
 
 

 

 

 

Понедельник  12.09.2022     Тематическая неделя «Откуда хлеб пришел» 

Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей/Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная 

работа 

Организация 

развивающей 

среды  

Утро  Утренняя гимнастика. Комплекс № 2 (с. 63)  Упражнение с малым мячом. Л.И. Пензулаева 

 УТРЕННИЙ КРУГ №  7 

 Игровое упражнение: «Как появился хлеб?» (развивать логическое мышление, делать и обосновывать свои 

выводы, размышления). 

 Беседа «Какие профессии ты знаешь?» (закрепить знания о различных профессиях, подвести разговор о 

происхождении хлеба, познакомить с профессией пекарь, кондитер). 

 Д/и «Свяжите (составьте) цепочку» (формировать умение самостоятельно составлять цепочки (тесто – хлеб, 

булка, калач, крендель, сушки и тд.)) 

 Самостоятельная игровая деятельность детей (пазлы, Лего) 

 Самообслуживание: Одевание-раздевание. Совершенствовать навыки правильно размещать свои вещи в 

шкафу, закреплять умение завязывать шнурки на ботинках, застёгивать сандалии. Беседа «Каждой вещи своё 

место». 

 - картина 

«Комбайн в поле» 

ОД См. таблицу в конце недели 

Прогулка Прогулка  №  8 (картотека прогулок Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева) Выносной материал: 

соответственно плану 
прогулки 

Возвращение с 

прогулки 
 Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда. Рассматривание иллюстраций на тему «Столовые приборы».  

 Чтение рассказа из цикла «Синичкин календарь» В. Бианки 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика)  Комплекс № 3 Текущие дела в 

группе 

Поливка цветов; 

наведение порядка 

в уголке природы 

Вечер  «Комбайн в поле» (рассматривание картины) (познакомить детей с комбайном и его предназначением и 

профессией комбайнер. Воспитывать уважение к труду взрослых, бережливость). 

 Игровая деятельность: «Мы едем, едем, едем...» (учить узнавать дорожные знаки, объяснять их назначение). 

 Мотивация к сюжетно-ролевой игре «Мы на улице». Обыгрывание перекрестка. 

 Самостоятельная деятельность: в активных игровых центрах. 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ  № 4 

Игра «Найди ошибку» 

с ………………… 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка  № 8 

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка «Воспитание у детей культуры поведения за столом» 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вторник 13.09.2022   Тематическая неделя «Откуда хлеб пришел» 

Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей/Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная 

работа 

Организация 

развивающей 

среды  

Утро  Утренняя гимнастика. Комплекс № 2 (с. 63)  Упражнение с малым мячом. Л.И. Пензулаева 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 7  

 Рассматривание  иллюстраций, картинок, фото с изображением сельскохозяйственной техники. 

 Привлечь детей к игре - лото «Назови профессии» (закреплять представления детей о сельскохозяйственных 

профессиях). 

 Самостоятельная деятельность:Игры в активных центрах. 

 Самообслуживание: Одевание-раздевание. Совершенствовать навыки правильно размещать свои вещи в 

шкафу, закреплять умение завязывать шнурки на ботинках, застёгивать сандалии. Беседа «Каждой вещи своё 

место». 

Ознакомление 

Амирахмедовой 

Амуры 

с количественным 

составом чисел из 

единиц 

 

- иллюстрации, на 

которых 

прослеживается 

путь хлеба от поля 

к столу 

- разрезные 

картинки 

«Хлебобулочные 

изделия» 

- колосья и зерна 

пшеницы и ржи 
ОД См. таблицу в конце недели 

Прогулка Прогулка № 9 (картотека прогулок Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева) Выносной материал: 

соответственно плану 
прогулки 

Возвращение с 

прогулки 
 Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда. Рассматривание иллюстраций на тему «Кто что ест?».  

 Чтение:«Как хлеб на стол пришел?» А. Мусатов. 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Комплекс № 3 Текущие дела в 

группе 

Ремонт коробок 

для настольных 

игр; починка 

карандашей 

Вечер  Привлечь детей к рассматриванию  колосьев и зерен пшеницы, ржи (закреплять умение сравнивать их 

(сходство и различие)). 

 Д/и «Что из какой муки испекли» (закреплять знания детей о злаковых культурах, о типах муки, 

хлебобулочных изделиях, которые из них делают). 

 Д/и «Что сделано из муки» (развивать познавательный интерес, мышление, зрительное внимание).   

 Чтение  «Легенда о том, как появился вкусный кекс или сказка о волшебном зернышке» (формировать умение 

внимательно и заинтересованно слушать художественное произведение).  

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ № 4 

Обучение 

………………… 

отсчитыванию 

количества  

и соотнесению его с 

цифрой 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка  № 9 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Среда 14.09.2022    Тематическая неделя «Откуда хлеб пришел» 

Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей/Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа Организация 

развивающей 

среды  

Утро  Утренняя гимнастика. Комплекс № 2 (с. 63)  Упражнение с малым мячом. Л.И. Пензулаева 

  УТРЕННИЙ КРУГ № 7  

  «Кто больше назовет пословиц о хлебе». Объяснить поговорку: «хлеб всему голова» (побуждать детей 

интересоваться смыслом слова, обогащать словарь). 

 Заучивание  скороговорки «Петр-пекарь пек пироги в печи». 

 Игры со строительным материалом (формировать умение планировать строительную деятельность, подбирать 

необходимые детали, продумывать последовательность действий, обозначать это в речи). 

 Самообслуживание: Одевание-раздевание. Совершенствовать навыки правильно размещать свои вещи в 

шкафу, закреплять умение завязывать шнурки на ботинках, застёгивать сандалии. Беседа «Каждой вещи своё 

место». 

 - иллюстрации, 

картинки, фото с 

изображением 

сельскохозяйстве

нной техники 

- муляжи 

хлебобулочных 

изделий 

 

ОД См. таблицу в конце недели 

Прогулка Прогулка № 10 (картотека прогулок Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева) Выносной материал: 

соответственно плану 
прогулки 

Возвращение с 

прогулки 
 Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда. Рассматривание иллюстраций на тему «Как вести себя за столом».  

 Чтение: Г.Сатир «Небылицы в лицах».. 

Деятельность 

после сна 

Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика)  Комплекс № 3 Текущие дела в 

группе 

Ремонт игрушек Вечер  Чтение произведения «Колосок»  

 Д/и «Лото. Хлебобулочные изделия» (развивать речь, внимательность, познавательный интерес, расширять 

представления о многообразии видов хлебобулочных изделий). 

 С/р игрой  «Булочная» (закреплять умение  налаживать и регулировать контакты в совместной игре, 

договариваться о последовательности совместных действий).  

 Д/и «Разрезные картинки. Хлебобулочные изделия» (формировать умение зрительно делить изображение  на 

части, составлять картинку из частей, пользоваться образцом, соотносить с ним отдельные части картинки). 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ № 4 

Д/и «Назови профессию 

и действия» (пахарь-

землю пашет, 

комбайнер, агроном, 

тракторист…) 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка  № 10 

Работа с 

родителями 

Консультация для родителей «Всё о детском питании». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Четверг 15.09.2022   Тематическая неделя «Откуда хлеб пришел» 

Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей/Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная 

работа 

Организация 

развивающей 

среды  

Утро  Утренняя гимнастика. Комплекс № 2 (с. 63)  Упражнение с малым мячом. Л.И. Пензулаева 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 7  

 Рассматривание картин (познакомить с орудиями труда, которые используются сейчас для работы – ступка, 

пестик, жернова, ветряная мельница, электрическая мельница.  Формировать представление о процессе 

выпекания хлеба (замес теста, ингредиенты, изделия из муки)). 

 Самостоятельная деятельность детей: работа с раскрасками (закреплять умение выполнять штриховку, 

регулировать силу нажима на карандаш, измерять направление движения руки в зависимости от формы 

изображенного предмета). 

 Игра-развлечение: «Какое время года?». По теме: «В поле» (учить детей соотносить описание природы в 

стихах или прозе с определенным временем года.  

 Самостоятельная деятельность: разрезные картинки на тему: «Испеки хлеб!». 

 Самообслуживание: Одевание-раздевание. Совершенствовать навыки правильно размещать свои вещи в 

шкафу, закреплять умение завязывать шнурки на ботинках, застёгивать сандалии. Беседа «Каждой вещи своё 

место». 

Упражнение «Брось и 

поймай» 

с Ахметовым 

Кириллом 

- картинки с 

изображением 

ступки, пестика, 

жерновов, ветряной 

мельницы, 

электрической 

мельницы 

- гербарий со 

злаками 

ОД См. таблицу в конце недели 

Прогулка Прогулка № 11 (картотека прогулок Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева) Выносной материал: 

соответственно плану 
прогулки 

Возвращение с 

прогулки 
 Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда. Игровая ситуация «Что сначала, что потом?».  

 Чтение китайской сказки «Жёлтый аист» 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Комплекс № 3 Текущие дела в 

группе 

Починка 

карандашей; 

наведение порядка 

в уголке рисования 

Вечер  Изготовление гербария осенних листьев. (уточнять представления об осенних изменениях в природе. 

Развивать умение замечать красоту природы). 

 Отгадывание загадок о сельскохозяйственных машинах. 

 Лепка «Золотой колосок» (развивать мелкую моторику, используя знакомые приемы лепки). 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ № 4 

Закрепление у 

……………………. 

навыков дежурства по 

столовой 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка № 11 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пятница 16.09.2022   Тематическая неделя «Откуда хлеб пришел» 

Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей/Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная 

работа 

Организация 

развивающей 

среды  

Утро  Утренняя гимнастика. Комплекс № 2 (с. 63)  Упражнение с малым мячом. Л.И. Пензулаева 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 7  

 Трудовые поручения: протираем столы (закреплять умение детей самостоятельно выполнять трудовые 

поручения от начала до конца, оценивать результаты работы. Поощрять самостоятельность, желание помогать 

взрослым, формировать культуру трудовой деятельности). 

 Самостоятельная деятельность детей (формировать умение самостоятельно организовывать игры, 

объединяться в группы для совместных игр, учитывать интересы других детей). 

 Самообслуживание: Одевание-раздевание. Совершенствовать навыки правильно размещать свои вещи в 

шкафу, закреплять умение завязывать шнурки на ботинках, застёгивать сандалии. Беседа «Каждой вещи своё 

место». 

Задание Шадриной 

Елезавете «Расскажи, 

как  вести себя в лесу» 

 

ОД См. таблицу в конце недели 

Прогулка Прогулка № 12(картотека прогулок Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева) Выносной материал: 
соответственно плану 

прогулки 

Возвращение с 

прогулки 
 Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда.  Рассматривание иллюстрации на тему «Настя обедает». 

 Релаксация перед сном: Прослушивание музыкальной композиции И. -С. Бах «Ария из сюиты № 3» 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика)  Комплекс № 3 Текущие дела в 

группе 

Поливка цветов Вечер  Х/б труд «Мытье посуды в кукольном уголке» (воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться). 

 Д/и «От зерна до каравая» (закреплять умения детей составлять рассказ по схемам-моделям). 

 Заинтересовать детей СРИ «Водители» (закреплять умения у детей самостоятельно распределять роли, и 

действовать согласно принятой на себя роли, отражать взаимоотношения между играющими. Воспитывать 

интерес и уважение к труду транспортников. Закреплять знания правил дорожного движения). 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ № 3 

Закрепление  знания 

цветового спектра с 

………………….. 

в игре  «Цвета радуги» 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка № 12 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОД Содержание  

Физическое развитие 

(Физкультура в помещении и на прогулке) 

 

 

Занятие 1.  по плану физ. инструктора 

Занятие 2.  по плану физ. инструктора 

Занятие  на прогулке  

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия. Познакомить с игрой в бадминтон. Повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

Художественно-эстетическое развитие  (Музыка) По плану музыкального руководителя 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) Занятие № 1 По плану педагога изо -студии  

 

Занятие № 2 По плану педагога изо -студии  

 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка) Занятие 6.(с. 32) Т.С. Комарова 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) Занятие 3. (с.16) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром) 

«От зернышка к хлебу» 

Цель: закрепить знания детей о выращивании злаков и изготовлении хлеба. 

Задачи: Познакомить детей с историей хлеба и его культурной значимостью. 

Формировать представления детей о выращивании хлеба; 

 о получении хлебобулочных изделий; 

 о технике котороя необходима для сбора урожая. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, ценить труд людей, которые его изготавливают. 

 

 

Речевое развитие (Развитие речи) Занятие 4. (с. 34) В.В. Гербова 

Занятие 5. (с. 35) В.В. Гербова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

      Список литературы:  

1. Примерное комплексно-тематическое планирование  к программе «От рождения до школы». Старшая группа 5-6 лет.  

Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А.Васильевой. 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы».   Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой,  М.А.Васильевой. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа 5-6 лет. И.А. Помораева, В.А. Позина. 

4. Авторская программа. Математика в детском саду. Старшая группа 5-6 лет. В.П. Новикова. 

5. Развитие речи в детском саду. Старшая группа 5-6 лет. В.В. Гербова. 

6. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 5-6 лет. Т.С. Комарова.  

7. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада 5-6 лет. С.Н. Николаева. 

8. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа 5-6 лет. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. 

9. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа 5-6 лет.  О.В. Дыбина. 

10.  Физическая культура в детском саду. Старшая группа 5-6 лет.                  Л.И. Пензулаева. 

11.  Конструирование из строительного материала Старшая группа 5-6 лет. Л.В. Куцакова 

12.  Лепка в детском саду «От рождения до школы». Старшая группа 5-6 лет. Д.Н. Колдина. 

13.  Аппликация в детском саду «От рождения до школы». Старшая группа 5-6 лет. Д.Н. Колдина. 

14.  Мир Физических явлений. Опыты и эксперименты в дошкольном детстве от 4-7 лет.  Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. 

15.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром от 4-7 лет. Л.Ю. Павлова. 

16.  Сборник подвижных игр от 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова. 

17.  Игровая деятельность в детском саду от 2-7 лет. Н.Ф. Губанова. 

18.  Проектная деятельность дошкольников от 5-7 лет. Н.Е. Веракса,  А.Н. Веракса. 

19.  Формирование основ безопасности у дошкольников от 2-7 лет.   К.Ю. Белая.  

20.  Трудовое воспитание в детском саду от 3-7 лет. Л.В. Куцакова.  

21.  Этические беседы с дошкольниками от 4-7 лет. В.И. Петрова,  Т.Д. Стульник . 

22.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке от 3-7 лет.  О.А. Шиян. 



 
 

23.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения от 3-7 лет. Т.Ф. САулина. 

24.  Социально-нравственное воспитание дошкольников от 3-7 лет.  Р.С. Буре.  

25.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений от 3-7 лет. Л.И. Пензулаева 

26.  Развитие познавательных способностей дошкольников от 4-7 лет. 

Е.Е. Крашенинников,  О.Л. Холодова.  

27.  Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до 

школы». Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


