
 
 
 

Ежедневное планирование воспитательно-образовательной работы на неделю 

в средней группе «Солнышко» с 22.10.2018 г. по 27.10.2018 г. 
 

 Тема: «Моя семья » 

 

День 

недели 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Рассматривание 

иллюстраций о семье 

«Бабушка, дедушка, мама, 

папа». Цель: воспитывать 

гуманное отношение к 

своим близким. 

С Лерой и 

Ульяной – 

предложить 

рассказать о своей 

семье. 

Проблемная 

ситуация «Мама 

заболела». Цель: 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

родителям. 

Сюжетные картины по 

теме «Семья». 

Предложить детям 

игры Лото «Животные 

и их детёныши»; 

Разрезные картинки 

«Семья» 

 

Инд. беседы с 

родителями о 

самочувствии 

детей.  

Предложить 

родителям 

сделать 

страничку для 

группового 

альбома 

«Отдыхаем 

вместе с 

детьми», 

используя 

семейные 

фотографии 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание Конструктивная деятельность  « Моя семья». 

«Строим дом для своей семьи». (Конструктор Лего)  

 Цель: продолжать формировать представления детей о своей семье; закреплять знания детей 

о строительных профессиях; развивать воображения; конструктивные умения. 

Музыка Цель: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать её. 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, согласованно. 

Совершенствовать танцевальные движения: пружинка; прямой галоп. 

Прогулка № 1 Наблюдение за деревьями. 

Цель: Закреплять умение 

находить знакомые 

деревья по одному, двум- 

двум признакам. 

П. и. «Птицы и лиса» 

Игровые 

упражнения 

«Подбрось-

поймай», «Найди 

где спрятано». С 

Алисией, Стёпой, 

Коллективный 

труд на участке 

«Чистота нашего 

участка.» 

 

Коллективный труд на 

участке «Чистота 

нашего участка. 

Самостоятельная 

деятельность на 

участке. Выносной 



 
 
 

Никитой. материал: лопатки, 

вёдра, формочки 

разного размера и 

формы. 

Работа перед сном Культурно – гигиенические процедуры. Чтение Л. Квитко «Бабушкины руки» 

Вечер  Гимнастика после сна. Д. 

И. «Моя семья» 

Цель: Формировать 

представление детей о 

родственных отношениях 

в семье. 

С Леной и Ильёй 

Д. И. «Найди 

маму». Цель: 

закреплять 

представления 

детей о животных 

и их детёнышах. 

Игры с 

конструктором. 

Цель: 

Формировать 

умение строить из 

деталей 

простейшие 

постройки; 

побуждать 

обыгрывать их. 

Фотоальбомы «Моя 

семья». 

Строительный 

материал для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Прогулка  

№ 2 

Наблюдение за рябиной. Цель: познакомить с рябиной, показать её строение: ствол, ветви, 

листья, ягоды; рассмотреть её яркий осенний наряд. 

П. И. «Лохматый пёс».  



 
 
 
День 

недели 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Ласковые имена 

моих близких людей» 

Цель: формировать 

представления о 

родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, 

папа) 

Упражнять Илью 

и Женю в 

назывании 

последовательнос

ти времён года. 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Д. И. «Найди маму» 

Раскраски, 

трафареты на тему 

«Семья». 

Самостоятельные 

игры в центрах 

активности.  

 Инд. беседы 

с родителями 

о 

самочувствии 

детей  

 

 

Консультация 

«Как одеть 

ребенка в 

детский сад» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация Развитие речи Тема «Семья» (Рассказ по серии картин) 

Цель: углублять представления детей о семье; формировать умение рассказывать по 

сюжетным картинам. 

Физкультура Цель: Формировать правильную осанку; Приучать к выполнению действий по 

сигналу; Продолжать развивать активность детей в играх с мячом. 

Прогулка № 1 Наблюдение за 

воробьями. Цель: 

расширять знания о 

внешнем виде и повадках 

воробья; воспитывать 

внимание и 

наблюдательность. 

П. И. «Зайцы и волк» 

 Ульяной и Ритой 

«Кто дальше 

бросит?» 

Цель: закреплять 

умение метать 

предмет на 

дальность. 

Загадывание загадок 

о природных 

явлениях. Цель: 

Развивать память, 

слуховое внимание. 

Труд «Собрать 

крупный мусор с 

участка в ведро. 

Вёдра, контейнеры 

для сбора 

природного 

материала. 

Работа перед сном Культурно –гигиенические процедуры. Чтение С. Маршак «О девочках и мальчиках» 

Вечер  Гимнастика после сна.  

Д. И. «Очень мамочку 

люблю» 

Цель: Активизировать в 

С Лерой и Настей 

составить 

небольшой 

рассказ с опорой 

Ситуативный 

разговор о правилах 

поведения за столом. 

Игры: Шнуровка 

«Грибочек», 

«Человек». 

Самостоятельная 



 
 
 

 

 

 

День 

недели 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями, 

социальными 

партнерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Что я знаю о 

себе?»  

Цель: формировать умение 

отвечать на вопросы, 

задавать их. 

С Кристиной, 

Полиной 

закреплять 

основные цвета и 

оттенки. 

Беседа: «Почему 

нельзя мусорить на 

улице?» 

Атрибуты для 

сюжетно- ролевых 

игр «Семья», «Поход 

в магазин» 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

центрах  занятости. 

Инд. беседы с 

родителями о 

самочувствии 

детей.  

 

Привлечь 

родителей к 

придумыванию 

загадок о семье 

Цель: привлечь 

родителей к 

работе по 

развитию речи 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание. ФЭМП  Тема: «Куб, шар» Цель: познакомить детей с геометрическими телами 

кубом и шаром; обследовать их осязательно- двигательным способом. 

Музыка (по плану музыкального работника) 

Прогулка № 1 Наблюдение за состоянием 

погоды. Цель: 

формировать 

С Каролиной и 

Ритой «Изобрази 

настроение» 

Игровая ситуация 

«У меня дома живёт 

кот» Цель: 

Труд – уборка 

мусора на участке. 

Лопатки, вёдра, 

речи детей слова- добрая, 

красивая. 

Рисование «Любимая 

мама» Цель: формировать 

желание делать своим 

близким подарки. 

на иллюстрации о 

своей семье. 

игровая 

деятельность в 

центрах занятости.  

Прогулка № 2 Наблюдение за перелётными птицами. Цель: расширять представления о перелётных птицах, 

об изменении жизни птиц осенью, когда наступают холода. П. И. «Собачка и воробей» 



 
 
 

представление о 

природном явлении –

тумане; учить наблюдать 

за сезонными явлениями. 

П. И. «Кто быстрее» 

Цель: учить 

пластичными 

движениями 

передавать 

внутреннее 

ощущение. 

соблюдение правил 

обращения с 

домашними 

животными. 

инвентарь для сбора 

мусора, скакалка. 

Работа перед 

сном 

Культурно – гигиенические процедуры.  Чтение К. Ушинский «Петушок с семьёй» 

Вечер  Гимнастика после сна. 

Сюжетно- ролевая игра 

«Приготовим обед и 

накормим семью» 

Цель: совершенствовать 

умение брать на себя роль 

и выполнять действия 

согласно принятой роли. 

С Полиной и 

Кристиной Д. И. 

«Назови одним 

словом» 

Беседа «Поведение 

за столом» 

Цель: формировать 

навыки 

самообслуживания; 

упражнять детей 

есть 

самостоятельно. 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно- ролевой 

игры «Приготовим 

обед и накормим 

семью» 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

Прогулка № 2 Наблюдение за берёзой. Цель: Продолжать знакомить с берёзой, выделяя характерные 

признаки и изменения, связанные с временем года. П. И. «Найди себе пару» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

День 

недели 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями, 

социальными 

партнерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Я похож на маму 

(папу)» 

Цель: учить составлять 

рассказы из личного 

опыта. 

Игровая ситуация для 

формирования умений 

оказывать себе 

элементарную помощь при 

ушибах. 

Упражнять детей 

в раскрашивании 

раскрасок.  Цель: 

учить 

раскрашивать в 

одном 

направлении, не 

выходя за контуры 

рисунка. 

Практическое 

упражнение 

«Аккуратная 

причёска» 

Цель: Формировать 

у детей культурно - 

гигиенические 

навыки и 

самообслуживание. 

Подбор 

иллюстраций «Семья 

на отдыхе» 

Раскраски о 

бабушкиных 

сказках. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

центрах занятости. 

Инд. беседы с 

родителями о 

самочувствии 

детей.  

 

Побеседовать с 

родителями о 

изготовлении 

коллажа 

«Семейное 

древо»  

 Художественное творчество Рисование  «Моя семья» Цель: создание рисунка семьи при 

помощи силуэта ладошки. 

Физическая культура Цель :упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке на носках, в 

бросании малого мяча вверх, ловле его двумя руками; закреплять умение выполнять ведущую 

роль в подвижной игре. 

Прогулка № 1 Наблюдение за 

листопадом. Цель: 

предложить детям 

рассказать о своих 

чувствах при виде 

листопада.  

П/И «К названному дереву 

беги!» 

 

С Лерой и Леной 

«Кто дальше 

бросит?» 

Цель: закреплять 

умение метать 

предмет на 

дальность. 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательности. 

Организовать 

самостоятельную 

игровую 

деятельность детей с 

выносным 

материалом. 

Совочки, игрушки, 

машинки, куклу 

одетые по сезону. 

Работа перед Культурно – гигиенические процедуры. Чтение стихотворения Я. Акима «Мама» 



 
 
 

сном 

Вечер  Гимнастика после сна. 

Беседа на тему: «С кем ты 

живёшь?» 

Цель: вовлечение детей в 

разговор во время 

рассматривания 

фотоальбома. 

Разучивание русской 

пословицы: «Семья 

сильна, когда над ней 

крыша одна» 

Цель: формировать 

интерес к произведениям 

русского народного 

фольклора. 

 

 

С Каролиной и 

Стёпой «Кому 

что?» 

Цель: 

систематизировать 

знания о одежде 

мамы и детей.  

Практическое 

упражнение 

«Полотенце 

пушистое» 

Цель: Продолжать 

формировать у детей 

культурно-

гигиенические 

навыки, умение 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Подарок родным» 

Цель: воспитывать 

умение делать 

поделки по образцу. 

Прогулка № 2 Наблюдение за ритмом дождя Цель: учить описывать явление погоды. П/И «Перелёт птиц» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

День 

недели 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями, 

социальными 

партнерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Рассматривание альбома 

«Когда мы станем 

взрослыми» 

Цель: Систематизировать 

знания детей о труде своих 

мам и пап. 

С Алёшей и 

Ульяной Д. И. 

«Какого цвета не 

стало?» 

Д. И. «Кому что 

нужно для работы» 

Цель: ознакомление с 

предметами которые 

нужны людям разных 

профессий 

Альбомы «Когда мы 

станем взрослыми» 

Иллюстрации 

разных профессий. 

Настольная игра 

«Цвета» 

 

Оформить 

выставку 

«Семейное 

древо»    

 

 

Предложить 

совместно 

семьей посетить 

музей 

Мартьянова. 

 

 Художественное творчество. Аппликация Тема: Подарок для моей семьи. (Фото рамка) 

Цель: Расширять представления о своей семье; воспитывать желание радовать близких людей 

результатом труда; учить правильно держать ножницы. 

 

Прогулка № 1 Наблюдение за состоянием 

погоды. Цель: Обращать 

внимание на то как 

изменилась природа; учить 

сравнивать природные 

изменения. 

П. И. «Гуси- Лебеди» 

С Аней и Женей 

«Догони меня» 

Цель: учить 

быстро 

действовать по 

сигналу. 

Д. И. «Пожалуйста» 

Цель: Формировать у 

детей умение 

использовать в речи 

слова благодарности. 

Труд на участке – 

сбор опавших 

листьев Цель: 

воспитывать 

желание трудиться. 

Метёлки, лопатки, 

куклы, одетые по 

сезону. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей. 

Работа перед 

сном 

Культурно-гигиенические процедуры. Чтение стихотворения Е. Благиной  «Посидим в 

тишине» 

Вечер  Гимнастика после сна.  

Д. И. «Составь семью из 

С Олей и Аней 

Игра 

Проблемная ситуация 

«Мама заболела» 

Разрезные картинки 

из журналов. 



 
 
 

картинок» 

Сюжетно- ролевая игра 

«Семья» 

 

«Помощники» 

Цель: развивать 

мелкую 

моторику рук. 

Цель: формировать 

стремление к 

соблюдению 

моральных норм; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

родителям. 

Атрибуты к 

сюжетно- ролевой 

игре «Семья» 

Настольно-печатные 

игры «Варим суп» 

«Уборка дома» 

Прогулка № 2 Наблюдение за ветром. Цель: определить изменения а силе ветра, развивать 

наблюдательность. П/И «Догони». Самостоятельная игровая деятельность детей. 

 

 


