
 

 

Планирование воспитательно – образовательной деятельности (на неделю – 04.03.2013-07.03.2013)      Тема: «Забота о маме». 
Группа: Средняя. 

Цель: Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме, стремление помогать ей. 

Итоговое мероприятие: выставка детских работ по теме «Забота о маме».                                          Дата проведения: пятница – 07.03.2013. 

Ответственные за проведение итогового мероприятия: воспитатели группы. 

День 

недели 
Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

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: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Коммуникация. 

Труд. 

Познание. 

Чтение х/л. 

Социализация. 

Утренняя гимнастика  

Воспитание 

культуры поведения. 

Помощь 

воспитателю в 

«природном уголке». 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

Заучивание небольших 

стихотворений с Катей С., 

Дашей Т., Кирой К. 

Напомнить детям о том, 

что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых, о 

необходимости 

благодарить за  оказанную 

услугу. 

Обогащение материалами 

игры «Ремонт мебели». 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. Рассматривание 

картинок с иллюстрациями 

на тему «Забота о маме». 

Выдача 

информационных 

листов, для сбора 

информации о мамах 

детей, для 

дальнейшей работы с 

детьми. 

 

ООД 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Коммуникация. 

Познание. 

Худ. творчество. 

Обр. обл. «Физ. культ». Физическая культура. Тема: Бросание мяча об пол и ловля его, ползание в 

шеренгах, прыжки на двух ногах между предметами. Цель: Упражнять детей в бросании мяча об пол и 

ловля его двумя руками после отскока; учить ползать в шеренгах с опорой на ладони и ступни; упражнять в 

прыжках на двух ногах между предметами.  

Обр. обл. «Художественное творчество». Рисование. Тема: «Ваза с цветами». Цель: учить создавать в 

рисунке сюжетную композицию. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Коммуникация. 

Труд. 

Познание. 

Игры: «Кому нужны 

эти предметы?», «Что 

лишнее? 

Расставление игрушек 

по местам. 

 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности. 

 

Прогулка 

Коммуникация. 

Труд. 

Познание. 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Наблюдения за 

птицами. 

Уборка сломанных 

веточек, мусора на 

участке. 

П/И «Подарки».  

Учить наблюдать за птицами. 

Закрепить умение различать 

и называть птиц, 

прилетающих на участок. 

Кирилл С., Эдик Г. 

Беседа с детьми о 

перелетных птицах 

(грачах, скворцах) 

Напоминание при 

индивидуальной работе. 

Самостоятельная деятельность 

на прогулке, игры со снегом, 

сюжетно-ролевая игра 

«Помощь маме» 

 

Работа перед 

сном. КГН. 

Здоровье. 

Чтение х/л. 

Чтение сказки 

«Лисичка со 

скалочкой». КГН. 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

 Напоминание «Когда я 

ем, я глух и нем!». 

  



 

 

Вечер 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Познание. 

Худ. творчество. 

Безопасность. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

Разгадывание 

кроссворда на тему 

«Забота о маме». 

З а к р е п л я е м ,  умение 

украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знакомые элементы. Диана 

П., Саша В. 

Личный пример при 

групповой работе, 

напоминание при 

индивидуальной работе. 

Творческое задание: сделать из 

соленого теста подарок для 

мамы. Свободная деятельность 

в центрах активности группы. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Больница». 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 
Прогулка 

Уход детей 

домой 

Физическая 

культура. 

Познание. 

П/И «Кружева», 

Наблюдение за 

птицами. 

Бег в среднем темпе на 80 – 

120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой. 

Макар Д., Саша В., Ваня О. 

Объяснение при 

подвижных играх 
Сюжетно – ролевые игры по 

желанию детей.  
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Коммуникация. 

Труд. 

Познание. 

Худ. творчество. 

 

Утренняя гимнастика  

Воспитание КГН. 

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. Помощь 

воспитателю в 

уголке природы 

(протирание листьев, 

рыхление почвы). 

Составление рассказа об 

игрушках с описанием 

внешнего вида. 

Правильное произношение в 

словах звуки С, С*, выделять 

в речи слова с этими 

звуками. 

Саша В., Кира К., Диана П. 

 

Объяснить детям, что при 

кашле и чихании 

необходимо 

отворачиваться, 

прикрывать рот и нос 

носовым платком. Личный 

пример при 

индивидуальной работе. 

Показ при работе в уголке 

природы. 

Обогащение материалами 

игры «Переезд». Творческое 

задание: раскрасить 

созданные из соленого теста 

подарок для мамы. Свободная 

деятельность в центрах 

активности группы. 

Предложить на 

выходных сходить в 

библиотеку и 

познакомиться с новыми 

произведениями детских 

писателей. 

 

Предложить родителям 

провести профилактику 

против вируса гриппа.  

 

ООД 

Коммуникация. 

Познание. 

Музыка. 

Обр. обл. «Музыка». Музыка.  По замыслу музыкального руководителя. 
Обр. обл. «Коммуникация». Коммуникация. Тема: Забота о маме. Цель: Воспитывать доброе, 

внимательное отношение к маме, стремление помогать ей; учить описывать маму. 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Коммуникация. 

Труд. 

Познание. 

Физ. культура 

Повторение 

выученного 

стихотворения Е. 

Благина «Вот какая 

мама» ХБТ. 

 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

  

Прогулка 

Коммуникация. 

Труд. 

Познание. 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Наблюдение за 

таянием снега. Уборка 

мусора с участка, 

принесенного ветром. 

П/И «Автомобили». 

Хороводная игра 

«Жучок-паучок…».  

Упражнения на сохранение 

равновесия: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе. 

Степа Т., Самир М., Катя С. 

Беседа с детьми о том, что 

пригревает солнышко, снег 

тает, появляются первые 

проталины.   Личный 

пример при 

индивидуальной работе. 

Обогащение материалами игры 

«Ремонт машин». 

Экспериментирование со 

снегом. Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности. 

 

Работа перед 

сном. КГН. 

Здоровье. 

Чтение х/л. 

Чтение сказки 

«Первая охота» В. 

Бианки. КГН. 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

 Напоминание о том, 

что кушать надо 

бесшумно. 

  



 

 

Вечер 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Познание. 

Худ. творчество. 

Чтение х/л. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Ходьба по массажным 

дорожкам. 

Закаливание после 

сна. Чтение Л. 

Воронкова «Как 

Аленка разбила 

зеркало» главы из 

книги «Солнечный 

денек». 

Закрепляем умение, считать в 

пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на 

каждый предмет слева 

направо, называть числа по 

порядку; согласовывать их в 

роде, числе и падеже. Аня А., 

Аня Н., Вика Ш., Вика П. 

Напомнить детям о том, 

что закаливание полезно 

для здоровья. Беседа о том, 

что полезно гулять в лесу. 

Личный пример при 

индивидуальной работе. 

Продуктивная деятельность: 

конструирование «мебели» из 

бумаги, составление макета 

«Магазин мебели». 

Самостоятельная игровая 

деятельность с настольно-

печатными играми.  
Предложить 

родителям принести 

цветную офисную 

бумагу для 

конструирования из  

бумаги. 

Прогулка 

Уход детей 

домой 

Физическая 

культура. 

Познание. 

 

П/И с прыжками 

«Зайцы и волк». 

Продолжаем 

наблюдать за 

снегом. 

Выполнять притопы, 

полуприседания (4 – 5 раз 

подряд), приседания , держа 

руки на поясе. Данил Я., 

Кирилл С., Катя С., Ксюша Б. 

 

Личный пример при 

индивидуальной работе. 
 Сюжетно – ролевые игры 

по желанию детей. 

Свободная игровая 

деятельность на территории 

участка. 
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Коммуникация. 

Труд. 

Познание. 

 

Утренняя 

гимнастика  

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

Наблюдение за 

погодой. 

Закрепить представление о 

работе шофера, функции и 

назначение светофора. 

Даша Т., Илона С., Макар 

Д. 

Беседа об осадках, 

наблюдение о том, как 

образуются сосульки. 

Напоминание при 

индивидуальной работе. 

Обогащение материалом 

центра худ. творчества для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(карандаши, цветные мелки, 

раскраски). Ведение 

календаря природы. 

Оформление 

родительского уголка: 

разучите дома с 

детьми (стихи о 

весне). Предложить 

родителям 

поупражнять детей в 

разгадывании загадок. 

 

ООД 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Обр. обл. «Физ. культ». Физическая культура. Тема: Ходьба в шеренге, бег; приземление на полусогнутые 

ноги прокатывание мяча друг другу.  Цель: Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и 

бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, развивая точность направления движения. 

Обр. обл. «Познание». ПИ и ПД. Тема: «Открытка».  Цель: Учить аккуратно, вырезать 

детали и наклеивать согласно образцу. 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Коммуникация. 

Труд. 

Чтение худ. лит-

ры. 

Чтение «Торопливый 

дождик» Е. Пермяк.  

ХБТ.  

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

  

Прогулка 

Коммуникация. 

Труд. 

Познание. 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

(дворника). Труд на 

участке. 

Подвижно-речевая 

игра «В темном лесу 

есть избушка». 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, 

обозначая словами: высокий -

низкий, выше - ниже. Помочь 

детям овладеть ори-

ентировкой в окружающем 

«на себя». Арсений Л., Ева В. 

Напомнить детям о 

профессии дворник, 

отметить характер его 

труда. Напоминание при 

индивидуальной работе.    

Самостоятельная 

деятельность на прогулке, 

сюжетно-ролевая игра 

«Корабль отправляется в 

плавание». Вынос 

оборудования для труда на 

участке. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

Работа перед 

сном. КГН. 

Здоровье. 

ФКЦМ 

Чтение сказки «У 

слоненка день 

рождения». КГН. 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

 Напоминание о 

необходимости 

пользования салфеткой. 

 



 

 

Вечер 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Познание. 

Худ. творчество. 

Музыка. 

ФКЦМ 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Ходьба по массажным 

дорожкам, 

закаливание. 

Рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями 

празднования 

праздника 8 марта  .  

Слушание «Мама», муз П. 

Чайковского. Егор К., 

Кира К., Аня А. 

Показ оздоровительной 

гимнастики. 

Ситуативный разговор о 

празднике 8 марта. 

Беседа при 

индивидуальной работе: 

«Понравилась ли 

произведение, о чем 

оно?».  

Самостоятельная 

деятельность в центре 

настольно-печатной игры. 

Творческое задание: 

нарисовать цветок для 

бабушки . Сюжетно-

ролевые игры по желанию 

детей. 

запросам 

родителей.!».  

Прогулка 

Уход детей 

домой 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

П/И «Найди себе 

пару». 

Наблюдение за 

трудом дворника. 

Закреплять умение 

отвечать на вопрос: 

«Который по счету?». 

Арсений Л., Саша В., 

Эдик Г. 

Беседа с детьми о 

важности профессии 

дворника. Напоминание 

при индивидуальной 

работе. 

Сюжетно – ролевые игры 

по желанию детей. 

Свободная игровая 

деятельность. 
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Коммуникация. 

Труд. 

Познание. 

Безопасность 

Утренняя гимнастика  

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

Рассматривание 

иллюстраций «Мамин 

праздник». 

Закрепить умение 

рисовать дерево, передавая 

его 

характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие 

ветви. Ваня О., Данил Я. 

 

Беседа с детьми «что такое 

«Мамин праздник»». 

Напоминание: как 

правильно рисуется 

дерево. Пальчиковая 

гимнастика при 

индивидуальной работе: 

«Мы писали, мы 

писали…».  

Моделирование из бумаги 

(оригами), «Цветочек».  

Обогащение материалами 

игры «Стройка». 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центре физ. развития. 

 

 

Предложить родителям 

поиграть дома в 

настольные игры (для 

закрепления умения 

детей брать на себя 

ведущую роль). 

Поговорить с 

родителями о поведении 

детей в течение недели. 

  

ООД 

Коммуникация. 

Познание. 

Музыка. 

Обр. обл. «Музыка». Музыка.    По замыслу музыкального руководителя. 

 
Обр. обл. «Познание». ФЦКМ. Тема: Подготовка к празднику. Цель: Развивать внимание, 

мышление; учить описывать картинки.  

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Труд. 

Физическая 

культура 

П/И «Подарки» 

Уборка в группе. 

 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

Самостоятельная 

игровая деятельность в 

центрах активности. 

Настольно – печатные 

игры (пазлы). 

Прогулка 

Коммуникация. 

Труд. 

Познание. 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Социализация. 

Наблюдение за 

изменениями в одежде 

людей. Уборка мусора. 

Спортивные упражнения 

(строевые): построение в 

колону по одному, по два, 

по три. Повороты на 

право, налево, наклоны.  

Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю. 

Беседа с детьми о самых 

красивых местах родного 

города, его 

достопримечательностях. 

Даша Т., Вика П., Кира К. 

Ситуативный разговор «об 

изменении в одежде людей с 

приходом весны». Беседа при 

индивидуальной работе, 

развивающая игра «Наш 

город  - Красноярск». 

Личный пример в 

спортивных упражнениях. 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке, игры со 

снегом. Сюжетно – 

ролевая игра «День в 

детском саду». Вынос 

оборудования для труда 

на участке.  



 

 

Работа перед 

сном. КГН. 

Здоровье. 

ФКЦМ 

 

Чтение сказки «Мафин 

и его веселые друзья» 

(главы из книги). КГН. 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

 Напоминание «о 

правильном поведении за 

столом». 

  

Вечер 

Физическая 

культура. 

Здоровье. 

Познание. 

Труд 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

закаливание. 

Ходьба по массажным 

дорожкам. ХБТ. 

 

Упражнять в составлении 

рассказа по картинке «8 

марта!». Вика Ш., 

Арсении Л. 

Объяснение о том, как 

правильно надо составлять 

рассказ по картинкам. 

Напоминание о 

необходимости поддержания 

порядка в группе. 

(протираем полочки под 

игрушками). 

Сюжетно ролевая игра 

«Мастерская по 

изготовлению подарков 

мамам и бабушкам». 

Игры с конструктором 

«Лего». 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность в центре 

творчества. 

Выставка детских работ 

за неделю. 

 

Прогулка 

Уход детей 

домой 

Физическая 

культура. 

Познание. 

 

Спортивная игра 

«Быстро в домик». 

Спортивные 

упражнения: прыжки 

поочередно через 4 – 5 

линий. П/И «Бегите ко 

мне». 

Закрепляем знания о 

смене времен года: 

опадают листья, выпадает 

первый снежок, наступают 

морозы, тает снег. Самир 

М., Ксюша Б. 

Личный пример при 

показе спортивных 

упражнений, беседа при 

индивидуальной работе. 

Свободная игровая 

деятельность детей на 

всем участке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


