
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю 01.09.04.09 )
Группа: старшая Тема: « Наш город»
Цель: Расширение и уточнение представлений об окружающем мире. Формирование первичных представлений о родном городе, об достопримечательностях города.
Расширение и уточнение словаря по теме.
Итоговое мероприятие: выставка детских рисунков. Дата проведения итогового мероприятия: пятница – 04.09.
Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели.

Д
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей

(центры активности, все помещения группы)

Взаимодействие с
родителями/
социальными
партнерами

8

Групповая,
подгрупповая

Индивидуальная
Образовательная
деятельность в

режимных моментах

1 2 3 4 5 6 7
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Утро: Артикуляционная гимнастика. Утренняя гимнастика.
Пальчиковая гимнастика «Наш город». Цель: развивать
мелкие движения кисти, чувство ритма. Д/игры
«Почини здание», «Большой маленький», «Из чего
построен дом?».

Индивидуальные
беседы об
окружающем мире:
что видел ребенок по
дороге, природные,
сезонные изменения
с Юсуфом С., Златой
К..

Ситуативный разговор
о правилах поведения
за столом.

Добавление новых книг в уголок.
Сбор данных,
составление
социального
паспорта семей.

Развлечение
«День знаний».НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Развитие речи. Игра – путешествие:«Мой город». Цель: Закрепить и

систематизировать знания детей о родном городе. Учить рассказывать по памяти, развивать творческое воображение. Учить использовать в речи
разнообразные типы предложений. Воспитывать интерес и любовь к родному городу.
Двигательная деятельность: плавание. По плану инструктора по плаванию.

Игры
Подготовка
к прогулке

П/и. с речевым сопровождением: «Ай, люли, люли, люли». Цель: Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в выразительной интонации голоса;
выражать эмоции через движение.
Игра-ситуация «Маша вышла на прогулку». (Продолжать учить детей последовательности раздевания и одевания на прогулку).

Прогулка: Наблюдение за сезонными изменениями в природе.
Цель: учить различать признаки осени. воспитывать
умение радоваться красивому, бережно относиться к
природе.
П/и. «Ловкая пара»
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата.
М/игра «Ровным кругом».

Упражнять в
сохранении
равновесия: стоять
на одной ноге, руки
на поясе с Настей Х.,
Полиной М..

Ситуативный разговор
о «золотой осени».
Цель: учить детей
замечать красоту
природных явлений;
вызвать радость от
общения с природой.

Самостоятельная деятельность детей на
прогулке, игры по выбору.

Работа
перед сном

Напомнить детям, что одежду надо складывать аккуратно на стульчик.
Чтение по желанию детей.

НОД Продуктивная деятельность: Рисование «Строительство в нашем городе». Цель: Учить самостоятельно, придумывать сюжет, рисовать
незаконченный дом, подъёмный кран, строителей. Развивать чувство композиции. Закреплять умение использовать разные материалы для создания
выразительного рисунка.

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по
массажным дорожкам.
Ролевой театр по сказке В.Сутеева. Цель: побуждать
детей эмоционально откликаться на воспринимаемое
содержание, включаться в рассказывание сказки.

Д/и «Кто пришел и
кто ушел?».
Цель: развивать
внимание детей

Выучить с детьми
правило поведения в
группе «Не ломай
чужую постройку.

С/р игра «Водители и пешеходы».
Цель: продолжать учить детей
организовывать сюжетно-ролевые игры по
предварительному замыслу; уточнить
представления детей о взаимодействии
водителей и пешеходов, уточнить и
закрепить знания детей о правилах
поведения на дороге воспитывать
уважительное отношение друг к другу,
дружелюбие, развивать творческую
инициативу,

Прогулка П/игра «Мышеловка».
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
Организация развивающей среды для

самостоятельной деятельности детей (центры
активности, все помещения группы)

Взаимодействие с
родителями/
социальными
партнерами

Групповая,
подгрупповая Индивидуальная

Образовательная
деятельность в
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Утро: Утренняя гимнастика. Артикуляционная
гимнастика. Пальчиковая гимнастика «Наш
город». Цель: развивать мелкие движения
кисти, чувство ритма. Д/игры «Почини
здание», «Большой маленький», «Из чего
построен дом?».

Повторение песни
«Золотая осень» с
Кариной Х., Ромой
В..

Презентация «Мой
город»
Формировать
поведенческую
культуру
дошкольника как
основу безопасности
на дорогах и улицах.
Дать представление
об устройстве дорог и
улиц на примере
нашего города.

Добавление новых книг в уголок. Сбор данных,
составление
социального
паспорта семей.

Беседа

«О значении
обучения детей
дошкольного
возраста Правилам
дорожного
движения»

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Познавательное развитие: формирование элементарных
математических представлений. «Повторение» Цель: Закреплять представления о том, что результат счёта не зависит от
расстояния между предметами (в пределах 5). Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Упражнять
в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Двигательная деятельность: физкультура. По плану инструктора по физ.культуре.

Игры
Подготовка к
прогулке

Продолжать формировать умение раздеваться на стульчике перед сном.

Прогул
ка:

Прогулка «Наблюдение за движением
транспорта»
Расширять знания об улице: дорога
делится на две части: проезжая и
тротуары; и видах транспорта.

Упражнять в
сохранении
равновесия: стоять
на одной ноге,
руки на поясе с
Полиной М., Катей
П..

Ситуативный
разговор о «золотой
осени». Цель: учить
детей замечать
красоту природных
явлений; вызвать
радость от общения
с природой.

Самостоятельная деятельность детей на
прогулке, игры по выбору.

Работа перед
сном

Напомнить детям о навыках опрятности (правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо и насухо вытираться полотенцем
после умывания).

НОД Музыкальная деятельность: по плану муз. руководителя

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна,
ходьба по массажным дорожкам. Игра-
ситуация
«Путешествуем в лес за грибами» .Цель:
Развитие творческое воображение; развивать
умение действовать в воображаемом плане

Словарная работа
с Олесей Л, Катей
П.. Игра
«Чудесный
мешочек

Ситуативный
разговор о том, как
важно поддерживать
порядок в игровом
уголке.

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по
родному городу», «Построим город».

Прогулка. П/игра «Мышеловка».
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
Организация развивающей среды для

самостоятельной деятельности детей (центры
активности, все помещения группы)

Взаимодействие с
родителями/
социальными
партнерами

Групповая,
подгрупповая Индивидуальная

Образовательная
деятельность в

режимных моментах
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Утро: Утренняя гимнастика. Пальчиковая
гимнастика «Наш город». Цель: развивать
мелкие движения кисти, чувство ритма.
Д/игры «Почини здание», «Большой
маленький», «Из чего построен дом?».

Д/и «В лесу»
Цель:
стимулировать
использование в
речи названий
деревьев.

Ситуативный
разговор о правилах
поведения за
столом.

Добавление новых книг в уголок.
Рассматривание иллюстраций с
изображением улиц города.

Выставка
совместных работ
родителей с детьми:
«Мой город
Лангепас!»НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Познавательное развитие: ознакомление с окружающим

миром «Природа нашего края». Цель: Продолжать знакомить детей с растительным и животным миром родного края;
развивать интерес к изучению родного края; воспитывать чувство гордости за родную природу родного края, бережного
отношения к ней.
Продуктивная деятельность: Рисование «Вечерний город» Цель: Развивать умение вписывать композицию в лист, рисовать разные
здания, изображать передний и задний план; чувство композиции, цвета. Учит рисовать ночной город, используя темные цвета
(смешивая краски с черным цветом) передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, создавать несложную композицию на
тему современной городской улицы.

Игры
Подготовка
к прогулке

Рассматривание предметов одежды. Цель: учить называть предметы одежды, находить их место в шкафчике или на стуле.
П/и «Мяч» Цель: обучение прыжкам, умение двигаться ритмично.

Прогул
ка:

Наблюдение за березой и сосной
Цели: расширять представление о деревьях;
воспитывать желание защищать и оберегать
природу.
Подвижные игры «По ровненькойдорожке».
Цели: учить ходить по буму;
спрыгивать, сгибая ноги в коленях. «Бегите ко
мне». Цель: учить бегать, не наталкиваясь
друг на друга, быстро действовать по сигналу

Упражнение
«Дойди до линии»
Цель: учить ходить
в заданном
направлении с
Настей Х.,
Кариной Х..

Напомнить детям о
том, что нужно
помогать друг
другу, как вежливо
надо обращаться с
просьбой и
благодарить.

Сюжетные игры по выбору детей.
Трудовые поручения.
Конструирование из снега, песка.

Работа перед
сном

Напомнить детям о навыках опрятности (правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо и насухо вытираться полотенцем
после умывания).

НОД Продуктивная деятельность: Лепка/Аппликация «Дома на нашей улице» (лепка) Цель: Учить из пластилина предметы,
состоящие из прямоугольных, квадратных, треугольных частей. Закреплять приемы лепки. Развивать образные представления,
воображение.

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна,
ходьба по массажным дорожкам.

Д/и «Кто пришел и
кто ушел?».
Цель: развивать
внимание детей

Выучить с детьми
правило поведения
в группе «Не ломай
чужую постройку».

Игра-экспериментирование «Вода
холодная - теплая». Цель: познакомить
детей со свойствами воды.

Прогулка П/игра «Мышеловка».
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей
(центры активности, все помещения

группы)

Взаимодействие с
родителями/
социальными
партнерами

Групповая,
подгрупповая Индивидуальная

Образовательная
деятельность в

режимных моментах

1 2 3 5 6 7 8
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Утро: Утренняя гимнастика. Артикуляционная
гимнастика. Пальчиковая гимнастика «Наш
город». Цель: развивать мелкие движения
кисти, чувство ритма. Д/игры «Почини
здание», «Большой маленький», «Из чего
построен дом?».

Индивидуальные
беседы об
окружающем
мире: что видел
ребенок по дороге,
природные,
сезонные
изменения.

Ситуативный
разговор о правилах
поведения за
столом.

Добавление новых книг в уголок.
Информация для
родителей «Что
должны знать дети 5
- 6 лет».

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Развитие речи Чтение Т.Александрова «Домовёнок
Кузька». Пословицы и поговорки. Цель: Познакомить с новым литературным произведением. Учить определять характер
персонажей. Дать представление о жанровых особенностях пословиц и поговорок, их отличии от песенок и потешек.
Двигательная деятельность: Физкультура. По плану инструктора по физ.культуре.

Игры
Подготовка
к прогулке

Рассматривание предметов одежды. Цель: учить называть предметы одежды, находить их место в шкафчике или на стуле.
П/и «Мяч» Цель: обучение прыжкам, умение двигаться ритмично.

Прогул
ка:

Наблюдения за осенним лесом.
Цель: Расширить представление о лесе; учить
любоваться красотой родной природы.
П/ и.: «Листья жёлтые кружатся.»
Цель: учить бегать не наталкиваясь друг на
друга, действовать по сигналу воспитателя.

Упражнять в
сохранении
равновесия: стоять
на одной ноге,
руки на поясе

Ситуативный
разговор о «золотой
осени». Цель: учить
детей замечать
красоту природных
явлений; вызвать
радость от общения
с природой

Самостоятельная деятельность детей на
прогулке, игры по выбору.

Работа перед
сном

Напомнить детям, что одежду надо складывать аккуратно на стульчик.
Чтение по желанию детей.

НОД ЧФУОО «Песок и глина – наши помощники». Цель: Определить свойства песка и глины: сыпучесть, рыхлость. Уточнить
представления о различиях между песком и глиной, проходит ли вода через песок и глину. Познакомить с возможностью
изготовления из вязкой глины игрушек.

Вечер: Оздоровительная гимнастика
после сна, ходьба по
массажным дорожкам.
Выставка детских рисунков
«Наш город».

Д/и «Кто пришел и кто ушел?».
Цель: развивать внимание
детей

Ситуативный разговор о том,
как важно поддерживать
порядок в игровом уголке.

Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие по родному
городу», «Построим город».

Прогулка П/игра «Мышеловка».


