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Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе по теме: 

 

«Как хорошо уметь читать!» 
 

Февраль, 1-я неделя 

 
Цель: расширение представлений о роли книги в жизни человека через различные виды деятельности.  

 

Задачи:  

Обучающие: Знакомить детей с многообразием литературных жанров, с историей возникновения книг и технологии производства. Закрепить 

знания детей о разных видах книг, строении книг, о деятельности писателя и художника при создании книги. Расширять и обогащать знания детей о 

возможностях художественных материалов и их использовании в книгоиздательстве. Дать детям знание о роли библиотеки. Расширить знания о про-

фессиях (художник, поэт, писатель, книгоиздатель, библиотекарь, продавец).  

Развивающие: Способствовать расширению и углублению читательских интересов, желания к постоянному общению с книгой совместно со 

взрослым и в самостоятельной деятельности. Формирование понимания о том, что из книг можно узнать много интересного – книга источник знаний! 

Развивать навыки связной речи и познавательный интерес детей, развивать монологическую речь. Развивать диалогическую речь, вводить в активный 

словарь понятия: "обложка, переплёт, иллюстрация, типография, шрифт, рукопись, пергамент, папирус, береста, энциклопедия, словарь и т. д.". Разви-

вать память, мышление - умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окру-

жающего мира (умение обобщать и применять имеющиеся знания о книге). Способствовать развитию творческого потенциала детей.  

Воспитательные: Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. Воспитание у детей желания участвовать в совместной трудовой дея-

тельности со сверстниками, показывать важность труда, воспитывать трудолюбие. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективные творческие работы, совместные игры). Уточнить знания детей о правилах поведения в библиотеке.  

 

Итоговое занятие: Викторина «Лукошко со сказками». Оформление выставки «Моя любимая книга» 

 

 Взаимодействие с инструктором по плаванию;  

 Взаимодействие с музыкальным руководителем;  

 Взаимодействие с инструктором по физической культуре.  



Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей сре-

ды для самостоятельной дея-

тельности детей  

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации образо-

вательной программы 
Непосредственная образовательная дея-

тельность 

Образовательная деятельность в ходе ре-

жимных моментах 

Понедельник, 3 февраля 

Утро: 

Познавательное развитие: 

Формирование целостной картины мира 

Тема: «Путешествие в мир книги» 

Цель: ознакомление с историей возник-

новения книги и пути ее создания; 

расширение представлений детей о мно-

гообразии литературных жанров. 

Задачи: 

1. Формировать представления детей об 

основных исторических моментах созда-

ния книг в Древнем Египте, Древнем Ки-

тае и на Руси, о развитии письменности и 

книгопечатания, используя интерактив-

ные формы обучения (презентация)  

2. Содействовать активизации диалогиче-

ской речи, обогащению словаря 3. Вос-

питывать самостоятельность и умение 

работать в команде.  

«Речевая карусель». Логоритмическое 

упражнение: «Мы по сказкам походи-

ли…». Цель: развитие умения двигаться в 

соответствии с текстом; развивать твор-

ческое воображение 

 

Художественно-эстетической развитие: 

Музыкальное занятие 

Тема: «Сказок хоровод» 

Программное содержание: Формирова-

ние музыкальных и творческих способ-

ностей детей в различных видах музы-

кальной деятельности (слушание музыки, 

пение, музыкально – ритмических дви-

жениях, игре на детских музыкальных 

инструментах). 

Прослушивание песен из сказок: «Отга-

Прием детей. 

Утренняя гимнастика. Комплекс оздо-

ровительной гимнастики «Сказка за сказ-

кой».  

Пальчиковая гимнастика «Будем пальчи-

ки считать, Будем сказки называть…» 

(самомассаж карандашом, массажным 

мячиком). 

«Утренний сбор». Беседа «Яркие впечат-

ления от выходного дня»  

Чтение художественной литературы. 

Стихотворение В. Маяковского «Эта 

книжечка моя про моря и про маяк». 

Дид.игра: «Закончи стихотворение. Под-

бери рифму».  

Ситуативный разговор: «Какие книги 

читают вам дома родители?» 

Дид.игра: «Закорючки».  

Трудовая деятельность: «Полив комнат-

ных растений».  

Заучивание стихотворения А.С. Пушки-

на «У Лукоморья дуб зеленый…» (отры-

вок из поэмы «Руслан и Людмила») – ис-

пользуя мнемотаблицу для заучивания. 

Подв. игра: «Живой лабиринт».  
 

Дневная прогулка:  

Наблюдение за сезонными изменениями. 

Цель: формировать представления об из-

менениях в природе; учить различать ха-

рактерные приметы конца зимы (первая 

капель); закреплять умение воспринимать 

поэтическое описание зимы. 

Труд.деят.: Украшение участка цветны-

ми льдинками. Цель: закрепление поня-

тия «лед (сосульки)», учить работать в 

коллективе; развивать эстетический вкус. 

Звучат «фоном» песни из муль-

тфильмов и детских кинофиль-

мов. Цель: создание хорошего 

настроения при приходе в ДОУ. 
 

Разместить в «Центре книги» 

детскую литературу разных 

жанров с красочными иллю-

страциями для рассматривания; 

альбомы с портретами «Детские 

писатели и поэты», подборка 

иллюстрации к сказкам разных 

художников «В гостях у сказ-

ки». 
 

В «Центр творчества» внести 

раскраски «Сказочные герои». 
 

В «Центр познания» внести 

настольно-печатную игру «По-

иск предметов» (герои сказок). 
 

Предложить настольный театр 

«Кот, петух и лиса». Цель: за-

крепление знания детьми тек-

ста, ход персонажей, учить чи-

тать текст с эмоциями. 

 

Создание условий для самосто-

ятельных игр с выносным ма-

териалом (лопаты, снежколепы, 

санки, ледянки, палочки-

карандаши для рисования на 

снегу). 

Предложить детям игру «Хок-

кей с мячом». 

 

 

Поместить на стенд для ро-

дителей информацию о за-

планированной образова-

тельной деятельности на не-

делю: «Шпаргалка для роди-

телей» 

 

Оформление папки-

передвижки для родителей 

«Растим будущего читателя. 

Почему полезно читать кни-

ги детям?». Цель: Дать реко-

мендации о подборе детской 

литературы для чтения дома 

 

Привлечь в организации 

групповой выставки «Моя 

любимая книжка» 



дай, что звучит?»; 

Музыкально-ритмические импровизации 

по теме: «Сказок хоровод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер: 

Речевое развитие: 

Приобщение к художественной литера-

туре и искусству 

Чтение русской народной сказки: «Иван 

Царевич и серый волк».  

Цель: знакомство с русской народной 

сказкой «Иван Царевич и серый волк»; 

беседа по содержанию произведения.  

Задачи: 

1. Поддерживать интерес детей к художе-

ственной литературе, воспитывать лю-

бовь к русскому народному устному 

творчеству; 

2. Развивать творческое воображение де-

тей, помогать логично и содержательно 

строить высказывания; учить передавать 

основную суть сюжета; 

3. Обогащать словарный запас 

Ситуативная беседа: «Сказка от начала 

начинается, до конца читается, в сере-

дине не перебивается». Цель: обучение 

правилам слушания сказок. 

 

 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Кто 

сделает меньше прыжков?». 

Инд. работа: Развитие движений. Цели: 

упражнять в скольжении; учить присе-

дать во время скольжения. 
 

Труд. деят.: «Дежурство по столовой».  

КГН. Продолжать формировать привыч-

ку мыть руки перед едой, учить соблю-

дать правила поведения за столом: не 

расставлять локти, правильно держать 

ложку, пережевывать пищу с закрытым 

ртом. 

«Чтение с продолжением» (чтение перед 

сном): повесть А. Волкова «Волшебник 

изумрудного города». 
 

Гимнастика после сна, комплекс «Я на 

солнышке лежу».  

Ходьба по массажным коврикам. 

Трудовая деятельность: «Учимся за-

правлять свои постели».  

Беседа: «Что такое сказка? Народная 

сказка – Волшебная, бытовая, о природе 

и животных». Составление творческих 

рассказов «Если бы я попал в сказку…» 

Цель: расширение понимания сказки 

народной. 

«В гостях у сказки…»: привлечение ро-

дителей к вечернему чтению художе-

ственной литературы детям в ДОУ. Цель: 

Содействие гармонизации отношений 

между родителями и детьми через зна-

комство с творчеством русского народа, 

фольклора и русской художественной 

литературы. Приглашённый родитель - 

Зайцева Т.Л. (мама воспитанницы Зайце-

вой Елены).  

Чтение литературно-художественного 

произведения А.С.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнить «Центр сюжетно-

ролевых игр» элементами рус-

ского костюма. Цель: познако-

мить детей с русским народным 

костюмом.  
 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Книжкина больница». Цель: 

приучение к бережному отно-

шению к книгам. 

Распределение ролей: «Главный 

врач» – зав. библиотекой руко-

водит процессом отбора книг 

«выбирает пациентов»; «Меди-

цинская комиссия» - устанавли-

вает диагнозов и выбор метода 

«лечения»: стереть надписи, 

подклеить страницы, отремон-

тировать обложку и т.д.; «док-

тора – хирурги» – лечат; «мед-

сестры», «медбратья» выпол-

няют неквалифицированную 

работу (приносят книги, накла-

дывают пресс, расставляют на 

полку «вылеченные» книги). 

Выбор инструментов и ле-

карств: «Аптечка для книг» - 

бумага белая, бумага цветная, 



 

 

 

Проблемное обсуждение: «Сказка ложь, 

да в ней намек»: рассуждения, на приме-

ре, «Иван - царевич и серый волк», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Снегуроч-

ка», др. 

Подв. игры: «Пробеги и не задень».  

«Вечерний сбор». Беседа «Чем запомнил-

ся сегодняшний день?». 
 

Вечерняя прогулка:  

Наблюдение за снегом и льдом 

Цель: формировать реалистическое по-

нимание неживой природы; закреплять 

знания о том, что вода может быть в 

твердом состоянии (снег, лед). 

Трудовая деятельность: Уборка участка 

от снега. Цель: закреплять представления 

о защитных свойствах снега. 

Подвижные игры: «Затейники», «Пожар-

ные на ученье». Цель: закреплять умение 

бегать, увертываться от ловушки. 

Индивидуальная работа: Катание на сан-

ках. Цель: учить выполнять повороты  

картон, ластик, клей, кисточка, 

ножницы, линейка, карандаш 

простой, скотч, др. 
 

Самостоятельное творчество. 

Рисование. Тема: «Золотая 

рыбка». Предложить для рисо-

вания разные художественные 

материалы: гуашь, акварель, 

восковые мелки, цветные ка-

рандаши, фломастеры, пласти-

лин, цветную бумагу, др. 
 

Создание условий для самосто-

ятельных игр с выносным ма-

териалом (лопаты, снежколепы, 

санки, ледянки, палочки-

карандаши для рисования на 

снегу). 
 

Предложить детям инвентарь 

для уборки снега с дорожек 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей сре-

ды для самостоятельной дея-

тельности детей  

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации образо-

вательной программы 
Непосредственная образовательная дея-

тельность 

Образовательная деятельность в ходе ре-

жимных моментах 

Вторник, 4 февраля 

Утро: 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных матема-

тических представлений 

Программное содержание: Познакомить с 

количественным составом чисел 3 и 4 их 

единиц. Познакомить с цифрой 9. Про-

должать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и 

углы листа. Закреплять умение последо-

вательно называть дни недели, опреде-

лять какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра (подвиж-

Прием детей. 

Утренняя гимнастика. Комплекс оздо-

ровительной гимнастики «Сказка за сказ-

кой». 

Артикуляционная гимнастика «Этот ма-

ленький дружок, Твой веселый язы-

чок…» («По дорогам сказок…») – ис-

пользование мнемотаблицы. 

«Утренний сбор» 

Чтение литературно-художественного 

произведения В. Маяковского: «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Беседа: «Нужно ли беречь книгу?» Как 

Предложить рассмотреть в 

«Центре книги» портреты дет-

ских писателей и поэтов. 
 

Предложить «Центр театрали-

зованной деятельности»: ко-

стюмы, маски, атрибуты для 

театрализованных игр. 
 

В «Центр творчества» внести 

«листы в клетку» для самостоя-

тельного развития мелкой мо-

торики руки. 

Предложить детям альбомы с 

Привлечь к изготовлению 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре «Редакция». 

 

Предложить родителям ор-

ганизовать вечера семейного 

чтения и записаться в город-

скую детскую библиотеку 

 

 



ная игра «Летает – не летает»). 

 

Физическое развитие: 

Занятие по физической культуре 

Тема: «Сказка по лесу идет, За собой 

друзей ведет».  

Программное содержание: продолжать 

формировать у детей умение ходить рит-

мично, с сохранением правильной осанки 

и выполнением упражнений в движении. 

Совершенствовать двигательные навыки 

при выполнении упражнений с мячом. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу и ловле его. Привлекать к творче-

ской инициативе, развивать быстроту ре-

акции в подвижной игре «Колдун» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вечер: 

Речевое развитие: 

Занятие по развитию речи 

Тема: «Там, на неведомых дорожках…». 

Цель: создание в совместной творческой 

деятельности «Книжки-малышки» по-

средством составления коллективного 

рассказа.  

Задачи: 

1. Обобщить знания о истории возникно-

вения книги и её создании. Познакомить 

дети понимают пословицу: «Книга – 

лучший друг ребят, Все об этом гово-

рят!» 

Экскурсия в библиотеку ДОУ: «Где жи-

вут сказки?». Цель: Воспитание бережно-

го отношения к книге – источнику знаний 

и мудрости. Уточнить и систематизиро-

вать знания детей о работе библиотекаря, 

о правилах поведения в библиотеке. 

Игра-пантомима: «Угадай, из какой я 

книги!».  

Дид.игра: «Так бывает или нет?»  

Трудовая деятельность в уголке приро-

ды: дежурные отмечают погоду в «Ка-

лендарь природы»  
 

Дневная прогулка: 

Наблюдение за березой и сосной 

Цель: расширение представлений детей о 

деревьях в зимнее время года. 

Трудовая деятельность: подкормка птиц, 

очистка участка от снега - засыпать кор-

ни деревьев снегом. 

Подвижные игры: «Попади в коробку»; 

«Золотые ворота».  

Индивидуальная работа: «По ровненькой 

дорожке». Хождение по буму; спрыги-

вать, сгибая ноги в коленях (энергичное 

отталкивание, правильное приземление). 

Цель: развивать чувство равновесия. 
 

Гимнастика после сна, комплекс «Я на 

солнышке лежу». 

Ходьба по массажным коврикам. 

Трудовая деятельность: «Учимся за-

правлять свои постели». 

КГН: Учить детей перед умыванием за-

сучивать рукава. 

Дид.игра: «Кто здесь был и что забыл?» 

Цель: узнать героя, назвать произведение 

(автора) по атрибуту из известных сказок 

подборкой настольно-печатных 

игр на тему «Сказки. Сказочные 

герои» (лабиринты, штриховки, 

«обвести по контуру», раскрас-

ки по схемам, игры логико-

математические). 
 

Дид.игра: «Узнай сказку по ил-

люстрации». Цель: закрепление 

знаний о содержании сказок; 

развитие памяти, воображения, 

мышления 
 

Предложить спортивный ин-

вентарь для проведения эстафе-

ты 

 
Создание условий для самосто-

ятельных игр с выносным ма-

териалом (лопаты, снежколепы, 

ведра, формочки для снега, сан-

ки, ледянки, палочки-карандаши 

для рисования на снегу) 

Предложить детям игру «Хок-

кей с мячом» 

 

 

 

 

 

В «Центр познания» внести 

пазлы «Русские народные сказ-

ки» 
 

Предложить сюжетные кубики 

«Любимые сказки». 
 

Сюжетно – ролевая игра: «В 

библиотеке». Цель: приобщение 

детей к посещению библиотеки.  

Создание условий для сюжетно 

– ролевой игры «В библиотеке» 



детей с понятиями: «Автор», «Худож-

ник»,«Иллюстрации»,«Издатель» 

2. Учить рисунком последовательно рас-

крывать придуманный сюжет, передавая 

характер и настроение героев; 

3. Развивать воображение и творчество 

детей в процессе придумывания логично-

содержательного, эмоционального рас-

сказа и оформления книг; 

4. Воспитывать умение выслушивать 

друг друга, не перебивать, договаривать-

ся и приходить к общему мнению 

Упражнение на дыхание: «Сердитый 

ёжик»  

 

Словесная игра: «Да - нет». Цель: закреп-

ление правил поведения на улице, в биб-

лиотеке, в магазине. 
Ситуативный разговор: «Книжка любит 

спать на своём месте» - помнить, что 

каждая книга должна находиться на сво-

ем месте, где взял, туда и положи. 

Дид. музыкальная игра: «Повтори за мной 

песенку героя» (металлофон). 

Беседа: Путешествие по сказкам зару-

бежных писателей. Использование пре-

зентации «Далекая сказочная страна».   

(«Красная Шапочка», «Кот в сапогах», 

«Белоснежка», «Русалочка»). Цель: спо-

собствовать развитию интереса к чтению 

зарубежных художественных произведе-

ний. 

«В гостях у сказки…»: Приглашённый 

родитель для чтения - Лебедева О.И. 

(мама воспитанницы Лебедевой Марии).  

Чтение художественно-литературного 

произведение Шарля Перро: «Кот в сапо-

гах». 

 «Вечерний сбор». Беседа «Чем запом-

нился сегодняшний день?» 
 

Вечерняя прогулка: 

Наблюдение за зимним положением 

солнца 

Цель: продолжать знакомить с природ-

ными явлениями; формирование интере-

са к неживой природе, желание наблю-

дать, анализировать 

Трудовая деятельность: Сгребание снега 

для постройки ледяных фигур.  

Подвижные игры: «Пустое место», «Сде-

лай фигуру». Цель: учить выполнять дей-

ствия по сигналу, не наталкиваясь друг 

на друга. 

Индивидуальная работа: Элементы хок-

кея 

(использование принесенных 

детьми любимых книг): карто-

тека, правила поведения в биб-

лиотеке, формуляры, светиль-

ники. Журналы для девочек и 

мальчиков. Книги разных жан-

ров, разных писателей и поэтов. 

Таблички: «Библиотека», «Чи-

тальный зал», «Соблюдайте 

тишину», др. 
 

В «Центре конструктивной дея-

тельности» разместить схемы 

конструирования башен из раз-

личного строительного матери-

ала  

Конструирование из строи-

тельного материала по соб-

ственному замыслу: «Сказоч-

ный дворец. Замок». Предло-

жить наборы для конструирова-

ния (материалы для конструи-

рования с разными типами 

креплений, деревянный строит. 

материал с разнообразными 

геометрическими телами (куб, 

цилиндр, призма, др.), кон-

структор «Полесье», счетные 

палочки, др.) 
 

Создание условий для самосто-

ятельных игр с выносным ма-

териалом (лопаты, снежколепы, 

ведра, формочки для снега, сан-

ки, ледянки, палочки-карандаши 

для рисования на снегу) 

Предложить детям игру «Хок-

кей с мячом»  



 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей сре-

ды для самостоятельной дея-

тельности детей  

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации образо-

вательной программы 
Непосредственная образовательная дея-

тельность 

Образовательная деятельность в ходе ре-

жимных моментах 

Среда, 5 февраля 

Утро: 

Физическое развитие: 

Занятие по плаванию 

Тема: «Плавать, чтобы не болеть». Про-

граммное содержание: Учить выпрыги-

ванию из воды из глубокого приседа с 

продвижением вперед, выход в воду, за-

держка дыхания, скольжение на груди и 

на спине всеми способами плавания. 

 

Художественно-эстетической развитие: 

Музыкальное занятие 

Тема: «Музыкальными тропинками в 

сказку мы идем».  

Программное содержание: учить разли-

чать ритмичную, веселую, грустную, 

маршевую; отрабатывать навыки сов-

местной игры на музыкальных инстру-

ментах; развивать умение выразительно 

передавать в танце эмоционально-

образное содержание 

Восприятие музыкального произведения 

П. И. Чайковский «Нянина сказка».  

Разучивание песни: «Песенка-капель», 

музыка В. Алексеева, слова М. Филато-

вой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей. 

Утренняя гимнастика. Комплекс оздо-

ровительной гимнастики «Сказка за сказ-

кой». 

Пальчиковая гимнастика «Будем пальчи-

ки считать, Будем сказки называть…». 

«Утренний сбор». 

Трудовая деятельность. Дежурство в 

природном уголке: «Опрыскивание ком-

натных растений водой из пульверизато-

ра». Цель: закрепить представление о 

том, что листьям тоже необходима влага.  

Ситуативный разговор: Как определить, 

какие растения нуждаются в поливе? 

Беседа: «Герои сказок – какие они?» 

Цель: расширение знаний детей о харак-

тере героев разных сказок. 

Чтение русской народной сказки «Сест-

рица Аленушка и братец Иванушка» 

Творческие задания «Что будет, если…», 

«Это хорошо, а это плохо…», «Любимая 

сказка (книга) – это…». Цель: формиро-

вать умение составлять коллективный 

рассказ по предметным картинам, подби-

рать синонимы и антонимы. 

Просмотр мультипликационного филь-

ма: «Вовка в тридевятом царстве» 

Дид.игра: «Разгадай название сказки» 

(ТРИЗ). Цель: развивать творческое во-

ображение. 

Трудовая деятельность: «Наведение по-

рядка в группе после игры».  
 

Дневная прогулка: 

Наблюдение за поведением птиц на кор-

мушке 

В «Центре книги» оформление 

выставки детских энциклопе-

дий «Полка умных книг». Цель: 

познакомить с пользой книг – 

энциклопедий, расширять есте-

ственно-научные представле-

ния. Предложить рассмотреть 

альбом с иллюстрациями к 

сказкам разных художников. 
 

В «Центр творчества» внести 

схемы для поэтапного рисова-

ния «Сказочные герои» 
 

Внести в «Спортивный центр» - 

карточки-схемы для самостоя-

тельного проведения спортив-

ных игр. 
 

Предложить настольно-

печатную игру «Лото. Сказоч-

ные герои» 
 

Создание условий для игры «Те-

атральная студия». Цель: Фор-

мирование положительных вза-

имоотношений в игре. Игровые 

атрибуты: ширма, деньги, биле-

ты, кошельки, таблички «Кас-

са», «Театр», наборы разных 

видов театра (набор мягких иг-

рушек, набор масок). Предло-

жить: картон, бумагу, каранда-

ши, краски для эксперименти-

рования с творческим материа-

лом при создании афиши и при-

гласительных к спектаклю. 

Поместить на 

информационный стенд для 

родителей раздаточный ма-

териал «Приемы обучения 

детей пересказа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер: 

Художественно - эстетическое разви-

тие  

Занятие по лепке 

Тема «Тарелка и кувшин». Цель: Учить 

детей лепить тарелку и кувшин с высо-

ким горлышком. 

Задачи: 

1. учить детей создавать изображение по-

суды из целого куска; 

2. обучить приёму оттягивания, вдавли-

вания, сглаживать поверхность при по-

мощи смоченных в воде пальцев; 

3. развивать мышление, память, внима-

ние, речь, воображение и творческую 

фантазию при самостоятельном украше-

нии кувшина (горох, крупа, макароны-

звездочки, бусины, пайетки, др.) 

Предварительная работа. Чтение РНС 

«Лиса и Журавль» 

 

Цель: формирование представлений о 

зимующих птицах, о заботе человека о 

них; учить узнавать их по внешнему ви-

ду. 

Подвижные игры: Русская народная иг-

ра: «Снежная баба»; «Самолеты». Цель: 

упражнять в беге, умении действовать по 

сигналу воспитателя, спрыгивать со ска-

мейки.  

Индивидуальная работа: Элементы хок-

кея. Цель: учить прокатывать шайбу 

между кеглей, закатывать в ворота. 

 

КГН: Продолжать закреплять навык вы-

тирать руки своим полотенцем, сняв его с 

крючка, вешать на место. 

«Чтение с продолжением» (чтение перед 

сном): повесть А. Волкова «Волшебник 

изумрудного города». 

 

Гимнастика после сна, комплекс «Я на 

солнышке лежу».  

Трудовая деятельность: «Учимся за-

правлять свои постели». 

Беседа: «Детская периодическая литера-

тура». Цель: Закреплять знания детей о 

средствах массовой информации, о роли 

газет и журналов в нашей жизни. Разви-

вать речь детей. 

Трудовая деятельность: Очистить от 

пластилина доски для лепки. Цель: фор-

мировать навыки коллективного труда. 

«В гостях у сказки…»: приглашённый 

родитель для чтения детям – Иванова 

Л.М. (мама воспитанника Иванова Вити).  

Чтение литературно-художественного 

произведения С. Маршака «Как печатали 

книгу?» 

Ситуативная беседа: «Кто сделал кни-

гу?». Цель: формирование интереса к 

труду людей, причастных к изготовле-

Создание условий для самосто-

ятельных игр с выносным ма-

териалом (лопаты, снежколепы, 

ведра, формочки для снега, сан-

ки, ледянки, палочки-карандаши 

для рисования на снегу) 

Предложить детям игру «Хок-

кей с мячом»  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Сюжетно-ролевая игра. «Ре-

дакция». Цели: Закреплять ро-

левые действия работников ре-

дакции, показать, что их труд 

— коллективный, от качества 

работы одного зависит резуль-

тат всего коллектива. Дети кол-

лективно «издают» периодиче-

ское издание на придуманную 

тему, рисуя иллюстрации, делая 

заметки. Например, «Наши ве-

селые будни!» Цель: Активизи-

ровать фантазию, развивать 

навыки работы в команде, 

упражнять в рисовании, печа-

тании слов. Создание условий 

для игры «Издание журнала». 

Оборудование: фотоаппараты; 

макеты журналов; блокноты; 

фотографии; фотопленка; пи-

шущая машинка; компьютер; 



нию книги. Уточнить знания детей о 

процессе изготовления бумаги, о том 

длинном пути, который проходит книга, 

прежде чем попасть в руки читателя (от 

лесоруба, рабочего бумажной фабрики до 

продавца книг). 

КГН. Во время вечернего ухода домой 

формировать привычку прощаться с пе-

дагогами и детьми. 
 

Вечерняя прогулка 

Наблюдение за ветром 

Цель: формировать представление об од-

ном из признаков зимы - метели; учить 

определять направление ветра.  

Трудовая деятельность. Сгребание снега 

в общую кучу для постройки горки.  

Подвижные игры: «Попади в коробку»; 

«Охотники и зайцы» 

рисунки. 
 

Предложить настольно-

печатную игру» «Узнай по кон-

туру». 
 

 
 

 

 
 

 

 
Создание условий для самосто-

ятельных игр с выносным ма-

териалом (лопаты, снежколепы, 

ведра, формочки для снега, сан-

ки, ледянки, палочки-карандаши 

для рисования на снегу). Пред-

ложить «вертушки».  

 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей сре-

ды для самостоятельной дея-

тельности детей  

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации образо-

вательной программы 
Непосредственная образовательная дея-

тельность 

Образовательная деятельность в ходе ре-

жимных моментах 

Четверг, 6 февраля 

Утро: 

Физическое развитие: 

Занятие по физической культуре 

Тема: «Сказка по лесу идет, За собой 

друзей ведет».  

Программное содержание. Совершен-

ствовать технику бега; совершенствовать 

технику метания; упражнять в равнове-

сии. 

 

Познавательное развитие: 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Тема: «Бумага. Всегда ли она была?». 

Цель: продолжать формирование пред-

ставлений детей о свойствах и видах бу-

маги.  

Прием детей. 

Утренняя гимнастика. Комплекс оздо-

ровительной гимнастики «Сказка за сказ-

кой»  

Артикуляционная гимнастика «Этот ма-

ленький дружок, Твой веселый язы-

чок…» («По дорогам сказок…»)  

«Утренний сбор» 

Беседа: «Устное народное творчество». 

Поднять уровень музыкальной культуры 

детей, расширить знания детей о малые 

формах фольклора (песни, загадки, по-

тешки, считалочки, пословицы и пого-

ворки). Как дети понимают пословицу 

«Книга твой друг, без нее, как без рук?» 

Заучивание считалки «На золотом 

крыльце сидели…» (мнемотаблица для 

Привлечь к рассматриванию 

альбома с иллюстрациями 

«Библиотеки г. Красноярска». 
 

Предложить рассмотреть в 

«Центре книги» портреты дет-

ских писателей и поэтов. 
 

Внести в «Центр познания» 

разные виды бумаги: гофриро-

ванную, бархатную, копиро-

вальную, цветную, картон, тис-

неную, фольгированную, офис-

ную.  
 

Сюжетно-ролевая игра: «Мага-

зин народной игрушки». Цель: 

продолжать развивать умения 

Консультации для родителей 

«Учим детей сочинять сказ-

ки!» 

 

Предложить родителям по-

беседовать с детьми о люби-

мых книгах своего детства 

 

 



Задачи:  

1. Расширять представления детей о про-

изводстве бумаги, разных её видах и 

свойствах; формировать представление о 

появлении бумаги как достижении чело-

вечества; 

2. Пополнять знания детей о характери-

стиках бумаги, развивать аналитическое 

мышление, память, внимание, наблюда-

тельность. Учить проводить опыты и 

эксперименты; 

3. Воспитывать интерес к свойствам 

окружающих нас предметов, любозна-

тельность, бережное отношение к при-

родным ресурсам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заучивания). 

Дид. игра: «Кто смеётся? Кто грустит?» - 

учить детей показывать определённые 

эмоции с помощью мимики. 

Дежурство: «Приготовим оборудование 

и материалы для образовательной дея-

тельности».  

Проблемно – игровая ситуация: «Как 

взять книгу в библиотеке?» Цель: разви-

тие умения рассуждать, предполагать, 

строить правильно предложения, не бо-

ятся высказать свою мысль. 

Чтение русской народной сказки «Сивка-

бурка». Учить детей внимательно слу-

шать произведение, пересказывать по-

нравившиеся фрагменты. Развивать эмо-

циональную отзывчивость. 

Дид. игра: «Путешествие по сказкам» - 

«Четвертый лишний». Цель: Закрепить 

умение находить четвертый лишний 

предмет-персонаж и объяснять, почему 

он лишний. 
 

Дневная прогулка:   

Наблюдения за снежным покровом. 

Цель: закрепление знаний о свойствах 

снега; выяснить, как растениям удается 

перезимовать под большим слоем снега. 

Экспериментирование «Лепка снежков». 

Задача: закрепить знание свойств снега. 

Трудовая деятельность: Расчистка до-

рожек и скамеек от снега.  

Подвижные игры: «Охотники и зайцы», 

«Дорожка препятствий».  

Индивидуальная работа. Конкурс на 

лучшую фигуру из снега. Цель: учить 

слепить из снега простые фигурки, схо-

жие с простыми предметами. 
 

КГН: Продолжать учить соблюдать пра-

вила поведения за столом. 

самостоятельно распределять 

роли и договариваться о ходе 

игры. 
 

Предложить разрезные карточ-

ки «Сюжеты любимых сказок». 
 

Внести настольную игру «Тан-

грамм» - картотека схем «Силу-

эты и фигуры сказочных геро-

ев». 
 

Дид.игра: «Узнай сказку по му-

зыкальному отрывку». Цель: 

закрепление знаний о содержа-

нии сказок; развитие памяти, 

воображения, мышления. 
 

Самостоятельное творчество. 

Отрывная аппликация. Тема: 

«Дворец Снежной Королевы». 

Цель: создание образа «Снеж-

ного дворца» из белых бумаж-

ных геометрических фигур. 

Развивать воображение, само-

стоятельность в изображении и 

украшении снежной постройки. 

 

Создание условий для самосто-

ятельных игр с выносным ма-

териалом (лопаты, снежколепы, 

ведра, формочки для снега, сан-

ки, ледянки, палочки-карандаши 

для рисования на снегу). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вечер: 

Художественно-эстетическое развитие: 

Занятие по рисованию 

Тема: «Закладка для любимой книги». 

Цель: продолжать знакомство с народ-

ными промыслами, формировать умение 

рисовать элементы городецкого узора. 

Учить выделять ее яркий нарядный коло-

рит (розовые, голубые, сиреневые цвета). 

Задачи: 

1. Познакомить детей с характерными 

особенностями городецкой росписи, 

определить основные элементы (бутон, 

роза, листья); 

2. Развивать умение выполнять узор из 

бутонов и листьев на полосе бумаги; пра-

вильно накладывать краски, рисовать 

концом кисти и всем ворсом; 

3. Вызывать желание любоваться пред-

метами народного творчества; 

4. Развивать художественный вкус, чув-

ство цвета, умение передавать характер-

ные сочетания цветов 
 

Гимнастика после сна, комплекс «Я на 

солнышке лежу». 

Ходьба по массажным коврикам. 

Трудовая деятельность: «Учимся за-

правлять свои постели». 

Театрализованная игра: «Литературный 

концерт» - дети читают наизусть шуточ-

ные стихи, потешки, небылицы, соревну-

ясь в выразительности прочтения.  

Цель: Развитие выразительности устной 

речи, совершенствование мимики и пан-

томимики. 

КГН: Обсудить с детьми значимость ра-

боты дежурного. Учить детей готовить 

рабочее место в соответствии с содержа-

нием занятия. 

Дид. игра: «Угадай песенку». Цель: за-

крепление знаний о сказках – мульт-

фильмах и их героях. 

Региональный компонент: «Знаменитые 

люди города Красноярска. В. Астафьев». 

Цель: Способствовать формированию 

интереса к знакомству с талантливыми, 

творческими людьми города. 

«В гостях у сказки…»: приглашённый 

родитель для чтения детям – Зинина Л.М. 

(мама воспитанника Зинина Кости).  

Чтение литературно-художественного 

произведения В. Астафьева «Конь с розо-

вой гривой?». 

Подв. игры: «Эстафета по кругу». 

«Вечерний сбор». Беседа «Чем запомнил-

ся сегодняшний день?» 
 

Вечерняя прогулка: 

Наблюдение за снегопадом 

Цель: формировать представление о 

свойствах снега; закреплять знания о се-

зонном явлении — снегопаде. 

Трудовая деятельность: уборка участка 

от снега.  

Создание в «Центре книги» от-

дела «Музей необычных книг». 
 

Предложить детям ребусы для 

отгадывания. 
 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Книжный магазин». Цель: 

формирование социального 

опыта детей средствами игро-

вой деятельности. Создание 

условий для сюжетно – ролевой 

игры: стеллажи, книги разных 

жанров, обозначения тем, цен-

ники, бейджики, игровые день-

ги, пакеты, кассовый аппарат, 

сертификаты, конверт с при-

глашением, красная ленточка, 

ножницы, поднос, вывеска» 

Книжный магазин», табличка 

«Перерыв», «Правила пользо-

вания книгой». 
 

Внести в «Центр творчества» 

природные материалы и втор-

сырье для самостоятельного 

творчества. 
 

Самостоятельное творчество. 

Рисование. Тема: «Герой из 

любимой книги». Цель: разви-

тие фантазии и творчества. 

Предложить для рисования раз-

ные художественные материа-

лы: гуашь, акварель, восковые 

мелки, цветные карандаши, 

шерстяные нитки фломастеры, 

картон, пластилин, цветную 

бумагу, ножницы, клей, др. 

 

Создание условий для самосто-

ятельных игр с выносным ма-



Подвижные игры: «Гуси-лебеди», «Кто 

лучше прыгнет?». Цели: продолжать 

учить соотносить собственные действия с 

действиями участников игры; закреплять 

умение прыгать. 

Индивидуальная работа: «Хоккей». 

Цель: учить прокатывать шайбу друг 

другу в парах 
 

териалом (лопаты, снежколепы, 

ведра, формочки для снега, сан-

ки, ледянки, палочки-карандаши 

для рисования на снегу). 
 

Предложить детям игру «Хок-

кей с мячом» 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей сре-

ды для самостоятельной   дея-

тельности детей  

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации образо-

вательной программы 
Непосредственная образовательная дея-

тельность 

Образовательная деятельность в ходе ре-

жимных моментах 

Пятница, 7 февраля 

Утро: 

Физическое развитие: 

Занятие по плаванию 

Тема: «Плавать, чтобы не болеть!» Про-

граммное содержание: совершенствовать 

технику плавания «брасс»; формировать 

представления детей о положительном 

влиянии плавания на здоровье человека; 

закреплять правила безопасного поведе-

ния на воде. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование основ  

здорового образа жизни 

Беседа: «Какие сказочные герои наруши-

ли в сказках правила безопасности и по-

этому попали в беду?». Цель: формиро-

вание основ здорового образа жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей 

Утренняя гимнастика. Комплекс оздо-

ровительной гимнастики «Сказка за сказ-

кой»  

Пальчиковая гимнастика: «Будем паль-

чики считать, Будем сказки называть…»  

Беседа «Путешествие в город Книг». 

Цель: обучение кратко пересказывать со-

держание своей любимой книги. 

Коллективная аппликация с элементами 

рисования. Тема: «В гостях у сказки». 

Цель: создание коллективной компози-

ции, путем формирования коллажа по-

средством компоновки по сказкам и за-

крепления на поверхности (ватмане) раз-

ноцветных аппликаций (разукрашенные 

детьми рисунки сказочных героев). 

«Малые фольклорные формы». Загадки, 

потешки о сказочных героях -  закреплять 

и обобщать знания о сказочных героях. 

Дид. игра: «Игра в слова» - хлопните в 

ладоши, услышав слово, относящееся к 

сюжету нужной сказки. 
 

Дневная прогулка: 

Наблюдение «Следы на снегу» 

Цель: учить определять следы: детские, 

взрослые, следы животных. 

Организация выставки в группе 

«Моя любимая книга».  

Путешествие по выставке —  

рассматривание книг, нахожде-

ние отличий по содержанию, 

оформлению, направленности. 
 

Внести схему для составления 

рассказа о своей любимой кни-

ге. 
 

Предложить работу в прописях 

на развитие мелкой моторики 

руки. Воспитывать усидчи-

вость. 
 

Предложить взять игры – голо-

воломки. Способствовать раз-

витию логического мышления; 

воспитывать усидчивость. 
 

Предложить кегли и мяч для 

самостоятельной игры. 

 

 

 

Создание условий для самосто-

ятельных игр с выносным ма-

териалом (лопаты, снежколепы, 

Пополнение сайта ДОУ ин-

формацией для родителей 

«Уроки общения с книгой.  

Как увлечь ребенка кни-

гой!?» (советы родителям)  

 

 Маршрут выходного дня 

«Семейный поход в театр» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер: 

Трудовая деятельность: Показать детям, 

как строить из снега дом для куклы, зве-

рюшки.  

Подвижные игры: «Не опоздай»; «Не 

упусти мяч». Игра-забава «Кто быстрее» 

- соревнования на санках 
 

КГН: Игра «Правильно или нет». Цель: 

закрепить знания мытья рук и пользова-

ния полотенцем. 

«Чтение с продолжением» (чтение перед 

сном): повесть А. Волкова «Волшебник 

изумрудного города». 
 

Гимнастика после сна, комплекс «Я на 

солнышке лежу».  

Ходьба по массажным коврикам. 

Трудовая деятельность: «Учимся за-

правлять свои постели». 

Беседа: ««Сказка ложь, да в ней намек! 

Добру молодцу урок» - чему учат сказ-

ки?» 

Викторина «Лукошко со сказками». 

Цель: Закрепление и обобщение полу-

ченных знаний по теме «Сказки». Разви-

вать память, внимание, навыки команд-

ной игры, взаимопомощи. 

Чтение русской народной сказки «Царев-

на-лягушка». Цель: Познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна-лягушка». 

«Вечерний сбор». Игра-забава: «Звонок 

другу» - расскажи, что интересного и за-

поминающегося было в течении недели.  
 

Вечерняя прогулка: 

Наблюдение за состоянием погоды. 

Цель: Развитие умения самостоятельно 

распознавать и называть явления приро-

ды  

Подвижные игры: «Проезжай и соби-

рай», «Хвост дракона» 

ведра, формочки для снега, сан-

ки, ледянки, палочки-карандаши 

для рисования на снегу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дид.игра: «Угадай героя сказки 

по силуэту». 
 

Предложить линейки, трафаре-

ты для самостоятельной дея-

тельности – упражнять детей в 

умении обводить аккуратно. 
 

Предложить настольно-

печатную игру «Собери сказку» 

- учить собирать из нескольких 

частей одно целое – сюжет из-

вестной сказки. 
 

Самостоятельное творчество. 

Конструирование из бумаги в 

технике оригами «Веселая ля-

гушка - попрыгушка». Цель: 

Формирование интереса детей к 

искусству оригами. 

 

 

Создание условий для самосто-

ятельных игр с выносным ма-

териалом (лопаты, снежколепы, 

ведра, формочки для снега, сан-

ки, ледянки, палочки-карандаши 

для рисования на снегу) 
 


