
 

 

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

Подготовительная к школе группа  «_Д_» 

ПЯТНИЦА  дата: 15.11.2019.                                                     Лексическая тема: «Зимующие птицы» 

Воспитатели:  Гриненко Анна Андреевна                      

Режимные моменты Виды 

деятельности 

и культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательн

ыми 

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 

Утро радостных встреч. 

Игра на сплочения детского коллектива. Название: 

«Встаньте, все кто...» 

 Цель: создание условий для сплочения детей в 

группе, установление доверительного контакта 

(встаньте те, кто любит мороженое, кто ходит на 

акробатику и т. п) 

 Источник: картотека 

Центр речевой активности 

Речевые игры и упражнения. 

Посчитай» согласование 

существительных с 

числительным, «Чей клюв, чьи 

лапы?» образование 

притяжательных 

прилагательных 

Центр сюжетно-ролевых 

игр: С/р игра «Ветеринарная 

клиника»: сюжет «Птичка 

поранила крыло» 

Центр художественного 

творчества: 
Раскраски птиц. Ватман. 

Картинки птиц для вырезания 
 

Д/И «Я начну, а ты продолжи» 

Цель: развитие связной речи 

детей. упражнять в умении 

описывать птицу по 

мнемотаблице. (Даша А, 

Руслан П) 

Коммуник-ная 

деятельность 
Беседа с детьми «Кто заботится о птицах» 

 Цель: развитие речевой активности детей, 

наблюдательности, связной речи.  

Утренняя 

гимнастика 

Цель: Способствовать выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического пробуждения организма. 

Под музыку в физкультурном зале 

Игры 

 

Игровые 

приемы, игры 

с детьми  

Точечный массаж  

Цель: Создание условий для профилактики простудных заболеваний. 

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». 

Тянем губы мы к ушам, 

Улыбнемся малышам. 

Тянем губы прямо к ушкам, 

И сердиться нам не нужно. 

 

Губы в улыбке, зубы видны, все пальцы, кроме больших, рук сцеплены, локти отведены с усилием в стороны 

. 

2. «Заборчик». 

    Из зубов заборчик строй-  

    Ровный, белый, не косой.  

    Губки широко открой,  

    Чтоб заборчик видеть свой. 

 

Губы в улыбке, верхние зубы прикасаются к нижним; правая рука лежит на левой, так чтобы кончики пальцев касались локтя 

противоположной руки. 

 

3. «Лопатка». 

Язычок наш как лопатка - 

Очень ровный, очень гладкий. 

А такой лопаткой 

И копать приятно. 

Широкий язык лежит на нижней губе, рот приоткрыт; левая рука согнута, ладонь сжата в кулак, правая - сверху ладонью 

вверх. 

Источник: Картотека, карточка 8 

 

Пальчиковая гимнастика 

Цель: развитие 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: Картотека, 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.  

Познавательн

ое развитие  

«Карта 

грамотности» 

(Обучение 

грамоте и 

письму) 

 

 

 

 

Тема: «Звук и буква Ч» 

Цель: Формирование познавательной активности детей старшего дошкольного возраста через обучение грамоте.  

Задачи: 

Обучающие: 

- закрепить навык произношения звука [ч] в слогах, словах, фразах; 

- совершенствовать навык звукового анализа и синтеза слов; 

- познакомить с буквой Ч. 

Развивающие:  

- развивать речевое дыхание; фонематический слух. 

Воспитательные: 

- воспитывать выдержку; умение оказывать помощь друг другу; умение работать в группах. 

Материал: предметные картинки (тучи, чайка, чулки, чашки, часы), тетради, карандаши, карточки-схемы, 

карточка с изображением буквы Ч (шрифт черный), пуговицы.  

Предварительная работа: знакомство с понятием «слово», «предложение», звуковой анализ слова, работа с 

предложением, дидактические игры «Назови ласково», «Составь предложение», «Что лишнее?».   

Ход ОД: 

Организационный момент: 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

А теперь сядет тот, кто назовет ласково слово. 



 

 

Слова: палец, ваза, утка, рамка, рубашка, миска, кувшин, санки, шапка, стул, лиса, коса, коляска, замок, кольцо. 
1. Знакомство со звуком [Ч]. 
- Как поют ножницы? (чик- чик- чик) 
- Отгадайте загадку: 
Что это у Галочки? 
Ниточка на палочке. 
Палочка в руке, 
Ниточка в реке. (Удочка) 
- С помощью какого предмета можно узнать, который час? (Часы) 
Как вы думаете, о каком звуке мы сегодня будем говорить? (О звуке [Ч]). 
2.Анализ звука. 
[Ч’]- согласный, произносить этот звук нам помогают губы и язык. Этот звук всегда произносится мягко. 

Согласный звук [Ч] всегда глухой. 
Речевая зарядка. 

Ач-оч-уч-ич 
Ча-чо-чу-чи 
Ача-очо-учу-ичи 
Чна-чно-чну-чни 
Ча-ча-ча- мы увидели грача. 
Чу-чу-чу- молоточком я стучу. 
Чо-чо-чо- греет солнце горячо. 
Чи-чи-чи- вкусны пироги в печи. 
Оч-оч-оч- наступила ночь. 
3.Дидактическое упражнение «Назови отчество сына». 

У Глеба – сын Глебович. 
У Ивана - … 
У Петра -… 
У Сергея - … 
У Андрея - … 
У Бориса – … 
У Павла - … 
У Василия - … 
У Кузьмы - … 
4.Игра «Добавь слог «ча» или «чу». 
Ту - ..., да - .., ку - .., у - .., ле - .., упла - .., ска - .., уда - .., зада - .., переда - .., ка - … 



 

 

5.Физкультминутка «Часики». 
Тик – так, тик – так. 
Все часы идут вот так: 
Тик – так, тик – так. 
Смотри скорей, который час. 
Тик – так, тик- так. 
Налево раз, направо два. 
Мы тоже сможем так. 
Тик – так – тик – так. 
6.Дидактическая игра «Закончи предложение». (Дети работают с картинками). 
- По небу плывут … (тучи). 
- Вася нарисовал … (чайку). 
- Маша надела … (чулки). 
- На столе стоят … (чашки). 
- На стене висят … (часы). 
7. Игра «Определи место звука» (по карточкам-схемам). 
8. Знакомство с буквой Ч. 
Да, мы правильно решили: 
Ч мы пишем, как четыре, 
Только с цифрою друзья, 
Букву путать нам нельзя. 
- Воспитатель показывает на доске букву Ч. 
- Дети «прописывают» букву Ч в воздухе пальчиком. 
- Выкладывание буквы Ч из мелких пуговиц. 
- Написание буквы Ч в тетрадях в клетку. 

10. Разучивание стихотворения М.Успенского «Чижик». 
Вот какой невежда чижик – 
Не читает чужих книжек! 
Научить его хочу, 
Но никак не научу! 
Скачет он и днем, и ночью 
И о чашку клювик точит, 
Ну и чиж! Такой чудак! 
Я читаю – он никак! 
11.Рефлексия 



 

 

ОД Физическое 

развитие  

По плану физ. инструктора 

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) 

Двигательна

я 

деятельность 

Игра М/п «Запомни свое место» 

Цель: развивитие зрительной и моторной память, 

скоростные качества. 

«Птицы полетели». 

 Цель: закрепление навыка выполнять 

действия по сигналу. 

Трудовая деятельность 
Засыпать корни деревьев 

снегом. 

Цель: формирование умения 

трудиться в коллективе, 

планировать 

работу, воспитывать желание 

оказывать помощь живым 

объектам. 
 

Художественное творчество. 

«Дорисуй узор» 

Цель: развитие внимания и 

памяти детей, чувству симметрии 

с последующим 

разрисовыванием. 

Даша С., Артем А., Семен З. 

«Весёлый счет» 

 Цель: закреплению в речи детей 

согласования существительных с 

числительными. Пример: Один 

стол – пять столов, Один слон – 

пять слонов. Варя Б., Вадим К. 

Индивидуальная 

работа Упражнение на 

развитие равновесия 

 Цель: формирование  навыка 

вбегать на горку и сбегать с 

нее. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность 

Наблюдение за воробьем.  

Цель: закрепление знаний о воробье; учить 

видеть изменения в поведении птиц; 

активизировать внимание и память. 

Возвращение с 

прогулки. 

Игровые 

приемы, 

игры с 

детьми 

Словесная игра с мячом.  

Игра с мячом на формирование 

 грамматического строя речи 

Игра «Жадина» 

Мой лист. Моё дерево. Моя осень. И пр. 

Цель: формирование у детей умения 

 согласовывать имена существительные 

 с местоимениями. 

 
 

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, о правилах поведения за столом. 

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

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Художественное слово. Чтение: М, Зощенко «Умная птичка», Н. Романова «Умная ворона» 

Цель: способствовать облегчению засыпания.  

Подъем и 

гимнастика после 

сна 

Двигательная деятельность 

Выполнение комплекса  оздоровительных упражнений. 

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

1.        "Наклоны головы" 

И. п. сидя на кровати руки на поясе. 

 Вып: 1 - наклон вправо; 

                       2  - И. п. 

                       3  - наклон влево; 

                       4  - И. п. 

2.     "Покажи ладони" 

И. п. тоже, руки к плечам. 

 Вып: 1 - руки вперед, ладонями кверху. 

           2-    И.п.. 

.          3 - руки в стороны, ладони к верху, 

           4-   И.п.. 

3.        "Покажите пятки" 

И. п. лёжа на спине, руки за головой. 

Вып: 1 - поднять правую ногу, носок тянуть на себя 

          2 - поднять левую ногу 

                      3 - опустить правую ногу. 

                      4 - опустить левую ногу. 

4.        "Кошка добрая, злая" 

И. п. встать на четвереньки. 

Вып: - выгнуть, прогнуть спину. 

5.        "Поднимись на носочки" 

И. п. стоя около кровати, стойка носки внутрь, пятки врозь, руки на пояс. 

Вып: 1-2 подняться высоко на носки, 

          3- 4 И. п. 

6.        "Велосипед" 

И. п. лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

            Вращение ногами, согнутыми в коленях. 



 

 

7.        "Подтягивание" 

И. п. О.С 

Вып: 1 - руки к плечам; 

2 - руки вверх, подняться на носки; 

3 - 4 - И. п. руки через стороны вниз. 
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 

Развивать умение мыть руки по мере загрязнения и перед едой под контролем взрослого, а затем самостоятельно. 

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

Игры ПДД Пятиминутка по ПДД. 

Просмотр м/ф «Смешарики – Азбука 

безопасности», серия 2 «Пешеходная 

зебра» 

Цель: формирование навыков безопасного 

поведения на дороге. 

Труд.   Самообслуживание 

Цель: Формирование навыка правильного 

мытья рук.  

Содержание: совершать кругообразные 

движения, тереть ладошками тыльную 

сторону руки. 

Игры: сюжетно – ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, спортивные, 

музыкальные, творческие. 

С/ролевая игра «Почта» Цель: 

определить замысел и сюжет 

игры, умение распределить 

роли, играть вместе 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, наборов картинок, 

плакатов, портретов, книг,   

Работа с Егором, Сережей. 

Поощрять тех, кто 

выполняет все 

самостоятельно. 

Воспитывать аккуратность 

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 Сказки В. Степанова «Дорога 

на мельницу» 

Задачи: учить детей понимать 

эмоционально-образное содержание 

сказки; учить осмысливать характеры и 

поступки персонажей; расширять 

представления о птицах, их внешнем виде, 

характерных особенностях, голосе; 

упражнять в подборе глаголов 

единственного числа, настоящего времени, 

Для самостоятельной 

деятельности предложить 

краски, карандаши, бумагу. 

Цель: создание  условий  для 

желания, использовать в 

рисовании разнообразные 

цвета, обратить внимание на 

многоцветие окружающего 

мира. 

 



 

 

 

в подборе слов, отвечающих на вопрос 

что, делает? 

Вопросы по содержанию сказки 

1. Куда ехал воробей? 

2. Что такое мельница? 

3.На чем воробей вез зерно? 

4. Что случилось дальше? 

5. Кто первым увидел телегу? 

6. Что мышка положила вместо зерен? 

7. Чем белочка отблагодарила воробья? 

8. Кто еще встретился на пути у воробья? 

9. Что бобры положили на телегу?  

10. Почему водица называется студеная?  

11. Почему воробей удивился? 

12. Как вы думаете, какие были звери? 

(Добрые, благодарные.) 

13. Чем закончилась сказка? 

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 «Как делать замечание ребенку». 
 


