
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» 
662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 19, тел: 2 – 67 – 60 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (02.10 – 06.10) 

Группа: подготовительная к школе группа.  

Тема: «Хлеб всему голова». 

Цели: продолжать расширять знания детей о хлебе: процесс выращивания (кто его выращивает, и люди каких профессий 

помогают хлеборобам; какие орудия и машины используются при выращивании и уборке злаков, их переработке); процесс 

изготовления хлеба и хлебопродуктов. Дать представления о том, как выращивали хлеб в старину. Развивать умение называть 

последовательность выращивания хлеба – пахота, боронование, посев, рост, жатва, молотьба, выпечка.  Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к людям, вырастившим его. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 

День  

недели  

Понеде- 

льник 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями. 

Социальными 

партнерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Утро Утренняя гимнастика 

Беседа «Откуда хлеб пришел на стол» 

Цели: Уточнить и расширить 

представления детей о происхождении 

хлеба, рассказать, сколько людей 

трудится, чтобы хлеб пришел в дом. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Д/и «Что сделано из муки?». Цели: 

Развивать познавательный интерес, 

мышление, зрительное внимание.   

Индивидуальная работа 

по ФЭМП. Цели: 

упражнять в счете 

предметов парами  (два 

зерна, шесть зерен…) 

Рассматривание колосьев 

и зерен пшеницы, ржи, 

овса в вазе. 

Дежурство в уголке 

природы. Цели: 

актуализировать и 

обобщить знания детей 

по уходу за растениями 

в уголке природы.  

Предложить 

родителям вместе с 

детьми выучить 

загадки, 

пословицы о хлебе. 

НОД Познавательное развитие. Ребѐнок и окружающий мир. 

Тема. Откуда хлеб пришѐл. Задачи: познакомить детей с особенностями выращивания зерновых растений; показать 



разнообразие хлебобулочных изделий; развивать память, внимание, речевую активность; воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду людей, выращивающих хлеб. 

Музыка (по плану музыкального руководителя).   

Прогулка 

№ 1,2 

Наблюдение за погодой. Какое небо? 

Что на нем есть? Как можно сказать 

про погоду? (пасмурная, солнечная, 

дождливая). Дует ли сейчас ветер? Как 

узнаем, что он дует? Что качается, 

трепещет от ветра? Художественное 

слово: не зверь, а воет (ветер). 

Примета: Осенью паутина – на ясную 

погоду. Цели: продолжать учить 

различать характерные приметы 

осени, устанавливать элементарные 

причинно – следственные связи. 

Д/и «Поднять глаза к небу, опустить 

взгляд на землю, закрыть глаза, 

подставить лицо ветру, отвернуться от 

него – итог идем по ветру».  

П/и «Найди свой пряник». Цели: 

Продолжать развивать двигательную 

активность детей, внимательность, 

быстроту реакции, умение 

ориентироваться в пространстве. 

П\и «Мышеловка». Цели: закрепить 

умение действовать по сигналу. 

Индивидуальная работа 

по ФИЗО: бег с 

препятствиями.  

Строительные игры с 

песком «Строим гаражи 

для тракторов». Цели: 

продолжать учить 

строить гараж, закреплять 

умение спрессовывать 

песок в кучу, срезать 

лопаткой стенки, делать 

углубление для машины. 

 

Трудовые поручения: 

убрать листья с веранды. 

Цели: продолжать учить 

детей элементарным 

трудовым навыкам. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей с 

выносным материалом 

(скакалки, мячи, песочные 

наборы, транспортные с/х 

игрушки). 

 

 

 

Вечер Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры. Цель: профилактика 

простудных заболеваний. 

Опыты с землей Цели: формировать 

представления о свойствах твердой и 

рыхлой почвы; закреплять знания о 

том, что в твердую землю нельзя 

посадить зерно.  

Д/и «Что сделано из 

муки?». Цели: развивать 

познавательный интерес, 

мышление, зрительное 

внимание.   

Индивидуальная работа 

по развитию речи. Цели: 

упражнять детей в 

Дежурство по столовой. 

Цели: формировать 

навыки труда в 

коллективе, воспитывать 

трудолюбие, 

ответственность за 

порученное дело 

предложить детям 

 



1) рассматривание почвы – чем 

отличается, в каком ящике какая 2) 

посадка воображаемого зернышка – 

выкапывание лунки пальцами, 

палочкой 3) полив почвы – в каком 

ящичке зернышко быстрее напитается 

водой. 

Чтение произведения «Легенда о том, 

как появился вкусный кекс или сказка 

о волшебном зернышке». 

Цель: формировать умение 

внимательно и заинтересованно 

слушать художественное 

произведение.  

умении составлять 

рассказ по 

мнемотаблице. 

послушать аудиозапись 

песни Г. Струве «Моя 

Россия», Я. Френкеля 

«Русское поле». 

 

 

День 

недели  

Вторник 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями. 

Социальными 

партнерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Утро Беседа с детьми. Цели: дать детям 

представление о посеве хлеба; 

познакомить с орудиями труда, 

которые использовались в старину и 

используются сейчас для этой  

работы – сеялка; закреплять знания 

детей об условиях необходимых для 

роста и развития растений (хлебного 

колоса)  

 -Что делает хлебороб?  

- Что нужно, чтобы колоски выросли 

крепкими и сильными? 

Д/и «Назови профессию и действия» 

(пахарь-землю пашет, комбайнер, 

агроном, тракторист…). 

Д/и «Разложи блинчики». Цель: 

Заучивание скороговорки 

«Петр-пекарь пек пироги 

в печи». Цели: учить 

различать и выделять на 

слух звуки. 

Пальчиковая гимнастика 

«Пекарь». Цели: 

развитие мелкой 

моторики рук, речи. 

  

Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

фото с изображением 

сельскохозяйственной 

техники. 

Дежурство в уголке 

природы. Цели: учить 

сопоставлять знания о 

приемах ухода за ними и 

об условиях, 

необходимых для их 

роста и развития. 

 

Консультация о 

правильной осанке. 



Развивать восприятие формы, 

величины, упражнять детей в умении 

визуально определять размеры в 

порядке возрастания (убывания), 

развивать глазомер, зрительное 

восприятие. 

НОД Познавательное развитие. ФЭМП. 

Тема. Знаки равенства и неравенства. Задачи: познакомить детей со знаками «равенство», «неравенство»; 

закрепить временные представления; продолжать учить называть соседей данного числа. 

Физическая культура (по плану физ. инструктора). 

Прогулка 

№ 1,2 

Наблюдение за машиной, привозящей 

хлеб в детский сад. Цели: закрепить 

этапы хлеба от поля до стола. 

П/игра «Колосок». Цели: 

способствовать развитию координации 

движений, ориентировке в 

пространстве, развивать ловкость, 

быстроту. 

П/и «Пирожки в лесу». Цели: развитие 

внимания, наблюдательности, 

настойчивости; закрепление движений 

в естественных условиях; воспитание 

бережного отношения к природе.  

Индивидуальная работа 

по ФИЗО: перепрыгнуть 

дорожку из листиков.  

Хоровод «Во поле береза 

стояла». Цели: 

упражнять детей в 

правильном 

согласовании действий и 

текста. 

 

Трудовые поручения: 

собрать букет из листьев. 

Цели: учить получать 

радость от выполняемой 

работы. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей с 

выносным материалом. 

Цели: развитие 

самостоятельности, 

умения играть в микро 

группах. 

 

НОД Лепка. Тема. Русское поле.  

Задачи: продолжать учить изображать поле различными техниками, способами; развивать мелкую моторику 

пальцев рук; воспитывать любовь к родному краю.  

Вечер Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры. Цель: профилактика 

плоскостопия. 

Чтение произведения Я. Тайц «Все 

здесь». 

Цели: обращать внимание детей на 

изобразительно – выразительные 

средства (образные слова, эпитеты, 

Индивидуальная работа – 

д/и «Кто больше назовет 

хлебобулочных 

изделий». 

Цели: развивать 

познавательный интерес, 

память, обогащать 

словарный запас.  

Выложить для 

рассматривания 

картинки по теме недели.  

Предложить детям 

нарисовать 

хлебобулочные изделия 

по трафаретам. 

Самостоятельные игры 

 



сравнения) 

М/п игра «Каравай». Цели: 

формировать умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры со 

сверстниками, комбинировать 

движения, проявляя творческие 

способности. 

  

Д/и «Что сначала, что 

потом». Цели: закрепить 

последовательность 

действий в процессе 

выращивания хлеба, 

развивать умение 

понимать причинно – 

следственные связи. 

детей в игровых центрах. 

День 

недели  

Среда 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями. 

Социальными 

партнерами 
Групповая, подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Утро Утренняя гимнастика. 

Рассматривание картин. Цели: дать 

детям представление о переработке 

зерна – помол, о том, что в 

зависимости от злака получается 

разная мука (ржаная, пшеничная). 

Формировать представление о 

процессе выпекания хлеба (замес 

теста, ингредиенты, изделия из муки). 

Д/и «Отгадай загадку о хлебе». Цели: 

развивать умение вслушиваться в 

содержание загадки, выделять 

признаки и действия, характерные для 

загаданного предмета, сопоставлять 

их, выбирать предметы и явления, 

соответствующие всем пунктам 

описания. 

Д/и «Скажи какой?». 

Цели: обогащать 

словарный запас, 

развивать речь.  

Д/и «В какой сказке 

живет хлеб?». Цели: 

вспомнить с детьми 

сказки в которых 

упоминается хлеб или 

хлебобулочные изделия. 

 

Гимнастика для глаз 

«Далеко – близко». 

Дежурство по столовой 

Цели: продолжать 

формировать умения, 

необходимые для 

выполнения 

обязанностей дежурного. 

Предложить 

родителям вместе с 

детьми придумать 

совместную сказку 

«Путешествие 

хлебного 

зѐрнышка». Цели: 

привлечь 

родителей к работе 

по развитию речи. 

НОД Познавательное развитие. ФЭМП 

Тема. Состав числа 3. Задачи: познакомить детей с составом числа 3; учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел; упражнять в счѐте по осязанию. 

Рисование. Тема. Откуда хлеб пришѐл. Задачи: закреплять понятие «натюрморт»; развивать навыки построения 

гармоничной композиции; закрепить понятия «ближе», «дальше» от наблюдателя. 



Прогулка 

№ 1,2 

Наблюдение за дождѐм. Цели: 

рассказать детям о пользе дождя 

осенью для озимых. 

Д/и «Назови животных, которые 

готовятся осенью к зимней спячке».  

П/и «Бездомный заяц». Цели: развитие 

бега, умения прыгать на двух ногах. 

Ситуативный разговор «Что было бы, 

если не было бы хлеба». Цели: 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к хлебу, развивать 

логическое мышление, речь. 

Индивидуальная работа 

по ФИЗО. Цели: 

упражнять в передаче 

мяча друг другу ногами 

(элементы игры в 

«футбол»). 

Д/и «Подбери словечко». 

Цели: упражнять в 

подборе прилагательных 

к существительным. 

Трудовые поручения: 

собрать крупный мусор. 

Цели: воспитывать 

умение доводить начатое 

дело до конца. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей с 

выносным материалом 

по желанию детей. 

 

НОД Музыка (по плану музыкального руководителя). 

Вечер Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры. Цель: профилактика 

простудных заболеваний. 

Д/и «Закончи предложение». Цели: 

упражнять в употреблении 

сложноподчинѐнных предложений.  

пример: Мама положила хлеб... куда? 

(в хлебницу). Колосья растут…где? 

(на поле). Комбайн выехал на поле, 

чтобы… (собирать урожай хлеба). 

Зерно отвезли на мельницу, чтобы… 

(намолоть муки). Повар замесил тесто, 

чтобы… (испечь хлеб) и т.п. 

Чтение произведения В. Крупин 

«Нынешний хлеб». 

Цели: побуждать рассказывать о своем 

отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа. 

С/р игра «Булочная». 

Цели: формировать 

умение налаживать и 

регулировать контакты в 

совместной игре, 

договариваться о 

последовательности 

совместных действий. 

Д/и «Угадай по вкусу». 

Цели: закрепить знания о 

хлебобулочных 

изделиях.   

Настольно – печатная 

игра «Ботаническое 

лото». Цели: закрепить 

место роста растений. 

Рассматривание 

репродукции картины И. 

Шишкина «Рожь», 

беседа по  еѐ 

содержанию. Цели: 

развитие зрительного 

внимания, речи. 

Свободные игры детей в 

игровых центрах. 

 

День 

недели  

Четверг 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

Взаимодействие с 

родителями. 

Социальными Групповая, подгрупповая Индивидуальная 



 деятельности детей партнерами 

Утро Утренний прием детей. 

Чтение произведения «Колосок» 

(украинская народная сказка) Цели: 

продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Д/и «Лото. Хлебобулочные изделия». 

Цели: развивать речь, внимательность, 

познавательный интерес, расширять 

представления о многообразии видов 

хлебобулочных изделий.   

 

Д/и «Разрезные картинки 

«Хлебобулочные 

изделия». 

Цели: формировать 

умение зрительно делить 

изображение на части, 

составлять картинку из 

частей, пользоваться 

образцом, соотносить с 

ним отдельные части 

картинки.  

Дежурство по столовой 

Цели: продолжать 

формировать умение 

контролировать 

правильность 

сервировки, проверять 

себя, рассказывать о 

результатах 

самопроверки. 

 

Предложить 

родителям по 

дороге из детского 

сада зайти с 

ребенком в 

магазин, 

рассмотреть полки 

с хлебобулочными 

изделиями.  

НОД Подготовка к обучению грамоте. Тема. Буква «ы». Задачи: продолжать учить детей соотносить букву и звук; 

сопоставлять букву и еѐ графический образ; развивать зрительное, фонематическое восприятие. 

Конструирование. Тема. Хлеб наше богатство. Задачи: продолжать учить детей складывать бумагу в разных 

направлениях для получения деталей оригами и формирование композиции.  

Прогулка 

№ 1,2 

Наблюдение за легковым автомобилем 

Цели: научить понимать значение и 

функции автомобиля; закреплять 

умение определять материал, из 

которого сделана машина (металл, 

стекло). 

Подвижные игры «Мы - шоферы», 

«Послушные листья». Цели: учить 

внимательно слушать команды 

воспитателя; развивать внимание.  

Индивидуальная работа 

по ФИЗО - ходьба по 

скамейкам и 

спрыгивание на обе ноги. 

Цели: развивать чувство 

равновесия и умение 

прыгать с 

возвышенности. 

Д/и «Что лишнее?». 

Цели: закреплять 

представления детей о 

изделиях из муки, 

развивать умение 

анализировать, 

внимательность, 

логическое мышление. 

Трудовая деятельность 

Очистка участка от веток 

и камней. Цели: 

воспитывать трудолюбие 

и умение работать 

коллективно. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей с 

выносным материалом. 

 

 

Вечер Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры. Цель: профилактика 

Подготовка к полднику. 

Цели: учить детей 

П/и «Колосок». Цели: 

способствовать развитию 

Закрепить дома 

последовательность 



плоскостопия.  

Д/и «Назови профессию». Цели: 

расширять представления детей о 

профессиях людей, занимающихся 

выращиванием и производством 

хлеба, расширять словарь.  

Д/и «Что лишнее?». Цели: закреплять 

представления детей о изделиях из 

муки, развивать умение 

анализировать, внимательность, 

логическое мышление. 

составлять план работы 

на день, самостоятельно 

определять дежурных, 

распределять 

обязанности. 

С/р игра «Семья. 

Готовим обед». Цели: 

закрепить полученные 

ранее знания в игре. 

координации движений, 

ориентировке в 

пространстве, развивать 

ловкость, быстроту. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

игровых центрах. 

выращивания 

зерновых культур, 

названия орудий 

труда хлеборобов. 

День 

недели  

Пятница 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды  

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями. 

Социальными 

партнерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Утро Утренняя гимнастика. 

Д/и «Что из какой муки испекли».  

Цели: закреплять знания детей о 

злаковых культурах, о типах муки, 

хлебобулочных изделиях, которые из 

них делают.  

Д/и «Назови профессию». Цели: 

расширять представления детей о 

профессиях людей, занимающихся 

выращиванием и производством 

хлеба, расширять словарь.  

 

Д/и «Что нужно для 

работы хлебороба?» 

(приложение.). 

Цель: закреплять знания 

детей о 

сельскохозяйственной 

технике, орудиях труда 

хлебороба, развивать 

зрительное восприятие, 

внимание, память. 

 

Рассматривание 

картинки «Жатва», 

«Обмолот зерна» 

Цели: дать детям 

представление о сборе 

урожая хлеба; 

познакомить с 

орудиями, труда 

которые использовались 

в старину и 

используются сейчас 

для этой работы. 

Предложить 

родителям выучить 

с детьми пословицы 

и поговорки о хлебе 

НОД Развитие речи. Тема. Каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец родной. Задачи: углублять представления о 

свойствах, качествах и признаках предметов; продолжать учить сравнивать предметы, вычленяя признаки, 

сходства и отличия.  

Физическая культура (по плану физ. инструктора).  

Прогулка 

№ 1,2 

Наблюдение за ветром (сила, 

направление), обратить внимание на 

склонившиеся от ветра колоски 

Индивидуальная работа 

по ФИЗО. Цели: 

упражнять детей в 

Трудовые поручения – 

сбор мусора на участке  

Цели: приучать детей 

 



пшеницы и овса. Цели: развитие 

наблюдательности; развивать умение 

устанавливать элементарные причинно 

– следственные связи. 

П/и «Колосок». Цели: способствовать 

развитию координации движений, 

ориентировке в пространстве, 

развивать ловкость, быстроту. 

П/и «Хлопай-топай». Цель: упражнять 

в умении давать ответ на вопрос 

взрослого соответствующим 

движением, сравнивать и 

классифицировать предметы по 

определенному признаку (сделаны из 

муки) 

прыжках на дальность с 

разбега.  

Д/и «Бывает – не 

бывает», «Исправь 

ошибку». Цели: 

закрепить с детьми 

приметы осени. 

 

старательно выполнять 

поручения, воспитывать 

потребность трудиться. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей с выносным 

материалом. 

Двигательные 

упражнения  с мячом, 

скакалкой по желанию 

детей. 

Вечер Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры. Цель: профилактика 

простудных заболеваний. 

Предсказывание сказки «Колосок». 

Цели: развивать умение связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки. 

Д/и «Кто больше назовет пословиц о 

хлебе». Цели: побуждать детей 

интересоваться смыслом слова, 

обогащать словарь.  

Д/и «Назови профессию».  

Цели: расширять представления детей 

о профессиях людей, занимающихся 

выращиванием и производством 

хлеба, расширять словарь. 

Хозяйственно – бытовой 

труд «Мытье посуды в 

кукольном уголке». 

 Цели: воспитывать у 

детей положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться. 

Д/и «Что из какой муки 

испекли».  

Цели: закреплять знания 

детей о злаковых 

культурах, о типах муки, 

хлебобулочных 

изделиях, которые из них 

делают.  

 

Просмотр 

мультимедийного 

фильма о хлебе. 

Цели: закреплять знания 

детей о выращивании 

хлеба: 

последовательность 

работ, 

сельскохозяйственные 

орудия и машины. 

 

 

 

 


