
 

Ежедневное планирование воспитательно-образовательной работы на неделю 

во II младшей группе «Дюймовочка» с 11 по 15 ноября  

 

Тема проекта «День рождение куклы» 

 

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 

11 ноября- понедельник 

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика. 

Д/и «Солнечный зайчик» 

Цель: развития координации 

движения. 

Аня М., 

Артем К. -

повторение 

чистоговорок 

звук «п». 

Беседа с детьми на 

тему: «Наши 

друзья книги»-

Цель: бережное 

отношение к 

книгам 

Настольно-

печатные игры: 

лего, мозайка. 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук. 

Беседа с 

родителями Таи 

и Леры «Режим 

дня в детском 

саду и дома» 
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Познание. Тема: «День рождение куклы Кати» 

Цель: продолжать знакомить детей с посудой и с русским фольклором. 

Ход занятия:  

1. Сюрпризный момент. 

2. Чтение стихотворения. 

3. Д/и «Угостим куклу чаем» 

4. П/и «Каравай» 

5. Итог. 

Конструирование. Тема: «стол» 

Цель: учить детей из конструктора предметы мебели. 

Ход занятия: 

1. Загадки детям. 

2. Показ работы воспитателем. 

3. Самостоятельная работа детей. 

4. Итог. 

 

  

Прогулка 

№1 

Наблюдение за сезонными    

изменениями в погоде. Цель: 

учить отмечать состояние 

погоды, почему она меняется, 

учить делать выводы.  Игра 

«Кукуруза», «Ловишки». 

Цель:  познакомить с новой 

игрой, соблюдение правил игры, 

развивать двигательную 

активность детей. 

Лиза Ц., 

Костя Г. – 

упражнение с 

мячом, бросание 

друг другу и 

ловля. 

Беседа «У природы 

нет плохой 

погоды». Цель: 

показать, что у 

природы нет 

плохой  погоды, 

она прекрасна во 

всех ее 

проявлениях. 

Д/игра «Когда это 

бывает». 

Работа с выносным 

материалом.  

Палочки для 

рисования на 

снегу. 

Вертушки разные. 

 

 

Работа перед 

сном  

Чтение  К. Чуковского «Мойдодыр" 

Вечер  Гимнастика после сна (№5). 

Д/игра «Гуси-гусята». 

Цель: умение регулировать 

Даша П., 

Миша К., 

Алёна С. – 

Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

 

Деятельность в 

центре творчества.  

Индивидуальны

е беседы с 

родителями: 



громкость голоса, упражнять 

звукоподражание.  

. 

упражнения 

«волшебный 

карандаш». 

социально-

эмоционального 

опыта «Я умею 

одеваться, если 

только захочу…». 

Цель: учить детей 

аккуратно 

одеваться, следить 

за своим внешним 

видом, помогать 

друг другу. 

 

Предложить новые 

раскраски. 

«Как учить 

ребенка 

одеваться» 

Прогулка 

№2. 

Продолжаем наблюдение за состоянием погоды. Цель: формирование умение детей составлять 

простейшее описание погоды . П.игра «Найди себе пару», «Перелет птиц». Цель: развитие 

внимания, ловкости.  Игры с выносным материалом. 

 

 

12 ноября – вторник  

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика. 

Разучивание чистоговорки об 

осени. 

Цель: развитие памяти, 

добиваться четкого 

произношения всех звуков. 

Д/игра «Третий лишний».  

Цель: развитие логического 

мышления, внимания, памяти. 

 

Арина К., 

Ольга Ш. 

«Составь 

геометрическую 

фигуру из 

счетных 

палочек» 

Ситуация: «Наши 

чувства» 

 Цель: уточнить 

представления и 

понятия связанные 

с эмоциональными 

состояниями 

человека.  

Внесение в группу 

парные картинки. 

Цель: умение 

классифицировать 

предметы. 

Информация для 

родителей  «Как 

уберечь ребенка 

от ОРВИ» 
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1. Музыкальное. 

2. Математическое. Тема «Столько-сколько» 

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

Ход занятия: 

1. Столько-сколько. 

2. Игра «Бабочки и цветы» 

3. Работа за столом с счетными палочками. 

4. Итог. 

 

 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за деревьями.  

Цель: умение сравнивать ель с 

другими деревьями. 

П/и «Самолеты» 

Цель: бег в разных 

направлениях. 

 

Д/игра «Что 

сначала, что 

потом».  

 Вероника К., 

Ульяна Б., 

Алиса  С. 

Д/и «Чей листик» 

Цель: умение 

узнавать и 

называть деревья. 

Вынос игрового 

оборудования.  

Атрибуты для 

подвижных игр. 
Султанчики и 

вертушки разные. 

Работа перед 

сном  

Чтение сказки Сутеева «Под грибом» 

Вечер  Гимнастика «Закаливание с 

применением различных 

дорожек». 

Д/игра «В какой сундучок». 

Цель: упражнять детей в 

звукоподражании, умении 

регулировать громкость речи. 

Н/печатные игры «Домино». 

Цель: развитие мышления, 

внимания.  

Настя Н., 

Анна Р. 

«Собери по 

цвету». 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей «Строим  

кукле домик». 

Цель: развивать 

творчество, 

конструкторские 

способности. 

Деятельность в 

центре 

безопасности. 

С/р игра «Детский 

сад» 

Цель: умение 

играть сообща, 

развивать игровой 

замысел. 

С родителями  

Миши П. , 

Артёма К. 

провести беседу 

«Как 

воспитывать 

самостоятельнос

ть». 



Прогулка 

№2. 

Наблюдение за деревьями.  

Цель: развитие у детей наблюдательности, познавательного интереса. 

Д/ игра «Летает – не летает». П.игра «Воробушки».  

Цель: развитие внимания, наблюдательности и ловкости. 

 

13 ноября– среда   

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика.  

Д/игра «Маша растеряша».  

Цель: упражнять в умении 

находить предметы по описанию. 

Пальчиковая гимнастика. 

 

Культурно 

гигиенические 

навыки – умение 

пользоваться 

салфеткой  

Марья Ж, Лева 

Т. 

Ситуативный 

разговор на тему: 

«Как вести себя за 

столом» 

Внесение игры 

Конструктора 

«Лего»: 

конструируем 

мебель для куклы 

Кати. 

Индивидуальны

е беседы с 

родителями 

Марьяны, 

Миши.,  «Как 

прививать КГН» 
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1. Физкультурное. 

2. Коммуникативное. Тема: «Кто в теремочке живет» 

Цель: учить рассматривать картину, отвечать на вопросы, умение вести диалог. 

Ход занятия: 

1. Сюрпризный момент. 

2. Игра «Кто это?» 

3. Чтение сказки «Теремок» 

4. Игра драматизация «Кто в теремочке живет?» 

5. Итог. 

 

 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за кошкой. Цель: 

развивать наблюдательность, 

внимание. Воспитывать любовь к 

животным. 

П.игра «Лохматый пес», 

«Наседка и цыплята». Игра  м-п 

«Кто вперед».  

Цель: развитие у детей 

внимания, быстроты реакции. 

Данил П., 

 Вова С.  

Прыжки в 

длину. 

Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта «Дайте 

кошке слово». 

Цель: закрепить 

знание о домашних 

животных, 

Вынос игрового 

оборудования для 

С/ролевая игра 

«Поездка в 

зоопарк».  

 



воспитывать 

любовь к ним,  

желание помочь 

животным, 

заботиться о них. 

 

Работа перед 

сном  

Чтение  стихотворения Капутикян «Маша обедает» 

Вечер  Гимнастика после сна.  

 Игра «Что лишнее».  

Цель: развитие внимания, 

логического мышления. 

Д/и «Времена 

года» 

Миша К.,  

Данил П. 

Творческая 

мастерская 

«Теремок». 

Цель: 

изготовление 

атрибутов к 

драматизации 

сказки. 

 

Вынос игрового 

оборудования для 

С/ролевой игры 

«Теремок». 

Беседа с 

родителями 

Даши П., Вовы 

С. «Воспитание 

начинается с 

нас». 

Прогулка 

№2. 

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

животных. 

П/и «Кот и мыши» 

Цель: бег в определенном направлении. 

 

14 ноября– четверг   

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика. Д/игра 

«Времена года».  

Цель: продолжать формировать 

знания о  смене времен года. 

Закрепить названия времен года. 

Разучивание чистоговорок об 

осени. 

Данил Б., Ваня 

П., Костя Г. – 

упражнение 

«Как правильно 

сидеть на 

стуле». 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков.  

Цель: во время еды 

обратить внимание 

на осанку за 

столом. 

Внесение и 

рассматривание 

альбома «Сезонная 

одежда куклы». 

Цель: закрепить 

представление 

детей о сезонной 

одежде. 

С родителями 

Арина, Максима 

беседа: «Как 

настроить 

ребенка на 

посещение 

ДОУ» 
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1. Музыкальное 

2. Рисование. Тема: «Украсим торт для куклы Кати» 

Цель: продолжать учить детей располагать рисунок на полотне, знакомство с новым 

цветом и оттенками, правильно пользоваться кистью и красками. 

Ход занятия:  

1. Д/и «У куклы День рождение» 

2. Показ приемов украшение торта. 

3. Самостоятельная работа детей. 

4. Выставка работ. 

 

 

 

Прогулка 

№1 

Наблюдение : осенний ветер. 

Цель: систематизировать 

представления детей об осени по 

основным, существенным 

признакам.   

Чтение стихотворения 

(художественное слово). П.игра 

«Лиса в курятнике», «Бывает – 

не бывает», «Зайцы и волк». 

Лиза Ц., 

 Даша П.,  

Вероника К. 

игра «Подбрось 

– поймай мяч». 

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 стихотворение Е. Благинина «Аленушка» 

Вечер  Гимнастика после сна. № 4 

Д/игра «Так бывает или нет?». 

Цель: формирование 

представлений о причинно-

следственных связях внутри 

природного комплекса.  

Ольга Ш.,  

Арина К. 

«Подбери по 

контуру». 

Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта «Если с 

другом вышел в 

путь».  

Цель: развитие 

дружбы, 

Деятельность 

детей в центре 

книги. 

Консультация 

для родителей 

Вани П. 

 Данила Б. 

Артёма К. 

«Развиваем 

произвольное 

внимание» 



взаимовыручки, 

желание помогать 

друг другу. 

Прогулка 

№2. 

Наблюдение за небом. Цель: обобщать и делать выводы. Составление мини-сказки «Облака – 

белокрылые лошадки».  Цель: развитие речи, обогащение словаря.  

П.игра «Не попадись», «Кто скорее до флажка». Игры с выносным материалом. 

 

15 ноября– пятница   

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика. П.игра 

«Каравай». 

 Цель: активизировать словарь, 

упражнять в согласовании 

действий со словом.  

Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья» 

Артем К.,  

Миша П.. – 

«Подбери 

картинку». 

Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта «Мой 

внешний вид». 

Цель: привитие 

аккуратности, 

умение следить за 

своим внешним 

видом. 

Внесение новой 

дидактической 

игры «Дорожные 

знаки».  

Цель: закрепить 

умение 

распознавать и 

называть 

дорожные знаки 

для пешеходов.  

Внесение папки-

передвижки 

«Рекомендации 

для родителей» 

по теме «Без 

папы и без 

мамы, это что за, 

выходной» 
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1. Лепка. Тема: «Угощение для куклы» 

Цель: учить раскатывать пластилин в ладонях, сплющивать его и ровнять стороны. 

Ход занятия: 

1. Д/и «В гости пришла кукла Катя» 

2. Показ лепки воспитателем. 

3. Самостоятельная работа. 

4. Игра «Угостим куклу чаем с конфетой» 

5. Итог. 

 

 

Прогулка 

№1 

Наблюдение: труд людей 

осенью. Цель: воспитывать 

Саша А., ,  

Настя Н. – 

Беседа на тему 

«Правило 

Трудовые 

поручения – 



уважение к труду взрослых. 

Довести до сознания детей 

пользу и необходимость труда 

дворника. Учить беречь труд. 

П.игра «Горенки», «Жадный 

кот». 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

поведение на 

улице» 

смести снег с 

веранды.  

Цель: умение 

действовать с 

предметами. 

Работа перед 

сном  

Чтение потешки «Наша Катя маленька» 

Вечер  Гимнастика после сна.  

Д/игра «Доскажи словечко». 

Цель: активизация словаря.  

Игра «Во что мы одеты». 

 Цель: закрепить названия 

одежды, ее предназначение. 

Данил Б., Алёна 

К. – упражнение 

для языка 

«барабанщик». 

Коллективная 

трудовая 

деятельность 

«Каждой вещи 

свое место». 

Цель: воспитание 

трудолюбия,  

формирование 

умения наводить 

порядок в 

различных 

центрах. 

Центр сюжетно-

ролевых игр.  

С/ролевая игра 

«Семья». 

Цель: развитие 

речевого общения 

между детьми. 

Индивидуальны

е беседы с 

родителями 

Мирона и 

Эдуарда: 

«Психологическ

ие особенности 

ребенка 

младшего 

дошкольного 

возраста». 

Прогулка 

№2. 

Наблюдения: «Унылая пора». Цель: систематизировать представления детей об осени по 

основным существенным признакам. Расширять представления детей о природных явлениях 

осенью. Развивать речь, мышление. Чтение стихотворения «Унылая пора». Беседа. П.игра 

«Угадай и догони». «Лисичка и курочки». Д/игра «Так бывает или нет», «Найди ошибку». 

Цель: развитие внимания, ловкости, смекалки. Игры с выносным материалом. 

 

 

 


