
 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО.  

Подготовительная  группа  «Д» 

ПОНЕДЕЛЬНИК  дата: 11.11.2019.                                          Лексическая тема: «Зимующие птицы» 

Воспитатели:  Гриненко Анна Андреевна                      

Режимные моменты Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации. 

Образовательная деятельность. 

Организация предметно-

пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(Центры самостоятельной 

активности) 

Индивидуальная работа с 

ребенком 

3-я неделя «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать! » 

Прием и осмотр 

детей, совместная 

деятельность детей, 

труд 

Игровая 

деятельность 
Игра на сплочения детского коллектива. 

Цель: создание положительного настроя в 

группе; развивать умение использовать в 

общении друг с другом ласковые слова. 

Источник: картотека 

Центр художественного 

творчества: карандаши, 

мелки листы бумаг, 

трафареты птиц 

Центр познавательного 

развития: Д/и «Строение 

птицы». Цель: Упражнять в 

классификации птиц по 

видам, называть их, 

обосновывать свой ответ. 
 

 Д/и « Найди тень птицы», 

«Геометрическая мозайка». 

( собираем снегиря из 

геометрических фигур) Женя 

А., Даша  А 

Цель: упражнять в умении 

строить изображение птицы, 

используя геометрические 

фигуры. 
 

  

 

Коммуник-ная 

деятельность 
Беседа  «Зимующие птицы» 
 Цель: Закрепление понятия «зимующие» 

птицы. Дать представление о видах питания 

зимующих птиц. Формировать желание 

заботиться о зимующих птицах. 

Утренняя 

гимнастика 

Обеспечить выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического пробуждения организма. Под музыку в 

физкультурном зале. 

Игры 

 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми  

Цель:  Профилактика простудных заболеваний 

Точечный массаж  

1. Соединить ладони, потереть ими до нагрева 

2. Указательными пальцами, нажимать точки около ноздрей. 

3. «Уколоть» указательным и большим пальцами, как «клешней», перегородку носа. 

4. Указательными пальцами с нажимом «рисуем брови». 

5. Указательным и большим пальцами «лепим» уши снизу вверх. 

6. Вдох через нос, медленный выдох через рот. 

 

 



 

 

Артикуляционная гимнастика 

Цель: развитие полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

1.«Улыбка» 

Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние и нижние зубы. Удержать мышцы губ в 

таком положении под счет от 1 до 5-10. 

2. «Хоботок» 
Вытянуть сомкнутые губы вперед «трубочкой» Удерживать их в таком положении под счет от 1 до 5-10. 

3. «Домик открывается» 
Слегка улыбнуться, медленно открыть рот (как для пропевания звука «а» «А-а-а») подержать рот открытым 5-

10 секунд, медленно закрыть. 

4. Чередование «Хоботок»- «Улыбка»- «Домик открывается» 

Упражнение выполняется в форме игры «Делай как я». Взрослый выполняет поочередно движения губами в 

любом порядке («у - и-а», «а-у-и», «и-у-а»), удерживая губы в каждой позиции 3-5 секунд, а ребенок повторяет. 

5. «Любопытный язычок» 

Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить движения языком вперед-назад. Язык кладем на нижнюю 

губу, затем убираем его в рот. Рот остается открытым. Упражнение выполняется 8-10 раз. 
 Источник: Картотека, карточка 8 

 

Пальчиковая гимнастика 

Цель: способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук. 

«Кормушка» 
Сколько птиц к кормушке нашей 
Прилетело? Мы расскажем. 
(ритмично сжимают и разжимают кулачки) 
Две синицы, воробей, 
Шесть щеглов и голубей, 
Дятел в пестрых перышках 
(на каждое название птицы загибают по одному пальчику) 
Всем хватило зернышек. 
(опять сжимают и разжимают кулачки) 

Источник: Карточка, 12 
Организация 

питания. Завтрак 
Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Способствовать формированию словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 

Умная гимнастика Перекрестные шаги (крестики) Цель: способствовать улучшению внимания и памяти, повышать работоспособность и расширять 



 

 

возможности головного мозга. 
 

ОД Вид ОД.  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

Тема: «Зимующие птицы» 

Цель: расширение и углубление представлений детей о зимующих птицах. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить детей с зимующими птицами (королек, поползень, пищуха); 

- систематизировать знания о знакомых зимующих птицах, о роли человека в жизни птиц. 

- обогащать словарный запас: зимующие, перелетные птицы, кормушка. 

Развивающие: 

- развивать интерес к наблюдению за птицами; развивать умение составлять загадку о птице. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к природе; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Материалы и оборудование: фотографии зимующих птиц, кормушка, разрезные картинки (зимующих птиц), 

презентация «Зимующие птицы», картинки зимующих и перелетных птиц, рисунок дерева для птиц. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие». 

 Анализ ОД: Считаю, что мне удалось реализовать поставленные задачи. Дети с удовольствием выполняли 

предложенные им задания, были внимательны и инициативны 

Источник: http:nsportal.ru 

 

 

Тема: Состав числа 8. 

Цель: формирование представлений о составе числа 8 из двух меньших чисел. 

Задачи: 

Образовательные:  

-учить детей составлять число 8 из двух меньших чисел, называть соседей данного числа; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к математике, усидчивость, умение слушать 

Развивающие: 

 - развивать логическое мышление, сообразительность, внимание. 

Анализ ООД: Считаю, что мне удалось реализовать поставленные задачи. Дети с удовольствием выполняли 

предложенные им задания, были внимательны и инициативны. 



 

 

Источник: Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2017г. – 176 с. 

ОД Музыка По плану музыкального руководителя. 

Организация 

питания. Второй 

завтрак 

Содействовать формированию представлений о культуре питания, и правилах поведения за столом. 

Развивать умение мыть руки по мере загрязнения перед едой под контролем взрослого, насухо вытирать лицо и руки. 

Способствовать формированию бытового словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(1 раз в месяц 

планируется целевая 

прогулка) 

Двигательная 

деятельность 
Трудовая деятельность « Вывешивание 

кормушек»  «Подкормка птиц» Подвести 

детей к тому, что подкормка птиц зимой 

необходима т.к. птицы умирают от голода. 

Подвижные игры  

«Коршун и наседка».  

Цель: закрепление правил игры; 

активизировать двигательную активность. 

«Воробьи и кот». 

 Цель: закрепление ловкости, быстроты бега. 
Индивидуальная работа « Лепим снежки» 

Цель: развивать умелость рук, координацию 

движений. 
Игры - забавы: « Катаемся с горки» 

Развивать общую выносливость, умение 

взаимодействовать со сверстниками, 

уступать, помогать товарищу. 

Экспериментально\Исследоват

ельская деятельность: Опыт 

«Движение воздуха» 

Цель: формирование 

познавательной активности 

детей. 

Ход опыта: Помашите рукой у 

лица. Что почувствовали? Все 

эти ощущения вызваны 

движением воздуха. 

Вывод: воздух не «невидимка», 

его движение можно 

почувствовать, обмахивая лицо. 

 

 

Художественное творчество. 

«Дорисуй узор» 

Цель: развитие внимания и 

памяти детей, чувства 

симметрии с последующим 

разрисовыванием. 

Даша С., Семен З. 

 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Наблюдение за снегом. 

 Д/У «Какой снег?» Рассматривание снега под 

увеличительным стеклом 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми 

Образование имен существительных с помощью 

суффиксов (воробей-воробышек, синица-синичка, 

голубь - голубок.)  

Закреплять умения замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости, что- 

то поправить в костюме, прическе. 

Организация 

питания. Обед. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов, оправилах поведения за столом. 

Цель:  Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом.  

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Художественное слово  В. Бианки «Синичкин календарь. Декабрь» 

Цель: облегчение засыпания. 



 

 

Подъем и 

гимнастика после 

сна 

1. Двигательная деятельность. 

Выполнение комплекса  оздоровительных упражнений. 

Цель: Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. 

Источник: Картотека, карточка 10 
2. Закаливание «Тропа здоровья» (хождение босыми ногами по массажным дорожкам, ковру, линолеуму)  

3. «Стена осанки» Цель: профилактика нарушения осанки.  

4. Полоскание горла. Цель: профилактика заболеваний горла и полости рта. 

Организация 

питания. Полдник 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку, обращаться с просьбой, благодарить; приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

ОД Познавательное 

развитие 

(Шахматы) 

«ШахМат» 

Тема:  Шахматная страна 
Цель:  Формирование представлений о 

шахматных фигурах, их названии и правил их 

движения. 
Задачи: 

Обучающие: 

- Повторить, как выглядят и как грамотно 

называются шахматные фигуры. 

- Обучить шахматным терминам.  

- Закрепить правила игры.  

Развивающие: 

- Развивать умение работать сообща. 

Воспитательные: 

- Вызывать интерес к игре в шахматы. 
Материал к занятию: бумага в крупную 

клеточку, 32 черных квадратика на каждого 

ребёнка, клей. 
Демонстрационный: игровое шахматное поле, 

шахматные фигуры. 
Ход занятия 
Организационный момент 
Воспитатель: «Ребята, сегодня мы с вами 

отправимся в путешествие. А на чем можно 

путешествовать?  - На самолете, на корабле, на 

велосипеде, на машине.  – Правильно, но 

сегодня мы отправимся в необычное 

путешествие! А в необычное путешествие 

можно отправиться на чем? - на ковре самолете. 

Пятиминутка по ПДД 

«Пешеходы и транспорт» 

Цель: Закрепление правил 

дорожного движения, 

безопасного поведения на 

улицах. 

Оборудование: Кубик, игровое 

поле, фишки. 

 



 

 

Воспитатель: Прежде чем мы отправимся в 

путь, давайте скажем наш девиз:   
     На ковре самолете 
     Отправляемся мы в путь 
     Знания, смекалку, ловкость 
     Взять с собой не позабудь. 
Садитесь и в путь…. А что это случилось? 

Почему это мы не летим? Ребята, давайте 

посчитаем!  -1, 2, 3, …, 10 полетели…Ура! 

(Звучит музыка). 
I часть.  «Прочитать название города» 
Посмотрите, мы на месте в необычном городе. 

Как же он называется? Надо собрать название, 

поставив кубики по порядку от 1 до 15. 
Так, вокруг все оглядимся. 
Разноцветия тут нет, 
Только черно-белый цвет. 
Клетки тут везде, квадраты, 
Почему же так, ребята? 
Прочитайте, что получилось?  - Шахматная 

страна 
II часть.  «Угадай» 
Воспитатель: «Ребята смотрите, перед городом 

ворота (картина шахматной доски, 

нарисованная на ватмане, или показ на слайде). 

Пройти в ворота сможем, если угадаем, что за 

рисунок на воротах? (ответы детей) 
III часть. Игра «Назови фигуру» 
Детей встречает царь: «Я царь Мудрец.  Добро 

пожаловать гости дорогие. В моем городе 

произошло несчастье, злой колдун заколдовал 

всех шахматных фигур, и они не знают, как их 

зовут. Чтобы восстановить справедливость 

необходимо вспомнить название шахмат. 
Дети на ощупь определяют и называют 

попавшуюся фигуру (ферзь, король, ладья, слон, 

конь, пешка) из мешочка. 
Царь Мудрец: Молодцы, спасибо за помощь. 
IV часть.  «Шахматные загадки» 



 

 

Царь Мудрец: Сейчас я вас проверю, как вы 

умеете отгадывать шахматные загадки. 
1.     Один раз погибает, а два раза родится. 
 (Пешка) 
2.     Не живёт в зверинце, 
Не берёт гостинцы,         
По косой он ходит 
Хоботом он водит.   
(Слон) 
3.     Продвигается не косо и не прямо, 
А буквой «Г» - так шахматисты говорят.   
 (Конь) 
5.  Стою на самом краю, 
Пусть откроют – пойду. 
Только прямо хожу, 
Как зовут, не скажу.   
 (Ладья) 
4.     Гладкий люблю я, расчищенный путь, 
На шаг в любую сторону могу шагнуть!   
 (Король) 
5.     Он может ходить, как Ладья и как Слон – 
И прямо, и наискосок. 
Направо, налево, вперёд и назад… 
А бьёт он и   вдаль и в упор. 
Он очень опасен вблизи и вдали – 
Ты больше вниманья ему удели. 
                                     (Ферзь) 
6.  Не люди, не звери, не часы, а ходят? 
                                      (шахматные фигуры) 
7.  Какой король не умеет говорить? 
                                     (шахматный) 
8.  На доске есть у меня две лошадки – два … 

(коня). 
Царь Мудрец: Правильно отгадали загадки, я 

очень рад. Рады встречи с вами и шахматные 

фигуры, они правильно встали на шахматную 

доску. (Показ слайда) 
Воспитатель: Царь Мудрец, ребята немного 

устали с дороги и хотят провести физминутку 



 

 

Царь Мудрец: Хорошо! 
- А сейчас мы с вами превратимся в пешек: 
Ну- ка, пешки, поиграем. 
Головой мы повращаем 
Вправо – влево, а потом              (вращение 

головой) 
3- 4, приседаем, 
Наши ножки разомнём.               (приседания) 
1,2,3 – на месте шаг. 
Встали пешки дружно в ряд. 
Мы размялись от души, 
За столы мы вновь спешим.        (садятся за 

столы) 
V часть.  Игра «Вопросы из шахматной 

шкатулки» 
Царь Мудрец: Шахматные фигуры 

приготовили для вас вопросы, хотят вас 

проверить: 
1. Как ходит пешка?  (только вперед) 
2. Как бьёт пешка?  (наискосок) 
3. Если дальнейшему передвижению пешки 

мешает пешка противника (стоит на её пути), 

можно ли перепрыгнуть через неё или обойти 

слева, справа? (нет) 
4. Может ли пешка стать когда-нибудь фигурой, 

превратиться в неё, в каких случаях?   (Да, если 

белая пешка достигнет 8-й, а чёрная 1-й 

горизонтали.) 
5. Где стоят ладьи на доске до начала игры?  (по 

краям) 
6. Может ли ладья побить сразу две пешки, за 

один ход?   (нет, только одну фигуру) 
7.  Какие бывают слоны у чёрного и у белого 

войска?  (белопольные  и чернопольные) 
8.  Какая фигура не может встать на белые поля? 

(чернопольный слон) 
9.  Между какими фигурами на доске стоит 

конь? 
10. Чем  конь отличается от всех остальных 



 

 

фигур?   (ходит буквой «г», перескакивает через 

свои и чужие фигуры) 
Царь Мудрец: Молодцы ребята. 
VI часть.  Аппликация «Шахматная доска» 
Царь Мудрец:  
Что вы видите на доске?  (Ответы детей) 
Одинаковые ли эти квадратики? (Ответы детей) 
Чем они отличаются? (Ответы детей) 
Вы правы по размеру квадратики действительно 

одинаковые, а вот цветом они отличаются от 

друг друга - белые и черные клеточки.  А 

называются они поля. Теперь сосчитаем, 

сколько тех и других. Выберите для себя цвет 

квадратиков и посчитайте их. 
Сколько у вас получилось белых квадратиков? 

(Ответы детей) 
А сколько черных? (Ответы детей) 
Видите, и белых и черных одинаковое 

количество -32, а всего их 64 штуки. Или как 

правильно сказать 64 поля. 
А теперь запомните: Шахматная доска имеет 64 

клеточки. 
     Ребята, я вам предлагаю составить самим 

шахматную доску из приготовленных для вас 

черных квадратиков. Перед вами в клетку белый 

лист бумаги, на ней расположите черные 

квадратики, чтобы получилась шахматная 

доска. (На слайде показать образец шахматной 

доски) 
Воспитатель: Ребята, вам понравилось в 

шахматной стране? (Ответы детей) 
Царь Мудрец: «Вот спасибо вам ребята, 

выручили вы нас. Без подарков я вас не отпущу, 

прилетайте снова к нам, будем с вами мы 

дружить». 
Рефлексия.    

Организация 

питания. Ужин 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов. 



 

 

 

Игры Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Чтение произведения 

«Дятел» К.Д.УшинскийН. (стр 128 

Дидактический материал по развитию речи») 

Цель:  воспитывать эмоционально- образное 

восприятие произведений ,учить понимать 

образные выражения, подвести к пониманию 

жанровых особенностей стихотворения. 

 

 

 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

Двигательная 

деятельность 
П/игра см. прогулку в первую половину дня. 
 

 1.Игры с выносным 

материалом. 

2. Спортивные игры Игровая 

деятельность 
С/Р игра  см. прогулку в первую половину 

дня. 

 
 

Взаимодействие с семьей.     

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам; 

 Консультация  «Научите ребенка дружить». 
 


