
                                                                                    Тема:  «Я и моя безопасность»       «Будь здоров, малыш!»                                           День недели: Среда 

 

  

Время в 

режиме дня 

Образова 

тельная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физ. разв. 

Реч.разв. 

Социально-

ком. разв. 

Утренняя гимнастика  «Где же 

наши ручки?» (с 

аудиосопровождением) 

Беседа «Как мы умываемся» 

Пал. гимн. «1, 2, 3,4, 5 будут 

пальчики играть»  

Игра-забава « Ушки мыли?» 

  Дыхательное  упражнение 

«Детки носиком дышали» 

 с Настей,  Мишей, Артемом 

 

 

 

 

 Формировать КГН и навыки 

самообслуживания, учить 

намыливать ручки мылом: 

игровая ситуация « Чтобы 

чисто вымыть ручки » 

Игровая деятельность  в 

литературном центре: 

рассматривание альбома 

«Наши помощники» 

(умывальные 

принадлежности) 

Оформить папку 

– передвижку 

«Разучите с 

детьми 

умывальные 

песенки» 

НОД  

Познав. 

разв. 

Реч.разв. 

Соц-

ком.разв 

Физ.разв. 

 

ФЭМП: «Как вода и мыло помогают нам бороться с микробами» 

Задачи:  

- формировать умение детей правильно пользоваться мылом, водой, полотенцем; дать детям понять, что вода и мыло уничтожают 

микробы. Воспитывать желание быть здоровым;  активизировать словарь по данной теме; (Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-

3 лет» стр.122). 

Музыка 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. разв. 

Соц-

ком.раз. 

Физ. разв. 

 

Наблюдение за  солнцем (светит, но 

не греет, спряталось за тучку)  

П/И  с словесным сопровождением 

«Светит солнышко в окошко» 

 

 

Развивать движения: 

упражнение  на ориентировку в 

пространстве «Где спрятался 

зайка» с Мишей, Вовой 

Формировать   умения одеваться, 

знать последовательность одевания 

и названия одежды:  « Как помочь 

Мишке одеть штанишки» 

Трудовое поручение 

Елисею: предложить 

почистить скамейки и стол 

от снега. Игровая ситуация 

«Я сам» 

обед Худ – эст. р 

Реч. раз 

Соц-ком р. 

 

П\и  « Девочки и мальчики прыгают как мячики» 

Просмотр фрагмента м\ф «Мойдодыр» 

 

Формировать КГН: формировать 

навыки аккуратной еды. Игровая 

ситуация « Как мы умеем 

аккуратно кушать» 

 

работа перед 

сном 

Соц-ком 

развитие 

Спеть колыбельные песни Учить  Мишу, Ярика 

выворачивать на лицевую 

сторону носочки 

Прививать навыки спокойного 

поведения в спальной комнате. 

Закаливание «Сухой душ» 

 

вечер Соц-ком р. 

Позн. р. 

 

Сюжетно-отобразительная игра 

«Кукла - грязнуля» 

Д\и «Разложи мыло в мыльницы» 

(геометр. фигуры) 

 

Предложить Артему , Глебу, 

Денису поиграть в 

дидактическую игру 

«Мойдодыр»»  

Формировать умения  

одеваться. Игровая ситуация 

«Ты  носок возьми, и на ножку 

натяни» 

В худ эст. Центре: 

закрепление навыков 

рисования прямых линий 

«Красивые расчески» 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. р. 

Соц-ком.р 

Физ. р 

Наблюдение за погодой (холодно, идет 

снег, засыпал дорожки) 

 П/и «Где твой домик?» 

С Ваней и Настей пальчиковая 

гимнастика «У девочек и 

мальчиков, зимою мерзнут 

пальчики» 

Формировать умение одевать 

самостоятельно варежки. Игровая 

ситуация «Нету пальчика, пропал?» 

Катание с горки.  



                                                                   Тема:   «Я и моя безопасность»       «Будь здоров, малыш!»                                           «День недели: Четверг 

 

 

Время в 

режиме дня 

Образова 

тельная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физ. разв. 

Реч.разв. 

Социально-

ком. разв. 

Утренняя гимнастика  «Где же 

наши ручки?» (с 

аудиосопровождением) 

Беседа по альбому «Будем, будем 

умываться»  

Д,/и. «Покажи и назови»(предметы 

гигиены) 

 Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

Повторить Умывальные потешки 

 

Развивать движения: упражнять 

в хождении на носочках «Вот 

какие мы большие» с Викой и 

Мишей 

 

 

 

 

Формировать КГН и навыки 

самообслуживания, прививать 

умения аккуратно есть за 

столом, не разговаривать; 

игровая ситуация « На плите 

сварилась каша» 

Игровая деятельность в 

строительно-

конструктивном центре 

«Построим кровать для 

пупсиков»; (из модулей) 

Побеседовать с 

родителями 

«Как мы 

прививаем КГН 

дома» 

НОД Познав. 

разв. 

Реч.разв. 

Соц-

ком.разв 

Худ-эст. р 

Изобразительная образовательная деятельность: «Будет мыло пениться, грязь куда-то денется».  

Задачи: - Познакомить детей со способом рисования губками мыльной пеной; учить не бояться краски; 

- Развивать мелкую моторику, внимание; 

- Воспитывать интерес к художественному творчеству 

-Продолжать формировать представление о гигиене; (Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» стр.113). 

Физкультурная образовательная деятельность (1-2 недели) 

Задачи:   Упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (мягкая, твердая поверхность) Учить прыгать в высоту с места, ползать по мягкой поверхности; 

Воспитывать уверенность и самостоятельность, активность; Закреплять пердставление о твердых и мягких предм.; 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. разв. 

Соц-

ком.раз. 

Физ. разв. 

 

Наблюдение за поведением птиц на 

кормушке. Воспитывать 

доброжелательное  отношение к 

птицам;.  

П\игра  «Мы снежинки, мы пушинки" 

Развивать движения: упражнение в 

подражании движениям животных 

«Как ходит мишка и зайка-

трусишка» с Алисой, Кирилом, 

Мишей 

Формировать навыки 

самообслуживания: игровая 

ситуация « Покажем Зайчишке, как 

мы надеваем штанишки» 

Игры с выносным 

материалом. Предложить 

покормить птиц семечками. 

 

обед Худ – эст. р 

Реч. раз 

Соц-ком р. 

  

Просмотр мультфильма «Ах ты девочка чумазая»  

Игра- забава «Носик мыли?» 

Формировать КГН: 

формировать навыки  есть 

аккуратно, после еды 

пользоваться салфеткой 

 

работа перед 

сном 

Соц-ком 

развитие 

Включить для прослушивания 

«Колыбельные песни» 

Формировать умения у  

Даниила свешивать  одежду на 

спинку стульчика 

Прививать бережное 

отношение к своим вещам  

 

вечер Соц-ком р. 

Позн. р. 

 

Сюжетно-отобразительная игра 

«Нельзя грязными ходить, надо 

пупсиков помыть» 

Предложить разучить Артемом, 

Яриком, Кирилом «Мирись, 

больше не дерись….» 

Учить детей  после сна выполнять 

закаливающие процедуры \: 

«Сухой душ», хождение по 

«коврикам «Здоровья» 

Трудовое поручение: 

Наши добрые дела. «Я 

сегодня сам расставил 

игрушки по местам» 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. р. 

Соц-ком.р. 

Физ. р. 

Рассматривание снеговиков (сделаны из 

снега, белый снег – снеговик, холодный. 

Снег растает и снеговик тоже) 

П/и малой подвижности «Бабу снежную 

слепили» 

С Димой и Вовой поупражняться в 

лепке снежков 

Формировать умение обувать 

сапожки правильно с небольшой 

помощью взрослого. Игр.сит. 

«Сапожки обую сам на ножки» 

Игры- экспериментирование 

«Какой он снег» (холодный, 

пушистый, белый, можно 

лепить)  



                                                                                        Тема: «Я и моя безопасность»        «Будь здоров, малыш»                День недели: Вторник 

 

 

Время в 

режиме дня 

Образова 

тельная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физ. разв. 

Реч.разв. 

Социально-

ком. разв. 

Утренняя гимнастика  «Где же 

наши ручки?» (с 

аудиосопровождением) 

Д/и Назови и покажи части тела»  

Самомассаж «Носики – курносики»» 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки-ладошки» с 

Ростиславом, Алисой 

 

 

 

 

Формировать КГН брать мыло 

из мыльницы с помощью 

взрослых намыливать руки 

Игровая деятельность в 

центре по сенсорике  

Д/и «Подбери фрукты по 

величине»  

Папка 

передвижка 

«Если хочешь 

быть здоров, 

закаляйся!» 

 

НОД Реч.разв. 

Познав. 

разв. 

 

Физ.разв. 

 

Развитие речи: «Ах, ты девочка чумазая» (Комплексные занятия Т. Комаровой стр. 128) 

Задачи: - познакомить детей  со стихотворением О. Высотской, учить договаривать отдельные фразы, использовать их в игровой 

ситуации; воспитывать трудолюбие, аккуратность, осторожность при пользовании бытовыми приборами (утюг);  

- обогащать и активизировать  словарь детей как средство общения; Воспитывать чувство доброты, 

Физкультурная образовательная деятельность (1-2 недели) 

Задачи:   Упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (мягкая, твердая поверхность) Учить прыгать в высоту с места, ползать по 

мягкой поверхности; Воспитывать уверенность и самостоятельность, активность; Закреплять пердставление о твердых и мягких предм.; 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. разв. 

Соц-

ком.раз. 

Физ. разв. 

 

Наблюдение «за одеждой людей 

зимой». Зимой люди  надевают 

тёплые вещи. П\и  «Догони зайку» 

Развивать движения: упражнять 

перешагивать через 

препятствия. 

Формировать умения  одеваться 

последовательно. 

 Игры с выносным 

материалом.  

Трудовое поручение: 

«Почистить дорожки от 

снега » 

обед Худ – эст. р 

Реч. раз 

Соц-ком р. 

Чтение К. Чуковский «Доктор Айболит» Формировать умение держать 

ложку тремя пальцами 

 

работа перед 

сном 

Соц-ком 

развитие 

Спеть песню «Серый зайка 

умывается» (М. Красев) 

Побуждать  снимать платье 

перед сном  Алису и Вику. 

Прививать умение расстёгивать 

пуговицы 

 

вечер Соц-ком р. 

Позн. р. 

Худ-эст. р 

 

Игра на музыкальных 

инструментах(барабан, колокольчик) 

Игра «Угадай, что звенит» 

 

 

В Художественно-эстетическом 

центре  с Артемом, Димой, 

поупражнять в раскрашивании 

фруктов и овощей. 

Формировать умения с 

помощью взрослого приводить 

себя в порядок после сна . 

 

  В худ эст. Центре: 

рисование штампами 

«Будет мыло пениться» 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. Р. 

Соц-ком.р 

Физ. Р 

Исследовательская деятельность 

«Какой бывает снег?» (состоит из 

снежинок,  холодный, тает на 

ладошке) Игр. упр. «Поймай 

снежинку на ладошку» 

С Артемом  и  Мишей 

дыхательное упражнение «Сдуй 

снежинку с варежки»  

Игровая ситуация «Поучим 

игрушки прощаться друг с 

другом». Формировать умение 

говорить слова прощания, 

уходя домой. 

Игры с выносным 

материалом. Игровая 

ситуация: «Устроим 

снегопад» 

 



                                                                                              Тема: «Я и моя безопасность»        «Будь здоров, малыш»                День недели: Понедельник 

 

 

 

Время в 

режиме дня 

Образова 

тельная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Рабг ота с 

родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физ. разв. 

Реч.разв. 

Социально-

ком. разв. 

Утренняя гимнастика  «Где же 

наши ручки?» (с 

аудиосопровождением) 

Чтение  А. Барто «Ах, ты девочка 

чумазая» 

Просмотр мультфильма 

«Замарашка» 

П\и «Попади в цель»» 

 

Упражнение- массаж для ног 

«Ножка, ножка не ленись»  

Ваня, Денис, Настя 

 Упр. «Кто пройдет тише» с 

Димой 

 

 

Формировать  умения 

самостоятельно засучить рукава 

при небольшой помощи 

взрослых 

Просмотр  презентации «Дети 

умываются», беседа. 

Игры в строительно-

конструктивном центре 

«Построим ванную для 

куклы Маши» 

Побеседовать с 

родителями «Как 

мы укрепляем 

здоровье дома?» 

(гимнастика, 

закаливание) 

  

Предложить 

родителям 

«Календарь 

чистки зубов» 

для мотивации 

детей и 

прививания КГН 

 

НОД Познав. 

разв. 

Реч.разв. 

Соц-

ком.разв 

Худ-эст р.  

 ФЦКМ  - Лепка Тема: «Где живут витамины?»». (Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» стр.203). 

Задачи: - расширять представления о том, насколько полезны витамины,  как правильно питаться; 

Продолжать совершенствовать речь детей и умение отвечать на вопросы 

:-Продолжать формировать умения скатывать из кусочка пластилина  шарики, формировать умения обыгрывать поделку ; Формировать 

интерес к  работе с  пластилином; Развивать мелкую моторику; Закреплять цвет; 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. разв. 

Соц-

ком.раз. 

Физ. разв. 

 

Наблюдение за трудом детей на 

участке: (чистят дорожку, лепят 

снеговика)  

П/И «Раздувайся пузырь»» 

Развивать движения: 

упражнение «Мы скатали 

снежный ком…» (движения по 

тексту) с Мишей, Артемом  

Формировать умения  обувать 

сапоги. Игровая ситуация «Есть 

у нас сапожки, чтоб обуть на 

ножки» 

 Предложить детям 

покататься с горки, учить 

пережидать друг друга, не 

толкаться. 

обед Худ – эст. р 

Реч. раз 

Соц-ком р. 

Просматривание мультфильма «Про еду»» Прививать привычку хорошо 

пережевывать пищу.  

 

работа перед 

сном 

Соц-ком 

развитие 

Включит для прослушивания 

«Колыбельные» 

Учить  Дениса, Вову снимать 

колготы и свешивать их на 

стульчик 

Формировать привычку 

умываться после еды 

Игровая ситуация «Умываемся 

после еды с куклой Катей…» 

 

вечер Соц-ком р. 

Позн. р. 

 

Сюжетно-отобразительная игра 

«Поутюжим Мишке чистые 

штанишки»» 

Предложить Глебу, Насте 

поиграть в д/и «Полезное - 

вредное» 

Формировать умения у детей 

одеваться после сна 

последовательно. Хождение по 

коврикам «Здоровья» 

В художественно – 

эстетическом центре  

«Рисование фруктов и 

овощей по трафарету»» 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. р. 

Соц-ком.р 

Физ. р 

 

Наблюдение за изменениями на участке 

вечером (темно, на небе звездочки и 

луна, включили фонари) 

Игровая ситуация «Как мы будем 

греться? (ножки – потопаем, попрыгаем, 

ручки – похлопаем) 

С Мишей, Ярославом 

упражняться в прыжках на двух 

ногах «Зайка прыгал..» 

Формировать умение одеваться 

последовательно, 

самостоятельно,  с небольшой 

помощью взрослого. Игровая 

ситуация «Я сам!» 

Игры с выносным 

материалом. Катание 

куклы на санках 



                                                                               Тема«Я и моя безопасность»        «Будь здоров, малыш»                День недели: Пятница 

 

Время в 

режиме дня 

Образова 

тельная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физ. разв. 

Реч.разв. 

Социально-

ком. разв. 

Утренняя гимнастика  «Где же 

наши ручки?» (с 

аудиосопровождением) 

Чтение  и заучивание потешки 

«Кран откройся, нос умойся» 

П\Игра «Ножками затопали…».  

Просмотр мультфильма «Про 

Царевну, которая не хочет одевать 

шапку» 

Пальчиковая гимнастика «Мы  

капусту рубим..рубим» с  

Настей, Кириллом, Глебом. 

 

 

 

 

Прививать гигиенические 

навыки. Умывание прохладной 

водой. Закаливающие 

процедуры. Игровая ситуация 

«Будем закаляться, прохладной 

водой умываться».   
 

 

 

Игровая деятельность: 

строительная игра: 

«Построим кушетку для 

куклы Кати» 

Д\и «Витамины» (по 

величине) 

 

 

Организовать 

фотовыставку 

«Здоровый образ 

жизни семьи» 

НОД Реч.разв 

Познав. р.. 

Соц-

ком.разв 

Худ-эст раз 

Развитие речи: «Про девочку,  которая плохо кушала» Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» стр.206) 

- Познакомить детей с новым произведением;  Формировать представление о потребности в еде, прививать детям культуру питания; 

-расширять и активизировать словарь по данной теме; 

Музыкальная образовательная деятельность 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. разв. 

Соц-

ком.раз. 

Физ. разв 

Наблюдение за трудом дворника: 

чистит дорожки от снега, сгребает в 

кучу снег 

П\и «Зайка беленький сидит» 

Пальчиковая гимнастика « Ушки 

мыли?» 

Развивать движения: 

упражнение «Попади в цель» 

(снежком в корзинку) с Викой и 

Алисой 

Пальчиковая гимнастика «Вот 

зима» с  Артемом  

Формировать умение 

самостоятельно, при 

небольшой помощи взрослого, 

обуваться перед выходом на 

улицу Игровая ситуация «Кто у 

нас хороший?» 

 Трудовые поручения: 

Игровая ситуация – 

совершаем добрые дела 

«Поможем дворнику 

расчистить дорожку» 

обед Худ – эст. р 

Реч. раз 

Соц-ком р. 

 

Чтения произведения «Мойдодыр» К. Чуковского 

 

Формировать умение есть за 

столом молча. Ситуативный 

разговор «Чок, чок, зубы на 

рючок». 

Д\и с прищепками 

«Хвостики для фруктов и 

овощей» 

работа перед 

сном 

Соц-ком 

развитие 

Прослушивание релаксационной 

музыки перед сном 

Учить  Диму расстегивать и 

снимать одежду и свешивать ее 

на стульчик 

Формировать умения: 

-после сна  - выполнять 

упражнения «Проснулись - 

потянулиссь…» 

 

вечер Соц-ком р. 

Позн. р. 

 

Сюжетно –отобразительная игра 

«Кукла маша простудилась» 

Д/и «»Угадай на вкус»  

Предложить упражнения 

артикуляционной гимнастики 

Диму и Кирилла «Трамбон» 

Формировать умение после 

игры убирать игрушки на свои 

места.  

Д\и  «Бутерброды» 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. р. 

Соц-ком.р 

Физ. р 

Наблюдение за елочкой (укутал 

снег, колючая, пушистай) 

П/и «Скок-поскок, заяц прыгнул на 

пенек» 

С Вовой и Алисой  

упражняться в катании с горки. 

Формировать желание 

говорить вежливые слова, 

уходя домой «На прощание 

скажу всем до свидания!»  

Формировать умение 

убирать игрушки после 

игры в корзинку. 


