
 

Ежедневное планирование воспитательно-образовательной работы на неделю 

в подготовительной к школе группе  «Василёк» с 1.10.2019 г. по 5.10.2019 г.  

 

Тема проекта «Пожарная безопасность» 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интегрированной образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями 
Непосредственная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная  

деятельность 

1октября - понедельник 

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика. 

Здания старинные- деревянные. 

Здания современные -панельные, 

кирпичные. В ходе беседы 

формировать представление о 

многообразии строений.» 

. Пальчиковая гимнастика. 

 

Расул М., 

Артем К. -

повторение 

чистоговорок 

звук «п». 

Дежурство по 

занятиям.  

Цель: 

стимулировать у 

детей желание 

быть дежурными, 

формировать 

взаимоотношения, 

сотрудничество. 

Внесение и 

рассматривание 

картин из книжки-

альбома Разные 

дома». 

Рекомендации 

родителям. 

«Поздравьте 

старшее 

поколение с 

Днем мудрого 

человека вместе 

со своими 

детьми». 
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Познание (ФЦКМ). 

Тема: «Когда огонь враг». Программное содержание: дать представление о том, что огонь – 

судья беспечности людей. Сформировать у детей  элементарные знания об опасности 

шалостей с огнем( электроприборы, спички, зажигалки),  обучать мерам безопасности.  

Развивать устную речь, активизировать словарь; развивать связную речь; воспитывать чувство 

осторожности и ответственности, расширять детский кругозор. Ход работы: 1. Сообщение 

темы. 2. Чтение стихотворения  Ф. Глинки «Москва». 3. Знакомство со столицей России. 

Беседа о Москве.. 4. Динамическая пауза.5.Рсссматривание иллюстраций  

«Достопримечательности Москвы» 6. Знакомство- герб столицы России. 7. Рефлексия. 

Конструирование  «Башни кремля» строительный мат-л. 1. Рассматривание  и обсуждение 

башен.2. Изучение плана Кремля 3.закрепить умения строить по предложенному 

элементарному чертежу-схеме. 4. Работа детей. 

 

Физкультурное в физ. Зале.( Физ. Рук.) 

 

 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за сезонными    

изменениями в погоде. Цель: 

учить отмечать состояние 

погоды, почему она меняется, 

учить делать выводы.  Игра 

«Кукуруза», «Ловишки». 

Цель:  познакомить с новой 

игрой, соблюдение правил игры, 

развивать двигательную 

активность детей. 

Лиза Ц., 

Костя Г. – 

упражнение с 

мячом, бросание 

друг другу и 

ловля. 

Беседа «У природы 

нет плохой 

погоды». Цель: 

показать, что у 

природы нет 

плохой  погоды, 

она прекрасна во 

всех ее 

проявлениях. 

Д/игра «Когда это 

бывает». 

Работа с выносным 

материалом.  

Палочки для 

рисования на 

песке. 

Вертушки разные. 

 

 

Работа перед 

сном  

Чтение  С. Маршак « Кошкин дом». 

Вечер  Гимнастика после сна (№5). 

Д/игра «Предметы- источники 

возникновение пожара  ». 

Цель :углублять и   

систематизировать знания детей 

 

Д. упр. «я знаю 

цифры и умею 

считать» ц. 

упражнять в 

Творческая 

мастерская   

Мастерить 

открытки для 

своих бабушек и 

 

Деятельность в 

центре творчества.  

Предложить новые 

раскраски. 

 



о причинах возникновения 

пожара . Д/игра «Считай не 

ошибись» Цель: упражнять детей 

в нахождении цифры 

соответствующей количеству 

предметов на карточке. 

счете и отсчете 

предметов, 

соотносить их с 

цифрами.(Артем

, Миша П, Ева. 

дедушек. Цель: на 

основе 

полученных ранее 

умениях и навыков 

придумывать и 

осуществлять 

замысел открытки.. 

 

Прогулка 

№2. 

Рассматривание пожелтевшей листвы. Цель: формирование у детей самостоятельно выделять 

признаки осени, устанавливать причинно-следственные связи. П.игра «Найди себе пару», 

«Перелет птиц». Цель: развитие внимания, ловкости. Труд на участке «Уборка листвы» . Игры 

с выносным материалом. 

 

 

2 октября – вторник  

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика. 

Разгадывание   загадок об огне, 

печке спичках. Цель развитие 

логического мышления, 

обогащение словаря. 

Д/игра «Третий лишний». Цель: 

развитие логического мышления, 

внимания, памяти. 

 

Арина К., 

Ольга Ш. 

 

«Составь 

геометрическую 

фигуру из 

счетных 

палочек» 

Ситуация: «Наши 

чувства» Цель: 

уточнить 

представления и 

понятия связанные 

с эмоциональными 

состояниями 

человека. 

Развивать 

эмпатию. 

Деятельность в 

центре книги. 

Внесение новой 

книги «Пожар» С 

.Маршак. 
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Тема: «Состав числа 7 и 8 из единиц. Цифра 8 знакомство .Закреплять последовательное 

название дней недели, составлять ,тематическую композицию по образцу( танграм.)             и. 

Ход работы: 1.Игра в кругу «Сколько нас сегодня в группе» Игровое упражнение «Соберем 

цветик-семицветик».Игра-эстафета «Кто быстрее доберется до домика?» Игровое упражнение 

«найди цифру».Игровое упражнение «Назови день недели» Дидактическая игра «Танграм» 

Рефлексия.  

Худ.твор-во (Рисование ) «Пожарная машина». Цель: продолжать учить рисовать 

транспортное средство опираясь на натуру, соблюдать пропорции, выделять характерные 

особенности( цвет ,лестница, баки с водой, номер 01) Развивать умение располагать рисунок в 

центре листа, доводить работу до конца. Учить анализировать свою работу и работы своих 

товарищей объективно и критически .Ход: рассматривание игрушки –пожарная машина 

.Обратить внимание на характерные особенности (красный цвет , наличие лестницы, баки  для 

воды, номер 01). Предложить детям нарисовать пожарную машину. Напомнить об аккуратном 

закрашивании. Все готовые рисунки по окончании работы вывесить на доску. Предложить 

оценить свою работу и работы своих товарищей.  

С родителями  

Миши П. , 

Артёма К. 

провести беседу 

«Как 

воспитывать 

самостоятельнос

ть» 

 

Музыкальное. ( в музыкальном зале. Ответственный музыкальный руководитель.) 

Прогулка 

№1 

Наблюдения за почвой. Цель: 

рассмотреть состав почвы найти 

в ней камни, песок, перегной, 

влагу. Уточнить знания о 

значении почвы. Подвижные 

игры «Быстро возьми, быстро 

положи». Ц.: учить выполнять 

игровые действия правильно.2 

День-ночь» Ц. Развивать 

быстроту реакции, ловкость. 

Д/игра «Что 

сначала, что 

потом».  

 Вероника К., 

Ульяна Б., 

Алиса  С. 

Экспериментирова

ние с почвой. 

Рассмотреть сухую 

и мокрую почву. 

Учить 

анализировать и 

сравнивать. Делать 

выводы, что 

мокрая почва, 

замерзает быстрее. 

Вынос игрового 

оборудования.  

Атрибуты для 

подвижных игр. 
Султанчики и 

вертушки разные. 

Работа перед 

сном  

Чтение А. Тверобукин « Андрейкино дежурство» 

 .знакомить с правилами пожарной безопасности на примере художественных произведений. 

Вечер  Гимнастика «Закаливание с Дидактическое Совместная игра Деятельность в  



применением различных 

дорожек». Д/игра « Что нужно 

пожарным». Цель: через игру 

закрепить знания о предметах , 

необходимых пожарным  при 

тушении пожара. 

упражнение 

«Экологическое 

домино» Цель -

систематизирова

ть знания о 

диких животных  

.Миша П, 

Артем.      

воспитателя и 

детей «Строим  

пожарную часть». 

Цель: развивать 

творчество, 

конструкторские 

способности. 

центре 

безопасности. 

С/р. игра «МЧС» 

Прогулка 

№2. 

Наблюдение за падением листвы. Цель: развитие у детей наблюдательности, познавательного 

интереса. 

Д/ игра «Летает – не летает». П.игра «Воробушки», «Охота на зайцев». Цель: развитие 

внимания, наблюдательности. 

 

3  октября – среда   

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика.  

Д.игра «Угадай, что мы 

задумали». Цель: развитие 

связной речи, мышления, 

самостоятельности. Д.игра 

«Подскажи словечко».(загадки о 

причинах возникновения 

пожара.) Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Анна С.,  

Ваня П. – 

дидактическая 

игра «Найди 

ошибку». 

Работа в уголке 

природы. Цель: 

научить 

определять степень 

полива цветов. 

Учить делать 

выводы о том, что 

без воды растения 

погибнут. 

 

Внесение игры 

Конструктора 

«Лего»: 

конструируем 

пожарные 

автомобили.   
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Коммуникация (Подготовка к обучению грамоте) Гласный звук О, буква О. Определение на 

слух места звука в словах. Характеристика звука. Подбор слов с этим звуком. Знакомство с 

буквой О. Анализ буквы. Печатание буквы в воздухе. Физкультминутка. Фонетическая игра « 

Кто внимательнее». Итоги, рефлексия. 

Художественное творчество. Аппликация. Опасный костер возле дома. Цель: продолжать 

учить составлять сюжетную картинку используя навыки вырезания и обрывания. Развивать 

умение композиционно  правильно располагать рисунок на листе. Воспитывать осознанное 

отношение  к опасному разведению костров, закреплять противопожарные правила. Ход. 

Предложить подумать как можно изобразить картинку по заданному сюжету, представить как 

выглядит  огонь, какого цвета взять бумагу для выразительности( желтая, оранжевая, красная.) 

Беседа 

«Воспитание 

начинается с 

нас». 

Какой акцент внести в картину ,чтобы подчеркнуть опасность такого костра(перечеркнуть 

черной полоской.) При рассматривании работ вместе с детьми выбрать наиболее 

выразительные. 

 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за камнями. Цель: 

формировать представление о 

камнях как части неживой 

природы. П. игры. «Камень, 

ножницы, бумага» Цели- учить 

внимательно слушать 

воспитателя, развивать 

усидчивость. 2»ловкая пара» ц. 

учить бросать мяч под углом. 

Данил П., 

 Вова С.  

Закреплять 

умение бросать 

мяч в цель. . 

Исследовательская 

деятельность 

.Рассматривание  

камней через лупу. 

Что видно ( 

Трещины, узоры, 

кристаллики) Сбор 

камней на участке 

и выкладывание из 

них композиций. 

 

Вынос игрового 

оборудования для 

С/ролевая игра: 

Пожарные».  

 

Работа перед 

сном  

Чтение   С.Маршак. «Рассказ о неизвестном герое» воспитывать уважительное отношение к героическим 

поступкам людей. 

Вечер  Гимнастика после сна.  

Знакомство с пословицами и 

поговорками об осторожности 

обращения с огнем и  

пожароопасными предметами. 

Миша К.,  

Данил П. работа 

с ножницами. 

Творческая 

мастерская 

«Кошкин дом». 

Цель: 

изготовление 

Вынос игрового 

оборудования для 

С/ролевой игры 

«Пожарные». 

 



Цель: Обогащать знания 

народных мудростей.  Игра «Что 

лишнее». Цель: развитие 

внимания, логического 

мышления. 

атрибутов к 

драматизации 

сказки. 

 

Прогулка 

№2. 

Рассматривание семян на цветах. Цель: закрепление у детей представление о том, что семя – 

начало жизни нового растения. П.игра «Догони мяч», «Найди листок, который покажу».  Игры 

с выносным материалом. Цель: развитие внимания, наблюдательности. 

 

 

 

4 октября – четверг   

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика. 

Рассматривание картины 

«Пожарные спешат на помощь». 

Цель: продолжать формировать 

труде пожарных.  Закрепить 

названия предметов и 

оборудования необходимого для  

пожарных.  Разучивание 

чистоговорок об осени. 

Ева,    Настя , 

Данил П.  Костя 

Г. – упражнение 

«Только на эту 

букву ».(А,О,У) 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков.  

Цель: во время еды 

обратить внимание 

на осанку за 

столом. 

Внесение и 

рассматривание 

альбома 

«Специальный 

транспорт». Цель: 

закрепить 

представление о 

разнообразии 

транспортных 

средств.     
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 Познание (Ф.Э.М.П.) Число 9, Цифра  9. Цель: познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Познакомить с цифрой . Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. Развивать глазомер. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять  и называть его стороны и углы. Ход: 1. Дидактическая игра «Считай 

дальше» 2. Игровое упражнение «Зоопарк» 3.Игровое упражнение «План зоопарка» 4.Игровое 

упражнение «Экскурсия в зоопарк». Рефлексия. 

Лепка. Храбрый пожарный. Цель Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности фигуры пожарного, пользуясь ранее освоенными приемами лепки из целого 

куска пластилина, переда, воспитывать уважительное отношение к трудной профессии пожар- 

ного. Ход работы: Рассмотреть с детьми  картины с изображением пожарных, отметить 

особенности, уточнить пропорции тела и его частей. Предложить вспомнить приемы лепки. 

Рефлексия Рассмотреть все работы, выбрать наиболее выразительные.. 

консультация 

для родителей 

«Познакомьте 

детей с 

правилами 

обращения с 

электрическими 

приборами». 

 . 

  

Физическая культура (под руководством инструктора по физической культуре) 

Прогулка 

№1 

Наблюдение : осенний ветер. 

Цель: систематизировать 

представления детей об осени по 

основным, существенным 

признакам.  Чтение 

стихотворения (художественное 

слово). П.игра «Лиса в 

курятнике», «Бывает – не 

бывает», «Зайцы и волк». 

Лиза Ц., 

 Даша П.,  

Вероника К. 

игра «Подбрось 

– поймай мяч». 

Проведение опыта 

«Сила ветра». 

Цель: расширять 

представления 

детей о явлениях 

природы, об их 

значении в нашей 

жизни.  

Вынос игрового 

оборудования для 

Игра- эстафета 

«Тренировка 

пожарных». .   

Работа перед 

сном  

 Игровое упражнение  «Уроки осторожности с пожароопасными предметами для воспитанных детей». 

Вечер  Гимнастика после сна. № 4 

Чтение:.С. Маршак «Пожар» 

Цель: учить детей понимать 

смысл произведения, делать 

вывод о необходимости  

слушаться, быть внимательными 

Настольно-печатная игра 

«Назови профессию». Цель: 

Ольга Ш.,  

Арина К. 

«Подбери по 

контуру». 

Игра тренинг Как 

вызвать пожарную 

команду. Цель: 

закрепять 

алгоритм 

разговора по 

телефону. 

Упражнять в 

Деятельность 

детей в центре 

книги (Книги, 

раскраски. 

Иллюстрации о  

пожарных.) 

 



закрепить названия профессий. набирании номера 

пожарной 

команды. 01,101. 

Прогулка 

№2. 

Наблюдение за небом. Цель: обобщать и делать выводы. Составление мини-сказки «Облака – 

белокрылые лошадки».  Цель: развитие речи, обогащение словаря.  

П.игра «Не попадись», «Кто скорее до флажка». Игры с выносным материалом. 

 

5 октября – пятница   

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика 

.Дидактическая игра «кто больше 

увидит ошибок» Цель: развивать 

умение замечать ошибки 

,неправильные действия детей в 

различных ситуациях, способных 

привести к возникновению 

пожара.   Пальчиковая 

гимнастика «Моя семья» 

Артем К.,  

Миша П. Ева, 

Ариша. 

.Активизировать 

в речи слова по 

теме «Осень». 

Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта «Мой 

внешний вид». 

Цель: привитие 

аккуратности, 

умение следить за 

своим внешним 

видом. 

Внесение новой 

дидактической 

игры «Опасные 

ситуации..  

Цель: закрепить 

умение 

распознавать и 

называть ситуации, 

способствующие 

возникновению 

пожара.    
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о
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те
л
ьн

о
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Коммуникация (Развитие речи.) Откуда может прийти беда. Цель: Учить составлять   рассказ 

используя знания правил пожарной безопасности. Закрепить знания о нормах поведения во 

время пожара, формировать умение решать проблемную ситуацию. Формировать осознанное 

отношение к  собственной безопасности .Ход .Игра в кругу «Мой адрес.» 2.Составление 

рассказов по теме, откуда может прийти беда.(Использовать картины с различными опасными 

ситуациями.) 3.Викторина: средства тушения пожара. 4.Игра-имитация: «Как действовать 

если: 1увидел не затушенный огонек в лесу; горящий тополиный пух и т.п. 5. Составление 

правил поведения во время возникновения пожара.         

Худ.т-во. Рисование. Предметы-источники возникновение пожара. Цель: Учить детей 

отражать свои впечатления об опасных предметах. Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Учить рассказывать о том, что нарисовали. Ход работы: 1.Просмотр           видео - 

фильма «Опасные предметы. ». Самостоятельная работа детей .Выставка детских работ. 
 

Выставка 

творческих 

работ детей по 

теме: Мы знаем  

все о пожарах.  

И пожарных. 

Музыкальное  занятие.( Музыкальный зал) Музыкальный руководитель . 

 

Прогулка 

№1 

Наблюдение: труд людей 

осенью. Цель: воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Довести до сознания детей 

пользу и необходимость труда 

дворника. Учить беречь труд. 

Беречь природу родного края. 

П.игра «Горенки», «Жадный 

кот». 

Саша А., ,  

Настя Н. – 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Какие орудия 

труда нужны для 

уборки листвы. 

Уборка листвы на 

участке.  

Цель: знакомство с 

орудиями труда, 

привитие 

трудолюбия. 

Вынос игрового 

оборудования. 

Мыльные пузыри 

.Ведерки ,лопатки,  

совочки 

Работа перед 

сном  

Чтение В. Гальченко. Рассказы о пожарных.  

Вечер  Гимнастика после сна.  

Д/игра «Разложи по порядку». 

(Работа с моделями- действия во 

время пожара). Цель: закрепить 

знания о нормах поведения в    

Данил Б., Алёна 

К. – упражнение 

для языка 

«барабанщик». 

Коллективная 

трудовая 

деятельность 

«Каждой вещи 

свое место». 

Центр сюжетно-

ролевых игр.  

Атрибуты к 

с.ролевой игре 

«МЧС» 

 



чрезвычайных ситуациях.   Цель: воспитание 

трудолюбия,  

формирование 

умения наводить 

порядок в 

различных 

центрах. 

 

Прогулка 

№2. 

Наблюдения: «Ранняя осень». Цель: систематизировать представления детей об осени по 

основным существенным признакам. Расширять представления детей о природных явлениях 

осенью, об их значении в жизни нашей планеты. Развивать речь, мышление. Чтение 

стихотворения «Листик вырезной». Беседа. П.игра «Угадай и догони». «Лисичка и курочки». 

Д/игра «Так бывает или нет», «Найди ошибку». Цель: развитие внимания, ловкости, смекалки. 

Игры с выносным материалом. 

 

 

 


