
Ежедневное планирование воспитательно-образовательной работы на неделю 

в средней группе «Рябинка» с 05 по 09 октября  

 

Тема: Противопожарная безопасность  

Итоговое событие:  досуг  «Огонь – друг, огонь - враг»  

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интегрированной образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейс

твие с 

родителями Непосредственная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная  

деятельность 

5 октября – понедельник 

Утро 

Утренняя гимнастика № 3. 

Рассматривание иллюстраций 

книги и беседа на тему 

«Пожарный вступает в бой с 

огнём». Цели: формировать 

представления у детей о том, при 

каких обстоятельствах может 

произойти пожар, его 

последствия. Познакомить с 

правилами противопожарной 

безопасности (ППБ). 

Дидактическая  игра «Что нужно 

пожарным» - умение отбирать 

иллюстрации с предметами, 

необходимыми для тушения 

пожара 

Учить Настю и 

Артёма 

закрашивать 

цветными 

карандашами 

пожарную 

машину. 

Работа в уголке 

природы: уход за 

растениями. Цель: 

учить поливать 

цветы, убирать 

сухие листья. 

Активизировать 

словарь детей 

(поливаю, мою, 

убираю, протираю) 

 

Внесение и 

рассматривание 

книги.  

С.Я. Маршак 

«Пожар» 

 

Предложить 

родителям 

совместно с 

детьми 

сделать 

коллаж 

«Огонь – 

друг, огонь 

- враг» 

 



Непосредств

енно- 

образователь

ная  

деятельность 

(НОД) 

 

 

 

Познание – Конструирование 

Тема: «Огонь – друг, огонь - враг». Конструирование «Машинка».  

Цель: познакомить детей с правилами пожарной безопасности, предостеречь от возможных         

пожаров, ожогов, испуга и других проблем, связанных с огнем, показать роль полезного огня в 

жизни человека. 

 

 

Музыкальное  (по плану музыкального руководителя)  

Прогулка 

№1 

Наблюдение за солнцем. Цель: 

обратить внимание на то, что 

осенью солнце светит меньше, 

греет хуже, путь его по небу стал 

ещё короче, поздно наступает 

рассвет, рано темнеет.  

Активизация словаря: сумерки, 

туман, рассвет. 

Подвижные игры (П/И):  «У 

медведя во бору» Цель: учить 

двигаться в соответствии с 

текстом, «Кот и мыши»  Цель: 

упражнять в движении по кругу, 

согласовывать движение со 

словами 

Упражнять  

Григория и 

Тимофея в 

выполнении 

прыжка «через 

ручеек», 

отталкиваясь 

двумя ногами и 

мягко 

приземляясь 

Уборка веток и 

камней на участке. 

Задачи: приучать 

детей видеть 

беспорядок и 

устранять его; 

воспитывать 

трудолюбие 

Вынести 

формочки, обручи 

для игры; 

щётки, метёлочки, 

совочки, ведра для 

сбора мусора 

 

Работа перед 

сном  

Чтение сказки «Огонь – друг, огонь – враг» Цель: формировать у детей представления в каких случаях огонь  

друг, а в каких враг 

Вечер  Гимнастика после сна №5.  

Д/И «Опасные предметы». Цели: 

познакомить детей с предметами, 

Упражнять в 

счёте до трёх  

Лёву, Аню, 

Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

Внести 

дидактической 

игры «Что нужно 

Беседа с 

родителями 

Ани и 



которые представляют опасность 

для их жизни. 

Физминутка. Игра «Если да, то 

хлопайте, если нет, то топайте» 

Задачи: Уточнить знания о том, 

какие предметы (свеча, 

конструктор, кукла, утюг, 

спички, плита, книга, фломастер) 

являются опасными 

 

Диму социально-

эмоционального 

опыта «Я умею 

одеваться, если 

только захочу…». 

Цель: учить детей 

самостоятельно 

одеваться, 

помогать друг 

другу 

для работы 

пожарному»; 

добавить в центр 

творчества новое 

оборудование для  

самостоятельной 

деятельности 

(тычки, ватные 

палочки) 

Тимофея о 

том, какие 

обязанности 

у них в 

семье 

Прогулка 

№2 

Наблюдение за облаками - обсудить, на что похожи облака, проследить за движением облаков по небу.  

Цели: Формирование у детей зрительного восприятия и воображения, представления о зависимости 

движения облаков от силы ветра. 

Д/И «Найди красивый цветок» Цели: Закрепление названий цветов, умение пояснять свой выбор, используя 

сложносочиненные предложения. 

Индивидуально упражняться в метании в вертикальную цель. 

Игры с выносным материалом (вожжи, машинки, кольцебросы) 

П/и «Пятнашки»  Цель: учить быстро действовать по сигналу, воспитывать дружеские отношения. 

«Совушка»  Цель: учить детей соблюдать правила игры, точно выполнять основные движения при беге, 

двигаться легко использовать всё игровое пространство. 
Трудовая деятельность: уборка участка от мелких веточек. Цель: учить детей самостоятельно выполнять 

соответствующие трудовые операции. 
 

 



 

6 октября – вторник  

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интегрированной образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная  

деятельность 

Утро 

Утренняя гимнастика. 

Беседы о профессии пожарный, 

спасатель, о пожарных 

ситуациях: «Что мы знаем про 

огонь?», «Если в доме случился 

пожар», "Что необходимо 

пожарному для работы?". 
Отгадывание загадок по теме 

недели. 
Заучивание чистоговорок:  

- «Песенка воды»; 

- чистоговорки – шутки.  

Цель: развитие четкого 

произношения звуков (с, сь). 

Д/И «Угадай, чей голосок». 

Цель: развитие слухового 

внимания, памяти. 

 

Д/И  «Чудесный 

мешочек» 

Упражнять Таю 

и Вику  в 

соотнесении 

предметов с 

геометрическим 

образом  

 

 Ситуативный 

разговор Цель: 

повторение правил 

поведения во 

время приема 

пищи (следить за 

осанкой, 

правильно держать 

ложку и вилку, 

пользоваться  

салфеткой)  

Внести чудесный 

мешочек, 

геометрические 

фигуры, предметы 

различной формы 

(яблоко, 

пирамидка, 

кирпичик, кубик и 

др.) 

Беседа с 

родителями 

Артема, 

Лёвы, 

Максима о 

значении 

правильного 

пользования 

столовыми 

предметами 

и осанки во 

время 

занятий и 

приема пищи 



 НОД 

Познание (ФЭМП) «Число 3». Цель: познакомить с образованием числа 3 и соответствующей 

цифрой; учить называть числительные от 1 до 3; считать и рассчитывать предметы правой 

рукой слева на право; упражнять в ориентировке в пространстве в направлении от себя 

(вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

Физическое развитие (по плану инструктора по физической культуре)  

Прогулка 

№1 

Наблюдение за листопадом.   

Цель: формирование 

представлений о том, что в 

природе всё неслучайно 

(опавшие листья не мусор, они 

защищают корни растений от 

мороза, сохраняют влагу, питают 

почву). Заучивание загадки: 

«Целый день играют в прятки с 

ветром рыжие заплатки». 

Разговор о явлении «листопад»: 

- Все ли деревья сбрасывают 

листья? 

- Как называются деревья, 

сбрасывающие листья? 

- Какие деревья первыми 

сбросили листву?  

- Как называется явление 

природы, когда опадает листва.  

П/И:  «Догони мяч» Цель: 

развитие координации движений,   

«Кот и мыши» 

Цель: умение выполнять 

движения по словесному сигналу 

Упражнять 

Георгия, 

Полину, Таю в 

ходьбе  боковым 

приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамье. 

Цель: развитие 

равновесия 

Д/И «Найди такой 

же листок и 

подойди к дереву, 

с которого лист» 

(Условие: 

выигрывает та 

команда, которая 

быстрее 

соберётся). 

Трудовые 

поручения: 

сгребание  листьев 

к деревьям 

Цель: воспитывать 

любовь к природе. 

 

 

Вынос игрового 

оборудования к 

СР/И «Кошкин 

дом».  

Цель: учить 

организовывать 

игру, развивая 

сюжет игры  



Работа перед 

сном  

Рассказывание детям сказки о зайчатах, которые одни остались дома. Цель: запоминание правил ППБ на 

основе произведений о лисе и зайце 

Вечер  Гимнастика после сна  

Разгадывание загадок: 

В этих предметах спрятан огонь,  

Без взрослых эти предметы не 

тронь 

Цель: развитие у детей 

логического мышления, 

уточнение знания об 

инструментах, необходимых 

пожарному. 

 

Раскрашивание 

иллюстраций к 

сказке «Кошкин 

дом» 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей «Строим 

гараж для 

пожарных машин». 

Цель: развитие 

творчества, 

конструкторских 

способностей, 

творческого 

воображения, 

Внести плакат с 

правилами ППБ: 1. 

Спички не тронь, в 

спичках огонь. 

2. Если пожар не 

прятаться и не 

паниковать, а на 

помощь взрослых 

звать. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центре 

безопасности. 

Поместить в 

папку-

передвижку 

материал на 

тему «ППБ» 

Прогулка 

№2 

Наблюдение за птицами: их поведением, появление возле жилища человека птиц, которых летом не было 

видно. Наблюдение за полетом птиц.  

Цель: учить называть и различать птиц по внешнему виду, знать их повадки, где живут и чем питаются, 

какую пользу приносят. Уточнение  представлений об осенних изменениях в жизни птиц. 
Художественное слово С. Черный 
«Воробей мой, воробьишка! 
Серый, юркий, словно мышка. 
Глазки - бисер, лапки - врозь, 
Лапки - боком, лапки - вкось...».  
П/И:  «Перелёт птиц».  Цель: умение действовать по сигналу, введение нового требования к игрокам – при 

столкновении выбывают из игры;  «Лохматый пёс». Цель: развитие ловкости, быстроты реакции. 

Уборка участка. Цель: поощрение стремления доводить начатое дело до конца 

 



 

7 октября – среда 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интегрированной образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная  

деятельность 

Утро 

Утренняя гимнастика.  

Рассматривание альбома 

«Специальные машины» Цели:  

закрепление у детей 

представлений о назначении 

спецмашин и их работе. 

Д/И «Части суток». Цели: 

ознакомление со сменой частей 

суток, разучивание пословицы 

«Скучен день до вечера, когда 

делать нечего» 

Упражнение в 

рисовании 

птичек с клювом 

Лёву,  Диму, 

Настю В., Аню 

Ситуативный 

разговор «Когда я 

ем …». Цель: 

формирование 

представления о 

том, что разговоры 

во время еды могут 

быть опасны для 

здоровья 

 

Внесение альбома 

«Специальные 

машины» 

Внесение новой 

дидактической 

игры «Пожарные 

знаки».  

Цель: закрепление 

умения 

распознавать и 

называть 

пожарные знаки. 

Беседа с 

родителями 

Левы, 

Григория, 

Артёма: 

«Почему 

важны 

единые 

требования в 

детском саду 

и дома»  

НОД 

Коммуникация Драматизация сказки. С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

Цель: Овладение детьми речевыми средствами общения, расширение и активизация словаря, 

развитие интонационной выразительности диалогической речи, создание позитивного настроя 

 

Музыкальное  (по плану музыкального руководителя).  

Прогулка 

№1 

Рассматривание семян растений  

«Маленькие детки сидят на 

ветке, как подрастут  - на землю 

упадут»  

Упражнять в 

перешагивании 

через предметы  

Аню, Илью 

Трудовые 

поручения:  

Сбор семян и 

веточек для 

Вынести мешочки 

для сбора семян и 

веточек,  

кегли,  



Для чего нужны семена? 

Обратить внимание детей, из 

какого маленького зернышка 

вырастает большое дерево. 

Цель: Закрепление знаний о 

растениях, их основных частей 

П/И: «Огонь – вода»  Цель: 

закреплять правила пожарной 

безопасности; учить соблюдать 

правила игры. 

Цель: развитие 

координации 

движений, 

ловкости 

П/И: «Лягушки» 

Цель: умение 

согласовывать 

действия со 

словами,   

создания поделок и 

для весенней 

посадки. 

Эксперимент 

«Парашутики» -

запуск кленовых 

семян и 

наблюдение за 

ними 

обручи,  

мячи  

Работа перед 

сном  

Упражнение «Я свои вещи очень берегу и в шкафу порядок наведу». Цель: умение выворачивать вещи и 

аккуратно их складывать 

Вечер  Гимнастика после сна.  

Д/И «Угадай звук». Цель: 

развитие  фонематического 

слуха, формирование интереса к 

речевым играм.  

Д/И «Как говорит…». Цель: 

умение регулировать силу 

голоса, четко проговаривая 

звуки, стараясь как можно точно 

подражать голосу заданного 

животного  

Кирилл, Слава –  

 работа с 

ножницами. 

Творческая 

мастерская  

изготовление 

атрибутов для 

драматизации. 

«Кошкин дом» 

Цель: воспитание 

трудолюбия,  

желания 

добиваться 

поставленной цели  

Самостоятельная 

деятельность в 

центре СР/И «Мы 

пожарные» 

 

Прогулка 

№2 

Наблюдение за насекомыми: Куда подевались бабочки (жуки, божьи коровки)? Рассмотреть, кто спрятался в 

скрученный листочек. Поговорить об осенних изменениях в жизни насекомых.  Цель: уточнение и 

расширение у детей представлений о жизни насекомых осенью. 

Упражнять в удерживании равновесие при прохождении след в след (Лева, Елисей). 

П/И:  «Летает-не летает» Цель: развитие внимания, «Замри!» Цель: развитие внимания, быстроты реакции. 

Игры с выносным материалом: обручи, кегли, мячи 



 

8 октября – четверг 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интегрированной образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная  

деятельность 

Утро 

Утренняя гимнастика.  

Беседа: «Польза огня в жизни 

человека». Цели: уточнение 

представлений, в каких случаях 

огонь друг человека, который 

ему крайне необходим.  

«Я здоровье сберегу, в центр 

физвоспитания пойду!»  

Цели: ознакомление детей с 

безопасными способами 

обращения с оборудованием 

ЗКР  

Дифференциаци

я звуков «с-

з»(Аня К., Настя 

С.) 

Песенка: 

- водички, 

- комара,  

- синички 

Цель: 

упражнение в 

произношение  

звуков 

изолированно и 

во фразовой 

речи 

 

Ситуативный 

разговор «Как 

правильно мыть 

руки» 

Внести альбом, 

сделанный 

родителями с 

детьми «Верный 

друг и помощник в 

жизни людей» 

Помещение в 

приемной 

стенгазеты, 

выполненной   

родителями 

совместно с 

детьми  

«Спички 

детям не 

игрушки» 



НОД 

Художественное творчество. Аппликация. Тема: «Пожарная машина». Цель: продолжать 

учить вырезать детали машины (кузов, кабина, капот, окно) и составлять изображение из 

частей, уточнить представление об особенностях пожарной машины (цвет, скорость, маячок, 

клаксон). Продолжать учить вырезать круги путем закругления углов у квадрата. Аккуратно 

наклеивать детали, правильно пользоваться ножницами. 

 

Физическое развитие (по плану инструктора по физической культуре) 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за осенним ветром. 

Как можно узнать есть ли ветер, 

не выходя на улицу?  С помощью 

чего можно определить 

направление и силу ветра. 

Художественное слово: 

Примета:  

Облака движутся с севера на юг 

– к ясной погоде. 

Загадка:  

Невидимка озорной всё играет он 

с травой. 

Листья в воздухе кружит и куда-

то он спешит. 

Цель: уточнение представлений 

у детей об осеннем ветре.  

П/И «Лиса в курятнике», «Зайцы 

и волк». 

«Подбрось – 

поймай!» 

Упражнять в 

меткости Вику, 

Артёма, 

Максима 

Проведение опыта 

«Сила ветра». 

Цель: расширять 

представления 

детей о явлениях 

природы, об их 

значении в нашей 

жизни. 

Д/И «Бывает – не 

бывает» (с мячом) 

Цель: уточнение 

представлений об 

осенних явлениях 

 

Вынос игрового 

оборудования для 

самостоятельной 

игры 

 «Депо для 

пожарных машин». 

Пополнить и 

активизировать 

словарь детей: 

депо, диспетчер. 

Вынести флажки, 

ленты, вертушки 

шары  

Работа перед 

сном  

Чтение «Уроки  вежливости для воспитанных детей»  

Вечер  Гимнастика после сна.  

Драматизация сказки «Кошкин 

дом». Подготовка инсценировки  

Упражнять  

Эдуарда, 

Георгия, Полину 

Д/И «Что делает?» 

- Что делает 

солнце? (греет, 

Внести материалы: 

раскраски 

«Пожароопасные 

Индивидуаль

ная беседа с 

родителям  



к показу малышам: 

прогон спектакля с уточнением, 

что получилось, над чем ещё 

надо работать. 

Цель: поощрение 

выразительности речи. 

Викторина по теме: «Юный 

пожарный» Цель: закрепить 

знания о правилах пожарной 

безопасности. 
Сюжетно-ролевая игра «Юные 

пожарные»,  «Магазин 

электробытовых приборов». 

в составлении  

целого из частей 

– «Собери 

фигуру». 

сияет, светит, 

появляется, 

прячется)  

Что делает (ют) 

ветер (дождь, 

облака, листья, 

птицы)? 

Цель: продолжать 

учить детей 

подбирать слова 

действия 

предметы», «В 

пожарном депо» 

Самостоятельная 

деятельность в 

центре  игр. 

Максима,  

Елисея, 

Матвея, 

Тимофея 

«Правильное 

использован

ие ложки, 

вилки, 

карандаша»   

 

Прогулка 

№2 

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

лошадки».  Цель: развитие речи, обогащение словаря.  

П/И «Не попадись», «Кто скорее до флажка». Цель: развитие ловкости, быстроты реакции. 

Игры с выносным материалом  

Индивидуальная работа по развитию движений «Тренировка пожарных» (Тимофей, Матвей, Гошей). 

 

 

 

 

 

 

 



9 октября – пятница   

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интегрированной образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная  

деятельность 

Утро 

Утренняя гимнастика.  

Беседа: «Что нужно 

пожарному?»  Какие предметы и 

техника ему необходимы? 

Какими качествами характера 

должен обладать пожарный? Что 

такое мужественность? 

П/И «Каравай». Цель: 

активизировать словарь, 

упражнять в согласовании 

действий со словом. 

Пальчиковая гимнастика 

Развитие  

умений 

ориентироваться 

на плоскости 

листа у Ильи, 

Лёвы Тимофея, 

Ани 

Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта «Мой 

внешний вид». 

Цель: привитие 

аккуратности, 

умение следить за 

своим внешним 

видом. 

Внесение новой 

дидактической 

игры «Пожарные 

знаки».  

Цель: закрепить 

умение 

распознавать и 

называть 

пожарные знаки 

Разместить 

на стенде 

рекомендац

ии на тему: 

«Читаем 

детям о 

ППБ» 

НОД 

Рисование. Тема: «Пожарная машина спешит на помощь» 

Цели: Учить рисовать пожарную машину,  используя доступные изобразительные средства 

(краски). Формировать первоначальные представления детей о пожарной  технике. Закрепить 

знания детей о правилах пожарной безопасности. Развивать чувство ответственности, 

уважения к работе пожарных. 

 

Физическое развитие (по плану инструктора по физической культуре) 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. Цель: 

Закреплять знания детей о 

времени года. Развивать 

Ходьба по 

скамейке и 

спрыгивание на 

обе ноги и 

Ситуативный 

разговор, «Какие 

орудия труда 

нужны для уборки 

Вынос игрового 

оборудования для 

самостоятельной 

игры.  



наблюдательность. 
Д/И «Чьи это вещи» - закрепить 

словообразование в мужском, 

женском и среднем роде 

Малоподвижная игра: «Кто 

дальше». 
Подвижные игры «Пожарные на 

учениях», «Кто быстрее потушит 

дом»  

Уборка листвы на участке. 

прыжки с 

продвижением 

вперед: 

Полина, Анюта 

Лиза –  

листвы».  

Цель: знакомство с 

орудиями труда, 

выработка 

потребности к 

чистоте  

 

 

Работа перед 

сном  

Беседа «Наши помощники» - о пользовании предметами быта. Объяснить, почему так говорят: «Огонь - беда 

и вода – беда, а без огня и без воды, еще больше беды». Что было бы, если бы не стало огня, воды и 

электричества? 
Вечер  Гимнастика после сна.  

Досуг  «Огонь – друг, огонь - 

враг» 

Илья, Аня  – 

упражнение для 

языка 

«барабанщик». 

Д/И «Доскажи 

словечко». Цель: 

активизация 

словаря. Игра «Во 

что мы одеты». 

Цель: закрепить 

названия одежды, 

ее предназначение  
 

Внесение книги 

Маршака «Пожар». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центре книги.  

 

Прогулка 

№2 

Наблюдения за трудом  дворника.  Цель: систематизировать представления детей о сезонном труде, его 

значимости. Д/И  «Найди ошибку». Цель: развитие внимания. П/И «Угадай и догони». Цель: развитие 

внимания, быстроты реакции. 

 Игры с выносным материалом 

 


