
Сетка образовательной деятельности в процессе режимных моментов 

(для детей старшего возраста) 
Дни 

недели 
 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 
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1. ОО П.Р. (ФЭМП). Дид. игры на ко-

личество и счет. 

2. ОО С.К.Р. (освоение правил речево-

го этикета). 

3. ОО Р.Р. (дид. игры на обогащение 

пассивного и активного словаря) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С,.К.Р.(дид. игры, дежурство) 

1. ОО П.Р. (ФЭМП). Дид. игры на 

форму и цвет. 

2. ОО С.К.Р. (ситуация общения по 

картинкам ). 

3. ОО Р.р. (дид игры на форм –е грам-

матического строя речи) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С.К.Р. (трудовые поручения в 

группе, дежурство) 

1. ОО П.Р. (ФЭМП). Дид. игры на ве-

личину. 

2. ОО С.К.Р. ( общение по сюжетным 

картинкам на основе худ. произв. и пр.) 

3. ОО Р.р. (дид. игры на совершен. зву-

копроизношения) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С.К.Р. (поручения в группе, де-

журство) 

1. ОО П.Р. (ФЭМП). Дид. игры на ори-

ентировку в пространстве, во времени 

2. ОО С.К.Р. ( общения на основе близ-

кого детям опыта). 

3. ОО Р.р. (настольно-печатные, сло-

весные  игры на развитие диалогиче-

ской и монологической речи) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

 5. ОО С.К.Р.» (поручения в группе, 

дежурство , беседа о труде взрослых) 

В
еч

ер
 

1. ОО П.Р. (ребенок и его здоровье) 

2. ОО Х.-Э. Р. (игровое эксперименти-

рование с материалами) 

3. ОО Х.-Э. Р. (игра на музыкальных 

инструментах) 

4. ОО С.К.Р. (национально-этническое 

воспитание, народные игры) 

5. ОО Р.р. ( знакомство с литературны-

ми  жанрами:русское народное творче-

ство) 

1. ОО П.Р. (ребенок  на улице города) 

2. ОО Х.-Э. Р. (упражнение на развитие 

мелкой моторики) 

3. ОО «Х.-Э. Р. (слушание аудиозапи-

си) 

4. ОО С.К.Р. (культура взаимоотноше-

ний) 

5. ОО Р.р. (знакомство с литературны-

ми жанрами: фольклор народов мира) 

1. ОО П.Р. (ребенок и другие люди) 

2. ОО Х.-Э. Р. (нетрадиционные техни-

ки) 

3. ОО Х.-Э. Р. (музыкально-

ритмические движения) 

4. ОО С.К.Р. ( игры на развитие эмоций 

людей, игры с правилами социального 

содержания) 

5. ОО Р.р. (знакомство с литературны-

ми жанрами: произведения русской 

классической литературы) 

1. ОО П.Р. (безопасность ребенка в 

быту) 

2. ОО Х.-Э. Р. (беседы об искусстве, 

эстетических объектах, изобразитель-

ных техниках и инструментах) 

3. ОО Х.-Э. Р. (дид. игры с пением) 

4. ОО С.К.Р. (игра-фантазирование, 

игры-путешествия, экскурсии) 

5. ОО Р.р. (знакомство с литературны-

ми жанрами: произведения современ-

ной литературы) 
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1. ОО П.Р. (беседы об организме, здо-

ровье,  полезных продуктах;  игры  ) 

2. ОО С.К.Р. (игры на освоение правил 

общения со взрослыми). 

3. ОО Р.р. (игры на развитие речевого 

творчества) 

4. ОО Ф.Р.. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С.К.Р. (самообслуживание, де-

журства) 

1. ОО П.Р. (знакомство с космосом и  с 

солнечной системой 

2. ОО С.К.Р. ( игры на форм-е КГН,) 

3. ОО Р.р. ( дид. игры на развитие ин-

тонационной выразительности речи, 

заучивание стихотворений). 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С.К.Р. (рассматривание, беседа, 

рисование – отражение реальных тру-

довых процессов) 

1. ОО П.Р. (познавательно-

исследовательская деятельность) 

2. ОО С.К.Р. игры на (освоение правил 

общения со сверстниками). 

3. ОО Р.р. (игры развитие фон слуха) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С.К.Р. (поручения в группе, де-

журство) 

1. ОО П.Р. (изготовление из природно-

го материала, макетов) 

2. ОО С.К.Р. ( игры на форм-е полез-

ных  привычек). 

3. ОО Р.р. (форм-е звуковой анал-

синтетической активности) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С.К.Р. ( дежурство, коллектив-

ный труд) 

в
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1. ОО П.Р. (подготовка к с/р игре, бе-

седа, рассматривание иллюстраций, 

обучающие игры и пр.) 

2. ОО Х.-Э. Р. (самостоятельная дея-

тельность по рисованию) 

3. ОО Х.-Э. Р. (шумовые инструменты) 

4. ОО Ф.Р. игры малой подвижности  

5. ОО Р.р. (беседы о книгах) 

1. ОО П.Р. (изготовление атрибутов к 

с/р игре, обучающие игры ) 

ребенок и его здоровье) 

2. ОО Х.-Э. Р. (декоративно-

прикладное искусство) 

3. ОО Х.-Э. Р. (пение  знакомых песе-

нок) 

4. ОО Ф.Р. физкультурный досуг  

5. ОО Р.р. (фольклор народов мира) 

1. ОО П.Р. подготовка к с\р игре, обу-

чающие игры 

2. ОО Х.-Э. Р. (живопись) 

3. ОО Х.-Э. Р. (музыкальные загадки) 

4. ОО Ф.Р. подвижные игры 

5. ОО Р.р. (тематическая выставка) 

1. ОО П.Р. ( обыгрывание сюжетов, с\р 

игры) 

2. ОО Х.-Э. Р. (самостоятельная дея-

тельность по лепке) 

3. ОО Х.-Э. Р. (дид. игры на развитие 

динамического слуха)) 

4. ОО Ф.Р. физкультурный досуг  

5. ОО Р.р. (произведения современной 

литературы 
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1. П.Р. (дид. игры экологического со-

держания – ознакомление с живым ми-

ром) 

2. ОО С-К.Р. ( игры на общение со 

сверстниками  по мотивам  стихов, ска-

зок, рассказов). 

3. ОО Р.р. (игры на развитие фонема-

тического слуха) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С-К.Р. (поручения в группе, де-

журство, беседы о труде взрослых) 

1. ОО П.Р. (дид. игры экологического 

содержания – ознакомления с неживой 

природой 

2. ОО С-К.Р. ( игры на общение в про-

цессе отгадывания загадок, заучивания 

скороговорок). 

3. ОО Р.р. (игры  на формирование зву-

ковой анал-синтетической активности) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С-К.Р. (дежурство, беседы, про-

блемные ситуации по оказанию первой 

помощи) 

1. ОО П.Р. (дид. игры экологического 

содержания –  озакомление с расти-

тельным миром 

2. ОО С-К.Р. (игры на общение в про-

цессе повседневной деятельности, 

пальчивовая гимнастика). 

3. ОО Р.р. ( игры интонационную вы-

разительность) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С-К.Р. (дежурство, самообслу-

живание, ручной труд) 

1. ОО П.Р. (беседы экологического со-

держания - заботимся о растениях о 

растениях, животных и пр., красная 

книга) 

2. ОО С-К.Р. ( игры  на формирование 

КГН, норм  этикета). 

3. ОО Р.р. (игры на обогащение  слова-

ря) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С-К.Р. дежурство, беседы, про-

блемные ситуации по оказанию первой 

помощи). 

в
еч

ер
 

1. ОО С-К.Р. (беседы о семье, близких ) 

2. ОО Х.-Э. Р. (самостоятельная дея-

тельность по аппликации) 

3. ОО Х.-Э. Р. (развитие чувства ритма) 

4. ОО С-К.Р. (режиссерская игра, пред-

ставления о школе) 

5. ОО Р.р. (русское народное творче-

ство с использованием фланелеграфа) 

1. ОО С-К.Р. (беседы о семье близких) 

2. ОО Х.-Э. Р. (книжная графика) 

3. ОО Х.-Э. Р. (развитие тембрового 

слуха) 

4. ОО С-К.Р. (строительные игры, игры 

связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сиг-

налам) 

5. ОО Р.р. (вечер поэзии) 

1. ОО С-К.Р. (игры на тему семья) 

2. ОО Х.-Э. Р. (портрет, пейзаж) 

3. ОО Х.-Э. Р. (развитие звуковысотно-

го слуха) 

4. ОО С-К.Р. ( игры на формирование 

представлений о мальчиках и девочках) 

5. ОО Р.р. (обыгрывание сюжетов  

сказки) 

1. ОО С-К.Р. (игры на тему семья, ис-

следовательские  проекты о семье) 

2. ОО Х.-Э. Р. (архитектура, скульпту-

ра) 

3. ОО Х.-Э. Р. (определение характера 

музыки) 

4. ОО С-К.Р. (интеллектуальные игры, 

игры с  правилами) 

5. ОО Р.р. (прослушивание аудиозапи-

си) 
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1. ОО П.Р. беседы о правах человека 

2. ОО С-К.Р. (игры на усвоение норм и 

правил поведения  ). 

3. ОО Р.р. (игры на обогащение слова-

ря) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С-К.Р. ( дежурства ,КГН, само-

обслуживание) 

1. ОО П.Р. (блоки Дьеныша, интеллек-

туальные игры 

2. ОО С-К.Р. (ситуации общения). 

3. ОО Р.р. (игры на развитие звукопро-

изношения ) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С-К.Р. (поручения в группе, де-

журство, самообслуживание, беседы о 

труде взрослых) 

1. ОО П.Р. (классификация объектов, 

игры на познание зависимостей и от-

ношений) 

2. ОО С-К.Р. (общение на темы из лич-

ного и коллективного опыта). 

3. ОО Р.р. (дид. игры интонационную 

выразительность) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С.-К. Р. (использование литера-

турных произведений, картин и иллю-

страций о трудовой деятельности, са-

мообслуживание) 

1. ОО П.Р. (игры на освоение умений 

преобразования, игры-головоломки) 

2. ОО С-К.Р. (дид. игры на эмоцио-

нальной сферы детей). 

3. ОО Р.р. ( игры на развитие грамма-

тического строя речи) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

 5. ОО С-К.Р. (дежур-

ства,самостоятельная трудовая дея-

тельность) 
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1. ОО С-К.Р. ( совместная деятельность 

детей по созданию  – моделей, плака-

тов, коллажей, макетов на социальную 

проблематику ) 

2. ОО Х.-Э. Р. (использование раскра-

сок, штриховка, трафареты) 

3. ОО Х.-Э. Р. (игра на музыкальных 

инструментах, история муз. инструмен-

тов) 

4. ОО С-К.Р. (игры на формирование  

принадлежности к своей семье) 

5. ОО Р.р. (чтение художественных 

произведений, игры-драматизации по 

теме произведения) 

1. ОО С-К.Р. ( беседы о ПДД, игры с  

макетом по ПДД, правила поведения на 

улице) 

2. ОО Х.-Э. Р. (коллективная работа) 

3. ОО Х.-Э. Р.  (пение знакомых песе-

нок) 

4. ОО С-К.Р. ( игры на формирование 

гендерной идентичности) 

5. ОО Р.р. (заучивание стихотворений, 

драматизация) 

1. ОО С-К.Р. (игровые ситуации на 

освоение правил поведения в обществе 

сверстников) 

2. ОО Х.-Э. Р. (игровое эксперименти-

рование с изоматериалами) 

3. ОО Х.-Э. Р. (самостоятельная музы-

кальная деятельность) 

4. ОО С-К.Р. ( игры на формирование 

основ гражданственности) 

5. ОО Р.р. (литературные игры, драма-

тизации) 

1. ОО С-К.Р. ( игровая деятельность на 

формирование правил безопасного по-

ведения   в быту) 

2. ОО Х.-Э. Р. (самостоятельная дея-

тельность по лепке) 

3. ОО Х.-Э. Р. (дид. игры по желанию) 

4. ОО С-К.Р. (беседы о Родине, граж-

данах нашей страны) 

5. ОО Р.р. (чтение и драматизация  ска-

зок (настольный театр)) 
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1. ОО «Познавательное развитие» 
(игры-проекты, народный календарь 

2. ОО С-К.Р. (игровые ситуации обще-

ния). 

3. ОО Р.р. ( игры на развитие фонема-

тичекого слуха) 

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С-К.Р. (коллективный труд, де-

журство) 

1. ОО «Познавательное развитие» 
(цветн. Счетные палочки Кюизенера, 

развивающие игры, логические зада-

ния) 

2. ОО С-К.Р. (игры на овладение  раз-

личными формами общения). 

3. ОО Р.р. (игры на развитие звуковой 

активности )  

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С-К.Р. (трудовые поручения, 

дежурство) 

1. ОО «Познавательное развитие» 
(настольно-печатные игры с математи-

ческим содержанием) 

2. ОО С-К.Р. (игры на развитие обще-

ния). 

3. ОО Р.р. (игры на развитие звукового 

анализа слов) 

4. ОО Ф.Р.  (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С-К.Р. (коллективный труд, де-

журство) 

1. ОО «Познавательное развитие» ( 

игры на развитие сенсорной культуры) 

2. ОО С-К.Р. (дид. игры по правилам 

общения  по предложению детей). 

3. ОО Р.р. игры на развитие внимания  

4. ОО Ф.Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО С-К.Р. (хозяйственно-бытовой 

труд, дежурство) 
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1. ОО С-К.Р. (игровые ситуации, пра-

вила обращения за помощью в опасных 

ситуациях) 

2. ОО Х.-Э. Р. (конструирование из 

бумаги) 

3. ОО Х.-Э. Р. (дид. игры) 

4. ОО С-К.Р. ( досуги, проекты,  кон-

курсы по теме семья , дети, взрослые, 

профессии) 

5. ОО Р.р. (слушание художественных 

произведений,  стихотворений) 

1. ОО С-К.Р. (рассматривание иллю-

страций, беседы об окружающих) 

2. ОО Х.-Э. Р. (конструирование  по 

типу оригами) 

3. ОО Х.-Э. Р. (музыкальный досуг) 

4. ОО С-К.Р. (детские проекты о 

сверстниках,  детском саде) 

5. ОО Р.р. (чтение о природе) 

1. ОО С-К.Р. (дид. игры) 

2. ОО Х.-Э. Р. (конструирование из 

бросового материала, работа с тканью) 

3. ОО Х.-Э. Р. (слушание и исполнение  

музыкальных произведений) 

4. ОО С-К.Р. ( беседы, игры, проекты о  

родном городе) 

5. ОО Р.р. (чтение сказок, литератур-

ный досуг)) 

1. ОО С-К.Р. (конкурсы, КВН, развле-

чения) 

2. ОО Х.-Э. Р. (нетрадиционные техни-

ки) 

3. ОО Х.-Э. Р. (игры на музыкальных 

инструментах) 

4. ОО С-К.Р. (беседы, игры, конкурсы, 

проекты   о государстве и мире) 

5. ОО Р.р. (чтение поэтических произ-

ведений) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Сетка образовательной деятельности в  процессе режимных моментов 

(младший и средний возраст) 
Дни 

недели 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 У

т
р

о
 

1. ОО «П. Р.» (Ф.Э.М.П.) дид. игры на 

количество, счет. 

2. ОО «С. К. Р..» (общение по теме: 

Правила речевого этикета.). 

3. ОО «Р. Р.» (дид. игры на обогаще-

ние пассивного и активного словаря) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (дид. игры,  инд. И 

групповые поручения в группе, де-

журство  только в сред группе) 

1. ОО «П. Р.» (Ф.Э.М.П.), дид. игры 

на форму и цвет. 

2. ОО «С. К Р.» (общение с игровыми  

ситуациями) 

3. ОО «Р. Р.» (дид. игры на форм-е 

грамматического строя речи) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

1. ОО «П. Р.» (Ф.Э.М.П.), дид. игры 

на величину. 

2. ОО «С. К. Р» (общение по сюжет-

ным картинкам). 

3. ОО «Р. Р.» (дид. игры на звукопро-

изношение) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

1. ОО «П. Р.» (Ф.Э.М.П.) дид. игры на 

ориентировку в пространстве и во 

времени. 

2. ОО «С. К. Р.» (общение на основе 

близкого детям опыта) 

3. ОО «Р. Р.» (д. игры на развитие ин-

тонационной куль туры, связной речи) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

В
еч

ер
 

1. ОО «П. Р.» ( Дид. игры по теме 

:ребенок и его здоровье) 

2. ОО «Х. Э. Р.» ( экспериментирова-

ние с материалами) 

3. ОО «Х. Э. Р.» (игра на музыкаль-

ных инструментах) 

4. ОО «С. К. Р.» ( Дид. игры народ-

ные) 

5. ОО «Р. Р.» ( восприятие русского 

народного творчества, малых форм 

фольклора) 

1. ОО «П. Р.» ( Дид. игры по теме: 

ребенок на улице города) 

2. ОО «Х. Э. Р.» (игровые  упражне-

ния на развитие мелкой моторики) 

3. . ОО «Х. Э. Р.»  (восприятие музы-

кальных произведений;слушание 

аудиозаписи) 

4. ОО «С. К. Р.» ( игры на формиро-

вание культуры взаимоотношений) 

5. ОО «Р. Р.» ( восприятие фольклора 

народов мира) 

1. ОО «П. Р.» Дид. игры по теме : ре-

бенок и другие люди) 

2. ОО «Х. Э. Р.» ( игровые упражне-

ния  с использованием нетрадицион-

ных техник 

3. ОО «Х. Э. Р.» ( игры с музыкально-

ритмическими  движениями) 

4. ОО «С. К. Р.» ( дид. игры на разви-

тие эмоций, игры с правилами) 

5. ОО «Р. Р.»  восприятие произведе-

ний русской классической литературы 

1. ОО «П. Р.» (Дид. игры по теме: без-

опасность ребенка в быту) 

2. ОО «Х. Э. Р.» (игры и упражнения, 

способствующие формированию сен-

сорного опыта) 

3. ОО «Х. Э. Р.» (дид. игры с пением) 

4. ОО «С. К. Р.» ( дид. игры на фор-

мирование представлений о себе, дру-

гих людях, сверстниках) 

5. ОО «Р. Р.»  (восприятие произведе-

ний современной литературы) 

В
т
о

р
н

и
к

 

У
т
р

о
 

1. ОО «П. Р.» ( дид игры экологиче-

ского содержания ). 

2. ОО «С. К. Р.» ( дид. игры на освое-

ние правил общения со взрослыми). 

3. ОО «Р. Р.» ( игры освоение правил 

речевого этикета) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

1. ОО «П. Р.» (образные игры-

имитации) 

2. ОО «С. К. Р.» ( дид.игры на форми-

рование К.Г.Н.). 

3. ОО «Р. Р.» ( игровые ситуации об-

щения) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

1. ОО «П. Р.» (познавательно-

исследовательская деятельность с  

природным  материалом водой, с пес-

ком и пр.) 

2. ОО «С. К. Р.» ( дид.игры на освое-

ние правил общения со сверстниками). 

3. ОО «Р. Р.» ( восприятие жанров 

детской литературы ( поэзия) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминут-

ки.)5. ОО «С. К, Р.» (поручения в 

группе, дежурство) 

1. ОО «П. Р.» ( игры на формирование  

сенсорных эталонов, обследование 

предметов и сравнение) 

2. ОО «С. К. Р.» ( дид.игры на форми-

рование полезных привычек). 

3. ОО «Р. Р.» (   восприятие жанров 

детской литературы ( проза) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 



В
еч

ер
 

1. ОО «П. Р.» ( дид. игры по теме: 

ребенок и его здоровье) 

2. ОО «Х. Э. Р.» (самостоятельная  

изодеятельность -  рисование) 

3. ОО «Х. Э. Р» ( восприятие музыки , 

с музыкальные загадки) 

4. ОО «С. К. Р.»  дид. игры с куклой) 

5. ОО «Р. Р.» ( восприятие русского 

народного творчества) 

1. ОО «П. Р.» ( дид. игры  по теме 

:ребенок на улице города) 

2. ОО «Х. Э. Р.» (восприятие  декора-

тивно-прикладных предметов быта) 

3. ОО «Х. Э. Р.» ( исполнение (пение) 

знакомых песен) 

4. ОО «С. К. Р.» (дид. игры с куклой.) 

5. ОО «Р. Р.» ( восприятие фольклоа 

народов мира) 

1. ОО «П. Р.» ( дид. игры по теме: 

ребенок и другие люди) 

2. ОО «Х. Э. Р.» ((восприятие декора-

тивных  игрушек ) 

3. ОО «Х. Э. Р.») д.игры на муз. шу-

мовых инструментах 

4. ОО «С. К. Р.» (обыгрывание  про-

стых бытовых сюжетов сюжетов) 

5. ОО «Р. Р.» ( восприятие произведе-

ний русской классической  литерату-

ры) 

1. ОО «П. Р.» ( дид. игры по теме: 

безопасность ребенка в быту) 

2. ОО «Х. Э. Р.» (самостоятельная 

изодеятельность – лепка/ конструиро-

вание/аппликация(для средней груп-

пы) 

3. ОО «Х. Э. Р.» (дид. игры на разви-

тие динамического слуха) 

4. ОО «С. К. Р.» (с/р игра на бытовую 

проблематику) 

5. ОО «Р. Р.»  восприятие (произведе-

ний современной литературы) 

С
р

ед
а
 

У
т
р

о
 

 1. ОО «П. Р.» (дид. игры экологиче-

ского содержания – ознакомление с 

живым миром). 

2. ОО «Р. Р.» (игры на развитие фоне-

матического слуха). 

3. ОО «С. К. Р.» (игры на общение со 

сверстниками по мотивам стихов, ска-

зок) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

1. ОО «П. Р.» (дид. игры экологиче-

ского содержания – ознакомление с 

неживой природой). 

2. ОО «С. К. Р.» (игры на общение на 

основе   загадок ,  скороговорок). 

3. ОО «Р. Р.» (игры на формирование 

звуковой культуры речи) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

1. ОО «П. Р.» (дид. игры экологиче-

ского содержания – ознакомление с 

растительным  миром). 

2. ОО «С. К. Р.» (игры на развитие 

навыков  общения в процессе повсе-

дневной деятельности). 

3. ОО «Р. Р.» (игры на развитие связ-

ной речи 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

1. ОО «П. Р.» (беседы экологического 

содержания – заботимся о растениях, 

животных и пр.). 

2. ОО «Р. Р.» (дид. игры  на развитие 

словаря  ). 

3. ОО «С. К. Р.» (игры на формирова-

ние КГН, норм этикета) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

В
еч

ер
 

 1. ОО «С. К. Р.» (общение по теме  

семья, близкие) 

2. ОО «Х. Э. Р.» (самостоятельная 

деятельность по аппликации) 

3. ОО «Х. Э. Р.» ( дид. игры на разви-

тие чувства ритма) 

4. ОО «С. К. Р.» (дид. игра с куклой) 

5. ОО «Р. Р.» ( восприятие  произве-

дений русского народного творчества 

с использованием фланелеграфа) 

1. ОО «С. К. Р.» (общение по теме   

семья, близкие) 

2. ОО «Х. Э. Р.» ( восприятие  иллю-

страций к худ. произведениям 

3. ОО «Х. Э. Р.» ( дид. игры на разви-

тие тембрового слуха) 

4. ОО «С. К. Р.» (строительные игры) 

5. ОО «Р. Р.» ( восприятие произведе-

ний русского народного творчества  с 

использованием пальчикового театра) 

1. ОО «С. К. Р.»  (игры на тему семья) 

2. ОО «Х. Э. Р.» ( изодеятельность.  

простые бытовые сюжеты) 

3. ОО «Х. Э. Р.» ( дид. игры на разви-

тие звуковысотного  слуха) 

4. ОО «С. К. Р.» ( дид. игры на фор-

мирование представлений о мальчиках 

и девочках) 

5. ОО «Р. Р.» ( знакомство с детской 

литературой - обыгрывание сюжетов 

сказок) 

1. ОО «С. К. Р.» (игры на тему семья) 

2. ОО «Х. Э. Р.» ( изодеятельность -

глиняная игрушка) 

3. ОО «Х. Э. Р.» ( дид. игры на опре-

деление характера музыки) 

4. ОО «С. К. Р.» (  общение по теме:   

труд взрослых) 

5. ОО «Р. Р.» ( знакомство с детской 

литературой - прослушивание аудио-

записи) 

Ч
ет

в
ер

г 

У
т
р

о
 

1. ОО «П. Р.» ( дид. игры на развитие 

представленй о части и целом). 

2. ОО «Р. Р.» (игры на обогащение 

словаря, формирование грамматиче-

ского строя речи). 

3. ОО «С. К.Р.» (игры на усвоение 

норм и правил поведения) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

КГН, дежурство) 

1. ОО «П. Р.» ( игры на развитие 

представлений о времени, простран-

стве). 

2. ОО «Р. Р.» (игры на развитие зву-

копроизношения). 

3. ОО «С. К. Р.» (ситуации общения) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминут-

ки.)5. ОО «С. К. Р.» (поручения в 

группе, дежурство, самообслужива-

ние, беседы о труде взрослых) 

1. ОО «П. Р.» ( дид. игры на группи-

ровку предметов). 

2. ОО «Р. Р.» (д/ и на интонационную 

выразительность). 

3. ОО «С. К. Р.» (общение на темы из 

личного и коллективного опыта) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство, самообслуживание) 

1. ОО «П. Р» ( дид. игры на сравнение 

предметов). 

2. ОО «Р. Р.» (дид. игры на развитие 

связной речи). 

3. ОО «С. К. Р.» (д/и на развитие эмо-

ций) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство, самообслуживание) 



В
еч

ер
 

1. ОО «С. К. Р.» ( дид. игры на фор-

мирование  представлеинй о нормах 

поведения 

2. ОО «Х. Э. Р.»  изодеятельность ри-

сование - использование раскрасок) 

3. ОО «Х. Э. Р.» (конструировании из 

напольного конструкторае) 

4. ОО «С. К. Р.» ( дид. игры на разви-

тие невербальныхформ общения) 

5. ОО «Р. Р.» ((восприятие произведе-

ний детской литературы игры-

драматизации) 

1. ОО «С. К. Р.» (игры с макетом 

ПДД, правила поведения на улице) 

2. ОО «Х. Э. Р.» (изодеятельность 

рисование -коллективная работа) 

3. ОО «Х. Э. Р.» (конструирование из 

настольного конструктора) 

4. ОО «С. К. Р.» (игры на формирова-

ние гендерной принадлежности) 

5. ОО «Р. Р.» (восприятие поэтиче-

ских произведений  заучивание стихо-

творений) 

1. ОО «С. К. Р.» (игровые ситуации на 

освоение правил поведения на улице) 

2. ОО «Х. Э. Р.» (игровое эксперимен-

тирование с изоматериалами) 

3. ОО «Х. Э. Р.» (конструирование из 

природного материала ) 

4. ОО «С. К. Р.» (игры на формирова-

ние представлений о себе, сверстни-

ках) 

5. ОО «Р. Р.» (восприятие произведе-

ний детской литературы театр на фла-

нелеграфе) 

1. ОО «С. К. Р.» (игры на формирова-

ние правил безопасного поведения  в 

быту) 

2. ОО «Х. Э. Р.» (самостоятельная 

изодеятельность  - лепка) 

3. ОО «Х. Э. Р.» (  конструирование из 

различных материалов) 

4. ОО «С. К. Р.» (беседы о малой Ро-

дине) 

5. ОО «Р. Р.» (восприятие произведе-

ний детской литературы,  драматиза-

ция сказок, настольный театр) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

У
т
р

о
 

1. ОО «П. Р.» ( дид. игры  экологиче-

ской направленности). 

2. ОО «Р. Р.» (игры на развитие фоне-

матического слуха). 

3. ОО «С. К. Р.» ( дид. игры на фор-

мирование представление о себе) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

1. ОО «П. Р.» (дид. игры знакомство с 

различными природными материала-

ми). 

2. ОО «Р. Р.» (игры на развитие зву-

ковой активности). 

3. ОО «С. К.Р.» (игры на овладение 

различными формами общения со 

сверстниками) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

1. ОО «П. Р.» ( познавательно-

исследовательская деятельность эко-

логической направленности). 

2. ОО «Р. Р.» (игры на развитие зву-

копроизношения, интонационную 

культуру речи) 

3. ОО «С. К. Р.» (игры на развитие 

общения) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

1. ОО «П. Р.» (занимательные экспе-

рименты, опыты с природными мате-

риалами). 

2. ОО «Р. Р.» (игры на развитие рече-

вого творчества, слухового внимания). 

3. ОО «С. К. Р.» ( игровые ситуации 

общения) 

4. ОО Ф. Р. (утренняя гимнастика, ди-

намические паузы, физкультминутки.) 

5. ОО «С. К. Р.» (поручения в группе, 

дежурство) 

В
еч

ер
 

1. ОО «С. К. Р.» (игры с куклой) 

2. ОО «Х. Э. Р.» ( конструирование  из 

крупного строителя) 

3. ОО «Х. Э. Р.» (музыкальный досуг) 

4. ОО «С. К. Р.» (строительные игры) 

5. ОО «Р. Р.» (литературный досуг) 

1. ОО «С. К. Р.» ( игры с куклой) 

2. ОО «Х. Э. Р.» ( конструирование из 

мелкого строителя, изготовление по-

строек) 

3. ОО «Х. Э. Р.» (музыкальный досуг) 

4. ОО «С. К. Р.» ( дид. игры а форми-

рование представлений о взрослых и 

детях) 

5. ОО «Р. Р.» ( литературный  поэти-

ческий досуг) 

1. ОО «С. К. Р.» (дид. игры о труде 

взрослых) 

2. ОО «Х. Э. Р.» (восприятие репро-

дукций  картин детских иллюстрато-

ров) 

3. ОО «Х. Э. Р.» ( музыкальный досуг, 

слушание и исполнение музыкальных 

произведений) 

4. ОО «С. К. Р.» ( беседы малой ро-

дине) 

5. ОО «Р. Р..» ( игры-драматизации - 

театр игрушки) 

1. ОО «С. К. Р.» (дид. игры о труде 

взрослых) 

2. ОО «Х. Э. Р.» (нетрадиционные 

техники изо) 

3. ОО «Х. Э. Р.» (музыкальный досуг, 

игры на музыкальных инструментах) 

4. ОО «С. К. Р.» (беседы о родном  

городе) 

5. ОО «Р. Р.» (игры-драматизации по 

мотивам художественных произведе-

ний) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


