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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (5-7 ЛЕТ) 

с 13.09 по 17.09. 2021 г. 

Тема недели: старшая подгруппа «Мой дом. Мой город» 

                        подготовительная подгруппа «Моя страна» 

Цель: старшая подгруппа 

образовательные задачи: познакомить с историей возникновения Челябинска,  

воспитательные задачи: воспитывать любовь к родному городу, к своей малой 

Родине.  

          подготовительная подгруппа 

образовательные задачи: формировать представление о современном значении 

Челябинска в жизни страны, познакомить с флагом и гербом города, понимать суть 

изображенной геральдики 

воспитательные задачи: воспитывать любовь к родному городу, желание 

заботиться о его процветании (экологии, чистоте и т.д.). Способствовать осознанию 

себя гражданином России. Содействовать развитию дружеских взаимоотношений. 

 

Итоговое мероприятие недели: просмотр презентации «Мой родной город – 

Челябинск» 

Дата проведения итогового мероприятия:.17.09. 2021 г. 

Ответственный за проведение: Чистякова О.В., воспитатель 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

П
о
н
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ел

ь
н

и
к

 

Утро 

Беседа  «Мой родной город»: дать элементарные 

представления о родном городе, воспитывать 

любовь к городу в котором живешь  

Дать детям понятие «челябинец»: 

сформулировать ощущение принадлежности к 

городу, в котором живешь 

Создание проблемно-поисковой ситуации: завод 

должен производить продукцию, но он загрязняет 

городской воздух. Что делать? 

И.Р. с 

дежурными: 

закреплять 

умение 

сервировки 

стола к обеду 

Беседа с _______ 

_______________ 

_______________: 

о том, что делали 

вчера, какие 

планы на сегодня: 

побуждать детей 

к саморегуляции, 

активизировать 

память, 

внимание, 

планировать свою 

деятельность 

КГН № 4: ситуативный разговор о 

необходимости своевременного 

наведения порядка для поддержания 

чистоты и гигиены, порядка в 

окружающей обстановке (на полках, 

шкафах, в контейнерах и коробках с 

играми). 

Тематический альбом 

«Достопримечательности 

Челябинска»  

 

Открытки с видами 

Челябинска 

 

Карточка-подсказка  

правильной сервировки стола  к 

обеду 
Разв.И. «Четыре 

стихии»: развивать 

внимание на 

словесные сигналы 

водящего «Земля» - 

руки вниз, «Вода» – 

вперед, «Воздух» - 

вверх, «Огонь» - 

вращать кистями в 

лучевых суставах. 

Д.И. «Жадина»: 

продолжать освоение 

образования 

притяжательных 

местоимений. 

П.Г «Мой город»: 

развивать мелкую 

моторику, 

соотносить текст 

с движением 

пальцев. 

Чтение 

стихотворения А. 

Горской «Только в 

Челябинске» 

НОД 

8.50-9.15 –Художественно-эстетическое развитие (со всеми детьми). Музыка (по плану музыкального руководителя). 

9.25-9. 50 – старш.подгр. Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте. Тема «Введение понятия «слово». Линейность и протяженность слов. Знакомство с 

тетрадью в клетку»: дать детям знание о словесном составе речи; познакомить с термином «слово»; дать знание, что слов много; познакомить детей с 

линейностью и протяженностью слов; знакомство с тетрадью в клеточку (обложка, страницы, разлиновка, правая, левая сторона страницы, середина, верх, низ). 

Оборудование: фишки; предметные картинки (5-6 штук): лев, черепаха, крокодил, кукла, медведь (большой и маленький); тетради в клетку (по количеству детей), 

цветные карандаши. (Электронный вариант книги О.М. Ельцовой «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте 1-год обучения. Старшая группа» 

Занятие №1). 

10.00 - 10.30 – подгот. подгр. Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте. Тема «Азбука – к мудрости ступенька»: обогащать словарь детей пословицами и 

поговорками, упражняя в поиске «смыслового зерна» в малых текстах народной мудрости; начать ознакомление с буквами русского алфавита на примере буквы 

«А»; развивать мелкую моторику. Оборудование: букварь, азбука; карточка сбуквой «А» (шрифт черный); буквы-заготовки (по количеству детей; разноцветные 

шерстяный нитки, бархатная бумага. Занятие 1. Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Второй год обучения»–М.: ТЦ Сфера,2021. 



Прогулка  

Наблюдение за неживым объектом – 

облаками: напомнить детям, как появляются 

облака, что такое круговорот воды в природе, о 

том, что частое хмурое небо и дожди – одна из 

примет осени. Попросить детей вглядеться в 

облака и придумать, на что они похожи. 

Сфотографировать эти облака. 

П.И. «Самолет»: выполнять правила игры – 

летать, огибая тучки. 

Д.И. «Один-

много» с 

____________ 

____________: 

различать 

единственное и 

множественное 

число 

Работа с рамками 

«Охота на облака» с 

________________ 

________________: 

определять виды 

облаков с помощью 

рамки  

Формирование первичных 

представлений о родной стране 

(родном городе). Побуждение детей 

рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке и т.д.) 

Обручи 

Фотоаппарат 

Мяч футбольный 

Рамки «Охота на облака» 

Трудовые поручения в природе: 

внести в почву на 

огороде опавшие 

листья 

перекопать землю в 

теплице вместе с 

опавшими листьями 

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. Мини-рассказы о городе из книги Б.Житкова «Что я видел» –  «Вокзал»: соотнести впечатления из личного опыта детей с 

тем описанием, что приведено в рассказе. Формировать умение слушать внимательно. 

Вечер 

Рассматривание официальных символов 

Челябинска 

Проблемная ситуация «На что похоже это 

облако?» - фломастером выделить на снимке 

облака тот предмет или животное, которое 

увидел ребенок на дневной прогулке: развивать 

воображение, креативность. 

Выставка «Облака – белокрылые лошадки» 

П.Д. Строительство крепости 

Челяба из деревянного 

конструктора с применением 

бросовых материалов с __________ 

______________________________ 

______________________________: 

добиться схожести с историческим 

изображением крепости, показать 

способы круговой выкладки 

кирпичиков. 

Труд в уголке природы – мытье 

поддонов: показать детям как быстро 

выполняется работа при разделении 

труда (мальчики носят поддоны в 

туалет, девочки моют их, вытирают и 

вновь возвращают мальчикам для 

установки на чистые поддоны горшков 

со цветами. 

 

Ситуативный разговор «Когда и 

почему ты ссоришься со своими 

друзьями и родными?»: показать 

альтернативные способы разрешения 

конфликтов 

Размещение символов 

Челябинска в уголке 

патриотического воспитания 

Распечатанные снимки облаков 

Фломастер синего цвета 

 

Карточки с изображением 

орудий труда и материалов 

 

Лото 

 

Картинки с изображением 

крепости Челяба 

Д,И. «Угадай 

профессию»: 

систематизировать 

знания детей об 

орудиях труда и 

материалах, 

необходимых людям 

для 

профессиональной 

деятельности  

Д.И. «Сосчитай-ка»: 

упражнять в 

количественном счете 

Прогулка 

Наблюдение за птицами: развивать умение 

находить их отличия и сходства. 

П.И. «Воробушки и кот»: бегать друг за 

другом, не натыкаясь на предметы, быстро 

реагировать  на сигналы воспитателя. 

Спорт. упр. «Из кружка в кружок»: 

упражнять в прыжках на двух ногах из обруча 

в обруч без пауз, используя взмахи руками  

С ____________ 

_____________: 

закрепить 

названия 

осенних 

месяцев 

Ф.У. «Прыгни 

дальше» с _______ 

_______________ 

_______________: 

Упражнять в 

прыжках в длину с 

разбега 

С-Р игра «Шоферы»: упражнять в 

выполнении правил в соответствии с 

дорожными знаками 

Обручи 4 шт. 

Рулетка  

Дорожные знаки 



Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Анкетирование родителей по вопросам семейного воспитания. 

Беседа «Безопасность в доме» 

Индивидуальные консультации по запросам 
 



Понедельник, 13 сентября 

Утро 

Д.И. «Жадина»: продолжать освоение образования притяжательных местоимений. 

Оборудование: Карточки с изображением предметов.   

Правила игры: назвать предмет (картинку), про который можно сказать «мой, моя, моё, мои». 

Игровое действие: называние предмета(ов), картинки(ок),  используя слова «мой, моя, моё, мои». 

Ход: педагог раскладывает предметы, картинки и предлагает ребенку выбрать предмет или 

картинку, про которые можно сказать «Это мой… .Это моя… .Это мои… .Это моё…». Также 

можно предложить ребенку самостоятельно отыскать предмет в группе. 

Мой стул. Моя шапка. Мои кубики. Моё полотенце. 

Усложнение: поделить слова на слоги, выделить ударный звук (слог). 

 

Пальчиковая гимнастика «Мой город» 

Я по городу хожу, Ходьба на месте 

Я про город расскажу.  

Поликлиники, аптеки, Сгибают пальцы на обеих руках 

Разжимать по очереди пальцы 

Магазины, заводы и библиотеки. 

Много здесь жилых домов Разжимать по очереди пальцы 

И деревьев, и цветов. 

Театры, парки и музей Стучать пальчиком о пальчик 

Город нужен для людей Хлопки 

 

Только в Челябинске (А. Горская) 
Только в Челябинске озеро Смолино, 

Только в Челябинске речка Миасс, 

Только в Челябинске солнышка вдоволь, 

Солнышка вдоволь и снег – про запас. 

Только в Челябинске мы с тобой дома, 

Как ни хвали его, как ни брани. 

Только в Челябинске столько знакомых, 

Столько знакомых, друзей и родни. 

 

Прогулка 

Д.И. «Что бывает?» (широкое длинное, высокое, низкое, узкое): уточнить представление детей о 

величине предметов, о сходстве предметов по признаку величины. 

Правила игры: Воспитатель называет слово обозначающее величину, например, длинный, дети 

подбирают предметы, которые можно назвать этим словом: длинный шнурок, длинный рукав, 

длинный день и т.д. Ребенку, правильно подобравшему слово вручается фант. Кто больше 

заработал фантов, тот победил. 

Игровые действия: Подбирать подходящие по смыслу слова. 

Содержание: Взрослый говорит: «Предметы, которые нас окружают, бывают разной величины: 

большие, маленькие, длинные, короткие, низкие, высокие, узкие, широкие. Мы видели много 

разных по величине предметов. А сейчас мы поиграем так: я буду называть одно слово, а ты 

будешь перечислять, какие предметы можно назвать этим одним словом». Например:   Взрослый: 

Длинный… Ребёнок: Дорога, лента, верёвка и т.д. 

Усложнение: Детям предлагается составить предложение, используя полученные словосочетания. 

 

Работа перед дневным сном 

Б. Житков ВОКЗАЛ 

Я думал, что железная дорога такая: она как улица, только внизу не земля и не камень, а такое 

железо, как на плите, гладкое-гладкое. И если упасть из вагона, то о железо очень больно 

убьешься. Оттого и говорят, чтобы не вылетел. И вокзала я никогда не видал. 

Вокзал — это просто большой дом. Наверху часы. Папа говорит, что это самые верные часы в 

городе. А стрелки такие большие, что — папа сказал — даже птицы на них иногда садятся. Часы 

стеклянные, а сзади зажигают свет. Мы приехали к вокзалу вечером, а на часах все было видно. 



У вокзала три двери, большие, как ворота. И много-много людей. Все входят и выходят. И 

несут туда сундуки, чемоданы, и тетеньки с узлами очень торопятся. 

А как только мы подъехали, какой-то дяденька в белом фартуке подбежал да вдруг как схватит 

наши вещи. Я хотел закричать «ой», а папа просто говорит: 

— Носильщик, нам на Москву, восьмой вагон. 

Носильщик взял чемодан и очень скоро пошел прямо к двери. Мама с корзиночкой за ним даже 

побежала. Там, в корзиночке, у нас колбаса, яблоки, и еще, я видел, мама конфеты положила. 

Папа схватил меня на руки и стал догонять маму. А народу так много, что я потерял, где мама, 

где носильщик. Из дверей наверх пошли по лесенке, и вдруг большая-большая комната. Пол 

каменный и очень гладкий, а до потолка так ни один мальчик камнем не добросит. И всюду 

круглые фонари. Очень светло и очень весело. Все очень блестит, и в зеленых бочках стоят 

деревья, почти до самого потолка. Они без веток, только наверху листья большие-большие и с 

зубчиками. А еще там стояли красные блестящие шкафчики. Папа прямо со мной к ним пошел, 

вынул из кармана деньги и в шкафчик в щелочку запихнул деньгу, а внизу в окошечке выскочил 

беленький билетик. 

Я только сказал: 

— Почему? 

А папа говорит: 

— Это касса-автомат. Без такого билета меня к поезду не пустят вас провожать. 

 

Вечер 

Д.И. «Угадай профессию»: систематизировать знания детей об орудиях труда и материалах, 

необходимых людям для профессиональной деятельности. 

Правила игры: Определить по  картинкам с орудиями труда и материалами профессию человека, 

которому они  необходимы. 

Игровое действие: Рассмотрев картинки с орудиями труда и материалами, назвать профессию 

человека, которому данные орудия необходимы. 

Ход игры:  

 - Сейчас мы будем отгадывать профессии. Я буду показывать карточки с изображением орудий 

труда и материалов, а вы  определите  название профессии. 

Весы, прилавок, товар (Продавец)  Каска, шланг, вода (Пожарный)  Сцена, роль, костюм (Актёр) 

 Ножницы, ткань, швейная машинка (Швея)  Плита, кастрюля, вкусное блюдо (Повар)  Доска, мел, 

учебник (учитель)  Маленькие дети, игры, прогулки (Воспитатель) Болезнь, таблетки, белый халат 

(Врач)  Ножницы, фен, модная причёска (Парикмахер)  Корабль, море, штурвал (Моряк) 

Читальный зал, книги, читатель (Библиотекарь) 

Усложнение:  Выполнение заданий на слух. 

 

Д.И. «Сосчитай-ка»:упражнять в количественном счете.  

Оборудование: лото 

Правила игры: Внимательно слушать задачу, предложенную воспитателем. Быстро ее решить и 

посмотреть, есть ли в большой карте такое число. 

Игровое действие: Выигрыш. 

Ход: Ведущий показывает маленькую карточку и говорит: «Пять книг и одна книга». Дети ищут у 

себя соответствующую карточку. Один из играющих отвечает: « У меня шесть книг». Ведущий 

отдает ему карточку, и ребенок закрывает его пустую клетку. 
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 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

В
т
о
р

н
и

к
 

Утро 

Ситуация общения при рассматривании карты 

России. показать детям географическое 

положение Челябинска, находящегося в центре 

материка Евразия, почему это местоположение 

считается выгодным. 

Познакомить с флагом и гербом Челябинска: 

объяснить суть заложенного в геральдику 

значения, отражающего географическое 

положение города. 

С-Р игра «Стройка»: самостоятельно, 

определять и продумывать замысел 

строительства детского сада по проекту, 

подбирать для его воплощения необходимые 

строительные материалы; Закреплять 

представление об их значении для жизни города. 

И.Р. с ___________ 

_______________: 

совместно с 

младшим 

воспитателем - 

помочь дежурным 

накрыть на стол. 

Д.И.«Сравни» с  

______________ 

______________: 

предложить 

сравнить зверей 

и птиц, соловьев 

и ворон, 

воробьев уток.  

Создание ПС: «Что забыл 

художник?» - необходимо дорисовать  

у птиц хвост, лапки, клюв. 

 

Выразительное прочтение по ролям 

совместно с детьми произведения 

О.Дриза «Добрые слова». 

 

 Обсуждение «Что ты видел по пути в 

детский сад?»: формировать понятие 

«город» 

Карта России 

 

Флаг и герб Челябинска 

 

Строительный конструктор и 

подсобный материал  

 

Картинка с изображением 

детского сада 

 

Самостоятельные игры в 

«Лото», «Домино» 

НОД 

9.00-9.25– старш.подгр. Познавательное развитие. ФЭМП, развитие сенсорики. Тема «Путешествие в фиолетовый лес»: Закрепить знания детей о днях недели.  

Развивать комбинаторные способности путем комбинирования цвета и формы. Развивать творческое воображение, память (Т. М. Бондаренко Практический 

материал по освоению образовательных областей в старшей группе детского сада. – Воронеж – Метода – 2013-560с. Стр. 168) 

9.45-10.10 (со всеми детьми) Физическое развитие. Физическая культура (по плану инструктора физкультуры) 

10.20-10.40– подгот. подгр. Познавательное развитие. ФЭМП, развитие сенсорики. Тема: «Числа и цифры от 1 до 10. Математические знаки»: закреплять знания о 

числах от 1 до 10, умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой, умение писать цифры, отгадывать математическую загадку, 

записывать ее решение, выделять признаки сходства разных предметов и объединять их по этому признаку.  Учить формулировать учебную задачу. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Ход занятия: 1.Зачитывание стихотворения. 2.Игровое упр. «Напиши правильно». 3. Игровое упр. «Сосчитай и напиши» 4. Игровое упр. «Отгадай и напиши»  

5. Игровое упр. «Раскрась правильно» 6.Физкультминутка. 7. Игра «Напиши правильно знаки». 8. Работа с счетными палочками. 9.Самоконтроль. 

Демонстрационный материал, тетрадь «Я считаю до двадцати», простой и цветные карандаши, счетные палочки. (Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 

лет». С. 17). 

Прогулка  

Наблюдение за птицами: птицы собираются 

в стаи и совершают пробные групповые 

полеты. 

Опыт «Ветер упругий»: выяснить, почему 

при ветре вертушка приходит в движение. Что 

движет вертушкой, как люди используют силу 

ветра в своих целях. 

П.И. «Перелет птиц» быстро реагировать на 

сигналы ведущего 

Физ.упр. «Кто 

выше?» с 

_____________ 

_____________: 

прыгать в высоту 

с разбега, 

отталкиваясь 

одной ногой 

Д.И. «Найди дерево 

по семенам» с  

________________ 

________________: 

стимулировать 

детей к 

определению 

дерева по семенам. 

Трудовые поручения – ХБТ. 

Подметание дорожек: воспитывать 

желание трудиться, добиваться 

видимого результата 

Оздоровительные пробежки 

Вертушки 



Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. Мини-рассказы о городе из книги Б.Житкова «Что я видел» –  «В городе на улицах»: соотнести впечатления из личного 

опыта детей с тем описанием, что приведено в рассказе. Формировать умение слушать внимательно. 

Вечер 

15.30-16.00 (фронтально) Познавательное развитие (исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 

КГН № 3. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, используя 

при необходимости карточки-подсказки. 

Д.И. «Один-

много» с 

______________ 

______________: 

правильно 

произносить слова 

в единственном и 

множественном 

числе. 

Игр.упр. для 

исправления 

осанки «Ёжик 

вытянулся, 

свернулся с 

_______________ 

_______________: 

Профилактика 

нарушения осанки 

ХБТ в группе «Чистые подоконники» 

(коллективный труд): развивать 

трудовые умения и навыки, 

аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать желание дружно 

трудиться в коллективе. 

Чтение стихотворения Овсея Дриза 

«Разноцветный мальчик»: закрепить 

названия профессий строителей и их 

действия; развивать связную речь 

детей, отвечая на вопросы: 

-кому помогал мальчик; 

-почему его назвали разноцветным; 

-почему мальчика нельзя назвать 

белоручкой; почему бабушка, несмотря 

на похвалу внука, осталась 

недовольна? 

-что такое дресс-код? 

Просмотр мультфильмов 

 

Самостоятельная деятельность 

в уголке конструирования 

ЛЕГО 

 
Картина лесного ландшафта, на 

котором присутствуют звери, 

птицы, насекомые, но на 

первый взгляд они не видны. 

Игровое 

упражнение 

«Великаны и гномы»: 

развивать внимание 

на голосовые 

сигналы воспитателя 

– Великаны: ходьба 

друг за другом на 

носках с поднятыми 

вверх руками; 

Гномы: ходьба в 

полуприсяде. 

Д.И. «Угадай и 

расскажи»: уточнить 

знания детей о лесных 

жителях, их среде 

обитания и образе жизни 

Прогулка 

П.И. «Кто быстрее?»: совершенствовать 

основные движения, воспитывать волевые 

качества, повышать двигательную активность. 

И.Р. с _____________ 

___________________ 

 закрепить 

порядковый счет до 

10. 

Д.И. «Закончи 

предложение» с  

_______________ 

______________: 

совершенствовать 

умения 

устанавливать 

простейшие 

взаимосвязи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы. 

Сбор выносных игрушек, очистка их от 

песка 

Выносные игрушки 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Обратиться к родителям с просьбой сфотографировать любимые места Челябинска, где они любят гулять всей семьей.  

Рекомендации по посещению интересных мероприятий, проводимых в Челябинске, в сентябре 

Беседа инструктора по гигиене с родителями «Профилактические прививки – за и против» 

 

 



Вторник, 14 сентября 

Утро 

Стихотворение О. Дриз «Добрые слова»: 

Добрые слова не лень повторять нам трижды в день, 

Только выйдем за ворота, всем идущим на работу, 

Кузнецу, врачу, ткачу: «С добрым утром!»- я кричу. 

«Добрый день!»- кричим мы вслед, всем идущим на обед. 

«Добрый вечер!»- так встречаем, всех, домой спешащих к чаю. 

 

Прогулка 

Д.И. «Найди дерево по семенам»: стимулировать детей к определению дерева по семенам. 

Правила игры: Бежать к тому дереву, семена от которого выбрал. 

Игровое действие: Бег к определенному дереву. 

Ход игры: Воспитатель раздает детям семена (или ребенок сам выбирает) и просит всех сигналу 

бежать к тому дереву, семена которого у него в руках. 

Усложнение. Организовать соревнование «Чья команда быстрее соберется около дерева». 

 

 

Работа перед дневным сном 

Б.Житков НА УЛИЦАХ ГОРОДА 

Мы вышли из вокзала в город. Люди все ходят, ходят, в автомобили, в автобусы 

насаживаются. Автомобили гудят. А потом рельсы идут прямо по улице, только совсем низенькие. 

А по ним ходят вагоны, только без паровоза. Две штуки сразу, и они не гудят и не свистят, а 

звонят звонком. И тоже туда люди насаживаются с чемоданами и так просто, безо всего. 

А наш носильщик говорит: — Вам такси? 

Мама говорит: — Да, да! Такси.  

Мы пошли за носильщиком. А такси — это автомобиль. Можно сесть, и он повезет, куда ты 

захочешь. Мы с мамой сели.  

Мама говорит: — Шофер! Свезите нас — вот тут адрес. 

И дала шоферу записку. Автомобиль поехал, а кругом все люди, и я боялся, что мы наедем. 

А наш автомобиль все гудел, все кричал гудком на людей. И мы не наехали. 

Вдруг на нас стал наезжать вагон, и он все время звонил.  

Мама закричала:— Шофер, смотрите — трамвай! Остановитесь! 

А шофер говорит: — Не волнуйтесь, гражданка! 

И не остановил. А трамвай повернул и побежал по другим рельсам. Совсем вбок и вовсе не 

на нас. Потом мы поехали там, где совсем узко. Дома с двух сторон высокие: все окошки, окошки. 

Кругом трамваи звенят, автомобили кричат гудками всякими.  

И вдруг как сзади завоет! Я думал — это ничего, а наш шофер вдруг сразу вбок повернул, к 

самым домам, к тротуару, где люди ходят. И даже стал. 

А это нас перегнал автомобиль, как маленький вагончик. Он очень громко выл — на всю 

улицу. Он белый, и на нем красный крестик.  

Я закричал: — Почему? 

А шофер обернулся ко мне и говорит: — Скорая помощь. За больным поехали. Там, в 

автомобиле, и кровать есть. Вот ты себе голову разобьешь, за тобой приедут и — в больницу. 

И мы опять поехали. Мы ехали, и нас нисколько не трясло. Потому что в городе на улицах 

очень гладко. Будто пол, только черный. Мама сказала, что это асфальт.  

Потом я вдруг увидал: впереди нас едет бочка. Очень большая, как цистерна. И из нее сзади 

выливается вода и прямо назад и вбок брызгает. И поливает весь асфальт. 

Я закричал: — Ай-ай-ай! Как смешно! Вот и выбежит вся вода! 

И стал смеяться. Нарочно громко. Вырвал у мамы руку и стал в ладоши бить. 

А мама засмеялась и говорит: — Фу, глупый какой! Это нарочно поливают водой. Чтоб 

пыли не было. И чтоб не было жарко. 

Мы догнали бочку, и я увидел, что это автомобиль, а не бочка. А впереди тоже шофер, как 

и у нас. 



Вечер 

Д.И. «Угадай и расскажи»: уточнить знания детей о лесных жителях, их среде обитания и образе 

жизни.  

Оборудование: Большую красочную картину с изображением лесного ландшафта. 

Игровые правила: Количество играющих не должно превышать 5-6 человек.  

Игровые действия: Дать команду своим глазам внимательно рассмотреть картину лесного 

ландшафта, на котором присутствуют звери, птицы, насекомые, но на первый взгляд они не 

видны. Увидев что-то необычное или знакомое, подумать, как рассказать об этом другу, чтобы он 

сам нашел это на картине. Слушать товарища и добавлять к его рассказу что-либо новое. 

Ход: Педагог раскладывает перед детьми большую красочную картину с изображением лесного 

ландшафта. Он просит детей внимательно рассмотреть и по очереди описать словами не только 

живые объекты, которые спрятались, но и те места, где, по их мнению, кто-то спрятался. 

Руководствуясь словесными указаниями, дети пытаются узнать и назвать по имени того, кто 

спрятался. Игра идет до тех пор, пока все герои не будут найдены.  

  



Вечер 

Разноцветный мальчик. О. Дризь 

 

 

Устала 

Наша бабушка, 

Присела  

На порог: 

„Куда пропал, 

Куда пропал, 

Куда пропал внучок?“  

Подумала, 

Поохала, 

Потом тихонько 

Встала, 

Пошла 

Вокруг да около 

Искать внучка 

Сначала. 

 
 

Пошла спросила 

Столяров, 

Бетонщиков 

И маляров, 

Спросила 

У монтёров, 

Вахтёров 

И шофёров. 

И ей шофёры 

Говорят: 

— Минуты три 

Тому назад 

Ваш внук 

В машине, 

За рулём, 

Сидел с водителем 

Вдвоём, 

А где сейчас — 

Никто из нас 

Сказать 

Не может вам. 

Наверное, 

Он побежал 

В столярку 

К столярам. 

  



Пошла бабуся 

К столярам: 

Пошла бабуся 

К столярам: 

— Ах, будьте 

Так добры — 

Куда мой внук 

Мог деться вдруг — 

Скажите, 

Столяры? 

А плотники 

И столяры, 

Поставив в угол 

Топоры 

И сбросив стружку 

Под верстак, 

Старушке 

Отвечают так: 

— Минуты три 

Тому назад 

Вы здесь 

Нашли бы внучка. 

У вас растёт 

Чудесный внук, 

Совсем 

Не белоручка. 

Малыш 

Рубанки подавал 

И даже 

Гвозди забивал. 

Силёнок 

Не жалея, 

Принёс две банки 

Клея. 

А где сейчас — 

Никто из нас 

Сказать 

Не может вам, 

Попробуйте ещё 

Зайти 

Напротив — 

К малярам. 

  



Пошла бабуся 

К малярам, 

А маляры 

В ответ: 

— У вас растёт 

Прекрасный внук, 

Не белоручка, 

Нет. 

Он подносил 

Олифу нам 

Не покладая рук… 

Минуточку, 

Да вот он сам. 

Не это ли Ваш внук? — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А бабушка Растеряна: 

— Я видела 

Немало, 

Но разноцветных 

Мальчиков 

Нигде я 

Не встречала. 

Замазку, 

Клей, 

Белила 

Отмыть 

Не хватит 

Мыла. 

На курточке 

Засохла 

Пятном яичным 

Охра, 

И прямо 

На макушке 

Торчат 

Смешные 

Стружки. 

 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 
Старшая подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

С
р

ед
а

 

Утро 

Разговор о краеведческом музее Челябинска, 

где можно увидеть всю историю развития 

города: заинтересовать детей необычными 

экспонатами (метеорит), формировать 

желание посетить музей.  

 

Опыт: выкопать колеус с клумбы, 

пересадить в горшок и поместить в уголке 

природы. Сравнить с другими колеусами, 

оставшимися на клумбе. 

 

Наблюдение в уголке природы. Знакомство с 

новым комнатным растением «колеус»: 

познакомить детей с новым комнатным 

растением имеющим нетипичную окраску 

листьев, отличающихся от предыдущих. 

Упражнять детей в умении отвечать на 

вопросы, составляя несложное описание 

нового комнатного растения, учить сравнивать 

его с другими. 

И.Р. «Назови 

геометрические 

фигуры» с __________ 

__________________: 

закрепить названия 

геометрических фигур. 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок об 

осени с ________ 

_______________: 

развивать память, 

образное 

воображение 

КГН № 2: Беседа перед завтраком 

«Для чего предназначены эти 

предметы?»: совершенствовать 

умения пользоваться посудой и 

столовыми приборами. 

 

Игровое упражнение «Найди пару»: 

развивать навыки классификации и 

сортировки, зрительно-двигательную 

координацию, моторику рук, 

мыслительные процессы. Развивать 

разговорную речь, объясняя, почему 

дети встали в пару, считая карточки 

или предметы парными 

Тематический альбом 

«Музеи Челябинска» 

Салатная ложка и вилка, 

салатный нож, вилка для 

рыбы, лимона, щипчики для 

сахара, бокал для воды. 

Парные карточки или 

предметы 

Коробки для классификации 

листьев 

Рассматривание 

иллюстраций 

атласов о 

Челябинске: 

поощрять желание 

задавать вопросы, 

развивать 

любознательность. 

Рассматривание 

и раскладывание 

листьев, которые 

были собраны на 

участке по форме, 

цвету и величине 

по коробкам. 

НОД 

8.50-9.15– старш.подгр. Художественно-эстетическое развитие. Рисование сюжетное «Веселое лето»: создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Рисовать простые сюжеты, передавая движение человека. Вовлекать детей в коллективный разговор, в речевое и игровое взаимодействие со сверстниками. 

Подводить к описанию изображений на рисунках. Оборудование: белые листы бумаги для составления общего альбома «Веселое лето», цветные карандаши и 

фломастеры, схемы изображения человечков. (Лыкова И.А. “Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа”, с.20.) 

9.25-9.55 подгот. подгр. Художественно-эстетическое развитие. Рисование сюжетное «Улетает наше лето»: создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень способностей к сюжетосложению и композиции. Оборудование: белые листы бумаги одного размера для составления общего альбома 

рисунков «Улетает наше лето», цветные карандаши и фломастеры, простые карандаши, ластики, фотографии о летнем отдыхе детей в разных местах группы. 

(Лыкова И.А. “Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа”, с.20.) 

10.05-10.30 – старш.подгр. Речевое развитие (Развитие речи). Творческое рассказывание «Поговорим по телефону»: учить детей особенностям диалогической речи; 

связно, последовательно,выразительно строить вопросы и ответы; активизировать в речи детей различные словесные формы вежливости, закрепить правила 

речевого поведения во время телефонного разговора (Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. Стр. 7) 

10.35-11.05 – подгот. подгр. Речевое развитие (Развитие речи). Тема: «Подготовишки: побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, хотят 

ли они стать учениками. Помогать детям правильно построить высказывания. (В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.19)  



Прогулка  

Наблюдение за специальным транспортом: 

расширять представления о спец.транпорте, 

обогащать словарный запас.  

Труд в природе – обрезание секатором 

сухих веток совместно с воспитателем. Сбор 

сухих веток: формировать навыки 

коллективного труда 

П.И. «Цветные автомобили»: соблюдать 

правила игры; по сигналу воспитателя 

бегать в любом направлении, не 

наталкиваясь, друг на друга. 

Д.И. «Когда это 

бывает?» с 

___________ 

____________:  

различать времена 

года по признакам 

Элементы спорт. игр 

«Гол в ворота» с 

________________ 

________________ 

________________: 

стремиться точным 

движением ноги 

забить гол в ворота 

Знакомство со службой «01»: объяснить 

детям, в каких случаях набирается этот 

номер, для чего предназначена эта 

служба, о наказании за ложный вызов. 

Карточки с картинками времен 

года 

Корзины, грабли 

Работа 

перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. Мини-рассказы о городе из книги Б.Житкова «Что я видел» –  «Светофор»: соотнести впечатления из личного опыта детей 

с тем описанием, что приведено в рассказе. Формировать умение слушать внимательно. 

Вечер 

Театрализованная игра по мотивам 

произведения Д.Хармса «Веселый 

старичок». Проигрывание с детьми ситуации 

с передачей образа персонажа и разыми 

интонациями 

Упражнение «Летела 

муха» с __________ 

_________________ 

_________________: 

над 

звукопроизношением 

звуков «с» и «з» 

И.Р. с _________ 

_______________ 

_______________: 

повторить 

последовательность 

времен года 

Беседа о деревьях нашего края по ходу 

рассматривания иллюстраций: отмечать 

отличительные признаки.   

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

творчества 

 

Тематический альбом 

«Деревья  Южного Урала» 
Вечер загадок 

«Отгадай загадку о 

городе»: 

сопровождать 

отгадки 

объяснениями, по 

каким признакам 

ребенок догадался, 

почему населенный 

пункт называется 

«город». 

Разговор о правилах 

поведения в 

общественных местах. 

Предложить создать 

карточку, отражающее 

правило «Соблюдай 

чистоту на улице». 

П.Д. «Дом» 

(конструирование из 

бумаги и картонных 

коробок): соотносить 

цветные распечатки 

фасадов различных 

домов с формой и 

размером коробки. 

Обогатить уголок 

дорожной 

безопасности домами 

для моделирования 

ситуаций. 

Д.И. 

«Художники»: 

создавать условия 

для овладения 

умением 

ориентироваться в 

пространстве, 

проявлять 

способность 

использования 

терминов, 

определяющих 

пространственное 

расположение 

предметов, их 

относительности. 

Прогулка 

16.45-17.10 (В) Физическое развитие. Физическая культура (по плану инструктора по физкультуре со всеми детьми) 

П.И. «Перелет птиц»: быстро выполнять 

действия по сигналу ведущего 

Дидактическая игра «Встань там, где я 

скажу с __________________________ 

_________________________________: 

развивать ориентировку в пространстве, 

внимательно слушать указания водящего 

С-Р игра «Мы путешествуем на 

автобусе по Ленинскому району города: 

закреплять знание 

достопримечательностей Ленинского  

района г. Челябинска 

Выносные игрушки 

 



 
Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Обратиться к родителям с просьбой посетить Государственный исторический музей Южного Урала. 

Беседа «Занятость ребенка в вечернее время».  



Среда, 15 сентября 

 

Прогулка 

Д.И. «Когда это бывает?»: помочь детям в различении признаков времен года.  

Оборудование: картинки с временами года. 

Правила игры:  играют 4 ребенка. Внимательно слушать воспитателя и отвечать на вопросы 

Игровое действие: воспитатель читает стихотворение, а дети показывают картинку с 

изображением того сезона, о котором говорится в стихотворении.  

Ход: на каждого ребенка картинки с пейзажами весны, лета, осени и зимы.  Назвать сезон, назвать 

месяцы, другие приметы сезона. 

Весна.  

На полянке, у тропинки пробиваются травинки.  

С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит.  

Лето.  

И светла, и широка  

Наша тихая река.  

Побежим купаться, с рыбками плескаться…  

Осень.  

Вянет и желтеет, травка на лугах,  

Только зеленеет озимь на полях.  

Туча небо кроет, солнце не блестит,  

Ветер в поле воет,  

Дождик моросит.  

Зима.  

Под голубыми небесами  

Великолепными коврами,  

Блестя на солнце, снег лежит;  

Прозрачный лес один чернеет,  

И ель сквозь иней зеленеет,  

И речка подо льдом блестит. 

 

 

Работа перед дневным сном 

Б. Житков СВЕТОФОР 
Потом мы остановились, и все другие автомобили остановились, и трамвай остановился.  

Я закричал: — Почему? 

Мама тоже сказала: — Почему все стали? Что случилось? 

И встала в автомобиле. И глядит.  

А шофер говорит: — Вон видите красный фонарик? Светофор? 

Мама говорит: — Где, где? 

А шофер пальцем показывает. И наверху на проволоке, над улицей, мы с мамой увидали 

фонарик: он горел красным светом. 

Мама говорит: — И долго мы стоять будем? 

А шофер говорит:— Нет. Сейчас вот проедут, кому через нашу улицу надо переезжать, и 

поедем. 

И все смотрели на красный фонарик. И вдруг он загорелся желтым светом. А потом 

зеленым. 

И шофер сказал:— Теперь можно: зеленый огонь. 

Мы поехали. А сбоку через нашу улицу шла другая улица. И там все автомобили стояли, и 

никто на нас не наезжал. Они ждали, чтобы мы проехали.  

А потом еще раз на улице горел красный фонарик, а я уж знал и закричал: — Дядя, стойте! 

Красный огонь!  

Шофер остановил, оглянулся и говорит:— А ты — молодчина. 

Потом мы опять остановились, а огонька вовсе никакого не было. А только я увидал: очень 

высокий милиционер в белой шапке и в белой курточке поднял руку вверх и так держит. Потом он 

рукой махнул, чтобы мы ехали. Он как руку поднимет, так все станут: автомобили, трамваи и 



бочки всякие. И лошади даже. Только люди могут ходить. Милиционер — самый главный на 

улице. А потом мы приехали к дому. 

 

Вечер 

Загадки о городе 

Как дождей горошины,  

С неба густо сброшены  

И живут на карте  

Москва, Париж, Джакарта… 

(Города-столицы) 

Пространство большое обычно,  

Где улицы сплелись косичкой,  

Здесь в жару, в дожди, под снегом  

Такси, трамваи бегают…  

(Город)  

Где обычно мы, к примеру,  

Ходим в парки, бродим в скверах,  

И женщин видим часто  

С детишками в колясках?  

(В городе) 

Где в разные стороны сотни трамваев  

С весёлыми трелями вдаль убегают  

И мчатся как быстрые ветры  

По улицам на километры?  

(В городе)  

Где люди, по старинке,  

Всегда спешат на рынки,  

За свежими продуктами,  

Картофелем и фруктами,  

За творогом прекрасным,  

За молоком и мясом? 

(В городе)  

Посмотреть всегда мы рады  

Все военные парады!  

Подскажите это место,  

Где шагают под оркестры?  

(Площадь)  

Где расположено метро,  

Дома, одетые в стекло,  

И множество народа  

В любое время года?  

(В городе) 

Где рисуют отпечатки  

Как полосатые лошадки,  

Которые заставили 

Ходить людей по правилам? 

(На переходах улиц по «зебрам»)  

Как поливают клумбы в парках,  

Когда бывает летом жарко  

И тротуары моют  

Прозрачною водою?  

(Из больших машин-поливалок)  

К каким огромным чашам  

Ведут проспекты наши,  

И люди на объект такой  

«Болеть» спешат большой рекой?  

(На городские стадионы) 

Где часто обращаем взоры  

Мы на сиянье светофоров,  

И тот, кто в жизнь влюблённый,  

Шагает на «зелёный»?  

(На пешеходных перекрёстках-зебрах) 

Как называют определённо,  

Где проживают миллионы?  

Порою больше моря  

Такие территории!  
(Мегаполис) 

 

Д.И. «Художники»: создавать условия для овладения умением ориентироваться в 

пространстве, проявлять способность использования терминов, определяющих пространственное 

расположение предметов, их относительности. 

Правила игры. Коллективно нарисовать картину, поясняя расположение элементов 

Игровое действие.  Воспитатель заполняет картину предлагаемыми детьми элементами 

Ход игры.    

- Мы будем играть в игру «Художники». Я буду ведущим. Предлагаю  нарисовать картину. 

Давайте вместе придумаем сюжет: город, комната или зоопарк и т. д. Затем каждый расскажет о 

задуманном элементе картины, пояснит, где он должен находиться относительно других 

предметов. Воспитатель заполняет картину предлагаемыми детьми элементами, рисуя ее мелом 

на доске или фломастером на большом листе бумаги. В центре можно нарисовать избушку 

(изображение должно быть простым и узнаваемым), вверху, на крыше дома, - трубу. Из трубы 

вверх идет дым. Внизу перед избушкой сидит кот. В задании должны быть использованы слова: 

вверху, внизу, слева, справа от, за, перед, между, около, рядом и т. д. 

Усложнение: дети делятся на две команды, и каждая предлагает сюжет картинки, а другая команда 

создает изображение, затем проверяется правильность. 

 



Театрализованная игра:  «Веселый Старичок» (Д.Хармс): учить пользоваться разными 

интонациями. 

 

Игра проводится несколько раз. 

Воспитатель читает стихотворение, Старичок произносит свои слова по тексту с разной 

интонацией, дети повторяют. 

Воспитатель: Жил на свете старичок маленького роста 

И смеялся старичок чрезвычайно просто: 

Старичок: Ха-ха-ха да хе-хе-хе, 

Хи-хи-хи да бух-бух! 

Бу-бу-бу да бе-бе-бе, 

Динь-динь-динь да трюх-трюх! 

Воспитатель: Раз, увидя паука, страшно испугался, 

Но, схватившись за бока, громко рассмеялся: 

Старичок: Хи-хи-хи да ха-ха-ха, 

Хо-хо-хо да гуль-гуль-гуль! 

Ги-ги-ги да га-га-га 

Го-го-го да буль-буль-буль. 

Воспитатель: А увидя стрекозу, страшно рассердился, 

Но от смеха на траву так и повалился: 

Старичок: Гы-гы-гы да гу-гу-гу, 

Го-го-го да бах-бах! 

Ой, ребята, не могу! 

Ой, ребята, ах-ах! 

 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и 

обогащение центров 

детской деятельности, 

всех помещений группы 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель- 

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель- 

ная подгруппа 

Ч
ет

в
ер

г
 

Утро 

Беседа об образовательных учреждениях 

Челябинска – детских садах, школах, коллеждах и 

ВУЗах. Ежегодно строятся новые детсады и 

школы, игровые площадки для детей: создаются 

благоприятные условия для развития и обучения 

детей и молодежи. 

Разучивание, 

повторение текста 

песен об осени с 

_______________ 

_______________ 

_______________: 

подготовка к 

осеннему празднику 

Детские 

исследовательские 

проекты с  

________________ 

________________: 

уточнить тематику 

проекта к конкурсу 

«Кем быть?»  

Труд в природе в группе - уход за 

крупнолистными растениями: 

протирать крупные листья растений 

влажной тряпочкой, соблюдая 

осторожность. Дать детям знания о 

том, что такой способ ухода облегчает 

дыхание растений, от чего зависит их 

рост и развитие. 

 

Ситуативный разговор «Какие 

изменения в природе вы заметили по 

дороге в детский сад?»: развивать 

внимание, наблюдательность. 

 

Игровая ситуация «Что таит в себе 

шкаф?»: формировать привычку 

складывать вещи в шкафчике 

аккуратно. 

Тематический альбом 

«Учебные заведения 

Челябинска» 

Конструктивные 

игры «Игровая 

площадка нашего 

двора» – продумать 

сюжет игры с 

куклами, 

«пришедшими на 

площадку»: развивать 

воображение, 

креативность. 

С-Р игра «Школа»: 

формировать 

мотивационную 

готовность к обучению в 

школе 

НОД 

8.50-9.15 – старш.подгр. Социально-коммуникативное развитие (познание предметного и социального мира, основы безопасного поведения в социуме, 

природе, быту; коммуникация, становление самостоятельности и саморегуляции собственной деят ельности) Тема: «Наш любимый детский сад»: 

формировать представления о сотрудниках детского сада (няня, дворник, прачка, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по 

гигиене и др.), о трудовых процессах, выполняемых каждым из них, орудиях труда; развивать познавательный интерес детей к труду взрослых в детском саду; 

воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

Ход занятия: 1. Игра «Ты расскажи, а мы отгадаем»; 2. Игра «Кому что нужно для работы?»; 3. Беседа по вопросам»; 4. Конструирование из крупного 

строительного материала. (О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста», стр. 28.) 

9.20-9.45 - подготов. подгр. Социально-коммуникативное развитие (познание предметного и социального мира, основы безопасного поведения в социуме, 

природе, быту; коммуникация, становление самостоятельности и саморегуляции собственной деят ельности) Тема: «Чем занимаются в детском саду. 

Взаимосвязь труда взрослых в детском саду»: формирование основ уважительного отношения к сотрудникам детского сада, желания им помогать, доставлять 

радость. Обогащать представления детей о назначении детского сада, функциях разных помещений; вызывать желание рассказать о жизни в детском саду; 

обобщать первоначальные представления о взаимосвязи труда взрослых в детском саду; способствовать самостоятельному применению полученных знаний в 

игровой, речевой деятельности. Оборудование: диктофон, мяч, иллюстрации на тему «Труд взрослых в детском саду», карточки-символы для обозначения 

помещений, кабинетов, занятий, черно-белые контурные картинки с изображением того, чему учат в детском саду, цветные карандаши, настольно-печатные игры 

«Во что мы любим играть», «Кому что нужно?». (Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию». Стр. 18, 111, 116) 

9.55-10.20– (со всеми детьми) Физическое развитие. Физическая культура (по плану инструктора по физкультуре) 



Прогулка  

Наблюдение за животным миром  

ХБТ на участке – сбор рассыпавшегося песка 

вокруг песочницы. Перекапывание песка, сбор 

по центру в кучу: приучать детей играть с 

песком аккуратно, не рассыпать его за пределы 

песочницы; воспитывать ответственность при 

выполнении поручений. 
П.И. «Салки с ленточкой»: пояснить детям, 

что каждая игра имеет свои правила, которые 

необходимо выполнять 

И.Р. с _____ 

______________ 

______________: 

прыжки вверх с 

места на двух 

ногах: развивать 

силу прыжка, 

концентрируя 

мышечные 

усилия 

Работа по ФЭМП с  

________________ 

________________: 

закреплять умение 

образовывать число 5 

на основе двух групп 

предметов. 

Работа с пословицами и поговорками: 

- В сентябре огонь и в поле, и в избе. 

- В сентябре одна ягода, и та – горькая 

рябина. 

- В сентябре синица просит осень в 

гости. 

Оздоровительные пробежки 

Ленточки на каждого 

ребенка 

 

Самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке, игры по выбору. 

Д.И «Найди 

дерево»: поиск дерева 

по его плоду или 

листьям 

Д.И. «Сравни»: 

сравнить листья с разных 

деревьев по цвету, 

размеру, форме 

Работа перед 

дневным 

сном 

Ситуативный разговор о вежливости. Чтение стихотворения С. Михалкова «Ежели вы вежливы...»  

Игра «Кто в домике живет» (имена детей) 

Вечер 

15.10-15.35 (со всеми детьми) Художественно – эстетическое развитие. Музыка (по плану музыкального руководителя) 

Чтение и рассказывание произведений 

детской литературы Челябинских писателей 

(Нина Пикулева) 
 
П.Д. (изобразительная деятельность): «День 

рождения города»: закреплять представления 

детей о малой Родине; учить рисовать 

достопримечательности и природу родного 

города; воспитывать аккуратность в работе, 

умение доводить начатое дело до конца, 

договариваться между собой, совместно решать 

поставленную задачу.  

 

Выставка «Портрет моего города» 

Конструирование 

из бумаги в 

технике оригами с 

_____________ 

________________ 

_______________: 

показать детям, как 

сделать тюльпан. 

Предложить 

карточку-алгоритм 

изготовления 

тюльпана при 

возникающих 

затруднениях. 

С _____________ 

_______________ 

_______________: 

повторить имена и 

отчества своих 

родителей. 

КГН № 5: беседа «Что такое дресс-

код?»: раскрывать понятия культуры 

внешнего вида, используя карточки - 

образцы 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Выставка книг Нины 

Пикулевой в книжном 

уголке 

Карточки-образцы с 

вариантами одежды для 

разных видов деятельности: 

праздника, занятий 

физкультурой, для 

прогулки, труда и т.п. 

Д.И. «Кто 

подойдет, пусть 

возьмет!»: 

способствовать 

формированию 

умений детей 

рассказывать о 

предмете, выделяя 

его наиболее 

характерные 

признаки: цвет, 

форму, качество и 

его назначение; по 

описанию находить 

предмет в комнате 

или на участке, 

узнавать орудия 

труда, машины, кем 

они используются в 

работе 

Работа в центре 

«Почемучка»: игры 

на формирование 

мелкой моторик 



Прогулка 

Ситуативные беседы с целью формирования 

представлений о том, что человек тесно связан 

с природой. 

Наблюдение за деревьями: рассмотреть семена, 

сравнить их между собой, определить с какого 

они дерева. 

П.И. «Дождик»: бегать по площадке, используя 

все его пространство. 

Физические упражнения с __________ 

________________________________ 

метание мяча в цель правой и левой 

рукой с замахом из-за головы. 

Сбор игрушек перед уходом домой: 

правильно выполнять элементарные 

трудовые поручения, видеть пользу 

своего труда. 

Мячи 

Выносные игрушки 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Формирование фото-выставки вместе с родителями «Мой любимый Челябинск» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Беседа «Безопасность в доме (о хранении средств бытовой химии и лекарств. 

 



Четверг, 16 сентября 

 

Вечер 

Д.И. «Кто подойдет, пусть возьмет!»: способствовать формированию умений детей рассказывать 

о предмете, выделяя его наиболее характерные признаки: цвет, форму, качество и его назначение; 

по описанию находить предмет в комнате или на участке, узнавать орудия труда, машины, кем 

они используются в работе.  

Игровые правила. По описанию предмета находить его в комнате или на участке, правильно 

называть. Кто ошибается и приносит не тот предмет, о котором рассказывалось, тот платит фант, 

который в конце игры выкупается.  

Игровые действия. Загадывание, отгадывание, поиск предметов.  

Ход игры.   

- Ребята, вы знаете, что людям в их работе помогают разные предметы, инструменты, машины. 

Предлагаю  поиграть: выбрать в группе какой-либо инструмент или машину и рассказать о них 

(называть предмет нельзя) так, чтобы остальные дети узнали, о каком инструменте или машине 

идет речь. Называть предмет нельзя, кто первым догадается, тот найдет этот предмет и принесет 

на стол. Например, «это предмет, который нужен портному. Он металлический. Два конца, два 

кольца, а посередине гвоздик». Отгадавший подходит первым и среди игрушек находит нужный 

предмет. Если предмет отгадывается неправильно, ребенок отдает фант. 

Заканчивается игра отыгрыванием фантов тех, кто ошибся и принес не тот предмет.  

 Усложнение. Увеличение количества предметов для игры 

 

 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель- 

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительна

я подгруппа 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Утро 

Беседа с детьми о спортивных сооружениях и 

достижениях спортсменов Челябинска: 

воспитывать гордость за своих земляков, знать 

инфраструктуру спорта Челябинска. 

Постановка проблемного вопроса: если рядом с 

домом нет спортивных сооружений, можешь ли 

ты заниматься спортом? Как это сделать? 

Рассматривание 

иллюстраций о 

времени года 

«Осень» с  

______________ 

______________: 

выделить осенние 

признаки, 

опираясь на 

картинки 

И.Р. с _______ 

_______________: 

закреплять умение 

правильно держать 

карандаш. При 

необходимости 

использовать 

насадку-тренажер 

для формирования 

умения правильного 

держания 

карандаша 

КГН № 1. «Чтение» в туалетной 

комнате карточки – 

последовательности  правил умывания: 

попросить детей показать картинку с 

напоминанием о необходимости 

закатывания рукавов одежды, подбора 

волос при умывании. 
Тематический альбом «Спорт 

в Челябинске», «Осень в 

Челябинске» 

Карточки-напоминания о 

последовательности умывания 

Мешочек, предметы разной 

формы 

Контроль за 

соблюдением 

порядка подгруппой 

детей в центрах 

активности  «Мы 

сегодня соблюдаем 

порядок в группе»: 

воспитывать 

уважение к труду 

взрослых 

Инсценировка отрывка 

«Сказка о глупом 

мышонке» С.Я. 

Маршака: передать 

голосом образ 

капризного мышонка, 

заботливой мамы-

мышки, животного-

няньки 

Д.И. «Найди на 

ощупь»: 

упражнять в 

определении 

формы предметов 

на ощупь.   

Д.И. «Который по 

счету?»:упражнять 

детей в порядковом 

счете, в 

образовании 

порядковых 

числительных, 

отвечать на вопрос 

«Который по 

счету?». 

НОД 

8.50-9.15 – старш.подгр. Речевое развитие. Развитие речи Тема: «Пересказ художественного произведения. Л. Толстой «Два товарища»: познакомить детей с новым 

литературным жанром – басней, с ее особенностями, воспитывать чуткость к образному строю языка басни, понимать значение пословиц о дружбе, связвать 

значение пословицы с определенной ситуацией; учить пересказывать текст. (Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи. Стр. 7) (Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. Стр. 9) 

9.25-9.55 – подгот. подгр. Речевое развитие. Развитие речи. Тема: «Летние истории»: помогать детям составлять рассказы из личного опыта, подбирать 

существительные к прилагательным. (В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.20) 

10.05-10.30 –  старш.подгр. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. Тема «Веселые портреты»: составлять портрет из отдельных частей (овал – лицо, 

полоски или комки мятой бумаги – прическа). Познакомить с новым способом вырезания овала из бумаги, сложенной вдвое (по самостятельно нарисованному 

контуру). Развивать цветовое восприятие (подбирать цвет бумаги и карандаша в соответствии с цветом волос и глаз). Оборудование: цветная бумага, ножницы, 

клей, матерчатые салфетка, кисть, прямоугольники розовой бумаги, фантики, серпантин, фломастеры. (Лыкова И.А. “Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа”, с.18.) 

10.35-11.00 - подг. подгр. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. Тема «Наша клумба»: вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенные дважды 

по диагонали и составлять из них многоцветные венчики цветов, накладывая вырезанные форма друг на друга; показать варианты лепестков (круглые, 

заостренные, с зубчиками); развивать композиционные умения – создавать из цветов узоры на клумбах раной формы. Оборудование: Цветная бумага, гогтовые 

бумажные формы – цветные квадраты разной величины и расцветки, фантики на бумажной основе, ножницы, карандаши, салфетка бумажная и тканевые, клей, 

кисть клеевая, розетки для клея, клеёнка. Для фона – «клумбы» в форме круга, квадрата, треугольника, овала, прямоугольника, шестигранника. Плакат «Цветочная 

клумба». (Лыкова И.А. “Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа”, стр.42).- 1,3//Лепка - 2.4)  



Прогулка  

Рассматривание и сравнение лиственных и 

хвойных растений: формирование понятий об 

изменениях в природе осенью. 

Наблюдение за движением продуктовой 

машины с территории стадиона: 

маневрирование для парковки к дверям 

продуктового склада, выезда с территории. 

Труд в природе – уборка участка детского 

сада от опавших листьев: формировать навыки 

коллективного труда.  

Д.И. «Как 

падают 

листочки, 

покажи» с 

_____________ 

____________: 

 развивать 

зрительное 

восприятие, 

умение 

передавать в 

движении как 

кружатся 

листочки  в 

воздухе; 

выполнять 

плавные 

движения. 

Физ. упр. «Меткий 

стрелок» с 

________________ 

________________: 

: развивать 

ловкость; глазомер 

и зрительное 

восприятие 

Спорт. упр. «Пас 

ногой»: 

отрабатывать 

элементы футбола 

– получив мяч на 

несколько сек. 

задержать его, 

принимая ногой, и 

вновь послать 

водящему 

Д.И. «Что 

бывает?» (широкое 

длинное, высокое, 

низкое, узкое): 

уточнить 

представление 

детей о величине 

предметов, о 

сходстве 

предметов по 

признаку 

величины. 

Спортивные упражнения 

Футбольный мяч 

Мячи для метания 

Перчатки, мусорные мешки, 

грабли и совки 

П.И. «Бездомный заяц»: быстро бегать, 

стараясь осалить убегающего. Развивать 

внимание, быстроту  реакции. 

Игровая ситуация «Домик для феечек»: 

заинтересовать детей конструированием 

домика из листьев. Показать способы 

скрепления листьев. Мотивировать к развитию 

сюжета игры с готовыми поделками. 

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение стихов о городе.  

Разговор с детьми о том, какими словами они хотели бы описать свой город  

Вечер 

Опыт «Мы – фокусники»: подумать, как 

можно достать из воды иголку, не замочив 

руки. 

Вечерний концерт «Мы – артисты: 

музыканты и певцы» 

Ситуативный разговор об учреждениях 

культуры Челябинска: вызвать стремление 

изучать Челябинск 

П.Д. «Макет парка на Сельмаше» 

(конструирование из природного, 

бросового материала) с ___________ 

_______________________________ 

_______________________________: 

формировать умение 

договариваться, планируя 

совместную работу, распределять 

объекты. Работать дружно. 

ХБТ в группе «Порядок в шкафу с 

игрушками и пособиями»: 

самостоятельно и эстетично 

расставлять игрушки и пособия, 

поддерживать порядок в шкафах, 

протирать пыль. Развивать трудолюбие, 

умение видеть непорядок. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Тематический альбом 

«Учреждения культуры 

Челябинска» 

Магнит  стакан с водой, 

иголка. 

Желобки пластиковые, 

яблоки разных размеров, 

стулья, коробки, контейнеры 

для создания различных 

возвышений Катание яблок по 

желобам с 

изменением угла 

наклона: определять, 

при каком из них 

яблоки катятся вниз 

быстрее всего, а при 

каком - медленнее 

Вырезание печаток из 

картофеля и печатание 

ими различных узоров с 

ритмичным рисунком. 

Д.И. «Четвертый 

лишний»: 

способствовать 

закреплению 

знаний о дорожных 

знаках, 

транспортных 

средств, умение 

классифицировать 

предметы. 

Д.И. «Посади 

деревья»: 

продолжать 

освоение детьми 

способов 

последовательного 

расположению в 

ряду элементов 

разной величины. 

Прогулка 

Игровые физ. упр. «Как живешь?»: развивать у детей умение правильно описывать движения и с его одновременным проговариванием; мыслительные навыки, 

координацию движения 

С-Р игра «Путешествие из Ленинского района в центр города: дать понятие «челябинец», объяснить, что город включает семь районов в разных частях города.  

Оздоровительная пробежка 



Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

Беседа «Компьютер и дети». Раздаточные буклеты о правилах пользования ПК с детьми 5-7 лет 

 



Пятница, 17 сентября 

Утро 

 

Д.И. «Найди на ощупь»: упражнять в определении формы предметов на ощупь. 

Оборудование:  Мешочек, предметы разной формы. 

Правила игры: Узнавать предметы на ощупь по образцу 

Игровое действие: Достать  предмет из мешочка и, не подсматривая, определить его форму.  

Ход: Ребенок кладет на стол руку с мешочком, затянутым на запястье. Воспитатель, не называя, по 

одному предмету кладет на стол, - ребенок, глядя на образец, находит в мешочке такой же предмет 

на ощупь. 

Усложнение: предлагают внимательно рассмотреть предмет я дать словесное описание. После 

этого ребенок снова разыскивает на ощупь, но уже другой предмет.  

 

Д.И. «Который по счету?»:упражнять детей в порядковом счете, в образовании порядковых 

числительных, отвечать на вопрос «Который по счету?». 

Оборудование: Карточки с изображением предметов   

Правила игры: выбрать натуральные предметы, предметные картинки, рисунки, сделанные вместе 

с детьми, ответить на вопрос «Который по счету?». 

Игровое действие: выбор предмета, предметной картинки или рисунка, порядковый счет, ответ на 

заданный педагогом вопрос «Который по счету?». 

Ход: педагог раскладывает на столе (на коврике) предметы, предметные картинки, рисунки. 

Предлагает ребенку ответить на вопрос «Который по счету?» 

Первая чашка, вторая чашка, третья чашка, четвертая чашка, пятая чашка, шестая чашка, седьмая 

чашка, восьмая чашка, девятая чашка, десятая чашка. 

Первый мяч...              Первое ведро... 

Усложнение: придумать загадку-описание про любой предмет. 

 

Работа  перед дневным сном 

О родном городе 

Город – это не только улицы  

И небо, что сильно хмурится.  

Город – это еще и прогулки,  

Домики, скверы и переулки.  

В городе украшение двора —  

Громкая шумная детвора!  

Занятие детям найдется всегда,  

Ведь много таят в себе города!  

Кто на самокате прокатится чуток,  

А кто-то – рассматривать будет песок.  

Город – для всех развлечение,  

Одна прогулка – уже приключение! 

Мой город (Шахбазов Роман) 

Расскажу я вам, друзья,  

Про зеленый славный город!  

Здесь живет моя семья,  

Этот город всем нам дорог!  

Любим мы по парку  

Весело гулять,  

Разноцветною листвой  

Друг друга осыпать!  

Как прекрасен город наш,  

Чистый, светлый и уютный!  

Летом радует он глаз,  

И зимой морозной, вьюжной!  



Городок наш сказочный –  

Челябинск наш родной!  

С самого рождения  

Дружим мы с тобой!  

Я от всех спешу поздравить:  

С Днём рожденья, город мой!  

От себя хочу добавить:  

Я люблю тебя, родной!  

Вечер 

Игровое физическое упражнение «Как живешь?»: развивать у детей умения правильно 

описывать движения и проговаривать одновременно, мыслительные навыки, координацию 

движения. 
Выбирается ведущий. Ребенок показывает движения, а остальные дети повторяют за ним. 

Игру можно усложнить: разделить детей на команды и под руководством взрослого команды 

выполняют движения. Во время игры можно включить негромкую музыку. 
Как живешь? Вот так! Показать большие пальцы обе их рук, направленные вверх. 
Как идешь? — Вот так! Маршировать. 
Как бежишь? — Вот так? Бег на месте. 

Ночью спишь? — Вот так! Ладони соединить и поло жить на них голову (щекой) 
Как берешь? — Вот так! Прижать ладонь к себе. 
А даешь? — Вот так! Выставить ладошку вперед. 
Как шалишь? — Вот так! Надуть щеки и кулачками мягко ударить по ним. 

Как грозишь? — Вот так! Погрозить пальцем вперед, или друг другу. 

 

Д.И. «Четвертый лишний»: способствовать закреплению знаний о дорожных знаках, 

транспортных средств, умение классифицировать предметы. 

Правила  игры: Назвать лишний предмет (если устно), или убрать четвертую лишнюю картинку. 

Игровое действие: Назвать быстро и правильно. 

Ход: воспитатель называет задание и четыре предмета, ребенок должен назвать лишний предмет 

1. Назовите лишнего участника дорожного движения: 

Грузовик Дом  Скорая помощь  Снегоуборочная машина  

2 Назовите лишний дорожный знак: 

Пешеходный переход Азбука дорожного движения Движение пешеходов запрещено 

Скользкая дорога 

3 Назовите лишнее транспортное средство: 

Легковая машина Грузовая машина  Автобус  Детская коляска  

4. Назовите транспортное средство, не относящееся к общественному транспорту:  

Автобус Трамвай  Грузовик  Троллейбус  

5. Назовите лишний «глаз» светофора: Красный . Синий  Желтый  Зеленый 

Усложнение: вместо лишнего предложить варианты, которые подходят по смыслу, продолжить 

цепочку слов. 

Д.И. «Посади деревья»: родолжать освоение детьми способов последовательного расположению 

в ряду элементов разной величины. 

Оборудование:: деревья (береза, липа, клен, дуб, тополь), сделанные из картона разной высоты от 

4 до 20 см. Каждое дерево отличается от растущего рядом на 2 см. Правила игры: Нужно посадить 

деревья в ряд так, чтобы они уменьшались по высоте.  

Игровые действия: Расположить деревья по высоте. 

Ход: Воспитатель предлагает ребенку посадить аллею, так чтобы деревья уменьшались по высоте. 

Воспитатель приглашает детей посмотреть, какие деревья мы будем садить. Повторяют название 

деревьев.  

Усложнение: Воспитатель предлагает детям ответить на вопросы: Какое дерево самое высокое? 

Какое дерево последнее в ряду? Какое дерево стоит между березой и липой? и т.д. 

 


