
Тема недели: «Семья» 

Цель: Узнавать и называть на фотографиях родителей и близких родственников. Соотносить фотографии с реальными лицами.  

Итоговое мероприятие: «Праздник 8 марта».                                                                                                    Дата проведения итогового мероприятия: 03.03.2023г. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: Арутюнян А.А. 

Дата: 
27.02.2023 г. 
День недели: 
понедельник 
 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 
Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная  
деятельность 
в режимных моментах. 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей. 

 
Утро 
 

1.Утренняя гимнастика. 
2.Артикуляционная гимнастика; 
3.Дежурство в уголке природы: 
  -полив растений; 
  -уборка от сухих листьев. 

4.Индивидуальное занятие по  
заданию учителя- дефектолога 
с Мишей С. 

5. «Скажи и покажи» 
 -сопряженное и отраженное 
проговаривание меню на завтрак и обед; 
 -устно- дактильное прочитывание табличек  

Оформление наборного 
панно для проведения 
режимных моментов 
(таблички и картинки для 
проговаривания) 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 

1.Ознакомление с окружающим миром: 
1-подгруппа: «Семья» 
2- подгруппа: «Семья» 

Оформить дидактическое 
панно по теме недели. 
Добавить в игровые центры 
материал по теме недели. 

Прогулка 1.Наблюдение за погодой. Словарь: зима, холодно, много снега, снег, тут, там, мороз. 
2.Подвижные игры: «Поезд», «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Птички летают», «Принеси флажок» 
3.Игры со снегом: пирожное, гора. 
4.Труд на природе: расчистить дорожки от снега. 

Оборудование для 
наблюдений в природе. 
Выносной материал для 
подвижных игр. 

Работа перед сном 
 

Пальчиковая гимнастика. 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

1.Музыка 
1-подгруппа:  
2- подгруппа: 

 

Прогулка 
 
 

1.Наблюдение за погодой. Словарь: зима, холодно, много снега, снег, тут, там, мороз. 
2.Подвижные игры: «Поезд», «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Птички летают», «Принеси флажок»  
3.Игры со снегом: пирожное, гора. 
4.Труд на природе: расчистить дорожки от снега. 

Оборудование для 
наблюдений в природе. 
Выносной материал для 
подвижных игр. 

Вечер 
 

В группе: 
С/р игра: «Кукла хочет спать». 
Д/игра: настольный деревянный 
конструктор 

Индивидуальное занятие по  
заданию учителя-психолога. С 
Арзу Х. 

«Скажи, что это?» 
 -сопряженное и отраженное 
проговаривание меню на полдник и ужин; 
 -устно- дактильное прочитывание табличек  

Оборудование для сюжетно-
ролевой игры в игровой 
домик (кукла, кровать, 
одеяло, подушка, ванна.), 
настольный деревянный 
конструктор- в уголок 
конструирования 

Взаимодействие с  
Родителями 

Подготовка к празднику 8 марта 



 

Дата: 
28.02 2023г. 
День недели: 
вторник 
 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 
Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная  
деятельность 
в режимных моментах. 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей. 

 
Утро 
 

1.Утренняя гимнастика. 
2.Артикуляционная гимнастика; 
3.Дежурство по столовой: 
 -сервировка стола; 
 -выбор табличек для     
проговаривания  
 

4.Индивидуальное занятие по  
теме: «Семья» с Николь Ш. 

5. «Скажи и покажи» 
 -сопряженное и отраженное называние 
предметов одежды; 
-подкладывание табличек; 
-устно- дактильное проговаривание  

Оформление наборного 
панно для проведения 
режимных моментов 
(таблички и картинки для 
проговаривания) 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 
 

1.Рисование: 
1-подгруппа: «Открытка для мамы» 
2- подгруппа: «Девочка» (мальчик) 

Оформление наборного 
панно в уголок 
художественно-эстетического 
развития для проведения 
занятия: игрушки, картинки, 
таблички, образцы.  

Прогулка 1.Наблюдение за погодой. Словарь: зима, холодно, много снега, дует ветер. 
2.Подвижные игры: «Поезд», «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Птички летают», «Принеси флажок» 
3.Игры со снегом: пирожное, гора. 
4.Труд на природе: расчистить дорожки от снега. 

Оборудование для 
наблюдений в природе. 
Выносной материал для 
подвижных игр. 

Работа перед сном 
 

Дыхательная гимнастика. 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 
 

1.Физ-ра 
1-подгруппа:  
2- подгруппа: 

Оборудование по плану 
инструктора по физическому 
развитию. 

Прогулка 
 
 

1.Наблюдение за погодой. Словарь: зима, холодно, много снега, дует ветер. 
2.Подвижные игры: «Поезд», «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Птички летают», «Принеси флажок» 
3.Игры со снегом: пирожное, гора 
4.Труд на природе: расчистить дорожки от снега. 

Оборудование для 
наблюдений в природе. 
Выносной материал для 
подвижных игр. 

Вечер 
 

В группе: 
С/р игра: «Купание куклы» 
Д/игра: мягкий конструктор 

Индивидуальное занятие по  
теме: «Семья» с Елисеем В. 

«Покажи и назови» 
 -сопряженное и отраженное 
проговаривание меню на полдник и ужин; 
-устно- дактильное прочитывание табличек 
 

Оборудование для сюжетно-
ролевой игры в игровой 
домик (кукла, ванна. 
полотенце), мягкий 
конструктор- в уголок 
конструирования 

Взаимодействие с  
Родителями 

Организационные беседы по проведению праздника 



 

Дата: 
01.03.2023г. 
День недели: 
среда 
 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 
Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная  
деятельность 
в режимных моментах. 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей. 

 
Утро 
 

1.Утренняя гимнастика. 
2.Артикуляционная гимнастика; 
3.Дежурство в уголке природы: 
  -полив растений; 
  -уборка от сухих листьев. 

4.Индивидуальное занятие по  
заданию учителя- дефектолога: 
с Ариной П.  

5. «Чистые ладошки» 
-учить аккуратно мыть руки с мылом 
 не разбрызгивая воду; 
-пользоваться индивидуальным 
полотенцем; 
 -сопряженное и отраженное 
проговаривание    табличек с названиями 
предметов гигиены.  

Оформление наборного 
панно для проведения 
режимных моментов 
(таблички и картинки для 
проговаривания) 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 
 

1.Ознакомление с окружающим миром: 
1-подгруппа: «Семья» 
2- подгруппа: «Семья» 

Оформить дидактическое 
панно по теме недели. 
Добавить в игровые центры 
материал по теме недели. 

Прогулка 1.Наблюдение за погодой. Словарь: весна, тепло, тает снег, дует ветер, солнце, светит солнце. 
2.Подвижные игры: «Поезд», «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Птички летают», «Принеси флажок» 
3.Игры со снегом: пирожное, гора 
4.Труд на природе: расчистить дорожки от снега. 

Оборудование для 
наблюдений в природе. 
Выносной материал для 
подвижных игр. 

Работа перед сном 
 

Хождение по массажным дорожкам. 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 
 

1.Лепка: 
1-подгруппа: «Дом» 
2- подгруппа: «Дом для куклы» 

Оформление наборного 
панно в уголок 
художественно-эстетического 
развития для проведения 
занятия: игрушки, картинки, 
таблички, образцы. 

Прогулка 
 
 

1.Наблюдение за погодой. Словарь: зима, холодно, много снега, снег, тут, там, мороз. 
2.Подвижные игры: «Поезд», «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Птички летают», «Принеси флажок» 
3.Игры со снегом: пирожное, гора 
4.Труд на природе: расчистить дорожки от снега. 

Оборудование для 
наблюдений в природе. 
Выносной материал для 
подвижных игр. 

Вечер 
 

В группе: 
С/р игра: «Кукла заболела» 
Д/игра: настольно- печатная 
игра 

Индивидуальное занятие по  
заданию учителя-психолога: с 
Анатолием Р. 

«Скажи, что это?» 
 -сопряженное и отраженное 
проговаривание меню на полдник и ужин; 
 -устно- дактильное прочитывание табличек  

Оборудование для сюжетно-
ролевой игры «Больница» 
Наличие настольно-печатных 
игр. 
 

Взаимодействие с  
Родителями 

Изготовление украшений для группы 



 

Дата: 
02.03.2023г. 
День недели: 
четверг 
 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 
Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная  
деятельность 
в режимных моментах. 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей. 

 
Утро 
 

1.Утренняя гимнастика. 
2.Артикуляционная гимнастика; 
3.Дежурство по столовой: 
 -сервировка стола; 
 -выбор табличек для     
проговаривания  
 

4.Индивидуальное занятие по  
теме недели с Златой С. 

5. «Скажи и покажи» 
 -сопряженное и отраженное называние 
предметов одежды; 
-подкладывание табличек; 
-устно- дактильное проговаривание  

Оформление наборного 
панно для проведения 
режимных моментов 
(таблички и картинки для 
проговаривания) 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 
 

1.Музыка 
1-подгруппа:  
2- подгруппа: 

Оформление наборного 
панно для проведения 
занятия по музыке (по плану 
музыкального руководителя) 

Прогулка 1.Наблюдение за погодой. Словарь: весна, тепло, тает снег, дует ветер, солнце, светит солнце. 
2.Подвижные игры: «Поезд», «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Птички летают», «Принеси флажок» 
3.Игры со снегом: пирожное, гора 
4.Труд на природе: расчистить дорожки от снега. 

Оборудование для 
наблюдений в природе. 
Выносной материал для 
подвижных игр. 

Работа перед сном 
 

Самомассаж рук. 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 
 

1.Физ-ра 
1-подгруппа:  
2- подгруппа: 

Оборудование по плану 
инструктора по физическому 
развитию. 

Прогулка 
 
 

1.Наблюдение за погодой. Словарь: весна, тепло, тает снег, дует ветер, солнце, светит солнце. 
2.Подвижные игры: «Поезд», «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Птички летают», «Принеси флажок» 
3.Игры со снегом: пирожное, гора 
4.Труд на природе: расчистить дорожки от снега. 

Оборудование для 
наблюдений в природе. 
Выносной материал для 
подвижных игр. 

Вечер 
 

В группе: 
С/р игра: «Кукла заболела» 
Д/игра: «Пазлы» 

Индивидуальное занятие по  
теме: «Семья» с Алиной К. 

«Покажи и назови» 
 -сопряженное и отраженное 
проговаривание меню на полдник и ужин; 
-устно- дактильное прочитывание табличек 

Оборудование для сюжетно-
ролевой игры «Больница» 
Наличие разных наборов игр.  
 

Взаимодействие с  
Родителями 

Подготовка к празднику 

 

 



Дата: 
03.03.2023 г. 
День недели: 
пятница 
 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 
Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная  
деятельность 
в режимных моментах. 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей. 

 
Утро 
 

1.Утренняя гимнастика. 
2.Артикуляционная гимнастика; 
3.Дежурство в уголке природы: 
  -полив растений; 
  -уборка от сухих листьев. 

4.Индивидуальное занятие  
 парные картинки по теме 
недели с Димой С. 

5. «Чистые ладошки» 
-учить аккуратно мыть руки с мылом 
 не разбрызгивая воду; 
-пользоваться индивидуальным 
полотенцем; 
 -сопряженное и отраженное 
проговаривание    табличек с названиями 
предметов гигиены  

Оформление наборного 
панно для проведения 
режимных моментов 
(таблички и картинки для 
проговаривания) 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 
 

1.Аппликация: 
1-подгруппа: «Открытка для мамы» 
2- подгруппа: «Открытка для мамы» 

Оформление наборного 
панно в уголок 
художественно-эстетического 
развития для проведения 
занятия: игрушки, картинки, 
таблички, образцы. 

Прогулка 1.Наблюдение за погодой. Словарь: весна, тепло, тает снег, дует ветер, солнце, светит солнце. 
2.Подвижные игры: «Поезд», «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Птички летают», «Принеси флажок» 
3.Игры со снегом: пирожное, гора 
4.Труд на природе: расчистить дорожки от снега. 

Оборудование для 
наблюдений в природе. 
Выносной материал для 
подвижных игр. 

Работа перед сном 
 

Хождение по массажным дорожкам. 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 
 

  

Прогулка 
 
 

1.Наблюдение за погодой. Словарь: весна, тепло, тает снег, дует ветер, солнце, светит солнце. 
2.Подвижные игры: «Поезд», «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Птички летают», «Принеси флажок». 
3.Игры со снегом: пирожное, гора 
4.Труд на природе: расчистить дорожки от снега. 

Оборудование для 
наблюдений в природе. 
Выносной материал для 
подвижных игр. 

Вечер 
 

В группе: 
Д/игра: «Угадай, кто это?» 

Индивидуальное занятие по  
заданию учителя-дефектолога с 
Бакаем М. 

«Скажи, что это?» 
 -сопряженное и отраженное 
проговаривание меню на полдник и ужин; 
 -устно- дактильное прочитывание табличек  

Игра с фонариком 

Взаимодействие с  
Родителями 

Праздник -8 МАРТА 

 

 


