
 
Календарно-тематическое планирование недели  

«Мой дом» в подготовительной группе 
 

 Беседа с детьми «Дом, в котором мы живем». Цель: расширить 
представление детей об окружающем мире; закрепить понятие «дом, двор, 
улица, соседи».  

 «Знакомство с улицей». Цели: уточнить у детей представление об улице, 
дороге; дать знания детям о том, что улица делится на 2 части: проезжую 
часть (дорогу) и тротуар, где ходят люди; закреплять знания о грузовых и 
легковых автомобилях; уточнить знания детей о светофоре и значении его 
цветов. 

 Ситуативная беседа «Опасные предметы дома». Цель: закрепить знания 
детей об опасных для жизни и здоровья предметах, о правилах 
пользования колющими, режущими предметами  

 Рассматривание иллюстраций "Город, в котором я живу". Цель: 
формирование представлений о родном городе. 

 Беседа об окружающем мире: что видел ребенок по дороге; природные, 
погодные изменения. Цель: развивать связную речь детей, 
наблюдательность. 

  «Наведем порядок в своем шкафу». Цель: закреплять умение убирать и 
складывать аккуратно свои вещи в шкаф, а также ставить на место обувь;  

 «Опасные предметы дома». Цель: закрепить знания детей об опасных для 
жизни и здоровья предметах, о правилах пользования колющими, 
режущими предметами  

 Ситуативная беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» 
Цель: закрепить правила поведения на улице: ПДД, понятие о светофоре и 
его назначении;  

 Ситуативная беседа «Полезные продукты» Цель: уточнить знания детей о 
полезных продуктах, их назначении для здоровья и хорошего настроения. 

 «Значение занятий физкультурой и спортом для сохранения здоровья. 
Цели: закреплять, уточнять и пополнять знания о значении физкультуры и 
спорта. 

 Игра «Путешествие». Цель: учить детей выполнять определенную роль в 
игре: шофер, пассажиры; учить взаимодействию в сюжете. 

 Беседа с детьми Кто живёт с тобой в квартире". Цель: закрепить знания 
детей о членах семьи. 

 Ситуативная беседа «Как избежать опасностей на улице». Цель: 
продолжать формировать осознанно- правильное отношение к 
соблюдению правил дорожного движения в качестве пешехода. 

 Изобразительная деятельность. Тема: «Нарисуй дом, в котором ты хотел 
бы жить». Цель: учить детей самостоятельно придумывать и изображать 
жилой дом, опираясь на обобщённые представления о строении зданий 
(Г.С.Швайко ст.93) 



Лепка тема: «Мой дом». Цель: Формировать у детей умение лепить дом из 
скатанных столбиков, накладывая их друг на друга и прочно соединяя между 
собой. Закреплять умение пользоваться стекой. Развивать воображение и 
творчество при создании поделки. Продолжать учить детей понимать и 
анализировать содержание стихотворения 
 Чтение сказки Л.Зимина «Сказка об инструментах». Цель: формировать 

умение внимательно слушать художественное произведение, отвечая на 
вопросы по содержанию; активизировать и обогатить словарь по теме 
«Инструменты»; продолжать развивать логическое мышление, творческое 
воображение; развивать мелкую моторику; воспитывать интерес к 
художественной литературе.                                                                             

 Декоративное рисование  Тема   «Тарелка» (городецкая роспись) 
Цель:  закрепить умение расписывать тарелку, передавая характер 
народной росписи. (Т.С.Комарова  ст.66)     

 Строительная игра: «Строим, строим, город построим». 
Цель: Формировать умение видеть, что не достроено в постройке, 
достраивать, обыгрывать. Развивать внимание, память. 

 Конструирование «Машины». Цель: Формировать представления детей о 
машинах разных видов, их строении и назначении; упражнять в 
плоскостном моделировании и в построении схем; развивать способность 
к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 
конструкций; формировать объяснительную речь; развивать 
самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления. 

 Чтение худ. литературы: Г. Виеру «Есть у каждого свой дом». 
Цель: продолжать знакомить детей с творчеством поэтов; вызывать 
чувство радости от восприятия стихов. 

 Хозяйственно-бытовой труд «Ремонт книг». Цель: приучать детей 
подклевать книги, правильно пользоваться клеем и ножницами, 
пользоваться салфетками. Развивать трудовые умения и навыки, глазомер, 
мелкую моторику рук, творческое воображение. Воспитывать желание 
трудиться для блага других, бережно относится к книгам и игрушкам. 

 Стихотворения: 
 Агния Барто "Дома" 
На улице дождь непрерывный, 
А дома тепло и светло. 
И можно на бурые ливни 
Спокойно смотреть сквозь стекло. 
Тут можно укрыться от зноя, 
Спастись от морозного дня. 
В хорошее место родное- 
Домой так и тянет меня. 

 

И. Столова "Я себе построю дом" 
Я себе построю дом, 
Много места будет в нём! 
Будет в доме стол и печка. 



Я пущу в свой дом овечку. 
Петушка пущу в свой дом, 
Ну и курочку - при нём. 
И корову, и козляток, 
И лошадок - поросяток. 
Пса с котом – само собой, 
Веселее им со мной. 
Гусь мне нужен для порядка, 
Кто шалит – щипнёт за пятку. 
Будет филин с нами жить – 
Ночью домик сторожить... 
Но стал я что-то сомневаться: 
А мама с папой согласятся? 

 

С. Сон "Дом, в котором мы живем" 
Дом, в котором мы живём, 
Расположен за углом. 
Он - большой, многоэтажный, 
С новым лифтом, очень важный! 
Носит лихо шляпу-крышу, 
Всех домов-соседей выше! 
Сверху - круглая антенна 
В паутине проводов, 
В нём живут одновременно 
Сто людей и сто котов! 
- Эй, привет! - я дом встречаю, 
Кверху голову задрав, 
Крышей он в ответ качает: 
- С добрым утром, Ярослав! 

 

К. Мельникова 
Вот квадратик, треугольник, 
Получился целый домик! 
Мы в него кота поселим, 
Вот ему будет веселье! 
Вот цветок на подоконник, 
Чайный столик на балконе. 
Рядом с домиком-гараж, 
Будочка и песик наш. 

 

Н. Родивилина 
Жужжит пчела: жу-жУ, жу-жУ, 
Свой сладкий домик сторожУ. 
В нем замечательный обед, 
Вкуснее вафель и конфет! 



А кто не верит - угощУ, 
Но в дом, конечно, не пущУ! 
Из травинок и хвои 
Строят домик муравьи. 
Из деревьев и коры 
Домик делают бобры. 
Чтобы было ей тепло, 
Ищет белочка дупло. 
Из чего, ты мне скажи, 
Домик делают ежи? 

 

Б. Серикбаев "Дом" 
Я 
Дом 
Нарисую 
Многоэтажный. 
Конечно, он будет 
Немного бумажный. 
Конечно, он будет 
Не очень кирпичный, 
Зато – белостенный, 
Зато – симпатичный. 
Из этого дома наверняка 
Никто никогда не прогонит щенка. 

 

Н. Голь "Мой дом" 
Посмотрите: это дом- 
С крышей, дверью и окном, 
И с крылечком, и с трубой, 
Цвет у дома – голубой. 
Заходите смело в дом! 
- Приглашаете? Войдем! 

 

Э. Фарджен "Маленький дом" 
Когда у меня будет маленький дом, 
Тогда заведу я в хозяйстве своем: 
Двух пушистых котов, 
Трех пушистых коров, 
Четырех рогатеньких козочек, 
Пять кружек с узором из розочек, 
Шесть стаканов стеклянных, 
Семь ножей оловянных, 
Восемь чайников новых, 
Девять ложек столовых, 
Десять десертных ложек, 



Одиннадцать фарфоровых плошек. 
Вот сколько всего 
Заведу я в хозяйстве своем, 
Когда у меня будет 
Маленький дом. 

 

И. Демьянов "Новый дом" 
Чтобы дом построить новый, 
Запасают тес дубовый, 
Кирпичи, железо, краску, 
Гвозди, паклю и замазку. 
А потом, потом, потом 
Начинают строить дом. 

 

Л. Рашковский "Новый дом" 
Грузовик привез, рыча, 
Полный кузов кирпича. 
А другой привез шофер 
Щебень, известь и раствор. 
Звон и гром стоят кругом. 
Быстро строят новый дом. 
Он уже почти готов, 
И бригада маляров 
Красит в синий цвет фасад: 
В доме будет детский сад. 

 

В. Данько "Крыша" 
Если есть крыша 
И лестница есть, 
Можно на крышу 
Пол лестнице влезть. 
Можно по крыше 
Побегать потом, 
И можно лечь, развалиться. 
Все можно. 
Нельзя забывать лишь о том, 
Что с крыши можно 
Свалиться! 

 

А. Ахундова "Лестница" 
Раз – ступенька, 
Два – ступенька, 
Три – ушиблена коленка. 
На четвертой 
На ступеньке 



Я встаю на четвереньки. 
Пусть ступеньки высоки, 
Высоки, 
На коленках синяки, 
Синяки. 
Я по лестнице поднялся, 
Остальное – пустяки! 

 
 


