
Планирование образовательной работы на вторую неделю февраля 2018 – 2019 уч. год 

Тема недели: «Путешествие в глубины океана» 

Цель: способствовать обогащению первоначальных представлений детей о подводном мире: о животных и растениях, 

его населяющих, о профессиях людей, работающих на море. 

 
День 

неде-

ли 

Образова-

тель- 

ные 

 области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 
Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной де-

ятельности детей 

(центры активности, 

все помещения груп-

пы) 

Взаимодействие с роди-

телями/социальными 

партнерами (театр, 

спортивные и художе-

ственные школы, обра-

зовательные учрежде-

ния) 

НОД 

 

 

Индивидуаль-

ная работа с 

детьми 

 

Образователь-

ная деятель-

ность в ходе ре-

жимных момен-

тов 

Групповая 

Подгрупповая  

 

 

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

П.Р 

Х.Э.Р 

1.«Познавательно

е развитие» 

Т: «Человек и мо-

ре» 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать у 

детей представле-

ния о подводном 

мире; о значении 

мирового океана; 

- знакомить с про-

фессиями, связан-

ными с морем 

(моряки, рыбаки, 

океанолог, под-

водник); 

- обогащать пред-

ставления о раз-

ных видах кораб-

Д/и «Времена 

года» 

Цель: 

- расширить 

представления 

детей о харак-

терных призна-

ках зимы. 

(Матвей П, Ари-

на П., Сережа, 

Лиза 

 

 

«Рассматривание 

глобуса»   

 Цель: закрепить 

представления 

детей о нашей 

планете: матери-

ки, океаны, моря, 

Утро 

- беседа с детьми 

о прошедших 

выходных; 

- «Море бывает 

разным» - рас-

сматривание кар-

тин и иллюстра-

ций с изображе-

нием моря в раз-

ные время года и 

погодные усло-

вия. 

Прогулка 

Наблюдения в 

природе. 

Труд на участке 

детского сада 

(уборка снега, 

подкормка зи-

 

Выбор центров дея-

тельности при помощи 

доски выбора 

 

 

 

Центр познаватель-

ной деятельности: 

Рассматривание эн-

циклопедий и книг по 

теме недели «Морские 

глубины». 

 

 

 

 

 

 

 

Выставить на стенде ин-

формацию о проведении 

морской недели. 

 

 

 

 
Предложить родителям по-

беседовать с детьми о под-

водном мире: о животных 

и растениях, его населя-

ющих, о профессиях лю-

дей, работающих на море; 
найти дома подходящую ли-

тературу и совместно ее изу-

чить. 

 

 



лей, свойствах во-

ды и воздуха; 

Развивающие: 

- развивать умения 

слушать и выска-

зывать свои пред-

положения и зна-

ния о подводном 

мире; 

Воспитательные: 

- воспитывать 

уважение к про-

фессиям и труду 

взрослых. 

Ход: 

- орг. момент (бе-

седа о том, умеют 

ли дети плавать, 

п/и «поплавок»); 

- чтение стихотво-

рения  

Т. Собакина «Во-

долаз» и показ 

презентации 

«Морские глуби-

ны»; 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

водолаза и аква-

лангиста, и какое 

снаряжение есть у 

них; 

- чтение сказки 

полюсы и др. 

(Камила, Яна, 

Милана). 

мующих птиц). 

Подвижные игры 

в течение недели, 

игры по инициа-

тиве детей. 

После сна 

Чтение познава-

тельных расска-

зов Н. Сладкова 

и   

И. Акимушкина о 

подводном мире. 

Игры детей с 

различным видом 

конструктора. 

Д/и «Выложи 

узор» 

Игры по инициа-

тиве детей 

Блок игр: «Ми-

мическая гимна-

стика», «Настро-

ение», «Ролевая 

гимнастика» 

Вечер 

Разные виды дет-

ских игр.  

Игры на развитие 

логического 

мышления: 

«Пятнашки, 

шашки, шахма-

ты». 

Предложить вос-

Центр игры: 

С.Р.И. «Встречаем 

гостей», «Мореплава-

тели». 

«Магазин посуды», 

«Капитаны». 

 

 

 

 

 

 

Центр книги: 

Продолжать знаком-

ство с творчеством  

Б. Заходера, чтение 

произведений «Кит и 

кот», «Морской бой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр эксперимен-

тирования: 

Опыты с водой «Вода 

бывает разная» 

 

 

Предложить родителям при-

нять участие в творческой 

выставке «Морские глуби-

ны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям вме-

сте с детьми создать не-

большие проекты – презен-

тации на темы: «Морские 

глубины» или «Что мы знаем 

о науке океанология?» 



«Кладовая моря»; 

- физкультминутка 

«Поплавок». 

2. «Худ. эстетич. 

развитие – леп-

ка» 

Т: «Аквалангисты 

и водолазы» 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить изображать 

человека в движе-

нии, передавая 

особенности эки-

пировки, исполь-

зуя уже имеющие-

ся у детей пред-

ставления (у аква-

лангиста маска 

ныряльщика, бал-

лоны с кислоро-

дом, ласты; у во-

долаза скафандр, 

кислородный 

шланг, башмаки на 

толстой подошве), 

характерную позу 

и движение (аква-

лангист плавает, 

водолаз ходит по 

дну); 

Развивающие: 

- развивать чув-

ство формы и 

ковые мелки, ка-

рандаши, флома-

стеры для сво-

бодного творче-

ства. 

 

 



композиции. 

Воспитательные: 

- воспитывать ак-

куратность, трудо-

любие. 

Ход:  

- орг. момент; за-

гадки о морских 

обитателях 

- рассматривание 

иллюстраций, фо-

тографии из аль-

бома, атласа для 

активизации пред-

ставлений о под-

водном мире, во-

долазах и аквалан-

гистах.  

- физкульминутка 

«Капитан, корабль, 

рифы». 

Л.А. Парамонова, 

стр. 594 

После занятия де-

ти дополняют 

композицию (ле-

пят водоросли, ко-

раллы, морских 

обитателей). 

3. «Худ. эстетич. 

развитие – музы-

ка» 
(план муз. руково-

дителя) 



 

 

 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

П.Р 

Х.Э.Р 

Ф.Р 

1.«Познавательно

е развитие - 

ФЭМП» 

Т: «Состав числа 

8» 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить составлять 

число 8 из двух 

меньших чисел; 

- учить различать 

и называть цифры 

по порядку; 

- упражнять в пря-

мом и обратном 

счете в пределах 

10;  

- упражнять в ори-

ентировке в про-

странстве (лево, 

право, кругом); 

- учить ориентиро-

ваться на листе 

бумаги. 

Развивающие: 

- развивать у детей 

умение согласовы-

вать свое движе-

ние с движением 

партнера, коорди-

нировать эти дви-

жения 

Воспитательные: 

- воспитывать 

Д/и «Времена 

года» 

Цель: 

- расширить 

представления 

детей о харак-

терных призна-

ках зимы. 

(Матвей П, Ари-

на П., Сережа, 

Лиза). 

 

Утро 

- игры по иници-

ативе детей;  

- чтение стихов и 

отгадывание за-

гадок о морских 

обитателях; 

- беседа «Что та-

кое океан?» 

Прогулка 

Наблюдения в 

природе. 

Подвижные игры 

в течение недели, 

игры по инициа-

тиве детей, труд 

на участке дет-

ского сада (убор-

ка снега, под-

кормка зимую-

щих птиц). 

После сна 

Чтение армян-

ской сказки 

«Змея и рыба» 

Блок игр: «Ми-

мическая гимна-

стика», «Настро-

ение», «Ролевая 

гимнастика». 

Игры по инициа-

тиве детей. 

 

 

Выбор центров дея-

тельности при помощи 

доски выбора 

 

 

 

 

Обновить на стенде ин-

формацию о проведении 

морской недели. 

 



усидчивость. 

Ход: 

- орг. момент д/и 

«Живая неделя» 

- Д/и «В какой ру-

ке сколько», «Ру-

чеек», «Покажи 

соседей»; 

- выполнение ра-

боты в тетрадях на 

ориентировку в 

клеточках 

2. «Худ. эстетич. 

развитие – рисо-

вание» 

Т: «Русалочка в 

подводном цар-

стве». 

Задачи: 

Образовательные: 

- вызвать интерес 

к созданию ска-

зочных сюжетов 

по мотивам знако-

мых сказок; 

- учить рисовать 

сказочных героев 

(русалочка, царь 

Нептун, рыбка) на 

основе апплика-

тивной детали (си-

луэт хвоста, выре-

занного из бума-

ги); 

Вечер 

Разные виды дет-

ских игр.   

Самостоятельная 

художественная 

деятельность по 

теме недели. 

Предложить д/ 

игры: «Найди на 

ощупь», «Я 

начну, а ты про-

должи», «День- 

ночь», «Найди 

спрятанный 

предмет».  
 



- познакомить со 

способами созда-

ния фантазийных 

образов (перенос 

признака, гипер-

болизация, комби-

нирование); 

Развивающие: 

- развивать твор-

ческое воображе-

ние и фантазию; 

Воспитательные: 

- воспитывать 

умения работать 

самостоятельно, до 

конца доводить 

начатое дело. 

Ход: 

- рассматривание 

иллюстраций к 

сказке Г.Х. Андер-

сена «Русалочка» 

и других сказоч-

ных иллюстраций 

на морскую тему 

для обогащения 

художественных 

впечатлений; 

- физкультминутка 

«Море волнуется»; 

- после занятия 

дети рассматрива-

ют подсохшие ри-

сунки и объеди-



няют их единую 

композицию или 

альбом. 

3. «Физическое 

развитие» 

 (план физ. ин-

структора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Р.Р 

Х.Э.Р 

Ф.Р 

1. Речевое разви-

тие -грамота 

Т: «Звук и буква 

«Ц» 

Задачи: 

Образовательные: 

- продолжать 

учить составлять 

предложения с 

предлогами «ИЗ, 

НА, НАД»; 

- познакомить с 

буквой и звуком 

«Ц»; 

- закреплять уме-

ние проводить 

звуковой и слого-

вой анализ слов; 

- учить работать в 

тетради. 

Развивающие: 

- воспитывать ак-

куратность. 
Воспитательные: 
- подготовка руки 

к письму. 

Артикуляцион-

ная индивиду-

альная гимна-

стика по реко-

мендациям лого-

педа с Ариной, 

Сережа, Матвей 

П, Камила, Ни-

кита. 

 

 

Утро 

Беседа с детьми 

на тему «Море – 

хорошо или пло-

хо»; 

ОБЖ- беседа 

«Как сберечь во-

ду? 

Рассматривание 

иллюстраций «На 

морском дне» 

Игры по инициа-

тиве детей 

Прогулка 

Наблюдения в 

природе. 

Подвижные игры 

в течение недели, 

игры по инициа-

тиве детей, труд 

на участке дет-

ского сада (убор-

ка снега, под-

кормка зимую-

щих птиц). 

После сна 

Выбор центров дея-

тельности при помощи 

доски выбора 

 

Предложить родителям при-

нять участие в выставке 

«Дары моря». 

 



Ход: 

- д/и «Назови сло-

во» 

- д/и «Нарисуй, на 

что похожа буква» 
2. Худ. эстет. раз-

витие - музыка 

(план муз. руково-

дителя) 

3. Физическое 

развитие 

Бассейн (по плану 

физ. инструктора) 
II пол. дня:  

Русская горница 

Т: «Знакомство де-

тей с масленичными 

песнями» «Приоб-

щение …»  

 

Чтение рассказов 

С. Сахарного 

«Кто живет в 

бескрайнем оке-

ане». 

- рассматривание 

иллюстраций на 

тему: «Кто живет 

в океане». 

Л.А. Парамонова, 

стр. 580 

Вечер 

Разные виды дет-

ских игр. Само-

стоятельная ху-

дожественная 

деятельность по 

теме недели. 

 

 

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

П.Р 

Х.Э.Р 

Ф.Р 

1.Познавательное 

развитие 
Т: «Вулканы» 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать у 

детей представле-

ния о вулканах, 

как о природном 

явлении; 

- познакомить с 

профессией вулка-

нолога; 

Развивающие: 

Артикуляцион-

ная индивиду-

альная гимна-

стика по реко-

мендациям лого-

педа с Ариной, 

Сережа, Матвей 

П, Камила, Ни-

кита. 

 

Д/ игры «Найди 

на ощупь», «Я 

начну, а ты про-

должи», «День- 

Утро 

Игры по инициа-

тиве детей.  

Трудовые пору-

чения, дежурство 

в уголке приро-

ды. 

 

Прогулка 

Наблюдения в 

природе. 

Подвижные игры 

в течение недели, 

игры по инициа-

 

Выбор центров дея-

тельности при помощи 

доски выбора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- способствовать 

умению самостоя-

тельности и ини-

циативности в 

разных видах дея-

тельности (обще-

ние, игра, творче-

ство); 

Воспитательные: 

- воспитывать 

уважение к труду 

взрослых и береж-

ное отношение к 

природе. 
Ход: 

- орг. момент игра 

«Раз, два, три, четы-

ре, пять – хочу но-

вое узнать!»; 

- рассказ и показ 

презентации «Жизнь 

вулканов»; 

- рассматривание 

иллюстраций вулка-

нические породы. 

Парамонова, стр. 

576 

 

2.Худ. эстетич. раз-

витие – худ. твор-

чество   
Т: «Батискаф» 

Задачи: 

Образовательные: 

- продолжать фор-

мировать знания о 

ночь», «Найди 

спрятанный 

предмет»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тиве детей, труд 

на участке дет-

ского сада (убор-

ка снега, под-

кормка зимую-

щих птиц). 

 

 

 

После сна 

Игры-занятия 

«Походки», 

«Мои эмоции» 

Разные виды дет-

ских игр 

Физ. минутка на 

профилактику 

сколиоза «Кошка 

сердится» 

Чтение рассказа 

«Случай с  

Евсейкой» М. 

Горький 

 

Вечер 

Разные виды дет-

ских игр. Само-

стоятельная ху-

дожественная 

деятельность по 

теме недели. 

 

 

 

Центр познавательной 

деятельности: 

Альбомы: «Вулканы», 

«Морские глубины». 
Атласы и энциклопе-

дии. Карты звездного 

неба, глобус – макет 

Земли, иллюстраций с 

морскими путеше-

ственниками, кораб-

лями, морской станци-

ей. 

 
Центр игры: 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Полёт на 

луну», «Морское путе-

шествие», (отрезы ткани 

для одежды капитанов 

корабля, карта з, подзор-

ные трубы, инструмен-

ты, звезды, бортовой 

журнал), картинки для 

оформления подвижных 

модулей согласно за-

мыслу игры и т.п.). 

С/рол игра «Юные пу-

тешественники» 
 

Центр строительно-

конструктивных игр. 
Создание схем, чертежей 

морских кораблей, под-

водных лодок, строи-

тельный материал, мо-

дули, конструкторы. 

 



технике, работаю-

щей в море (бати-

скаф, робот краб); 

Развивающие: 

- развивать творче-

ские умения, умения 

рисовать, умения 

экспериментировать 

с цветом, придумы-

вание композиции; 

Воспитательные: 

- воспитывать чув-

ства ответственно-

сти за природу, же-

лание ее охранять. 

Ход: 

- орг. момент игра 

«Раз, два, три, четы-

ре, пять – хочу но-

вое узнать!»; 

- рассматривание 

иллюстраций о тех-

нике, людях, рабо-

тающих на морском 

дне. 

- физкульминутка 

«Капитан, корабль, 

рифы»; 
- в конце занятия все 

рисунки рассматри-

ваются, обсуждают-

ся интересные 

находки и оформ-

ляются в единый 

альбом или в кол-

лективную выстав-

ку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр книги: 

«Все о морских приклю-

чениях», «Мифы мор-

ских глубин», энцикло-

педии, найти страницы о 

морях и океанах.  

«К деду на море» - ко-

роткие рассказы для са-

мостоятельного прочте-

ния детьми. 

Центр творчества: 
трафареты, обводки, об-

разцы лепки: скафандры, 

водолазы, батискафы, 

военные корабли и пр. 

Раскраски на тему «Мо-

ре». 
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3.Физическое раз-

витие  
(план физ. инструк-

тора)                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Р.Р 

Х.Э.Р 
1.Речевое разви-

тие 

Т: «В гостях у 

морского царя» 

Задачи: 

Образовательные: 

- вовлекать детей в 

игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками, в 

диалог; 

- активизировать в 

речи прилагатель-

ные; обогащать 

словарь образны-

ми словами и вы-

ражениями; 

Развивающие: 

- развивать фанта-

зию, умение им-

провизировать, 

строить ролевые 

диалоги; 

Воспитательные: 

- воспитывать ин-

терес к устной ре-

Артикуляцион-

ная индивиду-

альная гимна-

стика по реко-

мендациям лого-

педа с Ариной, 

Сережа, Матвей 

П, Камила, Ни-

кита. 

 

Д/и «Времена 

года» 

Цель: 

- расширить 

представления 

детей о харак-

терных призна-

ках зимы. 

(Матвей П, Ари-

на П., Сережа, 

Лиза). 

 

 

 

Утро 

Игры по инициа-

тиве детей.  

Рассматривание 

образцов полез-

ных ископаемых, 

иллюстраций с 

их изображением 

(железная и мед-

ная руда, золотые 

и серебряные са-

мородки и др.) 

 

 

Прогулка 

Наблюдения в 

природе.  

Подкормка зи-

мующих птиц 

Труд на участке 

детского сада. 

Подвижные игры 

в течение недели. 

 

 

 

Выбор центров дея-

тельности при помощи 

доски выбора 
 

 

Центр эксперименти-

рования: 

Картотека опытов 

«Можно ли увидеть воз-

дух? 

«Обнаружим невидим-

ку». Игра с воздушными 

шарами: «Как воздух 

играть помогает?», «По-

чему лодки не тонут?» 
 

Итоговый квест «Морские 

приключения» (конспект 

НОД прилагается). 



чи, желание слу-

шать товарищей. 

Ход: 

- орг. момент 

(морские загадки); 

- чтение сказки Д. 

Биссета «Сказка 

про морского царя 

и китов» 

- физкульминутка 

«Капитан, корабль, 

рифы». 

Л.А. Парамонова, 

стр. 595 

 

2.Худ. эстетич. 

развитие - аппли-

кация  
Т: «Морские коньки 

играют в прятки». 

Пар., 578 
Задачи: 

- совершенство-

вать технику силу-

этной аппликации 

(рисовать морских 

коньков простым 

карандашом и вы-

резать по нарисо-

ванному контуру); 

- учить детей са-

мостоятельно вы-

бирать художе-

ственные материа-

лы и средства об-

После сна 

Чтение рассказов  

М. Большинцова 

из книги «У са-

мого синего мо-

ря»: «Новые па-

роходы», «Водо-

лазы».  

Настольные игры 

по желанию де-

тей «Морской 

бой», «Шашки», 

«Шахматы». 

 

Вечер 

Предложить де-

тям населить 

морское дно раз-

ными морскими 

обитателями и 

растениями с по-

мощью шабло-

нов, трафаретов. 

Коллективная 

творческая рабо-

та. 

 

 



разной вырази-

тельности для рас-

крытия темы; 

- активизировать 

разные приемы 

создания красивых 

водных растений 

(из бумажных по-

лосок, ленточек, 

тесьмы) – выреза-

ние, свивание, 

скручивание, об-

рывание; 

- развивать чув-

ства формы и ком-

позиции. 

Ход: 

- орг. момент 

(морские загадки); 

- чтение стихотво-

рения Г. Лагздынь 

«Обхватив хво-

стом травинку…»; 

- рассматривание 

иллюстрации мор-

ского конька и об-

суждение спосо-

бов его изображе-

ния в аппликации; 

- физкульминутка 

«Капитан, корабль, 

рифы»; 

- в конце занятия все 

работы рассматри-

ваются, обсуждают-



ся интересные 

находки и оформ-

ляются в коллектив-

ную выставку. 

В течении недели: Уход за одеждой: сушка своих вещей после 

прогулки.  

Гигиенические процедуры в режимные мо-

менты: полоскание рта после приема пищи, 

умывание после сна, своевременное мытье 

рук. 

Беседа с детьми на тему: «Одевайся по по-

годе» 

«Физическое развитие - здоровье» 

- учить одеваться в соответствии с погодой, сушить вещи, если 

они промокли; 

- следить за выполнением основных правил личной гигиены. 

Подвижные игры: «Не оставайся на снегу», 

«Два Мороза», «Сделай фигуру», «Успей 

первым», «Кто быстрее до флажка», «Ката-

ние друг друга на санках», «Капитан, ко-

рабль, рифы», «Поймай рыбку». 

«Социальное развитие» 

- поощрять инициативность игрового поведения, проявления ин-

дивидуальности в коллективных играх; развивать умение приду-

мывать сюжет, реализовывать свои замыслы, создавать игровые 

ситуации с готовыми игрушками. 

 Трудовые поручения, дежурство в центре 

природы.  

Хозяйственно-бытовой труд в группе 

Подклейка книг и коробочек 

Учить, аккуратно расправлять и заправлять 

кровать. 

«Труд» 

- формировать чувство ответственности за порученное дело. 

Продолжать знакомство с зимующими и 

перелетными птицами, уточнить знания о 

птицах, которые прилетают весной (сквор-

цы, где они живут, чем питаются, как поют 

песни). Рассказать детям о жизни живот-

ных зимой-весной (заяц меняет свою белую 

шубку на серую, белочка меняет свою 

шубку, весной просыпаются некоторые 

животные: медведь, ёжик и др.). В процессе 

игр дети имитируют движения различных 

животных (П/и «Тень, тень, потетень»). 

Наблюдения в природе за зимними измене-

«Познавательное развитие» 

- формировать представления о сезонных изменениях в живой и 

неживой природе. 

 



ниями: (дни короткие, а ночи длинные по-

нижается температура до -30, идет снег, 

дует холодный ветер (метель, пурга), солн-

це не греет. 

Напоминание в процессе самостоятельной 

продуктивной художественной деятельно-

сти о необходимости осторожного обраще-

ния с острыми и режущими предметами 

«ОБЖ» 

закреплять правила безопасного поведения с колющими и режу-

щими предметами в процессе продуктивных видов деятельности. 

Индивидуальная работа по развитию речи 

(по рекомендации логопеда) 

Описание детьми своих поделок, выпол-

ненных из природного материала, резуль-

татов наблюдений в природе, исследования 

свойств разных материалов 

Артикуляционная гимнастика: «Замочек», 

«Улитка», «Вкусное варенье» и др. 

Словотворчество – учить подбирать риф-

мы. 

«Речевое развитие» 

- развивать описательную речь; 

- обогащать словарь прилагательными и глаголами. 

 


