
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата периода     03.02-07.02.20.                               Воспитатель группы  Шамич И.А. гр. «Золотая рыбка» 

Модуль месяца «Наш дом»                                   

Тема недели: «Мебель. Бытовые приборы.» 

Задачи: Расширить и углубить представление детей о мебели, её назначении, деталях, частях; о материалах, из которых она сделана; 

уточнить, расширить и активизировать представление детей о мире предметов, помогающих человеку в быту. Формировать навыки 

безопасного поведения при обращении с предметами бытовой техники. Воспитывать бережное отношение к вещам 

Ожидаемый результат:   

Дети будут иметь представления о многообразии предметов мебели, её назначении; 

- знать и называть детали, части и материалы из которых сделана мебель; 

- иметь представления о мире предметов, помогающих человеку в быту; 

- классифицировать и обобщать данные предметы; 

- выучат загадки о предметах мебели и бытовых приборах; 

- расширят свой словарный запас новыми словами: комод, антресоль, обувница, тахта, столяр. 

- познакомятся с предметами мебели русского быта в старину;  

Итоговое мероприятие по теме недели, дата, ответственный: выставка детских рисунков и поделок из бумаги и пластилина, 07.02.20 

Анашкина Т.В., Шамич И.А. 

Взаимодействие с родителями по теме недели, в том числе через сайт ДОУ:   

- подбор совместно с родителями материала к выставке худ литературы на тему: «мебель и бытовые приборы»   

- заучивание совместно с родителями стихотворений по теме недели (на выбор) 

Организация ППРС по теме недели для поддержки детской инициативности и самостоятельности (самостоятельная деятельность в центрах, 

уголках развития):    

- пополнение уголка художественного творчества картинками, раскрасками и трафаретами. 

- оформление ленты времени по проекту «Река времени» (предметы старинного и современного быта) 

- подобрать дидактические игры по данной теме 

- пополнение книжного уголка художественными книжками по данной теме, энциклопедиями «Откуда пришла мебель?»  

- пополнение речевого уголка разнообразными предметными и сюжетными картинками, иллюстрациями с изображением предметов по 

данной теме («Мебель», «Квартира», «Бытовые приборы»), картинками с описательными схемами для составления загадок-описаний; 

- пополнение игровой зоны (кукольного уголка) предметами по теме недели; 

 

 



Дни недели/ распорядок 

дня 

Понедельник 

Дата 03.02 

Вторник 

Дата  04.02 

Среда 

Дата 05.02 

Четверг 

Дата 06.02 

Пятница 

Дата 07.02 

Первая половина дня 

Групповое общение. 

Трудовая деятельность. 

Игровая деятельность. 

Работа по развитию 

социально-

коммуникативных 

умений. 

Познавательная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. (форма 

проведения, тема, цель) 

Познават. деят-ть 

Рассматривание 

иллюстраций по теме недели 

Цель: обогащение запаса 

знаний по данной теме 

Самостоятельная 

деятельность:  

задание на развитие мелкой 

моторики руки «Обведи 

фигурку»; 

Цель: развитие координации 

движения руки. 

Игровая деятельность в 

строительном уголке 

«Квартира для маленьких 

человечков» Задача: учить 

строить различную мебель из 

частей конструктора, 

развивать конструктивные 

способности детей, учить 

соотносить величину 

постройки с величиной 

объекта, закреплять знания о 

строительных деталях, 

воспитывать дружеские 

отношения.  

Трудовая поручение в 

природном уголке. Полив 

цветов.  

Цель: формирование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями: 

поливать, рыхлить землю и 

т.д. (контроль за 

выполнением поручения). 

Самостоятельная 

деятельность «Шнуровка» 

Цель: развитие мелкой 

моторики 

Познавательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением предметов 

мебели. 

Д\и: «Угадай по описанию» 

Цель: формирование умения 

составлять описательный 

рассказ о предметах мебели, 

используя схему. 

 Игровая деятельность 

Хороводная игра 

«Колпачок»  

Цель: развитие координации 

речи с движениями. 

Трудовое поручение: 

дежурство по столовой. 

Цель: формирование умения 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного: 

тщательно мыть руки, 

надевать одежду дежурного, 

правильно сервировать стол, 

убирать посуду после еды, 

развитие трудовых умений и 

навыков. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Д\и: «Пазлы» 

 Цель: развитие мелкой 

моторики, усидчивости, 

умение доводить начатое 

дело до конца 

Групповое общение. 

 Беседа: «Как люди 

обустраивали свой дом 

раньше» 

 Цель: расширение 

представлений детей о 

жизни наших предков, их 

быте, вызвать интерес детей 

к истории, культурному 

наследию своего народа, 

развивать воображение. 

Оформление проекта «Река 

времени» фотографиями по 

теме недели. 

   Д/и: «Найди современную 

пару старинному предмету» 

Цель: закрепление названия 

предметов мебели 

современного и старинного 

быта. 

Познавательная деятельность 

Рассказ воспитателя «Откуда 

мебель к нам пришла» 

Цель: ознакомление детей с 

историей происхождения 

мебели, использование её 

человеком. 

 Д\и: «Что для чего?» Цель: 

формирование умения 

классифицировать предметы 

мебели по назначению 

Трудовая деятельность в 

игровом уголке. Цель: 

формирование умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка 

строительного материала, 

игрушек), умение отбирать 

необходимые материалы для 

предстоящей деятельности. 

 Самост. деят-ть: рисование на 

свободную тему  

Цель: развитие творческих 

способностей 

Групповое общение 

 Беседа по ОБЖ:  

«Электроприборы-источник 

пожара» Цель: закрепление 

знаний детей о бытовых 

электроприборах, их 

назначении и правилах 

пользования. 

Групповое общение 

Загадывание и отгадывание 

загадок на тему 

«Электроприборы»  

Цель: развитие логического 

мышления, умения находить 

предмет по определённому 

признаку. 

Познавательная 

деятельность 

Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций по 

теме «Наш дом»  

Цель: закрепление знаний 

детей о предметах мебели и 

электроприборах. 

Д/и «Что где стоит» Цель: 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Самостоятельная 

деятельность в уголке Изо 

Лепка на свободную тему 

Цель: развитие творческих 

способностей 

Труд. поручение. Очистить 

от пластилина дощечки для 

лепки 

Цель: формирование умения 

следить за чистотой 

рабочего места. 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка (с кем, цель, 

образовательная 

область/развитие 

личности ребенка) 

Совершенствовать умение 

правильно держать вилку 

большим и средними 

пальцами, придерживая 

сверху указ. пальцем Глеб, 

Кирилл, Тимофей 

Закрепить названия дней 

недели с Виолеттой, 

Кириллом 

Закрепить навыки передачи 

мяча друг другу 

с Сашей П., Сашей А., 

Захаром Ш., Есфирь для 

отработки ОВД. 

Учить закрашивать в одном 

направлении и без пробелов в 

тетрадях   Ярослав, Саше П.  

Кирилл, Глеб 

Закрепить признаки зимы , 

зимние месяцы с Алиной Ф., 

Тимофеем, Захаром Ш., 

Алёной  

Утренняя гимнастика. 

Самообслуживание. 

Гигиенические 

Комплекс утренней гимнастики № 1 за февраль 

Контроль за порядком в шкафчиках в приёмной (одежду выворачиваем, складываем аккуратно) 



процедуры. 

Непосредственно-

организованная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

1 Познание 

Тема: «Мебель» 

Цель: закрепление 

представлений детей о 

качествах, свойствах, 

целевом назначении мебели. 

Задачи:  

1) расширить и обобщить 

представления детей о 

мебели и её назначении, об 

основных видах мебели и её 

частях; познакомить с 

профессией столяра, 

закрепить обобщающее слово 

«мебель», активизировать 

словарь по данной теме;  

2) развивать связную и 

диалогическую речь, 

внимание, память, 

логическое мышление;  

3) воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

сделанным руками людей, 

понимание важности труда, 

приносящего пользу людям. 

 

 

1 ФЭМП  

Тема: «Сравнение 

предметов по величине». 

Цель: 
Формирование умения 

сравнивать предметы по 

длине и ширине. 
Задачи:  

1) учить детей сравнивать 

полоски по длине и ширине, 

способом наложения и 

приложения, с 

использованием слов 

«шире», «уже», «длиннее», 

«короче»; закрепить 

количественный и 

порядковый счет в приделах 

10; закрепить название дней 

недели;  

2) развитие внимания, 

памяти, зрительного 

восприятия;  

3) воспитывать умение 

слушать ответы других 

детей. 

 

1 Логопедическое 

По плану логопеда 

 

2 Плавание по плану  

инструктора по плаванию 

 

 

1 Познание  

Тема: «Домашние помощники» 

Цель: закрепление знаний детей 

о различных видах бытовой 

техники. 

Задачи:  

1) закрепить представление о 

бытовых приборах и о технике 

безопасности с ними;  

2) продолжать развивать 

наглядно-образное мышление, 

связную речь, умение 

сравнивать;  

3) воспитывать 

целеустремлённость, 

активность, бережное 

обращение с техникой. 

 

1 Музыка. 

 По плану музыкального 

руководителя 

 

Непосредственно-

организованная 

деятельность 

 

 

 

 

 

2 Логопедическое. 

  по плану логопеда 

 

3 Музыка по плану муз  

руководителя 

4 Физ-ра на улице в игровой 

форме. Задачи: закрепить 

разные виды ходьбы и бега в 

подвижных играх и игровых 

упражнениях, закреплять 

двигательные умения и 

навыки детей. 

2 Плавание по плану 

инструктора по плаванию 

 

Рисование  

Тема: «Моя комната»  

Цель: приобщение детей к 

изобразительному 

искусству, развитие 

творческих способностей 

детей. 

Задачи:  

1) закрепить знания детей о 

предметах мебели, учить 

изображать комнату с 

мебелью (стол и стул), 

передавая в рисунке форму, 

относительную величину, 

правильно располагать 

рисунок на листе бумаги;  

3 лепка  

Тема: «Столик и стульчик»  

Цель: формирование умения 

создавать образ предмета 

мебели, соблюдая 

пропорции. 

Задачи:  

1) учить разрезать 

вытянутые пластилиновые 

столбики на части, 

используя стеку и 

прикреплять их к картону, 

изображая предметы 

мебели;  

2) развивать мелкую 

моторику пальцев;  

3) воспитывать 

аккуратность в работе, 

самостоятельность. 

2 Физ-ра. 

По плану инструктора по физ.  

культуре 

 

3 Работа с психологом 

2 Физ-ра.  

По плану инструктора по 

физической культуре 

 



2) развивать фантазию, 

творческие способности;  

3) воспитывать 

аккуратность в работе, 

самостоятельность.  

 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Работа по развитию навыков самообслуживания, взаимопомощи. 

Закрепить алгоритм надевания зимней одежды. 

Прогулка № 1                                             № 2                                                    № 4                                                              № 3                                                        № 6 

 

 

 

 

Работа перед сном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Откуда стол 

пришёл?» 

Цель: воспитание желания и 

умения слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действий. 

Д\и: «Цепочка слов» Цель: 

упражнение в определении 

первого и последнего звука в 

словах. 

 

 

 

 Общение и взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками  

Словесные игры «Кого не 

стало» Цель: развитие 

зрительного внимания, 

зрительной памяти. 

С/И: «Куда что нужно» 

Цель: формирование умения 

классифицировать предметы 

мебели по назначению. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Заучивание стихотворения 

К. Нефёдовой «Мебель в 

доме берегут» 

Цель: обучение 

мнемотехническим приёмам 

заучивания стихотворения, 

развитие слухового 

внимания при восприятии 

стихотворения, памяти и 

интонационной 

выразительности речи 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение сказки «Как бытовые 

приборы в магазине 

поссорились» 

Цель: формирование 

эмоционального восприятия 

содержания сказки, умение 

осмысливать характер и 

поступки героев 

Д/и: «Назови ласково» Цель: 

упражнение в 

словообразовании. 

Словесные игры: «Какое 

слово не подходит» Цель: 

развивать речевой слух, 

грамматический строй речи 

(умение подбирать 

однокоренные слова); 

«Угадай кто?» Цель: 

обогащение словаря 

прилагательными, развитие 

умения подбирать предмет 

по описанию. 

 

Пальчиковая гимнастика  Пальчиковая гимнастика       « 1,2,3,4 много мебели в квартире…..» 

Вторая половина дня 

Подъем. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна комплекс № 1 «Мы просыпаемся» 3 часть 

                                                                                                         Работа  по заданиям         учителя-логопеда      по     речевому      развитию     детей. 

Различные виды детской 

деятельности и 

направления работы- 

Основы безопасности 

Игровая деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

кружковая работа 

Конструирование из 

разного материала,  

 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Основы безопасности. 

Д/и «Азбука безопасности» 

Цель: закрепить правила 

поведения в общественных 

местах. 

Конструирование из бумаги. 

«Мебель» 

 Цель: формирование умения 

вырезать простые фигуры из 

бумаги по шаблонам и 

соединять их с помощью 

клея по инструкции 

воспитателя, развитие мелкой 

моторики. 

Самост. деят-ть: 

Предложить игру «Ходилка» 

Игровая деятельность 

Театрализация русской 

народной сказки по 

желанию детей Цель: 

формирование у детей 

интереса к театральной 

деятельности, обогащение 

эмоциональной сферы, 

развитие коммуникативных 

способностей; развитие 

связной речи, памяти.  

Трудовая деятельность в 

игровом уголке 

 «Мытьё игрушек» 

Цель: приучать к чистоте и 

уходу за игрушками. 

Самост. деят-ть. Работа со 

счётными палочками  

Цель: выложи заданный 

предмет по представлению 

(дом, предметы мебели, 

электроприборы)  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыты с воздухом 

«Мыльные пузыри» (с 

мылом и водой)  

Цель: формирование умения 

делать простейшие выводы 

Кружковая работа. Аппликация 

способом обрывания. 

«утюг». Цель: развитие мелкой 

моторики пальцев, умение 

работать с бумагой в технике 

обрывной аппликации. 

Самостоятельная деятельность 

в игровых уголках по желанию 

детей  

Цель: развитие 

самостоятельности, воспитание 

дружеских взаимоотношений 

Творческая мастерская. 

Работа в уголке Изо 

предложить детям 

пластилин для лепки на 

свободную тему 

Цель: развитие мелкой 

моторики, формирование 

умение лепить по частям, 

используя основные приемы 

лепки. 

Познавательная 

деятельность 

Чтение и рассматривание 

книжек по данной теме  

Цель: закрепление знания по 

теме недели 



Трудовая деятельность 

Создание ситуаций 

общения 

 

Гостевые посещения 

Творческая мастерская 

 

Цель формирование умения 

договариваться и соблюдать 

правила в игре. 

 Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мебельный магазин» 

Цель: формирование умения 

согласовывать тему игры, 

самостоятельно 

распределять роли, 

подбирать атрибуты, 

развивать сюжет. 

 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка (заполняется 

ежедневно после 

наблюдений за детьми) 

Работа по заданию логопеда. 

Кирилл, Алина Ф., Захар Ш. 

Работа по заданию логопеда. 

Ярослав, Есфирь, Захар И. 

Работа по заданию логопеда. 

Вова, Глеб, Арсений. 

Работа по заданию логопеда. 

Виолетта, Алина П., Тимофей. 

Работа по заданию логопеда 

Саша П, Саша А., Алена 

 


