
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 10                                                                                       Согласовано  

Невского  района Санкт-Петербурга.                                                                                                                                                           Старший воспитатель        _________                    

Календарное планирование образовательной работы 

Группа №1(ясельная) «Пчелки» 

17-21 октября 

Тема  «Мой дом» 

Цель проекта:  Формировать у детей начальные представления о доме, в котором мы живем. 

Итоговое мероприятие:    создание следующих игровых ситуаций: «кукла–дочка помогает маме убраться в доме», «Ванечка готовит обед на 

кухне для своей семьи», «кукла–мама собирает дочку в детский сад», «зайка помогает маме мыть посуду» 

                                                                                                 

Дата проведения: 21 октября 
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Режим 

 

Интеграция 

образовательн

ых областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Утро:  

Прием   детей, 

игры общение. 

Подготовка к 

завтраку 

,завтрак, 

Деятельность 

после завтрака, 

подготовка  к 

НОД  

Познавательн

ое развитие.  

Физ.развитие 

Комплекс утренней 

гимнастики 

Т.Е Харченко стр 29 

Беседа  «Кто живет со 

мной в квартире?» 

(вопросы «Как тебя 

зовут?», «С кем ты 

живешь?», «Как зовут 

членов твоей семьи?») 

Цель: закрепить 

знание своего имени, 

имен членов своей 

семьи.  

 Подвижная игра 

«Пузырь »  Учим 

строить круг. 

 

И/Д  Учим 

правильно мыть 

руки 

-  

- 

 КГН -«Правила 

поведения в 

уборной». 

 Цель: учить 

подносить руки к 

струе воды, 

намыливать руки, 

смывать пену, искать 

свое полотенце и 

насухо вытирать рук 

Ситуативный 

разговор о правилах 

поведения в детском 

саду: что можно и 

нельзя. 

Самостоятельные 

игры детей в 

игровых центрах 

 

 

 Беседа с 

родителями. 

Обсуждение 

режимных 

моментов 

Занятия  1.Познавательное развитие Употребление слова  Здравствуйте 



Познавательно

е развитие 

Цель; Воспитывать элементарные навыки вежливого общения. 

 

2. Физ.культура по плану физ.инструктора  
Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

 инд.работа,  

 

Наблюдение:  наблюдение за ветром  

Цели: продолжать наблюдение за ветром; учить определять направление ветра. 

Подвижные игры   «Кошка и мышки», «Зайка серый» 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

 

Работа перед 

сном 

Учим воспитанников вешать одежду на стульчики( аккуратность) 

  
Вечер: Игры, 

Общение и 

деятельность по 

интересам, 

подготовка к 

приему пищи, 

полдник, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. 

работа. 

Гимнастика 

после сна. 

(использование 

материалов , 

массажные 

коврики, ). 

Д/и «Если бы я 

потерялся» 

Цель; развить 

связную речь, 

воображение 

Ситуативный 

разговор: о правилах 

безопасного 

поведения на улице 

по дороге из детского 

сада домой 

(держаться рядом с 

взрослым, не 

убегать). 

Самостоятельные 

игры детей в 

игровых центрах 

По выбору 

воспитанников 

Прогулка. Прогулка: 

Наблюдение: первый лед на лужах. Цель: обратить внимание детей на корочку льда, 

покрывшую лужицы, помочь выявить свойства льда (тонкий, прозрачный), выяснить, 

почему замерзла вода в лужах. Учить устанавливать простейшие взаимосвязи в природе. 

П/и «Воробушки и кот». Цель: упражнять детей в беге, учить реагировать на сигнал. 

Развивать творчество в двигательной деятельности, развивать желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 
Д/и «Соберем куклу на прогулку»  Цель: формировать практический опыт детей (одеть 

куклу по погоде)  
 

 
 

 

 

Д
ен ь 
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   Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 
Организация 

Взаимодействие с 

родителями/ 



 

 

Режим 

Интеграция 

образовательн

ых областей  

образовательных областей развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро:  

игры,  

утр. гимнастика, 

КГН. 

Завтрак, игры. 

 

Музыка. 

Развитие 

речи 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

Т.Е Харченко 

стр30 

Беседа «Сколько 

у нас членов 

семьи? 

Развитие 

сенсорных 

качеств: учить 

различать цвет, 

форму с 

_________________

_________________

___________. 

. Инд работа по 

форм-ю КГН: учить 

с помощью взрослого 

приводить себя в 

порядок; 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами 

(носовым платком, 

салфеткой, 

полотенцем, 

расческой, горшком). 

Внесение атрибутов 

для продуктивной 

деятельности  

Консультаци

я родителям 

по теме 

недели «Мой 

дом ».  

 

Занятие  

 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи : 

В.В. Гербова  стр. 44-45 

Цель: Закрепить правильное произношение звука У 

 

2. Музыка (в соответствии с планом муз. руководителя). 

  

Прогулка: 

игры, 

наблюдения,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за состоянием погоды: обратить внимание детей на то, что в солнечную 

погоду на улице тепло, поддерживать радостное настроение. 

П/и на умение ориентироваться в пространстве «Паровоз» Цель: развивать координацию 

движений, учить ориентироваться на действия воспитателя и товарищей. 
Д/и на внимание «Что изменилось» (попросить детей закрыть глаза, убрать одну 

игрушку) Цель: развивать и активизировать словарь детей: название предметов, 

включенных в круг действия детей. 

Создание игровой ситуации для развития с/р игры «Детский сад». Цель: 

способствовать возникновению у детей игрового замысла, учить принимать на себя роль 

в зависимости от сюжета.  Формировать умение подбирать предметы-заместители, 

атрибуты, правильно использовать их в ходе игровых действий.  
Работа перед сном Релаксация перед сном: релакс  музыка 



 

 

 

 

 

 

 

Вечер:   Игры, 

Общение и 

деятельность по 

интересам, 

подготовка к 

приему пищи, 

полдник, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бодрящая 

гимнастика. 

 

 

Д/и «Что где 

лежит?» Упражнять 

детей в определении 

местоположения 

предмета по 

отношению к 

другому объекту; 

употреблять в речи 

предлоги «в», «на», 

«за», около», 

 «перед»  

Беседа;  Кто 

помогает маме 

убирать дом? 

Знакомство с уголком 

Конструктор; 

Совместная 

деятельность в уголке 

Конструктор 

Прогулка. Наблюдение    Наблюдение за состоянием погоды 

Цель: учить определять время года по характерным признакам.  

  Трудовая деятельность: «Соберём игрушки по окончании прогулки» 

Учить выполнять простейшие поручения. 

Подвижные игры: «Кошка и мышки», «Зайка серый» 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Работа перед сном: Продолжать учить замечать непорядок в одежде и устранять его с 

помощью взрослых или других детей. Воспитывать опрятность, бережное отношение к 

вещам. 

Прослушивание сказки: «Кот, петух и лиса». 

Цель: побуждать эмоционально реагировать на содержание сказки, помочь детям понять, 

что такое «дружба».  
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Режим 

 

Интеграция 

образователь

ных областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 



1 2 3 4 5 6 7 8 

С
Р

Е
Д

А
  

1
9
 о

к
т
я

б
р

я
 

 

Утро:  

игры,  

утр. гимнастика, 

КГН. 

Завтрак, игры. 

 

Физическое 

развитие 

Худ.- 

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

(есть в 

распечатанном в 

виде в группе) 

П\и «Развиваем 

мелкую моторику 

» И.А Ермакова 

с 7 № 6 

Д/И  : «Дом 

дружбы». 

Цель: вызвать 

сочувствие детей к 

игровым 

персонажам, уметь 

оказать им помощь. 

 

 

Соблюдаем 

алгоритм мытья 

рук.  

«Азбука чистоты»: 

ситуативный 

разговор о 

грязнулях и 

чистюлях. 

Дид. игра 

«Туалетные 

принадлежности». 

 

 

наблюдение за 

общением детей, 

выявление 

особенностей 

общения 

Беседа с 

родителями. 

Ответы на 

интересующ

ие их 

вопросы. 

 

Занятия 

Художественное-

развитие(лепка) 

 

 

 

 

  

1. Лепка :  Знакомство с пластилином  

Цель : Учим воспитанников греть и мять пластилин 

2. Физ.культура по плану физ.инструктора 

 

   

Прогулка: 

игры, наблюдения,  

  Игры детей с выносным материалом. Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. 

Трудовая деятельность Цель: учить правильно пользоваться вениками, лопатками. П/и 

«Кот и мыши «Цель: учить слаженным действиям по сигналу воспитателя, упражнять в 

беге  
Работа перед сном 

Вечер Игры, 

Общение и 

деятельность по 

интересам, 

подготовка к 

приему пищи, 

полдник, 

самостоятельная 

Чтение перед сном:  интернет-ресурс  
Бодрящая 

гимнастика 

Игра с мячом 

«Добрые и вежливые 

слова». Учить 

обследовать круги 

осязательно-

двигательным путем 

Развиваем мелкую 

моторику 

» И.А Ермакова 

Стр №12 упр 6 

Знакомство с 

настольными играми( 

пазлы, мозайка). 

Настольные игры по 

выбору 

воспитанников  
 

 

 
 

 
 

 



деятельность детей, 

досуги, кружки 

инд. работа. 

 Прогулка  Наблюдение за дорогой: познакомить с проезжей частью дороги – шоссе, дорожными 

знаками, дать представление о Правилах дорожного движения; формировать основы 

культуры пешеходов. 

П/и «Серый зайка». Дети показывают движения зайки: приседают, встают на носочки, 

прыгают, продвигаются вперед прыжками. Цель: Учить детей выполнять более точные 

движения в соответствии с текстом игры. 

Создание игровой ситуации «Кукла хочет есть» (сервировать стол, накормить куклу). 

Цель: формировать умение брать на себя определенную роль, подбирать предметы-

заместители, повышать активность и самостоятельность в игровой деятельности. 
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Режим 

 

Интеграция 

образовательн

ых областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро:  

игры,  

утр. гимнастика, 

КГН. 

Завтрак, игры. 

 

 Музыка 

Речевое 

развитие(раз

витие речи) 

Комплекс 

утренней 

гимнастики  

Т.Е. Харченко 

стр  

Беседа «Что мы 

любим делать 

дома». 

Цель: учить детей 

слушать 

собеседника, 

излагать свои 

мысли 
 

И/Д учить играть 

дружно, делиться 

машинкам 

- 

- 

- 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Л.В Абрамова 

И.Ф Слепцова 

Стр 23 

 

Беседа:. о правилах 

поведения в доме. 

Цель: Учить детей 

играть дружно, не 

ломать игрушки. 

 

 

Самостоятельное 

рассматривание книг,   

Индивидуал

ьные беседы 

и 

консультаци

и по 

запросам 

родителей 
Занятие 

1. Развитие речи.  

В.В   Гербова   стр  36-37 Занятие № 5 

 

2 Музыка (в соответствии с планом муз. руководителя). 

Прогулка: 

игры, наблюдения,  

Наблюдение за растительным миром ,деревья, кусты 

Подвижные игры   

« Подвижные игры«По ровненькой дорожке». 

Цели: 

—развивать согласованность движения рук и ног; 

—приучать ходить свободно в колонне по одному; 

—развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве.«Кролики». 

  
Работа перед сном Релаксация перед сном: Колыбельная музыка  



 

 

 

 

Вечер Игры, 

Общение и 

деятельность по 

интересам, 

подготовка к 

приему пищи, 

полдник, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. 

работа. 

Бодрящая 

гимнастика, 

Беседа   

«Поведение детей 

 на участке 

детского сада, 

когда на 

территории 

находится 

машина.» 

Д/и Учим надевать 

колготки 

_ 

_ 

_ 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

Игры по развитию  

мелкой моторики 

И.А Ермакова 

Стр  №18 « Веселые 

пальчики» 

Наведение порядка в 

игровых уголках 

группы. 

Прогулка. Наблюдение за погодой, сравнение утренней и вечерней погоды. 

Цель: помочь детям понять причинно-следственные связи между временем суток и 

погодой на улице. 

Игры детей с выносным материалом. 

Цель: Развивать фантазию, способствовать формированию умения обыгрывать 

постройки на участке. 

Подвижная игра "Скачет козлик на дорожке" 

Цель: учить детей соблюдать правила игры, действовать по команде воспитателя. 

Трудовая деятельность: Сбор выносного материала в конце прогулки. 

Цель: Вызывать желание оказывать взрослым посильную помощь 
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и
  

 

 

Режим 

 

Интеграция 

образовательн

ых областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 



1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро:  

игры,  

утр. гимнастика, 

КГН. 

Завтрак, игры. 

 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие ( 

Рисование) 

Физическое 

развитие 

Комплекс 

утренней 

гимнастики  

Т.Е.Харченко 

 стр  

Беседа Итоговая 

беседа « Мой дом» 

Цель: Повторить 

местонахождение 

игрушек в группе 

и на площадке 

И/Д на сенсорное 

развитие «Что такое 

форма». 

Воспитатель 

объясняет детям, 

чем отличается 

кирпичик от 

кубика. 
_ 

_ 

 КГН :  объяснение 

правил поведения за 

столом, 

напоминание 

алгоритма мытья 

рук. 

 

Беседа:  «Правила 

поведения в доме» 

 

Самостоятельная 

деятельность по 

выбору детей (пазл, 

мозайка) 

Беседа о 

прошедшей 

недели в 

ДОУ 

Занятие 

1.Рисование Знакомство с предметами для рисования (мелки, бумага) 

Цель: Учим правильно держать мелки ( пробуем нарисовать дом) 

2. Физ.культура по плану физ.инструктора 

 

Прогулка: 

игры, наблюдения,  

Наблюдение за дорогой: познакомить с проезжей частью дороги – шоссе, дорожными 

знаками, дать представление о Правилах дорожного движения; формировать основы 

культуры пешеходов. 

П/и «Серый зайка». Дети показывают движения зайки: приседают, встают на носочки, 

прыгают, продвигаются вперед прыжками. Цель: Учить детей выполнять более точные 

движения в соответствии с текстом игры. 
Создание игровой ситуации «Кукла хочет есть» (сервировать стол, накормить куклу). 

Цель: формировать умение брать на себя определенную роль, подбирать предметы-

заместители, повышать активность и самостоятельность в игровой деятельности.  
Работа перед сном Релаксация перед сном: Колыбельная музыка  
Вечер Игры, 

Общение и 

деятельность по 

интересам, 

подготовка к 

приему пищи, 

Бодрящая 

гимнастика, 

Чтение 

художественной 

литературы  

« Колобок» 

И/Д Учим 

пользоваться мылом 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

Игры по развитию 

мелкой моторики 

рук ( пальчиковая 

гимнастика) 

Наведение порядка в 

игровых уголках 

группы. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полдник, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. 

работа. 

Прогулка. .Наблюдение за деревьями и кустарниками. Сравнить деревья и кустарники. 

Цель: попробовать вместе с детьми сравнить два предмета по величине и высоте. 

 П/и «Охотники и звери». 

Цель: учить действовать по сигналу воспитателя. 

Подвижная игра: «Чьи следы?» 

Цель: Развитие фантазии, воображения, словотворчества. 

Самостоятельные игры: Игры детей с выносным материалом, обучение умению 

правильно пользоваться совочком и формочкой. 

Трудовая деятельность: Собираем песок лопатками вокруг песочницы. 

Цель: Вызывать желание оказывать посильную помощь взрослым. 

.Индивидуальная работа: Развитие подражательных движений. 

 



 

 


