
Утверждаю
мБдоу

детский сад>
.Н. Сафронова

Щиклограмма планиров анvIя совместной деятельности педагога с детьми
(средний, старшtй возраст)
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Интеграция
образовате.пьных

областей

Совместная деятельность с детьми
(пос.пе каяцого вЕда деяте.пьцостЕ прописываются

Социально-
коммуникативное,
ПознаватеJIl;ное,

Речевое

Беседа (семья, летский сад)
инднвидуальЕая рбота
Игры на классификаt{ию, сери€шшю
Труловыо поручеЕия в уголке природы.
Ситуативная беседа о безопасном поведении в
помещении групцы и обращении с п

Подготовка к
зalнятиям
Занятия по

Подrотовка к проведению за*lятий; Подготовка
материалов к занятию, уборка детьми игрушек на свои
места,

Проryлка
Познавательное,

Социально-
коммуникативное,

Речевое,
Физическое

Наfuюдение за живой природоИ баСтенияЪкивоrныеЦ
Qезонные изменения в природе. Ситуативная беседа о
бержном отношении к природе,
народные игры. Спортивные игры и упражнония.
Труд 

" 
природе.

Индивидуtlльная работа на развитие графических
навыков; работа по совершенствованию умений

сюжетного и декоративного рисования
познавательное,

соци{лJIьно-
коммуникативное,

Речевое

П,ознавательно-исследовательскаJI деятеJьность
Сюжетно-ролевая игра
МузыкальЕые и музыкально-дидактические игры

Художественно-
эстетическое,

Речевое

Чтение русских народньж сказок.
Беседа по содержанию \ Знакомство с творчеством

Подвргжные игры со словами.

Орrаншзация развпвающей среды для
самостоятеilьной деятqпьшOсти детей

Иптеграция
образовате.пьшых

областей

Совместная деяте.пьность с детьми
(пос.пе каlкдого вIлда деятельности прописываются

Временной
пернод

Утро

Физическое

Социа.rrьно-
коммчникативное

воспитание Кгн
Дежчрства

Вечер
познавательное*

Физическое,
Речевое

В течение
дня

в
т
о

Временной
период

Утро Социально- Беседа (ОБЖ \ ЦДД)
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коммуникативное,
Познавательное,

Речевое

Настольно-печатные игры по теме беседы
индивидуаJIьнiш работа
Труловые поручения в игровых центрах Сиryативная
беседа о безопасном поведении в помещении группы и
обращении с предметами.

Физическое Утренняя гимнаотика

Социально-
коммуникативное

Воспитание КГН. Сиryативная беседа о пользе
соблюдения гиги9ны в цеJIях сохранения здоровья.
дежурства

Подготовка к
зtlнятиям

Подготовка к проведению занятий; За*lятпя по
расписанию

Прогулка
Социально-

коммуникативное,
Позttавательное?

Речовое,
Физическое

НаблюдениjI за дорогой (проезжая часть, тротуар),
пешеходами, безопасным поведением людей в
природе, социуме.
Подвижные игры с прьDкками; на
бросание\гlовлю\метание.
Трудовые поручgния

Вечер Познавательное, индивиду{lльная работа по формированию этzlлонов
пространственных. IIвета. велиtмны и формы: ФЭМП

Социально-
коммуникативное,
познаватольное,

Речевое,
Хуложественно-

эстетическое

.Щидаlсгические игры на развитие эмоциона.rrьной
сферы
Сюжетно-ролевм игра
работа в центре творческой деятельносм (поделки из
бумаги, природного материilJIа, рисование).
Изготовление атрибугов к сю}кетtlо-рлевым игрi}м.
Слушание музыки

Речевое,
Хуложественно-

эстетиqеское

Заучивание стихотворения. Знакомство с шортретами
поэтов и писателей.

Физическое Подвнжные игры на развитие коордиЕации движений

В течение
дня

Организация развивающей среды для
самостоятепьнои деятqпьности детеп
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Временпой
период

Интеграция
образоватqпьных

областей

Совместная деятельноеть с детьми
(пос.гrе каждого вида деятепьности прописываются

задачи)
Утро

Познавательное,
Социально-

коммуникативное,
Речевое

Беседа (рдная страна, ролной город)
Игры экологического содержания
Индивидуtlльнtш работа
Наблюдение за трудом взросjlых (расширение словаря
за счет припагательныц существительных, наречий,
глаголов ; расширение представлений о хозяйственно-
бытовом труде), индивидуальные трудовые поручения,

Физичеýкое,
Речевое

Утренняя гимнастика. Сиryативная бsоеда о
необходимости вести злорвьй образ жизни, пользе
чтренней гимнастики.

Социально-
коммyникативное

воспитание Кгн
дежчрства

Подготовка к
занrIтиям

Подготовка к цроведению занятий; Заrrятия по
Dасписанию

Прогулка Познавательное,
Социально-

коммуникативное,
Речевое.

НабпюдениJ[ за неживой природой. Ситуативн.ut
беседа о безопасном поведении в природе.
Оrгытно-экспериментальнаll деятельность
Сюжетпо-ролевые игOы



Физическое подвижная игра на равновесие\ перелазывание.
Групцовые упражнения о переходilми.

Вечер
Физическое индивидуаJIьная работа по развитию основных видов

дврrжений
Социально-

коммуЕикативное,
Художественно-

эстетическое,
Речевое

игрььдраматизации? театрtшизованные игры
Работа по развитию певческих навыков.
,щидактические игры на обогащение словаря, развитие
звуковой культуры речи

Речевое,
познавательное,
художественно-

эстетическое

чтение расскщов \ стихотворений \ сказок о природе.
рассматривание произведений изобразительного
искусства. Знакомство с художниками.

Физическое Народные игры

В течение
дня

Организация развиuuЙщеП срелr, ьrr"
еамостоятепьной деятепццости детей
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Временной
период

Интеграчия
образоватепьных

областей

Совместная деяте.пьность с детьми
(поегlе каждого Вида деяте.пьности прописываются

залачи)
Утро

Социально-
коммуникативное,

Речевое,
познавательное

Беседа (сочиа.гlьно-нравственное воспитание, этикёф
Игры на рfulвитие фонематического слуха
индивидуаJIьная работа
Игры на рЕввитие нагjIядно-образного мышления \
воображение
трудовые поручения.

Физическое Утренняя ги,цrёастика
Социа-гtьно-

коммуникативноо
воспитание Кгн

Дежурства
Подготовка к
занятиям

Подготовка к прведению занятий; Занятия по
эасписанию

Проryлка
Социально-

коммуникативное,
Познавательное,

Речевое,
Физическое

Наблюдениrt за окру*iЙщеИ деtсr*rrеЯьrrо 
"других детей, одежд4 возраст прохожих и т.п.).

подвилсrые игры с бегом, увертыванием. Сиryативная
беседа о безопасном поведении на участке и в
процессе совместных игр.
Сюжетно-ролевые игры
Труд в природе

Вечер
познавательное ИндивидуЕlJIьная работа по развитию психических

процессрв (памяти, внимания, мышления)
Познавательное,
Художественно-

эстетическое.
(Развлеченuя u

docyzu -
орuенmацuя на
соdераrcанuе u

Budbt
dеяmе.льносmа)

Дидактические игры на сенсорное рt}звитие
Вечера развлечений \ досуги
Самостоятельная творческrш деятельность детей
(изобразительн€lя, конструктивно-модельнм,
музыкальная)

Речевое,
познавательное

чтение рассказов и сказок писателей и народов мира.
Беседа на понимание текста, умение вьцелить
информацию.

Физическое,
Социа-гlьно-

коммуникативное
Игры с hравилами



В тtчение
дня

Организация развиrающ"t срд", дrш
са мосJоятqгlьно й_деятеJIьности детей
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Временной
период

Интеграция
образовате.пьньш

областей

Совмеgтная деяте.пьность с детьми
(после ка)цдого вида деятепьности прописьваются

_ залачи)
Уrро

Физическое,
Социально-

коммуIrикативное,
Речевое,

познавательное

Беседа (ЗОЖ)
Дидактические игры на темы, связанные с
профессиями, предметным миром. Сиryативная беседа
о безопасном поведении при вьшоJIнении
определенных видов работ
индивидуальнuш рбота
Труд в уголке ц,рироды

Физическое Утренняя |цмнастика

Социально-
коммуникативное

воспитание Кгн
.Щежурства, Сиryативная беседа о вtuкности и
значимости помоrци взрослым.

Подготовка к
за}штиям

Подготовка к проведению занятий; Занятия ;;
расписанию

Прогулка Социально-
коммуникативное,

Речевое,
Физическое

НаблюдениJI за трудом взрослых.
Эстафета. Мшtоподвижная игра.
Труд

Вечер Речевое Индивидуальная рабоцл по р&}витию связной речи
Познавательное,

Социально-
коммуникативное,
ХуложествеЕно-

эстетическое,
Речевое,

Физическое

Строительно-конструктивныо игры.
Сюжетно-ролевые игры (обьгрывание построек),
рассматривание картин, иллюстраций \ дидактические
игры с целью расширения представлений об
архитекryре
Упрахнения на рrввитие музьIкtLльно-ритмических
движений

Хуложественно-
эстетическое,

Речевое

Жанры мtл.лого фольшlора. Чтение произвЬдений по
выбору детей.

Физическое Споргивные упражнения. Подвижные иrры по
желанию детей.

В течение
дня

Организация развивающей среды для
с4мостоятelrьной деяте.пьности детей


