
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по теме: «Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдёшь». (21. 09. – 25.09.) 

(подготовительная группа) 
Цель: Формирование  у детей интереса к детскому саду. 
Задачи: 

1. Формировать положительное отношение к д/саду как к ближайшему социуму; представление о себе. 
2. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в д/саду и развивать средства и культуру общения со взрослыми и 

сверстниками. 
3. Продолжать  знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребёнка.  
4. Расширять представления о профессиях сотрудников детского сада.  
5. Закреплять знание правил поведения в детском саду.  
6. Вызывать у детей радость от пребывания в детском саду. 
7. Воспитывать  уважительное дружелюбное отношение друг к другу, к сотрудникам  детского сада, развивать коммуникативные 

способности. 
Активизация словаря: «детский сад», «детвора», «друзья», «помощники», «сотрудники». 
Итоговое мероприятие: Изготовление газеты – коллаж  «Поздравляем сотрудников детского сада  с днём дошкольного работника» 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 
детей по реализации 
образовательной 
программы 

Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Познавательная деятельность. 
Окружающий мир «Как хорошо у нас в 
саду» 

Программное содержание: расширять и 
обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, о 
его сотрудниках, о правах и обязанностях 
детей, посещающих детский сад; расширить и 
уточнить представления детей о труде 
сотрудников детского сада; развивать речь, 
логическое мышление; формировать у детей 

Прием: Утренний круг. 
Вводная беседа:  приветствия, 
разговор о том, кто, где был в 
выходные дни. Цель; уточнить 
представления детей о детском 
саде.  
Коммуникативная игра: «куда 
спрятали игрушку» 

Цель: сплочение, установление 
доверительного контакта между 
детьми. 

Выставка в центре 
книги «Книжный дом»  
Пополнить книгами:  
А.Козалис «Поля идёт в 
детский сад»; Р.Зернова 
«Рассказы про 
Антона»; Э.Я. Цюрюпа 
«Улица Зелёная» 

 

 

 

Подбор литературы по 
теме, иллюстраций, 
аудиозаписей,  атрибутов 
для сюжетно-ролевых игр 
по теме «Детский сад» 

 

 

 

 

 

 



умение эмоционально реагировать на 
окружающий мир, различать эмоциональные 
состояния; воспитывать уважение к труду 
сотрудников детского сада; выявить 
комфортность ребёнка в детском саду.  
Планируемые результаты: понимает 
значимость общественной жизни детского 
сада; развивает речь, логическое мышление; 
выражает эмоции на окружающую 
обстановку на занятии. 
Предметно-практическая среда: 
мультимедийная презентация: слайды 
фотографий детского сада, сотрудников, 
атрибутов, необходимых для каждого из 
сотрудников, аудиозапись с музыкой, 
раздаточный-цветной картон, цветные 
салфетки однотонные, стиплер, ножницы, 
клей. 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
ситуативно-деловая форма общения, 
сотрудничество совместно-индивидуальное, 
способ поддержки – поощрение.  
Среда взаимодействия «Ребенок - 
ребенок»:деятельность в группе. 
Среда отношений к миру, другим людям, к 
себе: выражают свои эмоции, отвечают на 
вопросы, размышляют, делятся 
впечатлениями. 
Познавательная деятельность. 

ПИД. «Как взять в руки мыльный пузырь» 

Программное содержание: формировать 
активные поисковые действия, с элементами 
экспериментирования и прогнозирования 

Утренняя гимнастика 
Д/игра «Что, где лежит». 
Цель: учить выделять из группы 
слов, из речевого потока слова с 
данным звуком; закрепить 
правильное произношение 
определенных звуков в словах; 
развивать внимание. 
Прогулка: Наблюдение за 
листьями, наблюдать, как 
изменился цвет листьев на 
деревьях, всё  больше опадают от 
небольшого ветра. Дать понятие 
«Золотая осень» 

П/и: «Мы весёлые ребята» 

Цель: развивать у детей умение 
выполнять движения по словесному 
сигналу; упражнять в беге по 
определенному направлению с 
увертыванием; способствовать 
развитию речи. 
П/и малой подвижности: 
«Листопад» 

Цель: закрепить понятие о цвете, 
величине листьев; закрепить 
понятие «листопад» 

Трудовое поручение: собрать  
разных цветов листья  и разной 
красивой формы для гербария и 
аппликации. 
Игры с выносным материалом. 
Индивидуальная работа:  

(с Артуром Г, Данилом Н,.) 

 

 

 В центр 

науки  «Хочу всё 
знать» пополнить  
познавательной игрой 
«Мир вокруг нас» 

 

 

В центр творческая 
мастерская 
«Королевство 
карандаша и кисточки» 
пополнить  
раскрасками, 
шаблонами, обводками 
«игрушки» 

 

 

Центр театрально - 
музыкальной 
деятельности «Весёлый 
балаганчик» пополнить  
театром игрушек. 
 

 

 

Приобщить родителей к 
изготовлению и пошиву 
атрибутов к ролевому 
театру, (цветные накидки и 
шапочки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



результата, используя опытническую 
деятельность; закрепить представление детей 
о мыльных пузырях их свойствах; развивать у 
детей исследовательский подход к изучению 
окружающего мира и умение применять свои 
знания на практике; формировать 
самостоятельность; обогатить словарь детей 
словами «глицерин», «желатин», «пищевые 
красители, книга рекордов Гиннеса»; создать 
условия для развития образного мышления, 
сообразительности, внимания; 
способствовать формированию 
мыслительных операций, умению 
аргументировать свои высказывания; 
развивать познавательный интерес к 
экспериментированию; способствовать 
установлению добрых отношений, 
отзывчивости, уважения к своим товарищам, 
воспитывать аккуратность при работе с 
водой; 
Планируемые результаты:активно 
экспериментирует, используя опытническую 
деятельность; применяет свои знания на 
практике; обогащает свой словарный запас; 
развивает образное мышление, внимание, 
развивает познавательный интерес;  
Предметно-практическая среда:  ноутбук, 20 
стаканчиков, 30 трубочек, 10 тарелочек 
крупных, 10 тарелочек маленьких, картинки с 
изображением СДМП 3-шт., водой-3шт, 
глицерином-2шт, желатином-2шт, ложка с 
сахаром, трубочки, картинка с воронкой, 10 
ниток по 1м., 10 воронок, 1 белый халат, 10 

Развитие движений «Сбей кеглю 
мячом»  
Цель: совершенствовать приёмы 
игры с мячом, умение попасть по 
цели. 
Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: 
 комплекс  №2. 
Чтение художественной 
литературы: Чтение  Е.Яниковская  
«Я хожу в детский сад» 

Вечерний круг, сбор информации. 
Беседа: «Чем занимались сегодня, 
что узнали за день, что будем 
делать завтра?». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фартуков, полотенца. 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
ситуативно-познавательная  форма общения, 
сотрудничество совместно-индивидуальное; 
Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 
деятельность в группе, индивидуальная 
деятельность; 
Среда отношений к миру, другим людям, к 
себе: выражают свои эмоции, отвечают на 
вопросы, размышляют, экспериментируют. 
Двигательная деятельность по плану 
педагога. 

Художественно–эстетическая 
деятельность:  
Ручной труд. «Четвероногие друзья» 

Программное содержание: формировать 

навыки сгибания, складывания бумаги, 
умение прорисовывать силуэт собачки  на 
сложенной пополам бумаге; развивать 
логическое мышление, фантазию, внимание; 
пространственные представления, 
исполнительские умения и творческие 
способности; воспитывать эстетический вкус, 
любовь к природе, животным, бережное 
отношение к ним, аккуратность, 
дисциплинированность, бережливость, 
бережное отношение и уважение  труду.  
Планируемые результаты: развивает 

эстетический и художественный вкус, 
логическое мышление, фантазию, внимание, 
трудолюбие. 
Предметно-практическая среда:  белая 
бумага, ножницы, простой карандаш, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



цветные карандаши, фломастер; отрывок 
мультфильма У.Диснея  «Приключения 
маленького щенка» 

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
ситуативно-личностная форма общения, 
сотрудничество совместно-индивидуальное; 
Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»:  
индивидуальная деятельность; 
Среда отношений к миру, другим людям, к 
себе: выражают свои эмоции, отвечают на 
вопросы, делятся впечатлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

Речевое развитие:  Развитие речи   
Пересказ рассказа «Как осёл петь 
перестал» 

Программное содержание: создать условия 
для детей в пересказе итальянской сказки 
«Как осёл петь перестал» в обр. Дж. Родари; 

развивать умение пересказывать небольшие 
тексты без существенных пропусков и 
повторов;  активизировать речь детей; 
закрепить знания детей о предложении, 
развивать умение анализировать; развивать 
фонематический слух, совершенствовать 
интонационную выразительность речи; 
формировать навыки сотрудничества, 
инициативности и самостоятельности; 
развивать зрительное восприятие и 
мышление; развивать умение чётко и полно 

Прием: Утренний круг. 
Беседа  о том, кто работает в 
детском саду, люди каких 
профессий есть у нас в саду, как 
они работают.  Как мы будем 
поздравлять сотрудников детского 
сада с праздником? (обсуждение 
газеты). 
Коммуникативная игра: «Ищи» 

Цель: установление 
положительного контакта между 
детьми. 
Утренняя гимнастика. 
Д/игра: «Испорченный телефон» 

Цель: познакомить детей с 
принципом посредника; 
учить понимать переносный смысл 

Пополнить центр 
художественной 
литературы и 
фольклора «Книжный 
дом»  пополнить 
сюжетными 
картинками «Дети в 
детском саду»  
Изготовление 
фотоальбома  «как мы 
живём в нашем детском 
саду» 

 

 

 

 

 

Привлечь родителей к 
пополнению  альбома 
«Дети в детском саду» и 
«Сотрудники детского 
сада» (распечатать 
фотографии для газеты и  в 
альбом). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 
«Как заинтересовать 



отвечать на вопросы; активизировать словарь 
детей; развивать познавательный интерес. 
Планируемые результаты: пересказывает 
небольшой рассказ; анализирует, интонирует  
слова и предложения; проявляет инициативу 
и самостоятельность; отвечает на вопросы 
развёрнутыми предложениями. 
Предметно-практическая среда:  рассказ «Как 
осёл петь перестал»;  слайды: музыкальные 
фрагменты голосов (бас, баритон, тенор). 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»:   
ситуативно-личностная форма общения, 
сотрудничество совместно-индивидуальное; 
Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 
деятельность индивидуально-групповая. 
Среда отношений к миру, другим людям, к 
себе: выражают свои эмоции, отвечают на 
вопросы, размышляют, делятся 
впечатлениями. 
Художественно–эстетическая 
деятельность:  
Рисование. «Портрет сотрудника детского 
сада» 

Программное содержание: формирование 
интереса к портретной живописи, как одному 
из жанров изобразительного искусства; 
закрепить умение рисовать портрет 
сотрудника детского сада, передавая 
особенности внешности; развивать образное 
восприятие, зрительную память; воспитывать 
уважительное отношение к сотрудникам 
детского сада. 
Планируемые результаты: создаёт 

слов, словосочетаний, пословиц. 
Прогулка: Наблюдение за ветром. 
Цель: конкретизировать и 
закреплять знания детей о ветре; 
научить определять силу ветра, и 
какой, бывает ветер. 
Двигательная деятельность на 
прогулке по плану педагога. 

Трудовое поручение:  собрать в 
тележку разлетевшиеся от ветра 
листья. 
Индивидуальная работа: 
(с Аленой Р, Славой Н, Виталей К). 

 - последовательно называть дни 
недели, определять какой день 
недели сегодня, какой завтра и т.д. 
Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: 

комплекс №2 

Цель: поднять настроение и 
мышечный тонус детей. 
Художественно-эстетическая 
деятельность: 
Драматизация стихотворения   
Л. Воронковой «Маша–растеряша» 

Экспериментирование: 
«Волшебный шарик» 

Цель:  Установить причину 
возникновения статического 
электричества. 
Вечерний круг, сбор информации. 
Беседа: «Чем занимались сегодня, 
что узнали за день, что будем 

В центр 
экспериментирования  
«Хочу всё знать» 
пополнить  
разноцветными 
воздушными шариками 
для 
экспериментирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр пополнить 
атрибутами и 
костюмами для 
ряженья (юбки, платки, 
шапки, колпачки) для 
хороводной игры. 
«Веселые музыканты». 
 

 

Центр театрально - 
музыкальной 
деятельности «Весёлый 
балаганчик» пополнить  

ребёнка чтением» 

 

 

 



индивидуальный  рисунок (портрет); 
проявляет интерес к портретной живописи; 
использует разные материалы и способы 
создания изображения. 
Предметно-практическая среда: цветные 
карандаши, фломастеры, восковые мелки, 
простой карандаш, аудиозапись для создания 
творческой атмосферы, листы А4; выставка 
портретов известных художников: И. 
Никитина, В. Тропинина, К. Брюлова и др. 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
ситуативно-личностная форма общения, 
сотрудничество совместно-индивидуальное, 
способ поддержки – поощрение. 
Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 
индивидуальная деятельность. 
Среда отношений к миру, другим людям, к 
себе: выражают свои эмоции, отвечают на 
вопросы, размышляют, делятся 
впечатлениями, воображает. 
Художественно–эстетическая 
деятельность по плану педагога: 
Хореография 

делать завтра?». 
 

 

музыкальными 
инструментами 

(погремушками, румба, 
колокольчики и др.). 
 

 

СРЕДА 



Познавательная деятельность: 
ФЭМП (как самостоятельная единица) 
Программное содержание: познакомить 

детей с цифрой 3;называть предыдущее  и 
последующее число для каждого числа 
натурального ряда в пределах 10; 
совершенствовать умение сравнивать до 10 
предметов (по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем и 
убывающем порядке; обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами. 
Планируемые результаты: активно 
взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, проявляет интерес к математике, 
называет последующее и предыдущее число, 
числа 3; сравнивает предметы по длине, 
ширине, высоте; обозначает результаты 
сравнения. 
Предметно-практическая среда: карточки с 
изображением игрушек (1 – 3 предметов); 
цифры  1 – 3;  палочки Кюизинера; дудочка; 
звёздочки; карточки с разным количеством 
кругов (1 – 10); лабиринты на каждого 
ребёнка; карандаши; 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»:  
ситуативно-личностная форма общения, 
сотрудничество совместно-индивидуальное, 
способ поддержки – поощрение. 
Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 
деятельность на занятии, индивидуальная 
деятельность. 
Среда отношений к миру, другим людям, к 
себе: отвечают на вопросы, размышляют, 

Приём: Утренний круг. Беседа о 
том, как необходимо себя вести в 
детском саду, о  правилах 
поведения  о том, что нужно быть 
вежливым, уступать друг другу, 
помогать друг другу.  
Коммуникативная игра:  
«Измени голос» 

Цель: развивать внимание, 
наблюдательность, воображение 
детей. 
Утренняя гимнастика. 
Д/игра: (ФЭМП) «Матрёшки» 

Цель: упражнять в порядковом 
счёте; развивать внимание, память. 
Художественно – творческая 
деятельность: 
«Украшаем вазочку для цветов» 

Цель: формирование 
самостоятельной, творческой 
деятельности детей. 
Прогулка: 
Наблюдение за лужами. 
Цель: развивать познавательный 
интерес; воспитывать устойчивое 
внимание, наблюдательность, 
любовь к природе, стремление 
познать её закономерности. 
П/и «Пустое место».  
Цель: развивать физические 
качества ловкость, быстроту. 
П/игра – забава «Считайте ногами» 

Цель: развитие глазомера. 

Пополнить центр 
художественной 
литературы и 
фольклора «Книжный 
дом»   портрет  
Н.Н. Носова и книгами 

«Незнайка и его 
друзья»; «Затейники»; 
«Фантазёры»; « И я 
помогаю». 
 

 

 

 

Поместить в центр 
музыкально – 

театрализованной 
деятельности подборку 
фонотеки «Детские 
песенки про детский 
сад». 
 

 

Центр сюжетно – 

ролевой игры 
пополнить атрибутами 
к игре «Столовая» 
(колпачки, фартуки, 
игрушечным набором 
посуды, салфетки и др. 
 

 

 

Привлечь родителей к 
изготовлению  атрибутов 
для сюжетно – ролевой 
игры «Столовая». 
 

 

 

 

Консультация для 
родителей: «Игрушки в 
жизни ребёнка» 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 
поход выходного дня в 
парк «Троя» (объединится 
несколько семей и 
отправиться с детьми в 
парк). 
Цель: организация 
активного отдыха  детей и 
родителей нескольких 
семей, для сплочения и 
интересов детей. 
 

 

 

 



делятся впечатлениями, проявляют интерес. 
 

 

Познавательно – развивающая 
деятельность с педагогом - психологом. 
 

Музыкальная деятельность по плану 
педагога. 
 

Художественно–эстетическая 
деятельность:  
Аппликация. Коллаж «Поздравляем 
сотрудников детского сада» 

Программное содержание: формировать 

уважительное отношение к сотрудникам 
детского сада; воспитывать усидчивость, 
аккуратность, любознательность; развивать 
мелкую моторику, глазомер, 
пространственное воображение; 
закреплять навыки работы с ножницами; 
развивать творческие способности, фантазию; 
воспитывать умение работать в коллективе, 
умение договариваться. 
Планируемые результаты: умеет работать с 
ножницами (вырезает цветы, сердечки, ленты 
для украшения);  способен дорисовать  
недостающие детали для красоты газеты; 
воображает, фантазирует; договаривается с 
друзьями. 
Предметно-практическая среда: цветная 
бумага, ножницы, краски, клей, картон, кисти 
№4, баночки с водой; фигурные ножницы, 
простой карандаш, ластик; декоративные 

Трудовая деятельность: 
Расчистка участка от мусора. 
Цель: воспитывать желание 
трудится сообща, доводить начатое 
дело до конца. 
Индивидуальная работа: 
(с Матвеем Р, Альбиной С). 

«Скажи по - другому» -  подбирать 
синоним -  слово близкое по 
значению. 
Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: 

комплекс №2 

Хозяйственно – бытовой труд: 
«Сделаем нашу группу красивой »- 

работа в центре экологии. 
Цель: развитие у детей трудовых 
умений и навыков; воспитание 
ответственности и 
самостоятельности в процессе 
совместного труда в центре 
экологии. 
Вечернийкруг, сбор информации. 
Беседа «Чем занимались сегодня, 
что узнали за день, что будем 
делать завтра?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



наклейки для украшения; аудиозапись для 
фона. 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
ситуативно-личностная форма общения, 
сотрудничество совместно-индивидуальное, 
способ поддержки – поощрение. 
Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 
индивидуальная деятельность и деятельность 
в  группе. 
Среда отношений к миру, другим людям, к 
себе: выражают свои эмоции, отвечают на 
вопросы, размышляют, делятся 
впечатлениями, обсуждают. 
 

ЧЕТВЕРГ 

Художественно–эстетическая 
деятельность по актёрскому мастерству 
по плану педагога. 
 

Речевое развитие:  Обучение грамоте. 
Программное содержание: выполнять 
звуковой анализ слова; характеризовать 
звуки, ставить ударение; знакомство со 
звуками А и Я; развитие способности 

подбирать слова к трёхзвуковой модели. 
Планируемые результаты: выполняют 

звуковой анализ слова; старается ставить 
правильно ударение; знакомится с гласными 
буквами; подбирает слова по модели. 
Предметно-практическая среда: фишки 
красного, синего, зелёного цвета, указка, 
карточки со звуками А и Я, трёхзвуковая 

Прием: Утренний круг. 
Ситуативный разговор: «Жили-

были сто ребят, все ходили в 
детский сад»(Ты пришёл утром в 
детский сад? 

Цель: развивать  общение и 
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми. 
Коммуникативная игра:  
«Угадай - ка» 

Цель: научить сосредотачиваться на 
слуховой информации. 
Пальчиковые игры: «Рисуем» 

Утренняя гимнастика:  
Д/игра«Хорошо и плохо». 
Цель: развивать монологическую 
речь. 

В центр творческая 
мастерская 
«Королевство 
карандаша и кисточки»  
Внести неоформленный 
материал для 
украшения стаканчиков 
(пластиковые 
бутылочки, паетки, 
бусины, цветной 
картон, ленты и тесьма, 
клей). 
(предложить детям 
украсить стаканчики 
для ручек, сотрудникам 
детского сада) 
 

Анкетирование родителей 

«Мой ребёнок и его 

особенности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание буклета для 

родителей «Не отрываясь 

от детей» 

 

 

 



схема, маркер, предметные картинки (мяч, 
шар). 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»:  
ситуативно-личностная форма общения, 
сотрудничество совместно-индивидуальное, 
способ поддержки – поощрение. 
Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 
деятельность в группах. 
Среда отношений к миру, другим людям, к 
себе: выражают свои эмоции, отвечают на 
вопросы, размышляют, делятся 
впечатлениями. 
 

Познавательная деятельность:  
Конструирование. «Детский сад будущего» 

Программное содержание: формирование 

навыков построения здания по схеме; 
упражнять в составлении схем, используя 
знания о геометрических фигурах; развивать 

логическое мышление, память, внимание; 
воспитывать коллективизм, умение работать 
в группах; 
Планируемые результаты: проявлять 
воображение и творчество, создавать 
постройку  из блоков Дьенеша с опорой на 
схему; договариваться со сверстниками; 
вести диалог. 
Предметно-практическая среда: листы 
альбомные, простые карандаши, блоки 
Дьенеша (на каждую группу по 17 
прямоугольников, 3 квадрата 4 
треугольника), фотография детского сада, 
одежда строителей. 

Художественно-творческая 
деятельность (конструирование 
из бумаги с элементами 
аппликации):  
«Наш гость – оригамчик» 

Цель: формирование творческих 
способностей у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Прогулка: Наблюдение за долготой 
дня.  
Цель: продолжать устанавливать 
связь между высотой стояния 
солнца, и долготой дня и 
температурой воздуха. 
Трудовая деятельность:  

Совместно с детьми других групп 
собрать опавшие листья и ветки с 
участка прилегающей территории. 
П/и «Жмурки» 

Цель: познакомить с русской 
народной игрой, учить 
внимательности. 
Игра – забава: «Где звенит» 

Цель: развивать внимание, умение 
ориентироваться  на участке.  
Игры с выносным материалом. 
Индивидуальная работа: 
Заучивание скороговорки (с Алисой 
И, Семен Ш). 

Вторая половина дня: 
Гимнастика после сна: 
комплекс №2 

Сюжетно-ролевая игра:  

 

 

 

Внести дидактические 
и настольные игры для 
самостоятельной 
деятельности.   
«Ассоциации», 
«Подбери нужный 
цвет», «Какой по 
форме» и др. 
 

 

 

 

 

Поместить в центр 
музыкально – 

театрализованной 
деятельности подборку 
фонотеки  
Слушание аудиозаписи   
«Как котёнок Кузя 
пошёл в детский сад». 
«Трусишка Вася». 



Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»:  
ситуативно-личностная форма общения, 
сотрудничество совместно-индивидуальное, 
способ поддержки – поощрение. 
Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 
деятельность в микрогруппах. 
Среда отношений к миру, другим людям, к 
себе: отвечают на вопросы, размышляют, 
делятся впечатлениями, проявляют интерес. 
 

Двигательная деятельность по плану 
педагога.  

 

Художественно–эстетическая 
деятельность по программе «Ритм»  по 
плану педагога. 

«Построим детский сад» 

Цель: познакомить детей с 
системным подходом к 
окружающему миру,показать 
зависимость объекта от места 
проживания. 
Мозговой штурм – построили 
детский сад в воде, в горе. 
Обсудить работу, жизнь в этом 
детском саду. Для наглядности 
использовать ресурсы группы. 
Например: гора – кубики, корзина, 
одеяло. Море – аквариум – банка – 

коробка. 
Вечерний круг, сбор информации. 
Беседа: «Чем занимались сегодня, 
что узнали за день, что будем 
делать завтра?». 

ПЯТНИЦА 

Познавательная деятельность:  
(ФЭМП  - как самостоятельная единица) 
Программное содержание: продолжать 
познакомить детей с цифрой 3; называть 
предыдущее  и последующее число для 
каждого числа натурального ряда в пределах 
10; совершенствовать умение сравнивать до 
10 предметов (по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем и 
убывающем порядке; обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами, 
решать логические задачи. 
Планируемые результаты: активно 
взаимодействует со сверстниками и 

Прием: Утренний круг. 
Беседа о том,  как дети ходят в 
детский сад в других странах 

Просмотр презентации«Какие 
детские сады в других странах» 

Коммуникативная игра: 
«Разговор на незнакомом 
языке»Цель: учить работать в 
команде, понимать интонацию 
говорящего.Утренняя 
гимнастика: Заучивание пословиц 
о дружбе. 
Прогулка:  

Наблюдение за туманом. Цель: 

Рассказывание стихов, 
считалок, рифмовок о 
детском садике (с 
помощью клавис). 
 

 

 

 

 

Центр конструктивной 
деятельности «Город 
мастеров» пополнить 
геометрическим 
конструктором «Дары 

Подведение итогов недели. 
Обозначение темы на 
следующую неделю. Кто 
какую информацию сможет 
предоставить по 
следующей теме. 
 

 



взрослыми, проявляет интерес к математике, 
владеет  прямым и обратным счётом  в 
пределах 10, ориентируется  на листе бумаги, 
определяя самостоятельно стороны и углы; 
сравнивает четырёхугольники и 
треугольники,  решает логические задачи на 
сериацию. 
Предметно-практическая среда: карточки с 
изображением игрушек (1 – 3 предметов); 
цифры  1 – 3;  палочки Кюизинера; дудочка; 
звёздочки; карточки с разным количеством 
кругов (1 – 10); лабиринты на каждого 
ребёнка; карандаши; схема – задание на 
сериацию. 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»:  
ситуативно-личностная форма общения, 
сотрудничество совместно-индивидуальное, 
способ поддержки – поощрение. 
Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 
деятельность на занятии. 
Среда отношений к миру, другим людям, к 
себе: отвечают на вопросы, размышляют, 
делятся впечатлениями, проявляют интерес. 
Музыкальная деятельность по плану 
педагога. 
 

Художественно–эстетическая 
деятельность по плану педагога: 
Хореография 

 

Художественно–эстетическая 
деятельность: Рисование.  
«Какое место  больше всего нравится в 

развивать познавательный интерес, 
воспитывать устойчивое внимание, 
наблюдательность, любовь к 
природе4 устанавливать отличия 
осенних явлений от летних. 
П/и: «Горелки». 
Цель: развивать быстроту, ловкость, 
реакцию. 
Трудовая деятельность: 
уборка опавшей листвы у себя на 
участке  и на участках младших 
групп. 
П/и «Не попадись!» 

Цель: учить правильно, прыгать на 
двух ногах, развивать ловкость. 
Игры с выносным материалом. 
Индивидуальная работа:  
(с Настей Ч, Арсений Н, Тимуром 
А). 

«Угадай, что в мешочке»  
Цель: описать признаки, 
воспринимаемые на ощупь. 
Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: 
комплекс №2 

Художественная литература: 
чтение сказки А. Сим «Сказка про 
то, как Алла полюбила в садик 
ходить» 

Индивидуальная  по ФЭМП:  
(Димой Д, Ксенией С, Артёмом Ж) 
«Найдём шарфики для Незнайки и 
Карандаша»  

Фрёбеля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 
мероприятие: 
Изготовление газеты – 

коллаж  «Поздравляем 
сотрудников детского 
сада  с днём 
дошкольного 
работника» 

 



группе» 

Программное содержание: научить детей 
видеть и понимать красоту своей группы, 
бережно относится ко всему, что есть в 
группе; 
развивать творческие способности, 
художественные навыки, эмоциональную 
сферу; закрепить умение рисовать на всей 
плоскости листа; формировать умение 
свободно владеть художественными 
материалами; воспитывать художественно – 

эстетический вкус. 
Планируемые результаты: создаёт 
индивидуальные рисунки; проявляет 
художественный вкус; использует разные 
материалы и способы создания изображения; 
способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в рисунке. 
Предметно-практическая среда: лист А3, 
цветные карандаши, пастель, восковые 
мелки, фломастеры, подложка, простой 
карандаш, ластик, аудиозапись детских песен 
«игрушки в садике», «Дружно в садике 
живём», «Ах как хорошо в садике живём». 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
ситуативно-личностная форма общения, 
сотрудничество совместно-индивидуальное. 
Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 
индивидуальная деятельность. 
Среда отношений к миру, другим людям, к 
себе: выражают свои эмоции, отвечают на 
вопросы, размышляют, делятся 
впечатлениями, воображает. 

Цель: развивать глазомер и умение 
находить предметы одинаковой 
ширины, равной образцу. 
Вечерний круг, подведение 
итогов. Беседа: «Чем занимались 
сегодня, что узнали за день, что 
будем делать на следующей неделе? 
Что запомнилось на этой неделе?». 



 

 

 

 

 

 


