
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю – 29.10.2018 – 02.11.2018) 

Группа: подготовительная к школе   ТЕМА: «И красива и богата наша Родина, ребята» 

Цель: формирование у дошкольников бережного отношения к истории своей семьи, истории своей страны и ее наследию.  
Итоговое мероприятие:  презентация фотоальбома «Красноярск - моя малая Родина»    Дата проведения итогового мероприятия: 02.11.2018г 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: Майорова Н.В. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

родителями по 

реализации ОПДО 
Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образ. 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Утро: «Утро приятных встреч» 

(беседы с детьми о 

проведённых выходных, планах 

на сегодня) 

Дидактическая игра «Кто кем 

будет» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

(совершенствование ролевого 

взаимодействия) 

С Максимом и Аней – 

индивидуально 

побеседовать о семье. 

С Пашей и Максимом – 

пальчиковая игра «Моя 

семья» 

Игровая ситуация 

«Когда это бывает?» 

(ориентировка во 

времени суток). 

 

Самостоятельная деятельность 

детей в музыкальном уголке 

(ксилофон, колокольчики) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие моей семьи»  

Познакомить родителей с 

новой темой недели, дать 

рекомендации по 

закреплению представлений 

в домашних условиях. 

 

Проинформировать 

родителей о предстоящем  

мероприятии:   презентации 

фотоальбома «Красноярск - 

моя  малая Родина»  

( дать рекомендации  о том, 

где сфотографировать 

ребенка, как подготовить 

выступление семьи) 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

09.00-09.30. Познавательно- исследовательская  деятельность Беседа: «И красива и богата наша Родина, ребята» Цель: 

Расширять представление детей о Родине, о России; воспитывать патриотические чувства к стране, где ты живешь; 

формировать привычки правильного взаимодействия с природой,  с окружающим миром. 

09.40-10.10  Изобразительная деятельность. Рисование: «Моя малая родина» Цель: Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Закреплять приемы работы с кистью. 

10.20- 10.50 Двигательная активность ( по плану инструктора по физической культуре) 

Прогулка: 

 

Наблюдение за деревьями, 

листопадом.  

Подвижная игра «Поймай 

листок» 

П/игра «Прогулка в лесу» 

С Соней и Даниилом – 

бег с изменением темпа 

С Лизой и Егором – 

выполнение движений по 

сигналу 

 

Беседа с детьми 

«Какую одежду 

нужно одеть 

сегодня.» 

 

Выкладывание картины на 

песке из природного материала 

Вечер:  Чтение  С. Баруздин «Страна, 

где мы живем». Обсуждение 

прочитанного. 

Дидактическая игра «Где был 

Петя». 

Лего-конструирование «Мой 

город».  

С Ксюшей и Викой– 

помощь в построении 

распространенного 

предложения 

С Борей и Пашей – 

беседа «Что бывает 

осенью…» 

Ситуативный 

разговор «Как 

правильно сидеть за 

столом» 

Игры в спортивном уголке 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

город» 

Прогулка. Подвижная игра «Прогулка в лесу»    Подвижная игра «Стой!» 
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Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

родителями/ социальными 
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Утро: Рассматривание иллюстраций с 

государственной символикой 

России и родного города. 

Подвижно-дидактическая игра 

«Кто же я?» 

С Егором и Никитой – 

сравнение предметов по 

величине 

С Егором и Аней – как 

правильно держать 

карандаш 

 

Потешка «Каша 

вкусная дымится» 

 Повторение 

стихотворения про 

родину. 

 

Самостоятельная деятельность 

детей в развивающем центре. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

город» (обучение ролевому 

взаимодействию) 

 

 

 

Привлечь родителей к 

изготовлению совместных 

поделок из бросового 

материала на тему «Природа 

и животные моего края» 

 

 

 Индивидуальные беседы с 

родителями на тему: 

«Учимся играя» 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

09.00 - 09.30 Познавательно - исследовательская деятельность. Развитие математических представлений. Деление 

множества на части и объединение частей в целую группу.  Цель: Учить детей делению предмета на части 

объединению в целую часть: круг, квадрат, треугольник; развивать воображение. 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность. Аппликация: «Подарок для мамы» Цель: Учить придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, развивать навыки работы с бумагой и картоном, чувство цвета. 

10.20- 10. 50 Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

Прогулка: 

 

Наблюдение за сезонными 

изменениями у растений. 

Подвижная игра «Стой!» 

Упражнение «Пролезь в 

норку» 

С Лизой и Максимом – 

бег с изменением 

темпа. 

С Максимом и 

Полиной –выполнение 

движений по сигналу. 

 

Беседа с детьми о 

правилах поведения 

в общественных 

местах 

 

Конструирование из песка 

«Замки» 

Вечер:  Чтение русской народной 

сказки «Медведь-

половинщик». Беседа о 

прочитанном. 

Дидактическая игра «Назови 

ласково» 

 

С Даниилом и Викой – 

дидактическая игра 

«Что бывает красное?» 

С Лизой и Катей – 

пальчиковая игра 

«Цветочек» 

 

Ситуативная беседа 

«Лиза моет руки 

без мыла» 

 

Лепка из пластилина на 

свободную тематику 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

город» 

Прогулка. 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Пролезь в норку»     Малоподвижная игра «Самовар» 
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партнерами  
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моментах 

3
1
 о

к
т
я

б
р

я
 -

 с
р

ед
а

 

Утро: Рассматривание 

иллюстраций изделий 

декоративно-прикладного 

творчества российских 

мастеров. 

Дидактическая игра 

«Угадай звук» 

 

С Аней и Пашей –  

Дидактическое 

упражнение «Найди 

одинаковые…» 

С Соней и Борей – 

игра «Осьминожка» 

(на развитие 

меткости) 

Ситуация 

общения на 

развитие 

коммуникативных 

умений 

«Улыбка».  

 

Лего-конструкторы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мой город» 

 

Папка-передвижка 

«Красноярск  - наш 

любимый город» 

 

 Привлечь родителей к 

участию в конкурсе 

«Лучшая кормушка для 

птиц» , проводимым 

КДПиШ. Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

09.00 – 09.30 Познавательно – исследовательская деятельность.(Национальный социокультурный 

компонент) Тема: «Путешествие по русской избе». Цель:  Воспитывать устойчивый интерес и уважение к 

истории и культуре русского народа. Формировать представление о предметах быта в русской избе: печь, 

самовар, ухват, коромысло. Обогащать словарный запас. 

 09.40-10.10 Конструктивная деятельность «Изба». Цель: совершенствовать умения конструировать объект 

из строительного набора по схеме. 

10.30-11.00 Двигательная деятельность на воздухе (по плану инструктора по физической культуре) 
Прогулка: 

 

Наблюдение за ветром, 

отгадывание загадок про 

ветер 

Малоподвижная игра 

«Самовар» 

Подвижная игра «Цепи 

кованые» 

С Викой и Пашей – бег 

с изменением темпа. 

С Ксюшей и Полиной 

–выполнение 

движений по сигналу. 

 

Ситуативная беседа 

«Какую обувь 

обуем на прогулку» 

 

 

Игры с нестандартным 

спортивным оборудованием 

 

Вечер:  «Кто лучше знает свой 

город». Цель: упражнять в 

восприятии и составлении 

описательных рассказов о 

местах и памятниках города. 
 

С Ксюшей и Егором – 

настольная игра 

«Сложи узор» 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

через рассматривание 

детской энциклопедии 

- С Лизой и Никитой  

Беседа с детьми 

«Бережное 

обращение с 

хлебом» 

 

Свободная деятельность в 

театральном уголке 

(пальчиковые куклы) 

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

город» (введение новых 

персонажей) 

Прогулка. Подвижная игра «Мы делили апельсин..»  Малоподвижная игра «Море волнуется…» 
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Утро: Заучивание стихотворения 

«Большая семья» с 

движениями.  

Игровое упражнение 

«Соедини точки». 

Знакомство со свойствами 

воды (опыты: теплая - 

холодная). 

 

С Генриеттой и Костей 

– индивидуальная 

работа по звуко-

слоговому анализу. 

 

С Максимом и Алиной 

– учить правильно 

держать карандаш, 

закрашивать аккуратно 

Игровая ситуация 

«В гостях» 

  

Раскрашивание раскрасок по 

теме. 

 Свободная художественная 

деятельность (карандаши, 

трафареты) 

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

город» (введение новых 

персонажей) 

 

 

 

Ориентировать родителей 

на формирование у детей 

положительного 

отношения к физкультуре 

и спорту, стимулировать 

двигательную активность 

детей. Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

09.00 – 09.30 Познавательно – исследовательская деятельность Развитие математических представлений. 

Измерение предметов с помощью условной мерки, деление множества на части и объединение частей в 

целую группу.   

09.40-10.10 Коммуникативная деятельность. Пересказ литературной сказки «Хлебный голос». А. Ремизов 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

Прогулка: 

 

Наблюдение за погодой. 

Цель: учить самостоятельно 

находить признаки поздней 

осени. 

Уборка сухих листьев на 

участке. 

Подвижная игры:  «Цепи 

кованые», «Хитрая лиса» 

С Аней и Борей – бег с 

изменением темпа. 

С Аней и Егором – 

выполнение движений 

по сигналу. 

 

Беседа с детьми 

«Почему не нужно 

мусорить»      

 

Конструирование из листьев 

и веточек «Осенний пейзаж» 

Вечер:  Разучивание стихов и 

пословиц о Родине. 

Раскраски «Дымковские 

игрушки», «Золотая 

хохлома». 

Игровые обучающие 

ситуации по 

формированию 

культуры 

безопасности «Один 

дома» с Димой, Катей 

Ситуативный 

разговор «Что такое 

хорошо? Что такое 

плохо?» 

Свободная деятельность в 

Центре экспериментальной 

деятельности 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

город» 

Прогулка. Подвижная игра «У медведя во бору»    Подвижная игра «Хитрая лиса» 
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Утро: Обобщающая беседа с 

детьми по теме «Что мы 

Родиной зовем? Дом, в 

котором мы живем».  

Дидактическая игра «Собери 

картинку» (Спасская башня 

Кремля, герб, флаг России).  

С Катей и Ромой – 

повторение стихов к 

«Празднику Осени» 

 

С Антоном и 

Полиной– собирание 

мелких пазов 

Обсуждение с 

детьми «Как 

правильно мыть 

руки» 

Повторение песен к 

«Празднику Осени» 

Свободная деятельность в 

природном уголке 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

город» 

 

Дать рекомендации 

родителям по домашнему 

чтению. 

 

 

 

Просмотр выставки «Мой 

любимый город»  

(совместное творчество 

родителей и детей 

группы) 

Оформление 

фотоальбома  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

09.00-09.30 Коммуникативная деятельность. Обучение грамоте «Знакомство с понятием «согласный звук» 

09.40-10.10 Двигательная деятельность (по плану инструктора по физической культуре) 

10.20-10.50 Изобразительная деятельность Тема: «Богатства земли нашей» (коллективная работа) 

Цель:  Совершенствовать приемы работы с разным природным материалом, пластилином; воспитывать 

дружеское отношение в коллективе; формировать критичное отношение к своим работам. 

Прогулка: 

 

Наблюдение за землёй, 

почвой. 

Подвижная игра 

«Догоняшки» 

Подвижная игра «Поймай 

листок» 

С Даниилом и Ксюшей 

– бег с изменением 

темпа. 

С Ариной и Викой – 

выполнение движений 

по сигналу. 

Разучивание 

считалки «Эй, 

лошадка!» 

Игры с выносным 

материалом (мячи, скакалки, 

кегли, машины, атрибуты 

для п/игр) 

Вечер:   

Презентация фотоальбома «Красноярск - моя 

малая Родина» 

 

Беседа с детьми о 

пользе пищи 

 

Игры в уголке любимых 

игрушек 

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

город» 

Прогулка.  

Подвижная игра «Перелет птиц»    Подвижная игра «Догоняшки» 

 

 


