
 

Календарно-тематический план (КТП) с 07.11.2022 по 11.11.2022 

День 

недел

и 

 

 

Режим 

Интеграция 

образователь- 

ных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

(центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодей

ствие 

с 

родителям

и/ 

социальны

ми 

партнѐрам

и 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

14.11 

поне

дельн

ик 

Утро: Физкультура 

Безопасность 

Социализация 

Труд, познание 

Коммуникация 

Утр/гимн. Беседа с 

детьми о том, как 

называется наш поселок, 

главная улица, какие 

здания на ней находятся. 

П/и «Угадай голосок». 

Упр. «Собери 

елочку» с Викой 

д/у «У нас 

порядок». 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности. 

Дежурство по 

столовой. Внести 

в книжный уголок 

иллюстрации о 

Москве. 

 

 

Индивидуа

льные 

беседы и 

консультац

ии по 

запросам 

родителей. 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

П 

К 

Х 

Ст) Развитие речи 
Обучение рассказыванию.  

Цель:  Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокр.). 

 Мл) Ознакомление с природой  «В гостях у бабушки». 

Цель: Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами. 
 



 Все) Физическая культура  

Прогулка: 

 

Физкультура, 

здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

труд, 

познание, 

коммуникация, 

чтение худ. 

литературы, 

творчество. 

Наблюдение.№5 

Труд- смести снег со 

ступенек запасного 

выхода. П/и «Звери и 

звероловы». 

Метание снежков 

вдаль – работа в 

командах 

Ситуативный 

разговор об 

уважительном 

отношении к 

старшим. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей на 

прогулке. С/р 

игры по 

желанию  

  

Работа перед 

сном 

Чтение по желанию детей. Разговор с детьми о пользе дневного сна. 
 

Вечер: Гимн/после сна. 

Просмотр презентации  с 

фотографиями нашего 

поселка- продолжать 

знакомить детей с 

общественными 

зданиями поселка и их 

назначением. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ситуативный 

разговор о 

честности. 

Игры – эксперименты 

с песком (из какого 

песка можно строить 

и почему). 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центре творчества. 

 

Прогулка: 

 

 

 

 

Наблюдение за проезжающим мимо транспортом – учить правильно называть 

транспорт и его назначение. П/и «Мы веселые ребята». 

 

 

День 

недел

и 

 

 

 

Интеграция 

образователь- 

ных 

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом 

интеграции образовательных областей 

Художественно-

эстетическое развитие 

Взаимодей

ствие 

с 

родителямГрупповая, Индивидуальная Образовательная 



Режим областей подгрупповая деятельность в 

режимных моментах 

и/ 

социальны

ми 

партнѐрам

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

15.11 

вторн

ик. 

Утро: Физ.культура 

Безопасность 

Социализация 

Труд, познание 

Коммуникация 

Утр/гимн. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

родным 

краем, родной 

природой; 

какие деревья 

у нас растут в 

Сибири, 

какую пользу 

приносят 

человеку; 

какие ягоды 

растут, чем 

полезны и т/д. 

Д/и «Я живу на 

улице…» - с 

Вадиком, Женей- 

знать домашний 

адрес. 

Дид/упр «У нас 

порядок».- 

приводить в 

порядок игровые 

уголки. 

Организация выставки 

«Земля-наш дом»  

Самостоятельная 

деятельность у центрах 

развития. 

Индивидуа

льные 

консультац

ии по 

запросам 

родителей. 

 

 

 

 

. 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

П. К.Ч.  

М .Х 

Ст) Ознакомление с окружающим миром 
«Предметы, облегчающие труд человека в быту». 
Цель: Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

их назначении. 

 Мл) К. Рисование 

«Нарисуй что-то круглое».  «Обручи» 

Цель: учить детей рисовать предметы округлой  формы 

 



 Все) Музыка  

Прогулка: 

 

Физич. 

культура, 

здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

труд, 

познание, 

коммуникация, 

чтение худ. 

литературы, 

творчество. 

Наблюде

ние №6. 

Труд: 

размести 

дорожку

. П/и 

«Жмурк

и». 

Поупражнять 

Вадика 

метании в 

горизонтальн

ую цель. 

Ситуативный разговор о 

необходимости 

окапывания деревьев 

снегом. 

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей. Вынести: 

лопатки, ведерки, санки. 

 

Работа перед 

сном 

Чтение книги «Правила дорожного движения». Напомнить детям об аккуратном 

складывании одежды. 
 

Вечер: Гимнс. 

после 

сна.Хоз/

быт. 

Труд в 

группе: 

мытье 

стульчик

ов. 

Д/и «Что это 

за птица» -с 

Ира, Женя 

Д/у «Поучимся выполнять 

поручения». 

Настольно-печатные игры 

по желанию детей. 

Просмотр м/ф 

«Смешарики». 

Самостоятельная 

деятельность в центрах. 
 

Прогулка: Наблюдение. П/и «Веселые снежинки».  

 

 

 

 

 



День 

недели 

 

 

Режим 

Интеграция 

образователь- 

ных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом 

интеграции образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнѐрами 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

16.11 

Среда 

Утро: Ф 

Х 

Утр/гимнастика. 

Беседа»Что есть 

в нашем 

поселке для 

детей». Д/и 

«Для чего 

предназначено 

это здание». 

Инд/работа с С 

Викой – счет 

предметов. 

Игровые 

ситуации: «Вы 

пришли в 

детский сад» , 

«С кем вы 

прощаетесь, 

уходя домой». 

Организовать 

дежурство в 

уголке 

природы – 

полить цветы, 

взрыхлить 

землю. Д/и 

«Опиши 

игрушку» - 

составление 

рассказов. 

Продуктивная 

деятельность: 

предложить 

нарисовать 

любимую 

игрушку. 

Оформить 

стенд 

«наши 

грамоты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Ст) ) Фэмп.  
Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Цель: Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 
предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 
меньше, самый маленький (и наоборот). 
Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

 

 

 Мл) Развитие речи 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

Цель: Учить рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. 

  

 Все)Физическая культура  

Прогулка: 

 

Физкультура, 

здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

труд, 

познание, 

коммуникация, 

чтение худ. 

литературы 

Наблюдение. 

№7 Труд- 

смести снег с 

дорожки. 

Инд/работа по 

ФИЗО с Женя, 

Ира- прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Учить детей 

обметать снег 

с обуви при 

входе в 

помещение. 

Самостоятельные игры 

детей. Провести опыт 

«Таяние снега» -

познакомить детей со 

свойствами снега. 

Лопатки 

веники 

 

Работа перед 

сном 

Чтение р/н сказки «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». . 
 

Вечер: Гимн/после сна. 

Литературная 

Придложить 

Вике, Ире 

Беседа «Как 

надо играть с 

Организовать с/р игру 

«Транспорт»-провести 
 



викторина по 

сказкам 

«Знаешь ли ты 

сказки?» 

раскраски- 

учить аккуратно 

закрашивать. 

товарищами».- 

закреплять 

навыки 

дружелюбного 

отношения к 

окружающим, 

умение вместе 

играть, делиться 

игрушками. 

беседу «Правила дорожного 

движения обязательны для 

всех». Предложить 

пластилин для лепки 

машин. Настольные игры 

по желанию детей. 

Прогулка: Наблюдение за дымом из труб. П/и «Снежинки», «Кто быстрее».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

День 

недел

и 

 

 

Режим 

Интеграция 

образователь- 

ных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодейс

твие 

с 

родителями/ 

социальным

и 

партнѐрами 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

17.11. 

Четвер

г 

Утро: Физкультура 

Безопасность 

Социализация 

Труд, 

познание 

Коммуникация 

 

 

Утр/гимн. 

Беседа с 

детьми о 

временах 

года, 

рассмотреть 

иллюстрации

. Д/и «Когда 

это бывает?». 

Предложить Вадику 

навести порядок в 

центре книги – 

воспитывать 

трудолюбие, 

прививать любовь к 

книгам. 

Игровые ситуации: 

«Разные формы 

приветствия и 

прощания» 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах активности. 

Внести строительный 

материал для 

построек. Дежурство 

в уголке природы- 

работа с календарем. 

Оформить 

ширму со 

стихами о 

зиме, 

предложить 

родителям 

выучить их 

с детьми. 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

  
Ст) Развитие речи 
Завершение работы над сказкой «Айога». 

Цель:  развивать устную речь; обогащать словарь, приучать детей ответственно отно-

ситься к заданиям . 

 Мл) П. Х. Лепка «Пряники».    



Цель: Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками 

 Все) Физическая культура   

Прогулка: 

 

Физкультура, 

здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

труд, 

познание, 

коммуникация

, 

чтение худ. 

литературы, 

творчество. 

Наблюдение 

№8 . п/и 

«Сделай 

фигуру». 

«Хитрая 

лиса». 

Поупражнять 

Никиту в ходьбе 

по снежному 

валу. 

Напомнить правила 

поведения на улице, 

безопасность 

движения. 

С/р игра «Транспорт» 

Д/и «Узнай вид 

транспорта по 

описанию». Игры по 

желанию детей. Катание 

на санках. 

  

Работа перед 

сном 

Чтение Русской народной сказки №Умная уточка»». Напомнить о том, как надо 

аккуратно складывать одежду. 
  

Вечер: Гимн/после сна. 

С/р игра 

«Больница», 

«Скорая 

помощь», « - 

помочь в 

распределении 

ролей, и развитии 

сюжета. 

Д/и «Что 

лишнее?» -

развивать 

наблюдательность

, мышление 

Закреплять 

навыки 

дружелюбного 

отношения к 

окружающим, 

умение вместе 

играть ,делиться 

игрушками. 

Предложить детям 

карандаши для 

свободного рисования. 

Настольные игры по 

желанию. .  

Прогулка: Наблюдение за замерзанием воды. п/и «Веселые снежинки».   

 

 

 



День 

недели 

 

 

Режим 

Интеграция 

образователь- 

ных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учѐтом 

интеграции образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной деятельности 

детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнѐрами 

Индивидуальны

е беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

18.11 

Утро: Физ.культура 

Безопасность 

Социализация 

Труд, 

познание 

Коммуникация 

 

 

Утр/гимн. 

Вспомнить с 

детьми 

лиственные и 

хвойные 

деревья( их 

различия и 

сходства).П/и 

«Угадай чей 

голосок». 

Инд/работа по 

математике с 

Викой,– счет до 

9. 

Закреплять 

умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами. 

Дежурство по 

столовой, в уголке 

природы. Внести в 

уголок природы 

иллюстрации с 

изображением птиц. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Консул

ьтация 

«Посее

шь 

привы

чку – 

пожне

шь 

характ

ер» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

  
Ст )П.  Рисование 

«Грузовая машина». 
Сравнивание группы предметов.  

Цели:  Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

 Мл)  ФЭМП. Круг. Квадрат  
Цель:  Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

  



 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами «один», «много». 

Все) Музыка. 

Прогулка: 

 

Физкультура, 

здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

труд, 

познание, 

коммуникация, 

чтение худ. 

литературы, 

т07рчество. 

Наблюдение.№9 

Труд- начать 

окапывать 

деревья снегом. 

п/и «Веселые 

ребята». 

Инд/раб по 

ФИЗО с Викой, 

Вадиком – 

прыжки на 1 

ноге. 

Учить 

просушивать и 

чистить свою 

одежду. 

Свободные игры детей. 

. Вынести лопатки для 

игр со снегом. 

Постройка снежных 

фигурок. 

 

Работа перед 

сном 

Чтение по желанию детей. 
 

Вечер: Гимн/после сна. 

С/р игра «Мы 

строители».-

строители 

возводят 

большой гараж 

Д/и «Назови 

птицу с нужным 

звуком». –Вика, 

Арина 

Формировать 

понимание 

необходимости 

выполнять свои 

обещания. 

Познакомить детей с 

предметами, 

облегчающими труд 

человека в быту; 

обратить внимание на 

то, что они служат 

человеку и он должен 

бережно к ним 

относится; закреплять 

представление о том, 

что разные предметы 

имеют разное 

назначение. 

Настольные игры по 

желанию. 

  

Прогулка: Наблюдение за трудом дворника. П/и «Хитрая лиса», «Сделай фигуру».  
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