
Календарно – тематическое планирование с 01 февраля по 04 февраля 

Тема: « Спички  не тронь – в спичках огонь» 

Итоговое мероприятие: спортивный праздник «Юный пожарный» 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Беседа по 

теме: «Не 

играйте с 

огнем» 
3.Наблюдение 

за комнатными 

растениями, 

полив, рыхление 

земли. 

4.Д/И на 

развитие речи:  

«Звуковые 

шапочки» 

Ц.: развивать 

навыки 

звукового 

анализа. Учить 

составлять 

прямые и 

обратные 

слоги. 

1.ФЦКМ – Беседа «Огонь-друг, 

огонь-враг»» 

Ц.: формировать 

представления о полезных и 

вредных свойствах огня. 
 2. Познавательное развитие 

(Познавательно - 

исследовательская 

деятельность) 

 Опыт «Чем можно потушить 

огонь» 

Ц.: показать детям, какие 

средства можно использовать 

при тушении огня. 
 

 

3.Физ. воспитание. 

1. Наблюдение за 

деревьями и 

кустарниками 

Ц.: расширять и 

углублять знания о 

растениях 
 2. Труд на участке 

Сгребание снега к 

деревьям. 

Ц.: воспитывать 

гуманно-деятельное 

отношение к дере-

вьям. 

3.П/И «Догони свою 

пару» 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5.Индивидуальная 

работа – упражнять в 

метании снежков на 

дальность  

1.Гимнастика после 

сна (ком. 1). 

2.Массаж ног 

3.Сюжетно-ролевая 

игра «Служба 

спасения» 

4. Знакомство с 

книгами по теме 

недели 

5.Конструктивные 

игры 

«Строительство 

пожарной машины» 

6.Различные 

настольные игры по 

выбору детей. 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Индивидуальн

ая работа по 

ЗКР «Скажи со 

словом много» 

3. Ситуативный 

разговор «Если 

звучит пожарная 

сирена» 

4.Самостоятельн

ая худ. 

деятельность   

 

1.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

« Транспорт для пожарного» 

Ц.: учить рисовать пожарную 

машину. 

2. Речевое развитие 

«Расскажи сказку по схеме» 
Ц: учить пересказывать 

знакомые сказки, используя 

мнемотаблицы. 

 
3. Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

  

 

1. Наблюдение за 

сорокой и вороной 

Ц.: учить 

сравнивать сороку 

и ворону, находить 

отличительные 

признаки 

(внешний вид, 

голос, повадки). 

2.Поручения по 

уборке участка от 

снега 

3.П/И «Удочка» 

Ц.: Упражнять в 

прыжках с 

энергичным 

отталкиванием 

двумя ногами от 

земли и 

подгибанием ног 

под себя во время 

прыжка. 
4. Инд.раб. по 

метанию снежков в 

движущуюся цель 

  

1.Гимнастика после 

сна (комп. 2). 

2.Закаливающие 

процедуры. 

3.С-р. «Пожарная 

часть» 

4.Интеллектуальная 

игра «Карточная 

викторина» 

5. Игры в 

спортивном уголке 

«Самый меткий». 

6.Игры с 

конструктором. 



Ч
т
.,

 0
3

.0
2

. 

1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2.Наблюдение за 

комнат. раст., 

рыхление почвы. 

3.Д/И «Горит- не 

горит» 

Ц.: быстро и 

правильно 

выполнить 

ответственное 

действие. 
4.Чтение худ. 

литературы 

сказка «Как 

человек 

подружился с 

огнем» 

 

1.Конструирование\художестве

нный труд - детский дизайн 

Тема: «Пожарный» 

Ц.: изготовить поделку 

«Пожарный» из бумаги и 

картона, научить делать 

разметку на детали, сгибать по 

разметке; складывать методом 

«гармошка». 

2.Художественно-эстетическое 

развитие  

Чтение произведения 

С.Я.Маршака «Кошкин дом» 

Ц.: Продолжать знакомить 

с произведениями писателей, 

Развивать интерес к 

художественной литературе; 

Совершенствовать речь как 

средство общения; слушать 

внимательно, отвечать на 

вопросы по 

содержанию произведения, 

рассказывать о переживаниях 

связанных с увиденным, 

прочитанным.  
3. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Тема «Измерение обьема» 

Ц.: Сформировать представления 

об измерении объёмов с 

помощью мерки, зависимости 

результата измерения от выбора 

мерки 

1. Наблюдение за 

снегоуборочной 

машиной 

Ц.: расширять 

представление о роли 

машин в выполнении 

трудоемких работ, 

особенностях их 

строения; 
воспитывать интерес 

к технике и уважение 

к труду взрослых. 

2.Инд.раб.  

3.Эстафета «Чье 

звено скорее 

соберется» 

П/и «Караси и щука» 

Ц.: упражнять в беге, 

умении действовать 

по сигналу. 

4.Самост. 

деятель.детей.(вынос

ной материал) 

 

1. Гимнастика 

после сна (комп.,2). 

2.Закаливающие 

процедуры 

3..С.-р. игра 

«Отважные 

пожарные» 

4.Самостоятельная 

худ.деятельность. 

5. спортивный 

праздник « Юный 

пожарный» 

6.Игры  

Д/и «Холодные -

горячие предметы» 
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1.Игры по 

инициативе 

детей. 

2. Инд. раб.по 

РЭМП  

 Д/И «12 

месяцев»  
3.Д\и  «Где 

позвонили?» 

Ц. :развитие 

слухового 

внимания, 

умения 

определить 

направление 

звука. 

4.Самостоят.худ

ож.деятельность 

 

1.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка\ аппликация) 

Тема: коллективная работа 

«Пожарная команда»   

Ц.: развивать навыки лепки 

фигуры человека в движении, 

развивать чувство композиции, 

умение находить место своей 

работы в общей композиции, 

воспитывать навыки 

коллективной работы, 

согласовывать свои действия со 

сверстниками, распределять 

работу. 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

3. Физическое развитие  (на 

улице) 

 

1. Наблюдение за 

снегопадом 

Ц.:   расширение 

 знаний детей о 

круговороте воды в 

природе. 

 

2. Поручения по 

уборке выносного 

материала. 

3.Индивидуальная 

работа –«У кого 

больше попаданий» 

4. П/И с лазанием 

«Перелет птиц» 

5.Самостоятельная 

игровая деятельность 

с выносным 

материалом. 

1. Гимнастика 

после сна (комп.,2). 

2. С.-Р. игра 

«Знакомство со 

службой 01» 

3. Ручной труд: 

уборка в кабинках 

4. Театрализация  

по произведению 

Маршака «Кошкин 

дом» 

5. Инд. работа по 

правильному 

держанию ручки 

при письме 

6.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

экипировки 

пожарного 

 


