 

и самостоятельную деятельность). 

 

1«Познание», 

«Социализация» 

Дидактические игры на 

классификацию предметов;  

2. «Здоровье»  Упражнения 

для развития мелкой 

моторики.  

 

 


