
 

Ежедневное планирование воспитательно-образовательной работы на неделю 

во II младшей группе «Незабудка» с 23 по 27 ноября  

 

Тема недели «Мой дом» 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интегрированной образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями 
Непосредственная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная  

деятельность 

23 ноября - понедельник 

У
тр
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Д/и «Сбор урожая» 

Цель: использовать знания детей 

об овощах, фруктах, ягодах; 

учить  рассказывать о том, где 

они растут. 

Соня Х., 

Артем К. -

повторение 

чистоговорок 

звук «п». 

Утренняя 

гимнастика. 

Беседа с детьми на 

тему: «Филя 

простудился» 

 Цель: рассказать 

детям о том, как 

избежать 

заболеваний. 

Настольно-

печатные игры: 

лего, мозайка. 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук. 

Беседа с 

родителями 

Матвея и Леры 

«Режим дня в 

детском саду и 

дома» 
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Познание. Тема: «Мой дом» 

Цель: знакомство с предметами мебели, обихода, их признаками. 

Ход занятия:  

1. Сюрпризный момент. 

2. Рассматривание иллюстраций «Мебель». 

3. Дидактическая игра «Что это?» 

4. Физ. пауза  

5. Дидактическая игра «Назови правильно» 

6. Итог. 

 

Конструирование. Тема: «Дом»  



Цель: учить детей строить дом из крупного строительного материала. 

Ход занятия: 

1. Сюрпризный момент. 

2. Рассматривание картины «Дом». 

3. Строительство домов из крупного строительного материала. 

4. Выставка работ. 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за снегом.  

Цель: определить вместе с 

детьми основные свойства снега 

(белый, холодный, пушистый, 

сверкающий,  легкий).   

Подвижная игра «Ловишки». 

Цель:  познакомить с новой 

игрой, соблюдение правил игры, 

развивать двигательную 

активность детей.  

Подвижная игра «Воробушки и 

кот». Цель: учить детей менять 

направление при беге 

Лиза Т., 

Илья Б. – 

упражнение с 

мячом, бросание 

друг другу и 

ловля. 

Дидактическая 

игра « Угадай, кто 

я?» 

Цель: учить детей 

узнавать животных 

по характерным 

для них звукам. 

Работа с выносным 

материалом.  

Палочки для 

рисования на 

снегу. 

Вертушки разные. 

 

 

Работа перед 

сном  

Чтение  К. Чуковского «Мойдодыр" 

Вечер  Д/игра «Кто что делает?». 

Цель: учить детей называть 

действия животных; развитие 

связной речи.  

. 

Артем З., 

Дарина Л. – 

упражнения 

«волшебный 

карандаш». 

Гимнастика после 

сна (№5). 

Беседа с детьми на 

тему « Моя  

семья». 

Цель: знакомить 

детей с понятием 

«семья», 

воспитывать 

доброе отношение 

к семе и ее членам. 

 

Деятельность в 

центре творчества.  

Предложить новые 

раскраски. 

Индивидуальны

е беседы с 

родителями 

Захара Л., 

Марьяны Ж.: 

«Как учить 

ребенка 

одеваться 

самостоятельно» 

 



Прогулка 

№2. 

Продолжаем наблюдение за снегом. Цель: продолжаем выявлять вместе с детьми основные 

свойства снега  

Подвижная игра «Найди себе пару». Цель: развитие внимания, ловкости.   

Игровое упражнение « Цирковые лошадки». Цель: упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен. 

 

24 ноября – вторник  
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Дидактическая игра «Воздушные 

шары». 

Цель: продолжать знакомить 

детей с цветами, учить 

действовать путем подбора по 

образцу. 

 

Марьяна Ж., 

Дарина Л. 

«Составь 

геометрическую 

фигуру из 

счетных 

палочек» 

Утренняя 

гимнастика. 

Разучивание 

стихотворения А. 

Барто «Флажок» 

Цель: 

формирование 

интереса к 

художественной 

литературе. 

 Внесение игрушки 

« Котенок». 

 Игра со 

строительным 

материалом 

«Домик для 

котенка» 

 

Информация в 

родительский 

уголок: «Как 

уберечь ребенка 

от ОРВИ» 
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Музыкальное.  

1. Математическое. Тема «Столько - сколько» 

Цель: учить сравнивать группу предметов, накладывая один предмет на другой. 

Ход занятия: 

1. Столько - сколько. 

2. Физ. пауза игра «Бабочки и цветы» 

3. Работа за столом со счетными палочками. 

4. Итог. 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за снегом.  

Цель: знакомить детей со 

свойствами снега  (может 

сжиматься, может менять свое 

состояние). 

Подвижная игра «Самолеты» 

Учить ходьбе с 

перешагиванием 

Захар Л., 

Тигран К. 

Дидактическая 

игра «Наша 

одежда» 

Цель: учить детей  

рассказывать о 

своей одежде, 

Трудовые 

поручения: уборка 

снега со скамеек. 

Цель: предложить 

детям, сметая снег 

со скамеек, 



Цель: бег в разных 

направлениях.  

Подвижная игра  «Переправа 

через речку» 

Цель: продолжать учить детей 

ходьбе с перешагиванием. 

 

используя опорные 

слова, указывая 

качественные 

прилагательные 

(зимняя шапка, 

теплая кофта и 

т.д.). 

рассказать о своих 

действиях, о том, 

для чего это нужно 

сделать. 

Работа перед 

сном  

Чтение сказки Сутеева «Под грибом» 

Вечер  Дидактическая игра «Что нам 

привез мишка?». 

Цель: выявить  могут ли дети 

самостоятельно на ощупь 

узнавать предметы.  

Развивающая  игра «Домино». 

Цель: развитие мышления, 

внимания.  

Совместная игра воспитателя и 

детей «Строим  кукле домик». 

Цель: развивать творчество, 

конструкторские способности. 

Макар К., 

Лиза Т. 

«Собери по 

цвету». 

Гимнастика 

«Закаливание с 

применением 

различных 

дорожек». 

 

Внос ширмы.  

Театральная сказка 

«В нашем 

теремке» 

Цель: развивать 

творческую 

самостоятельность. 

С родителями  

Максима Х. , 

Артёма К. 

провести беседу 

«Как 

воспитывать 

самостоятельнос

ть». 

Прогулка 

№2. 

Наблюдение за березой.  

Цель: Расширять представление о дереве. Формировать знания об особенностях березы, по 

которым ее можно выделить среди других деревьев. 

Подвижная игра «Воробушки».  

Цель: развитие ловкости. 

 

25 ноября – среда   



У
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 Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы?».  

Цель: Систематизировать знания 

детей о том, какие инструменты, 

атрибуты, принадлежат 

представителям разных 

профессий. 

Пальчиковая гимнастика. «Тут, 

да тук…» 

 

Культурно - 

гигиенические 

навыки – умение 

пользоваться 

салфеткой  

Марьная Ж., 

Данил Н. 

Утренняя 

гимнастика.  

Ситуативный 

разговор на тему: 

«Как вести себя за 

столом» 

Внесение  

конструктора 

«Лего»: 

конструируем 

мебель для куклы 

Кати. 

Индивидуальны

е беседы с 

родителями 

Максима О., 

Леры М.,  «Как 

формировать 

культурно - 

гигиенические 

навыки» 
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1.Художественное творчество (аппликация). Тема: «Домик» 

Цель: учит детей составлять целое из частей, ориентироваться на листке бумаги. 

Ход занятия: 

1. Сюрпризный момент. 

2. Чтение сказки «Заюшкина избушка» 

3. Показ приема наклеивания. 

4. Физ. пауза  

5. Самостоятельное выполнение работы детей. 

6. Итог. 

 

2. Музыкальное занятие. 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за небом. Цель: 

продолжать знакомство с 

различными природными 

явлениями. Научить отличать 

состояние неба (ясно, облачно, 

пасмурно). 

Подвижная игра «Лохматый пес»  

Цель: развитие у детей 

внимания, быстроты реакции. 

 Игра  малой подвижности «Кто 

вперед».  

Данил Н., 

Арслан Э.  

прыжки в длину. 

ОБЖ  беседа 

«Опасные 

ситуации зимой» 

Цель: обсудить с 

детьми с какими 

опасностями могут 

они столкнуться 

зимой (скользко, 

холодно) 

Вынос игрового 

оборудования для 

сюжетно - ролевой 

игра «Магазин».  

Цель: продолжать 

формировать у 

детей  игровые 

навыки, развивать 

умение 

придумывать  и 

разыгрывать 



Цель: бег в заданном 

направлении. 

сюжет. 

 

Работа перед 

сном  

Чтение  стихотворения Капутикян «Маша обедает» 

Вечер  Игра «Что лишнее».  

Цель: закрепление основных 

цветов и геометрических форм. 

Дидактическая 

игра «Времена 

года» 

Миша К.,  

Данил П. 

Гимнастика после 

сна. 

Творческая 

мастерская 

«Теремок». 

Цель: 

изготовление 

атрибутов к 

драматизации 

сказки. 

Вынос игрового 

оборудования для 

сюжетно - ролевой 

игры «Теремок». 

Беседа с 

родителями 

Захар С., Андрей 

Н. «Воспитание 

начинается с 

нас». 

Прогулка 

№2. 

Продолжаем наблюдение за домашними животными.  Цель: учить заботиться о домашних 

животных. 

 Подвижная игра «Кот и мыши» 

Цель: бег в определенном направлении. 

 

26 ноября – четверг   
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Дидактическая игра «Спрячь 

игрушку».  

Цель:  уточнить объем  

понимаемых детьми предложно-

падежных конструкции 

(предлоги в, на, за, под). 

Разучивание чистоговорок о 

зиме. 

Максим Х., Лера 

М.,– упражнение 

«Как правильно 

сидеть на 

стуле». 

Утренняя 

гимнастика. 

Ситуативная 

беседа «Столовый 

этикет» 

Цель: учить 

пользоваться 

салфеткой за 

столом. 

Внесение 

деревянного 

конструктора: 

построим башенки 

для птиц. 

Цель: формировать 

умение выполнять 

сложные 

постройки по 

замыслу. 

С родителями 

Ильи Б.,  Данила 

Н. беседа: «Как 

настроить 

ребенка на 

посещение 

ДОУ» 
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ь 1. Физкультурное занятие  

2. Коммуникация. Тема: «Домик малыша» 



Цель: учить рассматривать картину, отвечать на вопросы, слушать пояснения, 

упражняться в умении вести диалог. 

Ход занятия:  

1. Сюрпризный момент. 

2. Рассматривание картины. 

3. Ответы на вопросы. 

4. Физ. пауза подвижная игра «У медведя во бору» 

5. Итог. 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за птицами. 

 Цель: предложить детям назвать 

знакомых птиц, рассказать, как 

они узнали ту или иную птицу.   

Игровое упражнение  «Зайчики» 

Цель: учить детей прыгать в 

лежащий обруч, сохраняя 

равновесие. 

Подвижная игра «Лиса в 

курятнике»  

Цель: развитие быстроты 

реакции. 

Саша Ш., 

 Матвей Б.,  

Учить прыгать 

на двух ногах. 

Проведение опыта 

«Сила ветра». 

Цель: расширять 

представления 

детей о явлениях 

природы, об их 

значении в нашей 

жизни.  

Труд на участке -

собрать сухие 

ветки. 

 Цель: привлечь к 

посильному труду. 

Работа перед 

сном  

 Чтение русской народной сказки «Теремок» 

Вечер  Дидактическая игра 

«Пирамидка». 

Цель: формировать у детей 

способность  зрительного 

сопоставлять размеры колец 

пирамидки.  

Соня Х.,  

Артем З. 

«Подбери по 

контуру». 

Гимнастика после 

сна.  

Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта «Если с 

другом вышел в 

путь».  

Внесение книги 

«Заюшкина 

избушка» 

Деятельность 

детей в центре 

книги. 

Консультация 

для родителей 

Саша Ш., 

 Артёма К. 

«Развиваем 

произвольное 

внимание» 



Цель: 

способствовать 

воспитанию 

дружбы, 

взаимовыручки, 

желание помогать 

друг другу. 

Прогулка 

№2. 

Продолжаем наблюдение за птицами. Цель: обсудить с детьми особенности жизни птиц 

зимой. 

Подвижная игра  « овишки». Цель: упражнять детей беге с увертыванием. 

 

27 ноября – пятница   

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика.  

Дидактическая игра «Что это 

такое?». 

 Цель: активизировать словарь, 

пополнять словарь детей.  

Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья» 

Артем К.,  

Макар К. – 

«Подбери 

картинку». 

Утренняя 

гимнастика.  

Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта « Маша – 

замараша». Цель: 

способствовать 

формированию 

аккуратности, 

умение следить за 

своим внешним 

видом. 

Внесение 

матрешки  

Дидактическая 

игра « Кто быстрее 

соберет» 

Цель: закреплять у 

детей умение 

сравнивать.  

Внесение папки-

передвижки 

«Рекомендации 

для родителей» 

по теме «Без 

папы и без 

мамы, это что за, 

выходной» 
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 1. Художественное творчество  (рисование). Тема: «Домик малыша» 

Цель: учить детей рисовать геометрические фигуры, закреплять умение правильно держать 

карандаш . 

Ход занятия: 

1. Сюрпризный момент «В гости пришла кукла Катя» 

2. Дидактическая игра « Что сначала, что потом?». 

3. Показ приемов рисования  

4. Физ. пауза  

5. Самостоятельная работа детей 

6. Выставка работ. 

 

 

Прогулка 

№1 

Наблюдение труд людей  

Цель: воспитывать уважение к 

труду взрослых. Довести до 

сознания детей пользу и 

необходимость труда дворника. 

Учить беречь труд.  

Подвижная игра «Снежки» 

Цель: развитее меткости  

Подвижная игра «Найди свой 

домик» 

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Арслан Э.,  

Соня Х. – 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Беседа на тему 

«Правило 

поведение на 

улице» 

Трудовые 

поручения – 

смести снег с 

веранды.  

Цель: умение 

действовать с 

предметами. 

Работа перед 

сном  

Чтение произведения К.И. Чуковского « Мойдодыр» 

Вечер  Дидактическая игра «Доскажи 

словечко». Цель: активизация 

словаря.  

Дидактическая игра «Оденем 

Дарина Л., 

Тигран К. – 

упражнение для 

языка 

Гимнастика после 

сна.  

Коллективная 

трудовая 

Центр сюжетно-

ролевых игр.  

Сюжетно - ролевая 

игра «Семья». 

Индивидуальны

е беседы с 

родителями 

Ильи Б. и 



куклу на прогулку». 

 Цель: закрепить названия 

одежды, ее предназначение. 

«барабанщик». деятельность 

«Каждой вещи 

свое место». 

Цель: 

способствовать 

воспитанию 

трудолюбия,  

формирование 

умения наводить 

порядок в 

различных 

центрах. 

Цель: 

способствовать 

речевому общению 

между детьми. 

Матвея Б.: 

«Психологическ

ие особенности 

ребенка 

младшего 

дошкольного 

возраста». 

Прогулка 

№2. 

Опыты со снегом. 

Цель: помочь детям выявить основные свойства снега, учить передавать результат 

наблюдения.   

Подвижная игра «Сбей кеглю»  

Цель: учить детей бросать в цель. 

Игры с выносным материалом. 

 

 

 


