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

Старшая  группа  «А» (№1) 

ЧЕТВЕРГ   (дата:)  03.10.2019г.                                 Лексическая тема: «Хлеб» 

Воспитатели:         Перепелка Яна Анатольевна, Давыдова Юлия Александровна          

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. 

Непосредственная образовательная 

деятельность. 

Организация предметно-

пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(уголки самостоятельной 

активности) 

Индивидуальная работа с 

ребенком 

1 неделя. Тема:  «Радо полюшко зернышку» 

Прием и осмотр 

детей, совместная 

деятельность детей, 

труд 

Игровая 

деятельность 

«Утро радостных встреч» 

«Доброе слово» 

Цель: развивать умение выражать свое 

отношение, чувство к 

сверстникам. 

Источник: Сборник игр на обучение 

навыкам сотрудничества 

детей дошкольного возраста, 

методическое пособие МАДОУ ДСКН №9 г. 

Сосновоборска. 

Детям предлагается 

разнообразный материал в 

центрах активности (указать 

названия игр, материалы) 

Математический центр 

Упражнять в счѐте парами 

«Посчитай зѐрнышки, булочки, 

бараночки.» 

 (Работа с Арсением А., Ромой 

Р., Ариной А.) 

 Центр  Изо  

Рассматривание репродукции 

картины И. Шишкина «Рожь», 

беседа по содержанию.  

(Работа с Дариной С., Матвеем 

С.) 

Центр экспериментирования 
Рассматривание и сравнивание 

зѐрен пшеницы и ржи. 

(Работа с Аминой Н., Лизой Ч.) 

Д/и «Разложи блинчики»   
Цель: Развивать восприятие 

формы, величины, 

упражнять детей в умении 

визуально определять 

размеры в порядке 

возрастания (убывания), 

развивать  глазомер, 

зрительное восприятие 

(Работа с Кириллом С., 

Пашей М., Верой О.) 
 

Коммуник-ная 

деятельность 

 Рассматривание картинки  «Посев», «Рост». 

Беседа с детьми   

Цель: Дать детям представление о посеве хлеба. 

Познакомить с орудиями  труда, которые 

использовались в старину и используются сейчас 

для этой работы – сеялка. Закреплять знания 

детей об условиях необходимых для  роста и 

развития растений (хлебного колоса) 
 -Что делает хлебороб? 
- Что нужно, чтобы колоски выросли крепкими и 

сильными? 
Рассматривание  иллюстраций, картинок, фото с 

изображением сельскохозяйственной техники. 



Утренняя 

гимнастика 

Обеспечить выполнение комплекса  общеразвивающих  упражнений с целью физического пробуждения организма. 

См. конспект инструктора по физической культуре 

Игры 

 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми  

Точечный массаж  

 

Массаж живота. 

И. П. – лежа на животе. 

1. Поглаживаем живот по часовой стрелке, похлопываем ребром ладони, кулачком, снова поглаживаем, 

пощипываем, имитируем движение замешивания теста, снова поглаживаем. 

Цель: улучшить работу кишечника. 

Источник: Картотека 

Кол-во повторений: 3-5раз 
-Артикуляционная гимнастика   

1.«Улыбка» 

Широка Нева-река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны –  

От краев и до десны.                                                                                                                               

Цель: вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и  

верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность. 

Описание: Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние 

 и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

2.«Хоботок» 

Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 

Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их  

подвижность. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в  

таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

Источник: картотека 

Дыхательная гимнастика  

Цель: Развитие физиологического дыхания 

Вдыхаем аромат пшеничного хлеба, затем ржаного. (Вдох носом, пауза, под счёт «раз», «два», «три» выдох 



ртом.) 

Кол-во:3-5 раз 

Источник: https://multiurok.ru/blog/komplieksy-artikuliatsionnoi-pal-chikovoi-dykhatiel-noi-ghimnastiki-na-lieto.html 

Пальчиковая гимнастика  

«Упражнение «Каша» 

Цель: развитие моторики 

Каша в поле росла, (Дети подняли руки, шевелят пальчиками.) 

К нам в тарелку пришла. («Идут» пальчиками по столу.) 

Всех друзей угостим, (В правой ладошке «мешают» указательным по тарелке дадим. пальцем левой руки.) 

Птичке-невеличке, (Загибают по одному пальчику на обеих руках.) 

Зайцу и лисичке, 

Кошке и матрёшке. 

Всем дадим по ложке! (Разжимают кулачки.) 

Источник: https://multiurok.ru/blog/komplieksy-artikuliatsionnoi-pal-chikovoi-dykhatiel-noi-ghimnastiki-na-lieto.html 

Кол-во повторений: 3-5 

 

Организация 

питания. Завтрак 

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

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

См. меню день  

Умная гимнастика Перекрестные шаги. («Крестики») 

Шагаем так, чтобы противоположные рука и нога  двигались одновременно  навстречу друг к другу. Касаться локтем колена. При этом 

колени должны подниматься строго вперед, не поворачивать их в сторону. Рука и нога соприкасаются друг с другом только за счет движения 

косых мышц туловища, таз остается неподвижным. 

Выполнять в умеренном темпе. 

Направление воздействия:  способствует  интеграции полушарий головного мозга 

Цель:  развитие координации движений 

Источник: картотека 

Кол-во повторений: 3-5 раз 



НОД Вид НОД.  

Познавательное 

развитие  

Вид НОД. Играриум  

Дидактическая игра «От зернышка к булочке» 
Цель: Формировать у детей понятие о процессе выращивания хлебе, обогащать словарный запас, социальный 

опыт. 

Материалы: Тематические карточки. 

Ход игры: Чтобы хлеб попал на стол, ему приходится пройти долгий путь. Подумай и составь из карточек 

модель прихода хлеба к нам на стол. 

Зёрнышко-всходы-колоски-мука-тесто-булочка. 

1 Вариант: «Доскажи словечко» 

Цель: Расширять представления детей о профессиях людей участвующих в выращивании хлеба. 

Материалы: Карточки с изображением хлебных профессий.  

Ход игры: 

Воспитатель начинает с фразы «Поле осматривает.....агроном, поле пашет....тракторист, зерно 

сеет....сеяльщик, на комбайне работает ...комбайнер, муку мелет.....мельник...., хлеб замешивает...тестовед, 

хлеб печет...пекарь....хлеб продает...продавец». 

2 Вариант: «Кому, что нужно для работы?». 

Материалы: Картинки с «хлебными» профессиями. 

Цель: Продолжить формировать знания о профессиях людей выращивающих хлеб, обогащать социальный 

опыт, развивать внимание, память, логическое мышление. 

Ход игры: Дети стоят в кругу, воспитатель раздает детям картинки с изображением «хлебных» профессий, 

каждый ребенок показывает свою картинку и говорит, что нужно для работы этому человеку. 



Например: Тракторист- трактор 

Сеяльщик- зерно 

Комбайнер- комбайн 

Мельник- мельница и зерно 

Тестовед- мука 

Пекарь- тесто 

Кондитер- мука и сахар 

Водитель- машина 

Продавец-хлебобулочные изделия. 

3 Вариант: «Назови кто это?» 

Детям показываются карточки с профессиями, они должны назвать профессию. 

4 Вариант :«Угадайка!» 

Карточки раскладываются в ряд, ребенку предлагается внимательно посмотреть, затем карточки 

переворачиваются, ребенку предлагается назвать профессии по порядку. 

5 Вариант: «Кого не стало?» 

Карточки с профессиями раскладываются в ряд, для начала игры можно взять 5 профессий, затем добавить 

ещё, ребенку предлагается внимательно посмотреть, а затем закрыть глаза. Одна любая карточка убирается, 

ребенок должен догадаться, какой профессии не стало. 



«Соедини пословицу» 

Цель: Продолжить знакомить детей с народным творчеством, учить понимать ценность хлеба в жизни 

человека, обогащать словарный запас. 

1 Хлеб в рот- ум в голову! 

2 Хочешь есть калачи – не сиди на печи! 

3 Вода мать- хлеб батюшка! 

4 Хлеб да вода- богатырская еда! 

5 Много снега- больше хлеба! 

6 Без золота проживёшь- без хлеба нет! 

 

НОД Вид НОД. 

Физическое 

развитие 

Вид НОД. Физическая культура  

См. Личный конспект инструктора по физической культуре 

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 
П/игра «Найди свой пряник».  

Цель: Продолжать развивать двигательную 

активность детей, внимательность, быстроту 

реакции, умение ориентироваться в 

пространстве. 
  

Игра М/п   Передай мяч  

Задачи: Развивать у детей наблюдательность, 

Труд: Самообслуживание 

Цель. Формирование навыка 

правильного мытья рук. 

Содержание: совершать 

кругообразные движения, тереть 

ладошками тыльную сторону 

руки 

 

 

Экспериментальная\Исследова

Индивидуальная работа 
Отработка умения прыгать на 

скакалке (Работа с Ромой Р., 

Матвеем С.) 

Отработка броска мяча в 

корзину (Работа с Верой Б., 

Верой Р.) 

 

Художественное творчество:  

Рисование хлебного колоса 



ловкость. 

Описание: Все играющие становятся в круг 

вплотную, лицом к центру. Один играющий 

становится в центр, это говорящий. 

Играющие держат руки за спиной. Одному 

дают в руки мяч. Дети начинают передавать 

мяч друг другу за спиной. Водящий старается 

угадать у кого мяч. Он может попросить 

каждого из играющих показать свои руки, 

сказав «руки». Играющий протягивает обе 

руки вперед, ладонями к верху. Тот у кого 

оказался мяч или кто уронил его, становится в 

середину, а водящий на его место. 

Правила: Мяч передают в любом 

направлении. Мяч передают только соседу. 

Нельзя передавать мяч соседу после 

требования водящего показать 

руки. Варианты: Ввести в игру два мяча. 

Увеличить число водящих. Тому у кого 

оказался мяч дать задание: попрыгать, 

станцевать и т.п 

 

тельская деятельность:  

Опыт  «Мука белая, мягкая, 

пушистая, мука имеет свой 

особенный запах». 

Посмотрите, перед вами мука. 

Скажите мне какая она по 

цвету? (белая.) 

Потрогайте её руками. Какая 

она на ощупь? (мягкая, 

пушистая.) 

Осторожно понюхайте муку. 

Мука имеет запах? (Да, у 

муки есть запах, но он какой-

то особенный) 

- Мука имеет запах. 

 
 

мелками на асфальте 

(Работа с Евой Л.,Катей К., 

Тимофем Ч.) 

 Познавательно-

исследовательска

я деятельность  

Наблюдение за вороной  

Цель: формировать умение устанавливать 

связи между поведением птиц и изменениями 

в неживой природе, воспитывать 

познавательный интерес, дружелюбное, 

заботливое отношение к птицам. 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми 

Словесная игра «Давайте посчитаем…» 

Цель: Правильное согласование числительных с 

именем существительным 

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. 

Чтение произведения «Колосок» (украинская народная сказка) 
Цель: облегчение засыпания. 

Подъем и 

гимнастика после 

сна 

Двигательная деятельность 

Выполнение комплекса  оздоровительных упражнений. 

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

 

1. Двигательная деятельность 

Цель: активизация мышечного тонуса у детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. 

I. 1. Разминка в постели, самомассаж (в кроватях) 
Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений 

общеразвивающего воздействия. 
1. Поворот головы вправо, влево. 
2. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 
3. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их. 
II. «Веселые ножки» (возле кровати) 

Выше ножки! Топ, топ! 
Веселее! Гоп, гоп! 
Колокольчик, дон, дон! 
Громче, громче, звон, звон! 
Гоп, лошадка, гоп, гоп! 
Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп!  
Дыхательное упражнение 

МЫШКА И МИШКА. 
У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки вверх, потянуться, посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить голову, выдох с произнесением звука ш-

ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Стена осанки: 



Цель: профилактика осанки. 

 И.п.: встать, спиной к стене, так, чтобы пятки, ягодицы, лопатки и затылок касались ее.  

Начать медленно приседать. Опуститься  в самое нижнее положение, задержаться на 5 секунд, после чего начать подниматься. 

Во время всего упражнения все точки касания не должны отрываться от стены. 10 повторов. 
 

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. 

НОД Вид НОД.  

Художественно- 

эстетическое развитие 

Вид НОД. «Детский скрапбукинг (Лепка или аппликация) 

Лепка 

Тема: «Хлебобулочные изделия».  

 Цели: 

1. Воспитательная: Воспитывать самостоятельность, бережное отношение к хлебу. 

2. Развивающая: Развивать мелкую моторику рук, творчество. Закреплять умение детей работать с тестом. 

3.Обучающая: Формировать умение передавать некоторые характерные признакихлебобулочных изделий, 

их пропорции, используя усвоенные ранее приемы лепки. 

 Педагогические технологии: здоровьесберегающие, игровые, личностно –ориентированные, ИКТ. 

 Ресурсное обеспечение: письмо; мяч; коробка с картинками или муляжами (хлеб, пирог, бублик, 

тесто, баранка); соленое тесто; дощечки для лепки; салфетки. 

 Ход НОД: 

1. 1.  Организационный момент. 

Воспитатель сообщает: 

- К нам сегодня забегал Антошка. Он очень спешил, поэтому оставил нам письмо. Давайте его 

прочтем. 

«Дорогие ребята! Скоро у меня день рождения. Но я не успеваю напечь для чаепития тортов, потому 

что у меня очень много друзей и надо успеть всех их пригласить на праздник. Помогите мне, 

пожалуйста напечь разных вкусностей. Большое спасибо, Антошка .» 

Уточняет, из чего готовят торт. 

Воспитатель организует д/и « Что можно приготовить из муки?» 

Выясняет, как назвать одним словом изделия из муки. (хлебобулочные изделия) 

Спрашивает: 

-  А кто печёт хлеб? (пекари) 

Предлагает детям стать пекарями, чтобы изготавливать хлебные изделия своими руками.   



2. 2. Основная часть. 

Обращает внимание на коробку, стоящую на столе. 

Предлагает отгадать загадки (при каждой отгадке достает из коробки картинку хлебобулочного 

изделия). 

Он бывает с рисом, с мясом,  

С вишней сладкою бывает. 

В печь сперва его сажают,  

А как выйдет он оттуда,  

То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят 

По кусочку все съедят. (Пирог) 

Я пузырюсь и пыхчу, 

 Жить в квашне я не хочу. 

Надоела мне квашня, 

Посадите в печь меня. (Тесто) 

Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. (Бублик) 

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и чёрный, он и белый, 

А бывает подгорелый. (Хлеб) 

Кольцо не простое, 

Кольцо золотое, 

Блестящее, хрустящее, 

Всем на загляденье... 

Ну и объеденье! (Баранка) 

Пальчиковая гимнастика: «Месим тесто» 

Мы тесто месили, мы тесто месили, 

Нас тщательно всё промесить попросили, 

Но сколько ни месим и сколько, ни мнём, 

Комочки опять и опять достаём. 



Предлагает детям подумать и выбрать какие хлебобулочные изделия они будут лепить. 

Напоминает различные приёмы лепки: 

1. Торт: нужно скатать толстую лепёшку и вырезать из неё ¼ часть как будто вы отрезали себе кусочек 

торта. Торт сверху можно украсить вылепленной из солёного теста вишенкой или свечкой. 

2. Для того, чтобы вылепить хлеб, скатываем шарик, сформировываем из него кирпичик, 

напоминавший булку хлеба. 

3. Хлебную соломку лепим путём раскатывания теста прямыми движениями рук. 

4. Бублики и баранки, раскатать тесто и свернуть палочку в кольцо (соединить концы). Крендельки, 

раскатываем тесто прямыми движениями ладоней и свёртываем колбаску по-разному. 

5. Печенье, пряники раскатываем тесто круговыми движениями, и сплющиваем шарик. 

3. Итоговая часть. 

Организует выставку «Хлебобулочные изделия». 

Рефлексия : 

- Ребята, скажите, почему хлеб называют самым главным в доме? 

- Как нужно относиться к хлебу? 

- Почему нужно уважать труд людей, выращивающих хлеб? 

 

Игры Конструктивная 

деятельность  

 

Конструирование из бумаги 

Тема: «Колосок» 

Задачи: развивать творчество, инициативу и 

самостоятельность, развивать навык работы 

с бумагой, мелкую моторику. Формировать 

умение действовать в соответствии со 

схемой. Воспитывать бережное отношение к 

хлебу.  

Материалы и оборудование: листы желтой 

бумаги 28х14, 28х5, цветной картон, 

ножницы, клей, кисти, салфетки, клееночки, 

схема поэтапной работы.  

Ход занятия.  

Загадка: Рос сперва на воле в поле, Летом 

цвел и колосился, А когда обмолотили Он в 

Пятиминутка по ПДД 

 

Просмотр м/ф Смешарики 

«Азбука безопасности» 

Серия 1 «Светофор» 

 Театрализация русской 

народной сказки «Легкий 

хлеб»  

Легкий хлеб 
Мужичок стучит бутафорским 

молотком по «наковальне», 

поет песню «Во кузнице». 

Ведущий. Вот устал наш 

мужичок («вытирает пот со 

лба») 

Сенсорная практика: 

Игра с крупой. Цель: 

развитие мелкой моторики.  

 

 (Работа с Матвеем С, 

Денисом К., Кириллом А.) 



зерно вдруг превратился. Из зерна - в муку 

и тесто, В магазине занял место. Вырос он 

под синим небом, А пришел на стол к 

нам…………….( хлебом) -Ребята, кто знает, 

откуда берется хлеб? (высказывания детей). 

-Да, у хлеба не легкий и долгий путь, 

который он проходит от зернышка до 

каравая. -А сейчас отгадайте загадку: Был 

крупинкой золотой, Стал зеленою стрелой. 

Солнце летнее светило, И стрелу 

позолотило. Что за стрела? …….. Колос. -Да 

это колос. А из чего состоит колос? ( из 

стебелька и зерен). Физминутка: Посадили 

мы зерно Что же выйдет из него? Дождик 

землю поливает, Солнце нежно пригревает 

Подрастает зернышко Потянулось к 

солнышку. С ветерком оно играет, Ветерок 

его качает, К земле низко прижимаетВот как 

весело играет! Потянулся наш росток, 

Превратился в колосок. -Сегодня вы будете 

делать из бумаги колоски.( Вывесить на 

доске схему поэтапной работы) -Подумайте, 

как поделим лист на квадраты? ( Версии 

детей). ( Разбор по порядку схемы поделки) 

Самостоятельная работа детей 

Отдохнуть сел на 

пенек (присел). 

Ломоть хлеба он 

достал (достает хлеб из -за 

пазухи) 

Не спеша обедать стал. 

Тут волчишка- серый 

бок (волк принюхивается, 

выходя из леса) 

Хлеб унюхал и прибег 
Волк Эй мужик, удружи, 

Караваем угости! 

Ведущий. Мужичок сперва 

подумал, 

Половину отломил. 

Волк. Вкуснота. Еще 

бы хлеба. (поглаживая 

живот) 

Только где же взять его. 

Мужик. Видишь поле? 

Много дела: 

Дай – ка вспашем мы 

его (встает за волком, кладет 

руки ему на плечи, идут – 

пашут). 

Волк. Что, готово? 

Можно хлеб теперь найти? 

Мужик. Эка, братец, подожди! 

Будем землю боронить, 

Сеять зерна, рожь садить. 

(мужик берет решето с 

зерном, «сеет»). 

Волк. Ну, готово! Подавай! 



Мужик. Вот невежа! Ай-ай-ай! 

Ведущий спрашивает детей, 

как выращивается хлеб. 

Танец с колосьями. 

Мужик «несет» зерно на 

мельницу. Все дети 

выполняют 

упражнение «мельница», 

проговаривая стих С. 

Я. Маршака: 

Дуйте, дуйте ветры в поле, 

Чтобы мельницы мололи, 

Чтобы завтра из муки, 

Испекли нам пироги! 

Мужик. Видел, волк, работы 

сколько? 

Волк. Ну, теперь-то хлеб 

готов? 

Мужик. Вот работа поваров: 

Надо тесто замесить, 

Да и в печку положить! 

Волк. Эх, трудна 

работа (махнув лапой, 

убегает). 

Мужик. Какие труды, такие и 

плоды! (берет молот, кует и 

поет песню). 

Организация 

питания. Ужин 

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

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов. 

Игры Ознакомление с 

художественной 

лите ратурой. 

Пересказ произведения 

В.Крупин «Нынешний хлеб» 
 

Труд: Самообслуживание 

Цель. Формирование навыка 

правильного мытья рук. 

Содержание: совершать 

кругообразные движения, 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, наборов картинок, 

плакатов, портретов, книг, 

журналов по теме «Хлеб» 



 

тереть ладошками тыльную 

сторону руки 

 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

Двигательная 

деятельность 

П/игра см. первую половину дня   

Игровая 

деятельность 
С/Р  «Булочная». 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии 

продавца, формировать навыки культуры 

поведения в общественных местах, 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Взаимодействие с семьей. 

Беседа с родителями на тему: «Как правильно одевать детей осенью» 

Предложить родителям по дороге из детского сада зайти с ребенком в магазин, рассмотреть полки с хлебобулочными изделиями. Обратить внимание 

ребенка на многообразие видов хлеба, изделий из муки к чаю, разнообразие макаронных изделий. 
 

 


