
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю 07.09-11.09 )
Группа: старшая Тема: «Детский сад»
Цель Знакомить детей с основными помещениями детского сада и сотрудниками, окружающими ребенка. Знакомить детей с обобщающим понятием игрушки; наименованием,
предназначением игрушек, из которых они сделаны.
Итоговое мероприятие: выставка детских рисунков. Дата проведения итогового мероприятия: пятница – 11.09.
Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели.
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Режим

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
партнерамиГрупповая,

подгрупповая Индивидуальная
Образовательная
деятельность в

режимных моментах

1 2 3 4 5 6 7
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Утро: Утренняя гимнастика. Артикуляционная гимнастика
Пальчиковая гимнастика «Детский сад». Цель:
развивать мелкие движения кисти, чувство ритма.
Д/игра «Игра в загадки», «Устрани поломку».

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

Беседа: «Правила
поведения в группе»
Продолжать
знакомить детей с
элементарными
правилами поведения
в детском саду.

Настольные игры по желанию детей .Игровой
уголок: конструктор разного вида

Индивидуальное
консультирование
по запросам
родителей.
Папка
передвижка
«Мы живем по
правилам»

НОД Познавательно –исследовательская, коммуникативная деятельность: Познавательное развитие: «Мой детский сад». Цель: Продолжать знакомить
детей с детским садом. Дать понятие названию. Показать общественное значение детского сада. Продолжать знакомить с профессиями людей, которые
работают в детском саду.

Музыкальная деятельность: по плану муз. руководителя.

Игры
Под-вка
к прогулк

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.

Прогулк
а:

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

П/и «Найди
предмет». Цель:
закрепить умение
ориентироваться в
пространстве.

Формировать основы
безопасного поведения
на улице

Сюжетные игры по выбору детей.
Трудовые поручения.

Работа
перед сном

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

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по
массажным дорожкам.
Д/игра «Что такое хорошо и что такое плохо».
Учить детей отличать хорошее поведение от плохого;
Обратить внимание на то, что хорошее поведение
приносит радость, здоровье как тебе самому, так и
окружающим тебя людям, и, наоборот, плохое
поведение может привести к несчастию, болезни.

Д/ у«Времена года» -
учить определять по
картинке время года
и приметы. С

Закреплять правила
умывания, соблюдения
порядка в умывальной
комнате.

Самостоятельная деятельность детей в
центрах активности

Прогул
ка.

П/игра «Мы весёлые ребята»
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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
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Утро: Утренняя гимнастика. Артикуляционная гимнастика
Пальчиковая гимнастика «Детский сад». Цель:
развивать мелкие движения кисти, чувство ритма.
Д/игра «Игра в загадки», «Устрани поломку».

Д/ игра «Сделай то –
то» - дослушать до
конца задание,
осмыслить и
выполнить.

Ситуативный
разговор о правилах
поведения за столом

Добавление новых книг в уголок. Индивидуальное
консультирование по
запросам родителей

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Развитие речи. Составление описательных рассказов «Наши игрушки».
Цель: Учить составлять описательные рассказы о предметах. Упражнять в образовании слов – антонимов.
Двигательная деятельность: плавание. По плану инструктора по плаванию

Игры
Подготовка
к прогулке

Беседа: «Безопасность на природе. Ядовитые грибы и ягоды.
Цель: Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он умеет обращаться с природой, Познакомить с правилами
поведения на природе, закрепить знания о ядовитых грибах. Рассматривание энциклопедий о грибах, ягодах. Загадывание загадок о
грибах и ягодах.

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

Развитие
движений. Цель:
учить прыжкам на
одной (правой,
левой) ноге.

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

Сюжетно-ролевые игры «В детский сад
привезли новые игрушки», «Встречаем
гостей».

Работа
перед сном

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

НОД Продуктивная деятельность: Рисование «Космея на клумбе детского сада».Цель: Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить
передавать характерные особенности цветов космея: форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками. Упражнять в
способах работы с ними.

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

Закреплять умение
выворачивать снятую
одежду на лицевую
сторону, аккуратно
ставить обувь.

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

Самостоятельная деятельность детей в
центрах творчества.
Предложить детям помочь убрать
игрушки на свои места

Прогулка. П/игра «Мы весёлые ребята»
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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. Артикуляционная
гимнастика Пальчиковая гимнастика «Детский
сад». Цель: развивать мелкие движения кисти,
чувство ритма.
Д/игра «Игра в загадки», «Устрани поломку».

Настольно-печатные
игры
«Собери целое» -
умение логически
мыслить.

Беседа «Что такое
дружба»
Формировать у детей
понятия «друг»,
«дружба».
Учить детей видеть,
понимать, оценивать
чувства и поступки
других, мотивировать
и объяснять свои
суждения.

Добавление новых книг в уголок
Индивидуальные
консультации по
запросам.

Папка
передвижка «Мы
живем по
правилам»

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Познавательное развитие: формирование элементарных
математических представлений. «Счёт в пределах 5». Цель: Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение образовывать число
5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и
называть плоские и объёмные геометрические фигуры. Уточнить представления о последовательности частей суток.
Двигательная деятельность: физкультура. По плану инструктора по физ.культуре.

Игры
Подготовка
к прогулке

П/и. с речевым сопровождением: «Мой детский сад». Цель: Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в выразительной
интонации голоса; выражать эмоции через движение.
Игра-ситуация «Маша обедает». Цель: уточнить представления детей о пище домашних животных.

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.

Упражнение «Дойди
до линии» Цель:
учить ходить в
заданном
направлении.

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

Сюжетно-ролевая игра «В детский сад
привезли новые игрушки».

Работа перед
сном

Продолжать формировать умение раздеваться на стульчике перед сном

НОД Музыкальная деятельность: по плану муз. руководителя

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по
массажным дорожкам.
Д/и «Узнай себя»
Научить детей оценивать свои поступки и
поступки товарищей, сравнивая их с
поступками персонажей литературных
произведений

Д/ игра «Покажи
картинку» -
различать детали,
закреплять
правильное

произношение.

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

Самостоятельная деятельность детей в
центрах творчества.
Предложить детям помочь убрать игрушки на
свои места.

Прогулка. П/игра «Мы весёлые ребята»
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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
партнерамиГрупповая,

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 «Детский
сад». Цель: развивать мелкие движения кисти,
чувство ритма.
Д/игра «Игра в загадки», «Устрани поломку»

Д/ игра «Сделай то –
то» - дослушать до
конца задание,
осмыслить и
выполнить.

Ситуативный
разговор о правилах
поведения за столом

Добавление новых книг в уголок.
Информационный
стенд для родителей
«Роль родителей в
воспитании
безопасного
поведения детей на
улицах и дорогах»

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром
«Работа дежурных в уголке природы в детском саду» Цель: Познакомить детей с приемами ухода за растениями; показать, как надо поливать,
рыхлить землю, ухаживать за ними.
Продуктивная деятельность: Рисование «Клоун и кукла» Цель: Развивать у детей умение передавать фигуру человека, изображать черты лица.
Учить мальчиков рисовать с натуры образ веселого клоуна, используя яркие контрасты красок. Учит девочек рисовать с натуры образ любимой куклы.
Закреплять умение вписывать рисунок в лист.

Игры
Подготовка
к прогулке

Беседа: «Безопасность на природе. Ядовитые грибы и ягоды.
Цель: Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он умеет обращаться с природой, Познакомить с правилами поведения на
природе, закрепить знания о ядовитых грибах. Рассматривание энциклопедий о грибах, ягодах. Загадывание загадок о грибах и ягодах.

Прогул
ка:

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».

Развитие
движений. Цель:
учить прыжкам на
одной (правой,
левой) ноге.

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

С/р игра «В лесу».
Цель: способствовать развитию знаний о
природе. Формировать понимание
необходимости соблюдения человеком правил
поведения в природе.

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 «Неваляшка» Аппликация Цель: Учить детей создавать образ любимой
игрушки: передавать форму тела, головы и другие характерные особенности. Закреплять умение вырезать части круглой формы,
аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать его на листе бумаги.

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по
массажным дорожкам. Импровизированные
движения под текст стихотворения «Мой
веселый, звонкий мяч», «Матрешки»

Закреплять умение
выворачивать снятую
одежду на лицевую
сторону, аккуратно
ставить обувь.

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

Самостоятельная деятельность детей в
центрах творчества.
Предложить детям помочь убрать
игрушки на свои места

Прогулка П/игра «Мы весёлые ребята»
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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
партнерамиГрупповая,

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 «Детский
сад». Цель: развивать мелкие движения кисти,
чувство ритма.
Д/игра «Игра в загадки», «Устрани поломку».

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

Работа по
формированию КГН.
Упражнение
«Причешем куклу ее
расческой.

Настольные игры по желанию детей.
Игровой уголок: конструктор разного вида

«Психологические
особенности детей: 5 -
6 лет».

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Развитие речи Чтение В.Драгунский «Друг детства».
Цель: Учить понимать характеры сказочных героев; подбирать образные определения к словам; чувствовать юмористическое
содержание произведения. Развивать чувство юмора.
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

П/и «Найди
предмет». Цель:
закрепить умение
ориентироваться в
пространстве

Формировать основы
безопасного поведения
на улице.

Сюжетные игры по выбору детей.
Трудовые поручения.

Работа
перед сном

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

НОД ЧФУОО «Помощница – вода» Цель: Использовать знания о повышении уровня воды для решения познавательной задачи.
Вечер: Оздоровительная гимнастика после

сна, ходьба по массажным
дорожкам.
Выставка рисунков на тему «
Детский сад».

Д/ у«Времена года» - учить
определять по картинке время года
и приметы.

Закреплять правила умывания,
соблюдения порядка в умывальной
комнате.

Самостоятельная деятельность
детей в центрах активности

Прогулка П/игра «Мы весёлые ребята»


