
Календарно – тематическое планирование с 27 сентября по 01 октября 

Тема: «Если б каждому ребенку по щенку да по котенку, не останется зверька без кормушки и 

кутка» (домашние животные) 

Цель: Обогащать и расширять знания детей о домашних животных 

Итоговое мероприятие: Театрализованное представление «Три поросенка» 

 Утро + 

подготовка у 

обеду 

НОД Прогулка Вечер + 

самостоятельная 

деятельность детей 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцион

ная гимнастика 

2.Беседа:«Домаш

ние животные». 

3.Наблюдение за 

комнатными 

растениями, 

полив, рыхление 

земли. 

4.Д/И на 

развитие речи: 

«Так бывает или 

нет» 

 

1.ФЦКМ « Домашние животные» 

Цель: Расширять знания детей о домашних животных 

и их пользе для человека. 

 

2. Физическое развитие (по плану инструктора) 

 

3. Логопедическое занятие (по плану логопеда)   

   

 

1.Наблюдение за 

небом, 

познакомить детей с 

разными видами 

облаков 

2.Поручения по сбору 

веточек и камушков 

на участке. 

3.П/И «Кошки- 

мышки 

4.Самостоятельная 

игровая деят-ть с 

выносным 

материалом. 

1.Гимнастика после 

сна (ком. 1). 

2.Закаливающие 

процедуры. 

3. С-Р. игра 

«Ветеринар». 

4.Конструктивные 

игры: 

Ферма(строитель) 

5.Различные 

настольные игры по 

выбору детей. 

6.Словесная игра 

«Доскажи словечко»; 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцион

ная гимнастика 

 

3.Индивидуальн

ая работа по ЗКР 

–игры на 

закрепление 

произношения 

звука- ш,щ 

4.Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

«Мозаика», 

пальчиковые 

гимнастики. 

5.Самостоятельн

ая худ.деятель. 

детей –

пальчиковый 

театр 

1. Художественно- эстетическое развитие 

(аппликация)  

«Домашние животные» 

Цель: Формирование представления о домашних 

животных и их детенышах. 

 

2. Социально-коммуникативное развитие «Животные 

не игрушки» 

Цель: Учить детей понимать состояние и поведение 

животных, Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны 

 

3. Художественно- эстетическое развитие (музыка) по 

плану муз.руководителя 

 

 

 

1. Беседа-наблюдение 

«Собаки- наши 

верные друзья». 

Ц -закрепить знания 

об образе жизни, 

повадках и пользе. 

2.Подметаем 

тропинки. 

3.Индивидуальная 

работа 

4.Самостоятельная 

игровая деят-ть с 

выносным 

материалом. 

5.П/И прыжки 

«Лошадки» 

 

1.Гимнастика после 

сна (комп, 1). 

2.Закаливающие 

процедуры. 

3.С-р. игра «Ферма» 

4.Интеллектуальная 

игра «Сложи пазл» 

5. Игры в 

спортивном уголке  

6.Игры с 

конструктором «Мы 

построим зоопарк». 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Аркикуляцион

ная гимнастика. 

2.Наблюдение за 

комнат. 

раст.,рыхление 

почвы. 

3.Д/И 

«Послушай и 

повтори». 

4. Беседа «Какое 

животное самое 

любимое» 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) №5 

Числа и цифры 1,2,3,4,5 

Состав числа 5 из двух меньших. 
Цель: учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение задач с помощью знаков и цифр; 

писать цифру 5; 

решать логическую задачу на установление 

несоответствия 

 

2. Логопедическое занятие (по плану логопеда)     

 

3. Логоритмика (музыкальное) по плану 

муз.руководителя 

 

 

 

1. Наблюдение за 

одеждой людей. 

Люди ходят в 

куртках, кофтах с 

длинным рукавом, 

почему? Сравнить, 

как люди одевались 

летом и сейчас 

2.Инд.раб. «Скажи 

где находится» - 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, 

развивать связную 

речь 

3.И/у «Сбей мишень» 

- развивать силу 

броска, меткость. 

 4. Подвижная игра 

эстафета «Передай 

мяч» 

1. Гимнастика после 

сна (комп.,1). 

2.Закаливающие 

процедуры 

3. Чтение русской 

народной сказки 

«Кот - серый лоб, 

козел да баран», 

беседа по 

прочитанному. 

4.С.-р. игра «На 

ферме» 

5.Самостоятельная 

худ.деятельность. 

6.Конкурс загадок, 

песен про животных 

7.Д/игра «Назови 

домашних 

животных»; 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Аркикуляцион

ная гимнастика. 

3.Чтение 

произведений по 

выбору детей. 

 4.РЭМП 

«Решение 

простейших 

задачек»  

5.Д/И «Верно-

неверно» 

6.Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность 

1. Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

"Мое любимое домашнее животное" 

 Цель: Учить выразительно передавать в рисунке 

образы домашних животных 

  

2. Конструирование/ художественный труд/детский 

дизайн)  «Кошка» (оригами) 

Цель: продолжить учить детей работе с техникой 

оригами, учить анализировать образец, планировать и 

контролировать выполнение своей работы  

 

 3. Физическое развитие (на улице) (по плану 

инструктора) 

 

4. Занятие с психологом (по плану психолога) 

 

 

1. Наблюдение 

«Изменения в 

природе»; 

2.Трудовое поручение 

«уборка на веранде» 

3. П/игра «Не 

попадись» 

4. П /игра  «Кошки-

мышки» 

5. И/у «Перепрыгни 

ч/з бревно» - 

упражнять в прыжках 

прав., левым боком 

через бревно, 

развивать 

выносливость  

1. Гимнастика после 

сна (комп.,1). 

2.Закаливающие 

процедуры. 

3. С.Р игра «В 

школе» 

4. Инд. Работа по 

профилактике 

плоскостопия 

(массажный коврик) 

5.Рассматриваниефо

тографий, картинок, 

по теме недели; 

Обсуждение. 

6. Настольный театр 

«Три поросенка» - 

развивать 

выразительность 

речи, жесты, 

мимику. 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Аркикуляцион

ная гимнастика. 

3.Д/И «Разложи 

по размеру» 

(РЭМП) 

4.Рассматривани

е иллюстраций в 

книгах с 

изображением 

домашних 

животных и их 

детенышей 

 

1. Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

по плану муз.руководителя 

 

2. Познавательно- исследовательская деятельность) 

«Домашние животные и их детеныши» 

Цель: Расширение и обобщение представлений детей 

о домашних животных и их детенышах. 

 

3. Физическое развитие (по плану инструктора) 

 

 

 

 

1.Целевая экскурсия 

по территории 

детского сада. 

2.Труд подметание 

дорожек 

3. Подвижная игра 

«Пастух и стадо» 

Цель: учить детей 

ползать на 

четвереньках, 

прогибая спину. 

Действовать по 

сигналу. Развивать 

внимание. 

 

4. Сл/и «Съедобное – 

не съедобное» - 

развивать, упражнять 

в ловле мяча 

 

1.Гимнастика после 

сна  (комп.,1). 

2.Закаливающие 

процедуры 

3. Д/И (муз.) «Узнай 

по звуку» (звуки 

животных) 

4.Выполнение 

хозяйственно 

бытовых 

поручений. 

5.Строительные 

игры «Какая 

постройка 

рассыпалась» 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование с 04 октября по 08 октября 2021г 

Тема: «В Дымкове, над Вяткою-рекою, драгоценный продолжая труд, Не ища на старости 

покоя, Мастерицы славные живут...» 

Цель: Расширять представления детей о многообразии предметов декоративно-прикладного 

искусства. Знакомить с народными промыслами. 

 Итоговое мероприятие: Фольклорный праздник. Выставка детского творчества  

 Утро + 

подготовка у 

обеду 

НОД Прогулка Вечер + 

самостоятельная 

деятельность детей 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцио

нная 

гимнастика 

3.Беседа:«Худо

жники». 

4.Наблюдение 

за комнатными 

растениями, 

полив, 

рыхление 

земли. 

5.Д/И на 

развитие речи: 

«Народное 

творчество» 

 

1.ФЦКМ «Ярмарка народного творчества» 

Цель: Закрепить и расширить представление 

детей о многообразии предметов народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить 

замечать и выделять основные средства 

выразительности предметов различных 

промыслов. Воспитывать уважительное 

отношение к труду народных мастеров. 

 

2. Физическое развитие (по плану инструктора) 

 

3. Логопедическое занятие (по плану логопеда)   

   

 

1.Наблюдение за 

солнцем 

Цели: 

вырабатывать 

представление о 

том, что когда 

светит солнце  на 

улице тепло; 

поддерживать 

радостное 

настроение. 

2.Поручения по 

сбору веточек и 

камушков на 

участке. 

3.П/И бег «Цветные 

автомобили» 

4.Самостоятельная 

игровая деят-ть с 

выносным 

материалом. 

1.Гимнастика после сна 

(ком. 2). 

2.закаливающие 

процедуры. 

3. С-Р. игра 

«Выходной». 

4.Конструктивные 

игры: построй по схеме 

5.Различные 

настольные игры по 

выбору детей. 

6.Работа в книжном 

уголке: рассматривание 

картинок искусство 

мастеров 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцио

нная 

гимнастика 

3.Индивидуаль

ная работа по 

ЗКР –игра 

«замени звук» 

4.Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Бумажные 

подделки» 

5.Самостоятель

ная 

худ.деятель. 

детей 

1. Художественно- эстетическое развитие ( лепка)  

«Дымковская игрушка» 

Цель: пополнения уголка изобразительной 

деятельности для знакомства детей с дымковской 

игрушкой; формировать знания об особенностях 

росписи игрушек, колорите, основных элементах 

узора. Продолжать воспитывать на народных 

традициях.  

 

2. Социально-коммуникативное развитие 

 «Устное народное творчество» 

Цель: Приобщение детей к русской национальной 

культуре 

 

3. Художественно- эстетическое развитие 

(музыка) по плану муз.руководителя 

 

 

1. Наблюдение 

Рассматривание 

осеннего дерева 

Цель: формировать 

знания об основных 

частях дерева, их 

высоте и толщине. 

2.уборка 

территории 

3.П/И прыжки 

«Лиса в курятнике» 

 

1.Гимнастика после сна 

(комп, 2). 

2.Закаливающие 

процедуры. 

3.С-р. игра 

«Прививочный 

кабинет» 

4.Интеллектуальная 

игра «Собери пазлы» 

5. Игры в спортивном 

уголке «боулинг» 

6.Игры с 

конструктором «Домик 

в деревне». 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцио

нная 

гимнастика 

3.Наблюдение 

за комнат. 

раст.,рыхление 

почвы. 

4.Д/И «Где 

позвонили». 

5. Беседа 

«Какие бывают 

игрушки» 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) №6 

Число и цифра 6. Знаки «=», «+» 

Длинный, короче, еще короче, самый 

короткий 
Цель: Знакомить с 

цифрой 6, с составом числа 6 из двух меньших 

чисел.  

 

 2. Логопедическое занятие (по плану логопеда)     

 

3. Логоритмика (музыкальное) по плану 

муз.руководителя 

 

1. Наблюдение за 

работой дорожных 

рабочих; прививать 

уважение к людям 

труда 

2.Инд.раб. 

Совершенствовать 

прыжки с 

движением вперед 

3.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

 4. Подвижная игра 

эстафета «Передай 

мяч» 

5. Труд 

Уборка сухой травы 

на участке 

1. Гимнастика после 

сна (комп.,2). 

2.Закаливающие 

процедуры 

3.С.-р. игра «На приеме 

у врача» 

4.Самостоятельная 

худ.деятельность. 

5. Чтение стихов  
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

3.Чтение 

произведений 

по выбору 

детей. 

4.Инд.работа 

РЭМП 

«Повтори-не 

ошибись»  

5.Д/И «Радио» 

6.Самостоятель

ная 

художественна

я деятельность 

1. Художественно- эстетическое развитие 

(рисование) «Роспись дымковской игрушки» 

Цель: формировать знания об особенностях 

росписи игрушек, колорите, основных элементах 

узора. Продолжать воспитывать на народных 

традициях.  

 

2. Конструирование/ художественный 

труд/детский дизайн) «Народная игрушка 

кукла-самоделка» 
Цель: познакомить с народной игрушкой – 

куклой-самоделкой, способами изготовления 

этой куклы; расширить словарный запас; 

развивать интерес к народной игрушке, желание 

изготовить игрушку самостоятельно 

старинным способом. 

 

3. Физическое развитие (на улице) (по плану 

инструктора) 

 

4. Занятие с психологом (по плану психолога) 

 

1. Наблюдение 

«Вода и осадки»; 

2.Трудовое 

поручение Уборка 

сухой листвы 

3. П/игра «Перелет 

птиц» 

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. И/уЗакреплять 

умение прыгать на 

одной ноге 

1. Гимнастика после 

сна (комп.,2). 

2.Закаливающие 

процедуры. 

3. С.Р игра «В 

парикмахерской» 

4. Инд. Работа по 

профилактике 

плоскостопия 

(массажный коврик) 

5.Рассматриваниефотог

рафий, картинок, по 

теме недели; 

Обсуждение. 

6. Разыгрывание по 

ролям стихотворения 

«Кто как считает» 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцио

нная 

гимнастика 

3.Д/И 

«Посчитай и 

назови» 

(РЭМП) 

4.Рассматриван

ие 

иллюстраций в 

книгах с 

изображением 

народного 

творчества 

 

1. Художественно- эстетическое развитие 

(музыка) 

по плану муз.руководителя 

 

2. Познавательно- исследовательская 

деятельность) «Свет мой, зеркальце»  

Цель:  Расширить представления детей об 

окружающем мире, Познакомить с историей 

появления зеркала, закрепить знания о 

необходимости этого предмета, развивать 

стремление к поисково-исследовательской 

деятельности 

 

3. Физическое развитие (по плану инструктора) 

 

 

1.Целевая прогулка 

«Наш детский 

сад».Продолжать 

знакомить детей с 

сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями в 

которых они 

работают, с 

работой, которую 

они выполняют. 

2.Труд  

Сбор семян 

3. Подвижная игра 

«Ручеек». 

4.Инд.работа 

Закреплять умение 

прыгать в бок 

5. Самостоятельная 

деятельность 

(выносной 

материал) 

 

1.Гимнастика после сна  

(комп.,2). 

2.Закаливающие 

процедуры 

3. Д/И (муз.) «Три 

цветка» 

4.Выполнение 

хозяйственно бытовых 

поручений. 

5.Строительные игры 

«Мастерская форм» 

6. С.Р. игра «В салоне» 

 

 



Календарно – тематическое планирование с 11 октября по 15 октября 2021 

Тема: «Про семью, про дружную - всем такую нужную…» 

Цель: Закреплять у детей представление о членах семьи, родственных отношениях в семье; 

развивать диалогическую речь; воспитывать у детей чувство гордости и любви; развивать 

интерес к семейным традициям. 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Я и моя семья» 

 Утро + 

подготовка у 

обеду 

НОД Прогулка Вечер + 

самостоятельная 

деятельность детей 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцион

ная гимнастика 

3.Беседа:«Моя 

семья». 

4.Наблюдение за 

комнатными 

растениями, 

полив, рыхление 

земли. 

5.Д/И на 

развитие речи: 

«Какие слова ты 

скажешь 

бабушке и 

дедушке, когда 

придешь к ним в 

гости» 

1.ФЦКМ « Моя семья» 

Цель: Формировать у детей правильное 

представление о семье, роли матери, отца, 

дедушки, бабушки, сестры, брата, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 

   

2. Физическое развитие (по плану инструктора) 

 

3. Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

1.Наблюдение за 

солнцем 

Цели: вырабатывать 

представление о том, что 

когда светит солнце  на 

улице тепло; 

поддерживать радостное 

настроение. 

2.Уборка на участке 

3.П/И бег «Знакомство с 

приметами: «ночное 

небо звёздное- будет 

солнечная погода.» 

4.Самостоятельная 

игровая деят-ть с 

выносным материалом. 

1.Гимнастика после 

сна (ком. 2). 

2.закаливающие 

процедуры. 

3. С-Р. игра «Дочки- 

матери». 

4.Конструктивные 

игры: построй по 

схеме 

5.Различные 

настольные игры по 

выбору детей. 

6.Работа в книжном 

уголке: 

рассматривание 

картинок по теме 

недели 

В
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцион

ная гимнастика 

3.Индивидуальн

ая работа по ЗКР 

–игра «замени 

звук» 

4.Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

«Бумажные 

подделки» 

5.Самостоятельн

ая худ.деятел. 

детей 

6 Пальчиковая 

игра «Кто живет 

у нас в 

квартире?». 
Цель: развивать 

координацию 

общих 

движений. 
 

1.  Художественно- эстетическое развитие                       

(аппликация) «Моя семья» 

Цель: систематизировать и расширить знания о 

семье; воспитывать чуткое отношение по 

отношению к взрослым, воспитывать чувство 

гордости за свою семью; учить создавать 

аппликации из геометрических фигур, развивать 

художественно-эстетическое воображение; 

уточнить представления о геометрических 

фигурах: треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге, овале и их основных 

признаках; упражнять в анализе различных 

свойств фигур; 

 

2. Социально-коммуникативное развитие 

«Семейные традиции»  

Цель: формировать представления детей о семье 

и ее традициях 

 

 

3. Художественно- эстетическое развитие 

(музыка) по плану муз.руководителя 

 

Наблюдение за 

перелетными птицами  

Цель: закреплять знания 

о перелетных птицах; 

воспитывать интерес и 

любовь к пернатым; 

уметь выделять признаки 

живого организма.  

2.Уборка территории 

3.П/И прыжки «Лиса в 

курятнике» 

 

1.Гимнастика после 

сна (комп, 2). 

2.Закаливающие 

процедуры. 

3.С-р. игра 

«Прививочный 

кабинет» 

4.Интеллектуальная 

игра «Собери 

пазлы» 

5. Игры в 

спортивном уголке 

«боулинг» 

6.Игры с 

конструктором 

«Домик в деревне». 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцион

ная гимнастика 

3.Наблюдение за 

комнат. 

раст.,рыхление 

почвы. 

4.Д/И «Где 

позвонили». 

5. Беседа «Мои 

предки» 

 

1.  Познавательное развитие (ФЭМП) №7 

Числа и цифры 4, 5, 6. 

Знаки < , > , = . 

Квадрат, треугольник 
Цель: отгадывать математические загадки; 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

выкладывать из счетных палочек треугольник, 

домик; 

рисовать треугольники в тетради в клетку 

 

2. Логопедическое занятие (по плану логопеда)     

 

3. Логоритмика (музыкальное) по плану 

муз.руководителя 

 

 

1. Наблюдение за 

работой дорожных 

рабочих; прививать 

уважение к людям труда 

2.Инд.раб. 

Совершенствовать 

прыжки с движением 

вперед 

3.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

 4. Подвижная игра 

эстафета «Передай мяч» 

5. Труд 

Уборка сухой травы на 

участке 

1. Гимнастика после 

сна (комп.,2). 

2.Закаливающие 

процедуры 

3.С.-р. игра «Семья» 

4.Самостоятельная 

худ.деятельность. 

5. Чтение стихов  
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

3.Чтение 

произведений по 

выбору детей. 

4.Инд.работа 

РЭМП 

«Повтори-не 

ошибись»  

5.Д/И «Радио» 

6.Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность 

1. Художественно- эстетическое развитие 

(рисование) «Дружная семья» 

Цель: развитие любви к семье и побуждение 

интереса к рисованию. 
- побудить у детей интерес к рисованию; 
- развивать творческое воображение, мышление; 
- сформировать у ребенка представление о семье, 

людях, живущих с ним;  
- воспитать у ребенка чувства любви, заботы и 

уважения по отношению к родным; 
-учить рисовать фигуру человека (форму и 

соотношение частей). 
 

2.Художественно- эстетическое развитие 

(художественный труд/детский дизайн) 

«Семейное древо (простое)» 

Цель: Познакомить детей с понятием древо 

семьи,  воспитывать уважение к членам своей 

семьи. Закрепить у детей представление о семье 

как о людях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге.  
 
3. Физическое развитие (на улице) (по плану 

инструктора) 

 

4. Занятие с психологом (по плану психолога) 

 

1. Наблюдение «Вода и 

осадки»; 

2.Трудовое поручение 

Уборка сухой листвы 

3. П/игра «Перелет птиц» 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. И/у Закреплять умение 

прыгать на одной ноге 

1. Гимнастика после 

сна (комп.,2). 

2.Закаливающие 

процедуры. 

3. С.Р игра «Всей 

семьей едим в 

зоопарк» 

4. Инд. Работа по 

профилактике 

плоскостопия 

(массажный коврик) 

5.Рассматриваниефо

тографий, картинок, 

по теме недели; 

Обсуждение. 

6. Подготовка 

фотовыставки 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцион

ная гимнастика 

3.Д/И «Посчитай 

и назови» 

(РЭМП) 

4.Рассматривани

е иллюстраций в 

альбомах 

1. Художественно- эстетическое развитие 

(музыка) 

по плану муз.руководителя 

 

2. Познавательное развитие (познавательно- 

исследовательская деятельность) «Моя семья» 

Цель: обогащать духовный мир детей; 

воспитывать у детей любовь и уважение ко всем 

членам семьи желание и потребность проявлять 

заботу о близких и внимание к ним; 

 

3. Физическое развитие (по плану инструктора) 

 

 

1. Наблюдение за 

рябиной 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

рябиной 

2.Труд  

Сбор семян 

3. Подвижная игра 

«Ручеек». 

4.Инд.работа 

Закреплять умение 

прыгать в бок 

5. Самостоятельная 

деятельность (выносной 

материал) 

 

1.Гимнастика после 

сна  (комп.,2). 

2.Закаливающие 

процедуры 

3. Д/И (муз.) 

«Семья» 

4.Выполнение 

хозяйственно 

бытовых 

поручений. 

5.Строительные 

игры «Мой дом» 

6. С.Р. игра 

«Домашние заботы» 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование с 18 октября по 22 октября 

Тема: «У меня идут года, будем мне 17, где работать мне тогда, чем мне заниматься…?!» 

Цель: закрепить знания о разных профессиях, формировать представления о важности и 

значимости всех профессий 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков «Профессии моих родителей» 

 Утро + подготовка у 

обеду 

НОД Прогулка Вечер + 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

П
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1.Игры по инициативе 

детей. 

2.Беседа«Какие 
профессии ты знаешь?» 
Цель: вспом-нить в 
ходе беседы с детьми 
знакомые им 
профессии, уточнить и 
расширить 
представления детей о 
профессиях, 
воспитывать уважение 
к людям разных 
профессий. 
3.Наблюдение за 

комнатными 

растениями, полив, 

рыхление земли. 

4.Д/И на развитие речи: 

«Какая, какой, какое?» 

 

1.ФЦКМ «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

Цель: Обобщить знания детей по теме «Профессии» 

 

2. Физическое развитие (по плану инструктора) 

 

3. Логопедическое занятие (по плану логопеда)   

 

1. Наблюдение за 

рябиной 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

рябиной.  

2.Поручения по 

сбору веточек и 

камушков на 

участке. 

3.П/И бег 

«Лошадки» 

4.Самостоятельная 

игровая деят-ть с 

выносным 

материалом. 

1.Гимнастика 

после сна (ком. 

2). 

2.закаливающи

е процедуры. 

3. С-Р. игра 

«Парикмахер». 

4.Конструктив

ные игры: 

гараж для 

скорой помощи 

5.Различные 

настольные 

игры по 

выбору детей. 

6.Работа в 

книжном 

уголке:«Расска

жи сказку» 
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1.Игры по инициативе 

детей. 

2.Индивидуальная 

работа по ЗКР –игра 

«Измени слово» 

3.Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Золушка» 

4.Самостоятельная 

худ.деятель. детей 

1. Художественно- эстетическое развитие                       

( лепка) «Помощники доктора (атрибуты)» 

Цель: углубление представлений о профессии 

доктора, расширять знания о профессии врача, 

медсестры, санитарки, о помощи, которую оказывают 

больному в аптеке, поликлинике, больнице, «скорой 

помощи»; учить лепить оборудование и инструменты 

медицинских работников... 

Формировать умение работать аккуратно. 

 

2. Социально-коммуникативное развитие «Профессия 

пожарного» 

Цель: Формирование у детей представлений о 

профессии пожарного, его значении в жизни людей  

 

3. Художественно- эстетическое развитие (музыка) по 

плану муз.руководителя 

 

1. Наблюдение за 

лошадью 

Цели: закреплять 

знания о лошади, 

ее характерных 

особенностях как 

млекопитающего, 

домашнего 

животного; 

воспитывать 

интерес к жизни 

животного.  

2. Уборка цветов с 

клумбы. 

3.П/И прыжки 

«Зайка серый 

умывается» 

 

1.Гимнастика 

после сна 

(комп, 2). 

2.Закаливающи

е процедуры. 

3.С-р. игра «На 

даче» 

4.Интеллектуал

ьная игра 

«Кубики-

картинки» 

5. Игры в 

спортивном 

уголке, броски 

мяча в кольцо 

6.Игры с 

конструктором 

«грузовые 

автомобили». 
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1.Игры по инициативе 

детей. 

2.Наблюдение за 

комнат. раст.,рыхление 

почвы. 

3.Д/И с правилами 
«Инструменты для 
людей разных 
профессий» 
Цель: закрепить знания 
об инструментах и 
предметах, нужных 
людям разных 
профессий. 
4. Беседа «Все 

профессии важны» 

 

1.  Познавательное развитие (ФЭМП) №8 

Числа и цифры 4, 5, 6. 

Цель: устанавливать соответствие между числом, 

цифрой и количеством предметов; понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; 

решать логическую задачу на установление 

закономерностей; учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

2. Логопедическое занятие (по плану логопеда)     

 

3. Логоритмика (музыкальное) по плану 

муз.руководителя 

 

1. Наблюдение за 

самосвалом 

Цели:формироват

ь представления о 

видах грузовых 

машин; учить 

рассказывать о 

них.  

2.Инд.раб.  

отрабатывать 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед на 

расстояние 2—3 м 

3.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

 4. Подвижная 

игра эстафета 

«Через скакалки» 

5. Труд 

Уборка сухой 

травы на участке 

1. Гимнастика 

после сна 

(комп.,2). 

2.Закаливающи

е процедуры 

3.С.-р. игра 

«На 

празднике» 

4.Самостоятель

ная 

худ.деятельнос

ть.  

(штриховка) 

5.Развлечение 

«Праздник 

урожая» 

6.Игра 

«Больница» 
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1.Игры по инициативе 

детей. 

2.Чтение произведений 

по выбору детей. 

 3.Инд.работа РЭМП 

«Сравни професии»  

4.Д/И на развитие 

слухового внимания 

«А что у вас?» 

5.Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1.Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

«Кем я хочу быть» 

Цель: учить детей сюжетному рисованию, 

рисованию человека. 

 

2.Конструирование/ художественный труд/детский 

дизайн) 

«Мы – строители» 

Цель: Закрепить навыки конструирования по схеме. 

Продолжать учить сочетать в постройке детали по 

форме и цвету, устанавливать пространственное 

расположение деталей. 

 

3. Физическое развитие (на улице) (по плану 

инструктора) 

 

4. Занятие с психологом (по плану психолога) 

 

1. Наблюдение за 

лошадью 

Цель: 

формировать 

представления о 

лошади как виде 

транспорта и 

живом существе, 

помогающем 

человеку.  

2.Трудовое 

поручение. Сбор 

семян, уборка 

сухой травы, 

листьев 

3. П/игра с 

лазаньем 

«Ловишки с 

приседаниями» 

4. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. И/уупражнять в 

беге с заданием на 

совершенствовани

е умения 

ориентироваться в 

пространстве 

(меняя на бегу 

направления), в 

прыжках (подскок 

на двух ногах) 

1. Гимнастика 

после сна 

(комп.,2). 

2.Закаливающи

е процедуры. 

3. С.Р игра 

«Магазин» 

4. Инд. Работа 

по 

профилактике 

плоскостопия 

(массажный 

коврик) 

5.Рассматриван

иефотографий, 

картинок, по 

теме недели; 

Обсуждение. 

6. Игра на 

мышечное 

напряжение и 

расслабление 

«Деревянные и 

тряпичные 

куклы» 
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1.Игры по инициативе 

детей. 

2.Д/И «Назови 

пропущенную цифру» 

(РЭМП) 

3.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями по теме 

недели 

 

1.Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

по плану муз.руководителя 

 

2.Познавательное развитие (познавательно- 

исследовательская деятельность)  

«Путешествие в страну профессий» 

Цель: ознакомить детей с различными видами 

профессий, воспитывать уважительное отношение к 

трудовой деятельности в жизни человека; уточнить, 

обобщить и расширить знания детей об особенностях 

профессий.  

 

3. Физическое развитие (по плану инструктора) 

 

1.Целевая 

прогулка «Что 

осталось на 

огороде»  

Развивать умение 

узнавать и 

называть 

некоторые 

огородные 

культуры – что, 

где растёт. 

2.Труд  

Сбор семян 

3. Подвижная игра 

«Золотые ворота». 

4.Инд.работа 

закреплять навыки 

метания 

предметов на 

дальность 

5. 

Самостоятельная 

деятельность 

(выносной 

материал) 

 

1.Гимнастика 

после сна  

(комп.,2). 

2.Закаливающи

е процедуры 

3. Д/И (муз.) 

«Дядя Степа» 

4.Выполнение 

хозяйственно 

бытовых 

поручений. 

5.Строительны

е игры «По 

желанию 

детей» 

6. С.Р. игра «В 

кафе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование с 25 октября по 29 октября 2021г 

Тема: «Широка страна моя родная…»   

Цель: Формирование первичных ценностей. Представлений о России как многонациональной, 

но единой стране. Понятия «президент», «столица», «герб», «флаг», «гимн» 

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «Моя Родина» 

 Утро + 

подготовка у 

обеду 

НОД Прогулка Вечер + 

самостоятельная 

деятельность детей 

П
о
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцион

ная гимнастика 

3.Беседа:«Как я 

провел 

выходные». 

4.Наблюдение за 

комнатными 

растениями, 

полив, рыхление 

земли. 

5.Д/И на 

развитие речи: 

«Где что можно 

делать» 

 

1.ФЦКМ «Страна моя родная» 

Цель: расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней; знакомить с историей России, 

гербом, флагом, мелодией гимна; рассказать о людях, 

прославивших Россию, о том, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная многонациональная страна. 

   

2. Физическое развитие (по плану инструктора) 

 

3. Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

1Наблюдение за с

олнышком. 
Цель: 

формировать 

знания о солнце 

осенью. 
2Труд: подметани

е дорожек вместе 

со взрослыми, 

Цель: 

Формирование 

трудовых 

навыков. 
3П/игра: «Бездом

ный заяц» 
Цель: Развивать 

внимание, 

ловкость и 

быстроту. 
4.Самостоятельная 

игровая деят-ть с 

выносным 

материалом. 

1.Гимнастика после 

сна (ком. 1). 

2.закаливающие 

процедуры. 

3. С-Р. игра 

«Автобус». 

4.Конструктивные 

игры 

5.Различные 

настольные игры по 

выбору детей. 

6.Работа в книжном 

уголке: «Отгадай 

сказку по 

предметам в 

волшебном 

сундучке» 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцион

ная гимнастика 

3.Индивидуальн

ая работа по ЗКР 

–игра «Какого 

звука не 

хватает?» 

4.Игры на 

развитие мелкой 

моторики «театр 

теней» 

5.Самостоятельн

ая худ. деятель. 

детей 

1. Художественно- эстетическое развитие (аппликация)  

«Кремль» 

Цель: продолжать учить детей составлять композицию 

из цветной бумаги; 
- закреплять умения вырезать различными способами из 

бумаги (по контуру, по диагонали, путем складывания); 

обрывания кусочками бумаги. 
- закреплять умения работы с ножницами, клеем. 
- развивать внимание и творчество; 
- воспитывать патриотические чувства, 
 

2. Социально-коммуникативное развитие «Какие 

народы живут в России» 

Цель: Расширение знаний детей о Родине.  
Познакомить детей с разными народами, населяющими 

Россию. Побуждать детей уважительно относиться к 

культуре разных народов. Формировать чувство 

гордости за Родину, поддерживать интерес к истории и 

культуре России и народов, её населяющих. Обогащать 

словарный запас детей: Родина, Российская Федерация, 

россияне, народности; русские, татары, армяне и другие; 

сарафан, кафтан, кокошник, тюбетейка. 
 

3. Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

 

1. Наблюдение за 

легковым 

автомобилем 

Цели:научить 

понимать 

значение и 

функции 

автомобиля; 

закреплять умение 

определять 

материал, из 

которого сделана 

машина (металл, 

стекло). 

2.Подметание 

веранды . 

3.П/И прыжки 

«Пастух и стадо» 

 

1.Гимнастика после 

сна (комп, 1). 

2.Закаливающие 

процедуры. 

3.С-р. игра 

«Магазин» 

4Рассматривание 

Фотографий  с 

видами родного 

города. 
Рассматривание 

карты страны  – 

формирование 

знаний детей о 

местоположении 

своей родины. 
5. Игры в 

спортивном уголке, 

с обручем 

6.Игры с 

конструктором 

«гараж для 

грузовых машин». 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Артикуляцион

ная гимнастика 

3.Наблюдение за 

комнат. 

раст.,рыхление 

почвы. 

4. Д/игра 

«Догадайся и 

найди такой же» 

(узнавание 

предметов по 

описанию или по 

вопросам).  

5. Интервью «За 

что ты любишь 

свою страну». 

 1.  Познавательное развитие (ФЭМП) №9 

Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знак « - » 
Цель: решать математическую задачу, записывать 

решение с помощью знаков, цифр; 

решать логическую задачу на основе зрительного 

воспринимаемой информации; 

писать цифру 0; 

дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая 

их в изображение похожих предметов; 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

2. Логопедическое занятие (по плану логопеда)     

 

3. Логоритмика (музыкальное) по плану 

муз.руководителя 

 

1. Наблюдение за 

подорожником 

Цели: знакомить с 

лекарственным 

растением 

подорожником; 

развивать 

познавательную 

активность в 

процессе фор-

мирования 

представлений о 

лекарственных 

растениях, 

правилах их сбора, 

хранения и 

применения. 

2.Инд.раб. 

закреплять умение 

отстукивать мяч 

об пол двумя 

руками 

3.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

 4. Подвижная 

игра эстафета 

«Грибники» 

5. Труд 

Уборка сухой 

травы на участке 

1. Гимнастика после 

сна (комп.,1). 

2.Закаливающие 

процедуры 

3.С.-р. игра  

«Путешествие по 

городу» - повторить 

правила поведения  

в общественном 

транспорте и в 

общественных 

местах 

4.Развлечение 

«Осенний бал» 

5. Свободная 

деятельность детей 

в центрах 

творчества, книги. 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

3.Чтение 

произведений по 

выбору детей. 

 4.Инд.работа 

РЭМП «Право-

лево»  

5.Д/И «Что 

лишнее» 

Цель. Учить 

классифицирова

ть предметы, 

называть 

обобщающее 

слово 

6.Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность 

(штриховка) 

1. Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

«Береза-символ России» 

Цель: учить видеть красоту созданного 

изображения,  закреплять представление детей о берёзе 

как символе России.  Воспитывать самостоятельность; 

учить аккуратно и творчески применять  способы 

изображения в рисовании, используя выразительные 

средства. Воспитывать нравственные качества: доброты, 

отзывчивости. 
 

2.Художественно- эстетическое развитие 

(художественный труд/детский дизайн) «Флаг России» 

Цель: прививать навыки аккуратного наклеивания 

различных форм, умение располагать цвета в 

определенной последовательности, сделать Российский, 

флаг в технике аппликации из салфеток. 
 

3. Физическое развитие (на улице) (по плану 

инструктора) 

 

4. Занятие с психологом (по плану психолога) 

 

1Наблюдение за 

одеждой людей. 
Цель: закреплять 

знания,  делать 

выводы. 
 2.Трудовое 

поручение «Сбор 

семян» 

3. П/игра с 

лазаньем «Котята 

и щенята» 

4. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. 

И/уСовершенство

вать умение 

прыгать через 

длинную скакалку 

1. Гимнастика после 

сна (комп.,1). 

2.Закаливающие 

процедуры. 

3. С.Р игра по 

желанию детей 

4. Инд. Работа по 

профилактике 

плоскостопия 

(массажный коврик) 

5.Рассматриваниефо

тографий, картинок, 

по теме недели; 

Обсуждение. 

6. Игра-пантомима 

«Был у зайца 

огород» 

7. Инд. Работа 

«Штриховка»  
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2 Беседа:  «О 

Родном городе 

по вопросам: 
- Как называется 

город? -  Как 

называется 

улица, на 

которой ты 

живешь? -  На 

какой улице 

находится наш 

детский сад? -

  Какие улицы 

города вы 

знаете?   -  Как 

должны люди, 

дети относиться 

к своему городу? 

Цель: развитие 

коммуникативны

х способностей 

детей. 
 

3.Рассматривани

е иллюстраций 

по теме недели 

1. Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

по плану муз.руководителя 

 

2. Познавательное развитие (познавательно- 

исследовательская деятельность) «Путешествие по 

карте России» 

Цель: понакомить детей с географическим 

расположением нашей страны (России); продолжать 

воспитывать у детей патриотические чувства к 

Родине.Закрепить и углубить знания и представления о 

России как государстве, в котором они живут 

(территория, Президент, столица, язык).Закрепить 

изображение флага и герба родного города, значение 

символов в нем, символикой цветов (района, 

области).Познакомить с климатом, животным миром 

России, закрепить знания о природных зонах. 

Поддерживать познавательный интерес к истории своей 

страны, развивать внимание, память, воображение, 

логическое мышление 

 

3. Физическое развитие (по плану инструктора) 

 

 

1. Наблюдение за 

работой дворника 

Цели: продолжать 

наблюдения за 

работой дворника; 

способствовать 

развитию речи за 

счет обогащения 

словарного запаса; 

воспитывать 

интерес и 

уважение к работе 

дворника; 

прививать любовь 

к природе, 

бережное и 

заботливое от-

ношение к 

окружающей 

среде. 

2.Труд  

Сбор семян 

3. Подвижная игра 

«Лягушки на 

болоте». 

4.Инд.работа 

Упражняться в 

быстром беге 

5. 

Самостоятельнаяд

еятельнось 

(выносной 

материал) 

 

1.Гимнастика после 

сна  (комп.,1). 

2.Закаливающие 

процедуры 

3. Загадывание 

загадок 

4.Выполнение 

хозяйственно 

бытовых 

поручений. 

5. Штриховка 

6. С.Р. игра «В 

кафе» 

7 Труд:  Ремонт 

книг и коробок из-

под настольно-

печатных 
игр. 

Цель: воспитывать у 

детей желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности. 
 

 

 


