
Тема недели:  «Мебель» (17.10.2022 – 21.10.2022)  

Цель: расширять и систематизировать представление детей о предметах мебели в доме и их назначении. 
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Режим-

ные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодей-

ствие с 

родителями 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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УТРО 
 

 

 

Побуждать детей спокойно заходить в 

группу, прислушиваться к просьбам 

взрослого. Утренняя гимнастика «Комплекс 

без предметов» для создания бодрого, 

положительного эмоционального 

настроения. Беседа на тему: «Мебель в 

нашем доме». Цель: систематизировать 

представления детей о предметах мебели и 

их назначении. Д/И «Говори, не 

задерживайся». Цель: развивать речевую 

активность. М/П/ И «Кто ушел?» Цель: 

развитие внимания. 

Д/И «Загадки о предметах 

мебели». Цель: развитие 

логического мышления, 

развитие воображения; 

умение правильно 

отгадывать загадки - с 

Максимом Ж. Д/И 

«Нарисуй по точкам». 

Цель: развивать мелкую 

моторику.  И/р с Евой. 

 

Принимать участие в 

смене полотенец и 

развешивание чистых. 

Закрепление навыков 

дежурства и приобщение 

к труду взрослых. ЧХЛ - 

К. Чуковский 

«Мойдодыр» Цель: 

развивать умение 

слушать, интерес к худ. 

литературе, беседовать по 

содержанию текста. 

Внести в группу новые 

настольные игры, 

познакомить с 

правилами игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Поговорить 

с 

родителями 

о 

самочувст-

вии детей. 

 

Папка – 

передвижка 

для 

родителей 

«Осенние 

прогулки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду-

альные 

беседы и 

консультаци

и по 

запросам 

родителей 

 

НОД 

1.ОСОМ - по плану учителя-дефектолога. 

2. Рисование. Тема: «Узоры для диванных подушек». Задачи: расширять представления детей о мебели, ее разнообразии, ее эстетическом 

оформлении (дизайне); уточнить и дополнить представления детей о профессиях столяра и дизайнера, вызвать интерес у детей к искусству 

дизайнера, к рисунку на ткани; воспитывать аккуратность, эстетический вкус, умение восхищаться своим и рисунками других детей.  

3. Развитие речи - по плану логопеда. 

 

ПРО-

ГУЛ-

КА 

Наблюдение за облаками. Цель: учить детей 

наблюдать за облаками, побуждать к 

высказыванию собственных догадок- от чего 

зависит движение облаков. 

 П/И «Ловишки с хвостиками». Цель: 

упражнять в быстром беге с увертыванием. 

М/П/И «Ровным кругом». Цель: продолжать 

учить согласовывать свои движения с 

движением товарища. 

Вспомнить приметы осени, 

потешка «Солнышко- 

ведрышко» - и\р с Сашей. 

Цель: развивать речь, 

мышление, логику, обога-

щать словарь. П/И «Птичка 

и кот». Цель: развивать 

основной вид движения – 

бег, умение уворачиваться 

- и\р с Сашей, Артемом. 

Труд. Подмести веранду. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, 

уважительное отношение 

к своему и чужому труду. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей.  Цель: развивать 

самостоятельность, 

коммуникативные 

навыки общения со 

сверстниками. 

Выносной материал: 

лопатки, грабельки, 

ленточки, маски для п/и. 

 

ВЕЧЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 Оздоровительная гимнастика после сна. 

Комплекс бодрящей гимнастики -октябрь. 

Ходьба по массаж. дорожкам. С/р игра 

«Новоселье». Задачи: формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения, 

развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Н/П игры - «Лото в картинках» 

Д/И «Кузовок». Цель: 

развитие умения называть 

слова на определенный звук; 

активизация речевого 

аппарата, обогащение 

словарного запаса - с  

Максимом Г. 

 

 Рисование в творческой 

мастерской «Мебель в 

моей комнате». Цель: 

развитие художествен-

ных навыков и эстети-

ческого восприятия 

изображения; закрепление 

навыков образа мебели. 

Предложить детям 

игровое оборудование в 

физкультурном уголке. 
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Режим-

ные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодей-

ствие с 

родителями 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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УТРО 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика «Комплекс без 

предметов» для создания бодрого 

настроения. Беседа «Острые предметы». 

Цель: закреплять  представления  об  

острых,  колющих  и  режущих  предметах,  

предостеречь  от несчастных случаев в 

быту. Сюжетная деятельность: «Починим 

мебель для кукольного домика». Цель: 

развивать описательную, связную речь.  

Д/И «Чудесный мешочек». Цель: 

способствовать закреплению материала, из 

которого можно сделать мебель.   

Работа по ФЭМП с Игорем. 

И/У «На что похоже?» 

(геометрические фигуры). 

Цель: развитие 

математических 

способностей детей; умение 

видеть геометрические 

фигуры плоскостные и в 

окружающих предметах и 

наоборот. И/р с Артемом. 

И/У «Из чего делают 

мебель». Цель: развивать 

умение составлять короткие 

описательные рассказы.   

Накроем стол к завтраку. 

Цель: помощь взрослому 

по сервировке стола к 

завтраку. Составление 

фигурок мебели -  кресло 

и диван - «Танграм». 

Цель: учить детей 

анализировать способ 

расположения частей, 

составлять фигурку-

силуэт. Пальчиковая 

гимнастика "Мебель".  

Цель: развитие мелкой 

моторики.               

Рассматривание 

фотоальбома 

«Мебель». Работа в 

книжном уголке - 

рассматривание книг с 

иллюстрациями с 

изображением  мебели. 

Выставка книжек–

малышек «Моя 

комната».           

Изготовление 

книжек– 

малышек «Моя 

комната» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор с 

родителями о 

повторении 

стихов к 

осеннему 

празднику 

 

НОД 

1. ФЭМП - по плану дефектолога. 

2. Подготовка к обучению грамоте – по плану логопеда. 

 

ПРО-

ГУЛК

А 

 Наблюдение за солнцем. Цель: помочь 

обнаружить сезонными изменениями в 

жизни растительного и животного мира, 

влиянием солнца на живую и неживую 

природу. 

П/И «Поймай мяч». Цель: упражнять в 

ловле мяча. М/П/И «Кто ушел?» Цель: 

развитие внимания. 

 

Ф/У «Пройди ровно по доске». 

Цель: развитие равновесия, 

умение держать себя на узкой 

поверхности; развитие коорди-

нации движения с Аней. Д/И 

«Назови признаки осени». 

Цель: развивать 

наблюдательность, внимание, 

память, речь - и\р с Тимуром. 

Труд. Вместе с 

воспитателем убрать 

обломанные, сухие 

ветки. Цель: 

воспитывать 

трудолюбие. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Цель: развивать самосто-

ятельность, коммуника-

тивные навыки общения 

со сверстниками. 

Выносной материал: корм 

и вода для птиц в 

кормушке-поилке. 

НОД 3. Физическая культура - по плану инструктора по физической культуре. 

 

ВЕЧЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после сна. 

Комплекс бодрящей гимнастики - 

картотека - октябрь. Ходьба по 

массажным дорожкам. 

Чтение произведения С. Маршака 

«Откуда стол пришел?» Цель: 

познакомить с новым произведением, 

развитие умения слушать и воспринимать 

содержание, отвечать на вопросы 

полными предложениями. 

Д/И «Расскажи сказку про...». 

Цель: формирование 

монологической речи, умения 

правильно и последовательно 

воспроизводить сюжет сказки; 

развитие мышления при 

определении недостающего 

героя с Евой. 

 

Ситуативный разговор 

на тему: «Почему надо 

беречь книги?» Цель: 

формирование бережно-

го отношения к книгам. 

Лепка в творческой 

мастерской «Мебель для 

куклы». Цель: закреп-

лять умение делить 

целый кусок на равные 

части. 

Книжный уголок -рассма-

тривание иллюстраций, 

фотографий с изображе-

нием различных видов 

мебели: «Кухонный 

гарнитур», «Игровой 

уголок в детском саду».  

Книги для чтения в 

книжном уголке по теме 

недели. 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учетом образовательных областей Организация 
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деятельности 
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родителями 
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Подгрупповая 
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Утренняя гимнастика «Комплекс без 

предметов» для создания бодрого, 

положительного эмоционального 

настроения. Д/И по музыке «Послушай, 

повтори». Цель: учить детей восприни-

мать, различать и воспроизводить 

ритмический рисунок (на барабане, 

бубне и др. инструментах). П/И «Тише 

едешь – дальше будешь». Цель: 

совершенствование координации 

движений. 

И/р с Тимуром - «Что ты 

знаешь о... » Цель: учить 

составлять описательный 

рассказ о предметах мебели. 

Д/И «Сенсорная пирамидка».                  

Цель: развивать сенсорные 

способности. И/р по развитию 

движений с Аней - вытягива-

ние рук вправо, влево, вперед, 

спрятать за спиной. 

 

Центр природы. Беседа 

«Как правильно ухаживать 

за цветами». Цель: закреп-

ление знаний об уходе за 

растениями. Сл/И «Обними 

словами». Цель: упражнять 

в составлении связных 

высказываний. Д\И «О чем 

смайлик хочет рассказать?» 

Цель: формировать интерес 

к обозначению смайликов. 

 Использование обводок 

и штриховок, шаблонов 

и трафаретов мебели. 

Раскрашивание раскра-

сок. Цель: развитие 

художественного, 

эстетического вкуса, 

мелкой моторики. 

Сбор 

природного 

материала для 

поделок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попросить 

изготовить 

постельные 

принадлежност

и в кукольную 

кроватку для  

сюжетно – 

ролевых игр 

 

НОД 

1. ФЭМП - по плану дефектолога. 

2. Музыка - по  плану музыкального руководителя. 

  3. Рисование. Тема: «Мебель для маленьких гномиков». Задачи: создание условий для формирования умений у детей рисовать 

цветными восковыми мелками, располагать рисунок по всему листу. 

 

ПРО-

ГУЛК

А 

Наблюдение за семенами клена. 

Цель: сравнить семена деревьев и 

кустарников, найти различия и 

сходство. П/И «Бездомный заяц». Цель: 

упражнять в беге. М/П/И «Послушные 

листья». Цель: учить внимательно 

слушать команды воспитателя. 

 

И/р с Сашей и Евой. Сл/И 

«Расскажи по схеме признаки 

осени». Цель: развитие речи, 

развитие умения называть 

признаки осени; обогащение 

словарного запаса. Д/И «Части 

суток». Цель: развитие памяти, 

умение в правильной последова-

тельности называть части суток. 

Трудовая деятельность. 

Сбор поломанных веток на 

участке. Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помочь взрослым; 

формировать навыки 

самостоятельного 

выполнения поручений. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. Цель: развивать 

коммуникативные 

навыки общения со 

сверстниками. 

Выносной материал: 

лопатки, грабельки, 

маски для п/и. 

 

ВЕЧЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после 

сна. Комплекс бодрящей гимнастики -

октябрь. Ходьба по массаж. дорожкам. 

С/Р/И «Салон мебели»: сюжет «Рас-

продажа». Цель: формировать социо-

культурные компетенции (владение 

знаниями и опытом выполнения 

типичных соц. ролей: продавец-

консультант, покупатель, грузчик, 

кассир, шофер). Игры в музыкальном 

уголке. Цель: развитие творческих 

способностей. М/П/И «Кто ушел?» 

Цель: развитие внимания. 

Д/И «Наведи порядок». Цель: 

закреплять умение правильно 

раскладывать предметы по 

местам, присоединяя их друг к 

другу; развивать речь детей при 

составлении рассказов. 

Исследовательская деятельность. 

Цель: определить направление 

ветра по ленточкам, определить 

направление и силу ветра с 

помощью султанчиков. 

 Беседа «Безопасность во 

время приема пищи». Цель: 

напомнить правила поведе-

ния во время приема пищи. 

Ситуация из собственного 

опыта «Если разбил посу-

ду». Цель: формировать 

преодоление робости в 

неловкой ситуации, умение 

извиниться. Д/И «Я вижу 

руками». Цель: развитие 

сенсорной  памяти, умения 

описать предмет. 

Игры по интересам в 

уголках активности. 

Предложить игры по 

ПДД. Цель: вспомнить 

обозначение знаков 

«Стоянка», «Парковка». 
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Режим-

ные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 
Групповая 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
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УТРО 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика «Комплекс без 

предметов» для создания бодрого 

настроения. Беседы с детьми по 

картинкам: «Какая бывает мебель?» 

Цель: развитие внимание, расшире-

ние словарного запаса речи. Д/И 

«Опиши, не называя», «Что для 

чего?» (шкаф для посуды, для вещей, 

игрушек…)  Цель: развитие мышле-

ния.  ЧХЛ С. Маршак «Кошкин дом». 

Цель: развивать умение слушать, 

интерес к худ. литературе.  

Д/У «Сложи аккуратно». Цель: 

формировать умение аккуратно 

складывать геометрические 

фигуры и моделировать из них 

предметы мебели  - с Евой. У 

Славы совершенствовать 

умение складывать листы 

бумаги разной формы в разных 

направлениях. И/р по развитию 

движений с Матвеем -

вытягивание рук вправо, влево, 

вперед, спрятать за спиной. 

Дежурство по занятиям. Цель: 

воспитание трудолюбия, 

старательности, инициатив-

ности, умения предложить свою 

помощь. Пальчиковая игра 

«Неделька». Цель: развитие 

мелкой моторики.  Д/И 

«Подбери словечко». Цель: 

развитие навыков словообразо-

вания, подбор родственных 

слов.  

Рассматривание 

фотоиллюстраций с 

изображением 

корпусной и мягкой 

мебели и составление 

рассказов по 

картинкам.  

 

Разговор               

о том, какие 

обязанности      

по дому есть                

у ребенка 

(убирать 

игрушки, 

помогать 

накрывать на 

стол и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

для родителей 

«Заправляем 

правильно 

кроватку» 

 

НОД 

  1. Подготовка к обучению грамоте – по плану логопеда. 

2. Лепка. Тема: «Стол и стул». Задачи: учить разрезать вытянутые пластилиновые столбики на части, используя стеку и прикреплять 

их к картону, изображая предметы мебели; развивать мелкую моторику пальцев. 

 

ПРОГ

УЛКА 

Наблюдение за взрослым - дворником.  

Цель: расширять представления о 

взаимосвязи природы и человека, 

наблюдательность, уважение к труду 

людей. П/И «Поймай мяч». Цель: 

упражнять в ловле мяча. М/П/И 

«Послушные листья». Цель: учить 

внимательно слушать команды 

воспитателя. 

И/р с Тимуром, Матвеем. Д/ 

игры: «Эхо», «Нарисуй 

палочкой фигуру». Цель: 

развитие координации 

движений, развитие внимания 

и слухового восприятия.                       

Ф/у -прыжки в длину с места. 

Цель: развитие двигательной 

активности.  

Труд: уборка мусора, 

подметание дорожек. Цель: 

воспитывать трудолюбие, 

формировать навыки 

самостоятельного 

выполнения поручений. 

Выносной материал: 

лопатки,  маски для п/и, 

формочки. Самостояте-

льная игровая деят-сть 

детей.  Цель: развивать 

самостоятельность, 

коммуникативные навыки 

общения со сверстниками 

НОД 3. Физическая культура - по плану инструктора по физической культуре. 

 

ВЕЧЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после 

сна. Комплекс бодрящей гимнастики - 

картотека - октябрь. Ходьба по 

массажным дорожкам. Д/И «Четвертый 

лишний». Цель: развитие мышления и 

активизации речи. Конструирование 

мебели из строительного материала - 

по рисунку, по схеме (на выбор). Цель: 

закрепить название частей мебели. 

ЧХЛ - русская народная сказка «Три 

медведя». Цель: учить внимательно 

слушать сказку, принимать участие в 

беседе по содержанию.   

Ситуативное общение 

«История создания детской 

кроватки». Цель: формировать 

умение излагать свои мысли, 

работать по картинке-схеме. 

Д/И «Куда поставим эту 

мебель». Цель: закреплять 

умение классифицировать 

(корпусная, кухонная, детская, 

гостиная, мягкая, кукольная).  

Х/Б труд «Порядок в шкафу 

раздевальной комнаты». 

Цель: учить поддерживать 

порядок в личных шкафах 

для одежды. Творческая 

мастерская.                      

Аппликация «Мебель в моем 

доме». Цель: учить создавать 

несложную композицию, 

дополнять ее характерными 

деталями.  

Игры по интересам в 

уголках активности. 
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Режим-

ные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом образовательных областей Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодей-

ствие с 

родителями 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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УТРО 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика «Комплекс без 

предметов» для создания бодрого, 

положительного эмоционального 

настроения. М/П/И на координацию 

движений «Великаны/гномики».  

Д/И «Скажи наоборот». Цель: 

расширение словаря антонимов.                 

ЧХЛ В. Осеева «Почему?» Цель: 

формировать умение отвечать на 

вопросы по содержанию текста, 

говорить полными предложениями. 

И/р с Максимом Ж., Артемом 

- Д/У «Сделай так же». Цель: 

закреплять умение у разрезать 

бумагу на короткие и длинные 

полоски. Д/И «Назови 

предметы гостиной мебели». 

Цель: развивать речь, память, 

логическое мышление.  

КГН. Цель: совершенствовать 

культуру еды - кушать без звука, 

аккуратно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Ситуативный разговор на тему: 

«Из чего делают мебель?» Цель: 

развитие умения анализировать, 

обобщать, умение составлять 

предложения. Н/П/И «Разрезные 

картинки». Цель: развитие 

внимания, сообразительности. 

Д/У «Как заправить 

красиво кровать». 

Цель: закреплять 

умение заправлять 

кровать. 

Продуктивная 

деятельность: 

шаблоны, раскраски,                                  

«Мебель»  

 

Знакомство 

родителей с 

нормативными 

документами 

по охране и 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делимся 

впечатлением 

о прошедшей 

неделе 

 

НОД 

1. Музыка - по  плану музыкального руководителя. 

  2. Конструктивно-модельная деятельность. Тема: «Мебель из бумаги (техника оригами)». Задачи: закреплять умение сгибать 

бумагу пополам, в разных направлениях; формировать умение работать поэтапно, пользуясь схемой; развивать творческие 

способности, культуру труда. 

 3. Физическая культура на свежем воздухе. Цель: повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании. 

 

ПРО-

ГУЛ-

КА 

 Сравнительное наблюдение за синицей 

и воробьем. Цель: знакомить с особен-

ностями их образа жизни; воспитывать 

доброжелательное отношение к птицам. 

П\И «Мышеловка». Цель: закрепить 

умение действовать сообща. М/П/И 

«Кто ушел?» Цель: развитие внимания. 

И/р с Игорем, Аней. Д/И «Что 

из чего?» Цель: формирование 

умения четко и быстро 

отвечать на вопрос. И/ ф.у. - 

прыжки с продвижением 

вперед. 

Труд:  подмести дорожки от 

песка. Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

Рисование палочкой на 

песке. 

Самостоятельные игры. 

Цель: приучать детей 

играть дружно, 

самостоятельно 

выбирать игры роли, 

действия. 

Д/О Краеведение. Тема: «Знакомство с историей родного города и гербом». Цель: формирование чувства сопричастности к родному 

городу – его истории, природе, культуре, уважения к его прошлому, настоящему, будущему. 

 

ВЕЧЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после сна. 

Комплекс бодрящей гимнастики - 

картотека - октябрь. Ходьба по масса-

жным дорожкам. Беседа «Что такое 

интерьер?» Цель:  развивать предста-

вление о том, что интерьер -это все, что 

окружает нас в квартире. Игровая 

ситуация «В мебельном магазине». 

Цель: закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, фор-

ме, материалу), классифицировать их 

(мебель – корпусная, кухонная, детская, 

гостиная, кукольная, мягкая и др.) 

И/р с Тимуром, Сашей - 

Д/У«Сколько?» Цель: разви-

вать умение отсчитывать 

заданное число предметов 

мебели (стульчики, столы) из 

большого количества. 

 И/р по развитию движений со 

Матвеем, Аней - ходьба по 

ограниченной поверхности (по 

шнуру) приставным шагом: 

прямо, по кругу, 

зигзагообразно. 

ЧХЛ Ю.Тувим «Стол». 

Цель:  учить с детьми 

четверостишия наизусть, 

развивать память.  Строител. 

игры  «Мебель будущего». 

Цель: развивать творческие 

способности, умение 

мастерить из бросового 

материала. Хороводная игра 

«Мой дом». Цель: развивать 

координацию в пространст-

ве, интерес к коллективным 

играм. 

Творческая мастерская 

(изготовление мебели 

для кукольного дома из 

бросового материала) – 

приобщать детей к 

совместному труду. 

Театральная деят-сть: 

театр на фланелеграфе 

«Три медведя». Цель: 

развивать творческие 

способности детей, 

мелкую моторику, 

диалогическую речь. 



 


