
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 (план работы на неделю) Группа: старшая 

Тема: «Насекомые»  

Цель: Создать условия для уточнения и закрепления с детьми понятия «насекомые», используя различные виды детской 

деятельности, уточнение особенности внешнего вида насекомых, закрепление знаний о способах питания, образе жизни, 

окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе и вреде, знаний для жизни других обитателей 

природы. Формирование желания получать удовольствие от общения с природой. 

Задачи:  

 Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые», используя различные виды детской деятельности; 

Уточнить особенности внешнего вида насекомых. 

Закрепить знания о способах питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для жизни других обитателей природы. 

 

Итоговые события: 

Викторина «Что мы знаем о насекомых» 

Цель: Проверка знаний детей по теме «Насекомые». 

 

 

 

 

 

 

 

  



Совместная деятельность взрослого с детьми с учетом интеграции деятельности 

Понедельник 
Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с родителями 

НОД Образовательная деятельность в режимных моментах 

Познавательное развитие 

(окружающий мир) «Эти 

удивительные насекомые». 

Цель: Познакомить детей с 

разнообразным миром 

насекомых; развивать внимание, 

память, воображение; 

воспитывать интерес к 

разнообразию окружающего 

мира, стремление к сохранению 

его многообразия 

. (Н.Е. Веракса «Комплексные 

занятия», стр.309). 

Двигательная деятельность. 

Цель: Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами 

колонной по одному и 

врассыпную; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

Художественно-эстетическая 

деятельность Музыка (по 

плану муз. руководителя). 

 

Утро. Утренняя гимнастика. «Утро радостных встреч». 

Приветствие (по выбору детей). Дыхательная гимнастика 

«Качели» Цель: Укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Беседа: «Что дети знают о насекомых?» Цель: Уточнить знания 

детей о насекомых, их разнообразии, отличительных 

признаках, питании, передвижении; развить фразовую речь; 

активизировать словарь. 

Прогулка: Наблюдение за насекомыми. 

Цель: Организовать наблюдение за бабочкой лимонницей, 

предложить детям составить рассказ по результатам 

наблюдения, описать бабочку и ее действия. Учить детей 

использовать образные выражения, рассказать о жизни 

бабочек.  

Д/и «Сравнение пчелы с шмелем и осой»  

Цель: Уточнить знания детей о внешнем виде пчелы, образе 

жизни, пользе; развить умение сравнивать, обобщать 

Трудовая деятельность: Уборка мусора на участке. 

Цель: Воспитывать стремление к труду. 

П/и «Медведь и пчелы» Цель: Развить умение бегать в разных 

направлениях, ловкость. 

Экспериментирование «Легкий - тяжелый»  

Цель: Показать, что предметы бывают легкие и тяжелые, 

научить определять вес предметов и группировать предметы по 

весу. 

Самостоятельные игры с выносным материалом. 

2 Половина дня. Оздоровительная гимнастика после сна. 

Упражнение «Жуки».  

Цель: Развивать слуховое внимание, умение координировать 

носовое и ротовое дыхание, выполнять согласованные 

движения руками. 

Напомнить детям, что книги и игрушки надо содержать в 

порядке. Проследить за тем, как дети убирают игрушки, 

наводят порядок в центрах активности. 

Решение проблемной ситуации: «Если ты потерялся» Цель: 

Закрепить домашний адрес. 

Предложить детям рассмотреть 

иллюстрации, картинки, 

журналы на тему: «Насекомые». 

Закреплять умение 

самостоятельно интересоваться 

пройденным материалом. 

Д/и «Чудо-вещи вокруг нас». 

Цель: Обратить внимание детей 

на окружающие нас спортивные 

атрибуты. 

Самостоятельная художественно-

эстетическая деятельность. 

Предложить детям выполнить 

произвольный рисунок, выбрать 

для воплощения замысла различи 

материалы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в летний лес» 

Цель: Познакомить детей со 

значением слова «план – карта». 

Создание положительного 

эмоционального фона. 

Воспитывать доброту и 

взаимовыручку в команде. 

Развивать внимание, умение 

анализировать вопросы и 

загадки; 

Развивать двигательную 

активность, ориентировку в 

пространстве. 

 

Поговорить с родителями о 

самочувствии детей. 

Предложить родителям 

принять участие в 

проживании детьми темы. 

«Насекомые и мы» 

Создание папки передвижки 

Оформление папки-

передвижки «Первая помощь 

при укусах насекомых» 

 

Предложить художественную 

литературу по теме недели 

  



Совместная деятельность взрослого с детьми с учетом интеграции деятельности 

Вторник 
Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с родителями 

НОД Образовательная деятельность в режимных моментах 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Тема: «В гостях у гнома» 

Цель: Совершенствовать навыки 

счёта в пределах 7 и обратно, а 

также навыки порядкового счёта; 

Продолжать учить сравнивать 2 

группы предметов, соотносить с 

количеством предметов; 

Закрепить знание 

геометрических фигур, умение 

выделять сходства и отличия; 

Упражнять в закреплении о днях 

недели, развивать логическое 

мышление, познавательную 

активность.  

Аппликация /лепка на тему: 

«Стрекоза на лугу»  

Цель: Учить детей делать 

стрекозу из бумаги, сложенной 

гармошкой; закреплять умение 

дополнять основное изображение 

подходящими деталями (цветы, 

травка, солнышко; добиваться 

наиболее полного решения темы. 

Двигательная деятельность.  

Цель: Повторить ходьбу в 

колонне по одному; развивать 

глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски4 

упражнять в прокатывании мяча 

в прямом направлении, в лазанье 

под дугу. 

 

 

 

 

Утро. Утренняя гимнастика. Точечный массаж. 

Прослушивание отрывков к музыкальным произведениям Н. А. 

Римский-Корсаков «Полёт шмеля», М. П. Мусоргский «Жук». 

Разучивание стихотворения «Трудолюбивая пчелка» 

(по методике «Расскажи стихи руками»)  

Цель: Развить память, моторику, умение ориентироваться в 

пространстве, речь, чувство ритма. 

Д/и «Летает, не летает». Цель: Закреплять знания о насекомых, 

их видах, способах передвижения. 

Прогулка: Наблюдение за насекомыми. Цель: Чем питаются 

насекомые; какие животные питаются насекомым; что 

случится, если все насекомые исчезнут. 

Опыты с песком и водой. атрибуты для экспериментирования с 

водой,  

Игры с песком «Нарисуй узор». Цель: Дать детям понять, 

какими свойствами обладает песок, а также развить 

координацию движений, воображение и мелкую моторику. 

Трудовая деятельность Коллективный труд по уборке 

территории. Цель: Закреплять умение концентрировать 

внимание на определенных объектах, сочетать силу и 

быстроту. 

Исследовательская деятельность. Найти камни на участке 

детского сада: серого цвета, круглой формы, большие и 

маленькие. 

П/и по выбору и желанию детей. Атрибуты для спортивных 

игр (мячи, велосипед, лопатки, формочки, совки, машинки, 

скакалки, кольцеброс, мячи и т. п.). 

Чтение детям. Чуковский К. И. «Муха-цокотуха».  

Цель: Учить детей отвечать на вопросы по содержанию, 

рассказывать о своих впечатлениях 

КГН. Закрепить правила культуры еды: спокойно садится за 

стол, правильно пользоваться ложкой, вилкой, есть аккуратно. 

2 Половина дня. Оздоровительная гимнастика после сна 

Ситуативный разговор «Чем полезен мёд?» 

Цель: Закрепить знания о продукте, который вырабатывают 

пчелы, свойствах меда (цвет, вкус, тягучесть, зависимость от 

растений, с которых пчела собирала нектар). 

 

Пополнить книжный уголок 

литературой о насекомых. 

Рассматривают иллюстрации 

насекомых в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

альбоме. Предложить раскраски, 

трафареты по теме. 

Игры со строительным 

материалом Конструктор «Лего», 

набор кубиков, схемы построек 

из кубиков, конструктор 

«Мастер» 

Игры в спортивном уголке. 

Предложить обручи, скакалки, 

мячи (создать условия для 

развития двигательной 

активности), напомнить правила 

безопасного поведения, 

обращения с различными 

атрибутами. 

Внести атрибуты для с/р 

«Поликлиника»: халаты, шапки, 

карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр, 

градусник, вата, бинт, пинцет, 

ножницы, губка, шприц, мази, 

таблетки, порошки и т.д. 

«Хоровод насекомых» 

Цель: Развить музыкальный слух, 

пластичность; закрепить  

знания о способах передвижения 

разных насекомых;     

 развить воображение, 

творческое мышление. 

Индивидуальные беседы с 

родителями на тему: 

«Утренняя гимнастика дома». 

Памятка для родителей: 

«Летняя одежда летом» - Что 

надевать ребенку на прогулку. 

Беседа с родителями о 

наличие сменной одежды в 

кабинке у ребенка. 

Консультация: 

 «Отпуск с пользой для всей 

семьи» 

  



Совместная деятельность взрослого с детьми с учетом интеграции деятельности 

Среда 
Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с родителями 

НОД Образовательная деятельность в режимных моментах 

 Речевая деятельность. О.Г. 

Согласный звук «Ж», буква «Ж» 

Цель: Познакомить детей с 

согласным звуком «ж» и буквой 

Ж определять место звука в 

слове, учить читать слова с этим 

звуком. 

Художественно-эстетическая 

деятельность Музыка (по 

плану муз. руководителя 

 

 
 

Утро. Утренняя гимнастика. «Утро радостных встреч». 

Артикуляционная гимнастика, работа по закреплению 

правильного звукопроизношения  

Беседа: «Всё начинается со слова «здравствуй». 

Цель: Закреплять формулы словесной вежливости. 

Д/и «Собери цветок» Цель: Развить логическое мышление; 

закрепить знание понятия «насекомые». 

Составление и отгадывание загадок о насекомых Развитие 

внимания, обогащение словарного запаса 

Проблемная ситуация «Поиск муравейника»  

Цель: Закрепить знания о жилище муравья, способе охраны 

муравейников; активизировать словарь детей. 

Чтение басни И. Крылова «Стрекоза и муравей» 

Прогулка: Наблюдение за муравьиной тропой 

Цель: Уточнить знания детей о поведении муравьев, месте 

обитания, взаимоотношениях. 

П/и «Поймай мяч», «Караси и щука». Цель: Продолжать учить 

самостоятельно договариваться о распределении ролей; 

упражнять в умении ловить и передавать мяч. 

Исследовательская деятельность Игрушка-комар просит детей 

найти настоящих живых насекомых и показать ему, где они 

прячутся, рассказать почему. Сравнить, какие следы оставят на 

песке жук и сороконожка. Зарисовать следы и оформить их в 

виде модели. 

КГН. Уметь самостоятельно замечать свои грязные руки и 

лицо. Регулярно полоскать рот после еды. 

2 Половина дня. Оздоровительная гимнастика после сна 

Игра-драматизация «Сочиняем сказку». 

Цель: Закреплять умение детей подбирать интонации и тембр 

голоса в соответствии с характером героя, развивать дикцию, 

выразительность речи. 

Чтение худ. лит. В.В. Бианки. "Как муравьишка домой спешил" 

Цель. Знакомство с творчеством В. Бианки. Уточнение знаний 

детей о насекомых, их разнообразии, отличительных 

признаках. 

Игровая ситуация «Помоги пожалуйста!». Цель. Закрепление 

умения оказывать посильную помощь партнеру по игре. 

Игра-драматизация по сказке 

«Муха-цокотуха» 

Цель: Закрепить знание 

содержания сказки; развить 

выразительность речи и 

пантомимики; закрепить знания о 

насекомых. 

Индивидуальная работа  

Д/и «Веселый язычок»  

Цель: Развивать 

артикуляционный аппарат детей. 

«Где ты живешь?» 

Цель: Закрепить знания детей о 

местах обитания насекомых,   

развить речь, словарь. 

Конструктивные игры «Соедини 

точки и узнай, во что 

превратится гусеница»  

Цель: развить точность движений 

руки, воображение. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» (сюжет укус 

насекомого, оказание первой 

помощи) 

Цель: Вызвать у детей интерес к 

профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение 

к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Предложить цветную бумагу, 

картон, клей, шаблоны- 

изготовление коллажа «Мир 

насекомых». Цель. Развитие 

мелкой моторики рук, 

творчества, умения передавать 

реалистичность увиденного. 

 

Выставка творческих 

семейных работ  

«Насекомые» 

Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Формирование уважительного 

отношения к детским работам. 

Проведение субботника по 

благоустройству территории 

ДОО 

Консультация «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

«Солнечные и воздушные 

ванны» 

  



Совместная деятельность взрослого с детьми с учетом интеграции деятельности 

Четверг 
Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с родителями 

НОД Образовательная деятельность в режимных моментах 

Совместная деятельность. 

Безопасность Н. И. Авдеева 

«Здоровье ребёнка», «Лекарства 

и витамины». 

Цель: Объяснить детям, как 

витамины влияют на организм 

человека. Дать сведения о 

лекарствах (их пользе, вреде). 

Применение по назначению 

врача, чужих лекарств не брать, о 

витаминах, продуктах, где они 

есть. 

Художественно-эстетическая 

деятельность Рисование на 

тему: «Бабочки летают над 

лугом».  

Цель: Учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей 

жизни; располагать изображения 

на широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. 

Двигательная деятельность. 

Цель: Способствовать развитию   

детей находить свое место после 

ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в 

обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления 

движения. 

 
 

Утро Утренняя гимнастика, «Утро радостных встреч». 

Пальчиковая гимнастика «Всем нам весело гулять». 

Цель: Развитие мелкой моторики, координации движений; 

развитие памяти, внимания; умение согласовывать движения и 

речь. 

Д/и «Где ты живешь?» Цель: Закрепить знания детей о местах 

обитания разных животных; развить фразовую речь словарь.  

«Найди ошибки художника» 

Цель: Развить внимание, восприятие, речь; закрепить знания о 

внешнем виде насекомых. 

Прогулка: Наблюдение за комарами в разных местах участка 

Цель: Закрепить знания детей о жизни комаров, их местах 

обитания в разное время суток и разную погоду; развить 

наблюдательность, любознательность. 

Чтение «Сказка про Комара-Комаровича» Д. Н. Мамина-

Сибиряка. 

П/и «Поймай комара» Цель: Поупражнять детей в прыжках; 

развить точность движений, ловкость. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Экологи» Цель: Создавать условия и поощрять социальное 

творчество, умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом, формировать навыки 

речевого этикета. Расширять представления детей о гуманной 

направленности работы экологов, ее необходимости для 

сохранения природы, социальной значимости. 

2 Половина дня. Оздоровительная гимнастика после сна. 

Чтение худ. литературы Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой 

стране». 

Индивидуальная работа 

Упражнять в вырезании округлых форм из квадрата «Монетки 

для магазина». Алиса, Дима. 

Развитие координации движений пальцев рук Лист бумаги и 

карандаши Игра «Волшебный узор». Предлагаю раскраску в 

виду узоров. Карандашами разного цвета нужно разукрасить. 

Напоминаю детям, как правильно нужно держать карандаш; не 

выходить за контуры и т. д. 

Беседа с детьми по вопросам: Какие телепередачи вам 

нравятся? Почему? 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты». Цель: Создавать 

условия для творческого 

самовыражения. Использовать в 

игре соответствующие атрибуты. 

Воспитывать культуру поведения 

в общественных местах.  

Создание условий для 

самостоятельной деятельности: в 

центре художественного 

творчества для работы с 

трафаретами, раскрасками. 

 игры со строительным 

материалом 

Деятельность в различных 

центрах по интересам детей. 

Заинтересовать играми с 

крупным строительным 

материалом. 

Упражнять детей в сооружении 

знакомых построек по памяти, 

побуждать их к проявлению 

творчества и изобретательности 

Конструирование «Комар из 

природного материала» 

Цель: Развить мелкую моторику 

пальцев рук, точность движений; 

закрепить навыки пользования 

шилом, соединения частей 

поделки; закрепить знания о 

внешнем виде, 

 

Папка передвижка «Правила 

поведения на дорогах». 

Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в 

детском саду. 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

физического воспитания. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

«Счастливый выходной день» 

Установление дружеских 

отношений среди родителей 

группы. 

 

  



Совместная деятельность взрослого с детьми с учетом интеграции деятельности 

Пятница 
Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с родителями 

НОД Образовательная деятельность в режимных моментах 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Где живут муравьи?». 

Цель: Сформировать 

представление о разнообразии 

насекомых и их значении, об 

особенностях строения, 

жизненном цикле, расширять 

кругозор детей. 

Двигательная деятельность. 

П./игры на свежем воздухе. 

 «Мыши водят хоровод», 

«Краски». 

Цель: Учить детей быстро менять 

направление движения: 

Развивать внимание, ловкость и 

быстроту 

 

Утро Утренняя гимнастика, «Утро радостных встреч». 

Разучивание чистоговорки «Поезд» 

Поезд мчится, скрежеща: жэ, че, ша, ща - че, ша, ща. 

Дежурство по столовой. Цель: Акцентировать внимание 

дежурных на соблюдении правил гигиены, воспитывать 

ответственность за порученное дело. 

«Что я видел по дороге в детский сад» 

Д/и «Найди различия и сходство» Цель: Уточнить главные 

отличительные признаки всех насекомых; развить умение 

сравнивать. 

Экскурсия в пожарную часть г. Железногорска. 

Цель: Познакомить с понятием «пожарная часть» и его 

назначением, дать представление о профессиях людей, 

работающих в пожарной части, познакомить с внутренним 

оформлением и назначением помещений, воспитывать 

активность, любознательность, умение правильно вести себя в 

пожарной части, повторить правила безопасного поведения в 

транспорте и при выходе из него. 

Д/и «Узнай по описанию»  

Цель: Учить описывать насекомых. 

Досуг. Викторина «Что мы знаем о насекомых»  

Цель: Проверить знания детей по теме, дать возможность им 

проявить себя; развить быстроту мышления, речь. 

Прогулка: Наблюдение за высотой стояния Солнца  

Цель: Закреплять знания о влиянии солнечной энергии на 

жизнь растений, животных и человека 

Активизировать внимание детей на игре «Чудесный мешочек». 

Предложить обследовать разные предметы, выявить их 

свойства; используя органы чувств совершенствовать умение 

рассказывать о своих впечатлениях. 

Выложить настольно-печатную игру «Ориентирование». 

Закреплять употребление предлогов, умение строить 

конструктивные предложения. 

2 Половина дня. Оздоровительная гимнастика после сна 

Трудовое поручении. Цель: Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по поддержанию порядка в группе (уборка 

игрушек, строительного материала; мытьё игрушек, стирка 

одежды кукол. 

Ручной труд «Куколки для 

подруг» Цель: Учить детей 

изготавливать куколок из 

листьев, развивать мелкую 

моторику рук. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

«Детская площадка»  

Цель: Развивать умение 

объединять свои поделки в 

соответствие с общим замыслом. 

Атрибуты для с/р игр, 

театральной деятельности, 

самостоятельная деятельность в 

центрах занятости. 

Самостоятельные игры с 

обручами и скакалками. 

Цель: Поощрить детей, для 

создать условия для 

придумывания новых игр. 

Работа в центрах творчества: 

разыгрывание придуманных 

сказок и историй с игрушками 

кукольного театра; зарисовки 

разыгранных сценок. 

Свободная деятельность детей в 

центрах активности.  

Внести материалы для 

самостоятельного 

экспериментирования с 

акварельными красками и 

разными художественными 

материалами, с цветом 

(получение светлотных оттенков 

и сравнение предметов белого 

цвета на разном фоне). 

Обведение по контуру, 

штриховка вертикальная. 

Соединения по точкам. 

Консультация 

«Артикуляционная 

гимнастика дома» 

Знакомство с приемами 

артикуляционной гимнастики. 

Помощь родителям в умении 

закреплять звуки у ребенка 

дома.  

Беседы: 

 «Витамины летом» 

«Солнечная активность» 

«Необходимость головного 

убора» 

«Питьевой режим летом» 

 

 

 


