
Тема: «Мой город. Достопримечательности» 

 

Группа, возраст: Воспитатель группы «Колобок» Федорова. Е.В 

Подготовительная группа 

Дата:15.11.2021-19.11.2021 

Тема недели: «Мой город. Достопримечательности» 

Цель: ознакомление детей с малой родиной. Воспитание патриотических чувств 

Задачи: раскрыть историческое понятие «город», расширять представление детей о родном городе, как о Малой родине, 

уточнить и закрепить название города, познакомить с историей нашего города, достопримечательностями, улицами; 

познакомить с гербом, как символом нашего города; развивать память, внимание, диалогическую речь; воспитывать любовь к 

родному городу, к своей Малой родине  

Итоговое мероприятие, ответственные: Выставка рисунков и поделок «Моя улица» 
Дата недели Режим Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей 

Организация РППС для развития 

детской инициативы и 

самостоятельности 

Работа с 

родителями/специали

стами по теме недели Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

Понедельник, 15 

ноября 

Утро Утренняя гимнастика Комплекс 

№ 2 (15.09- 30.09) 

Работа с календарем природы. 

Утренний круг 

Беседа с детьми о проведѐнных 

выходных  

Цель: развитие диалогической 

речи, умение делиться своими 

впечатлениями. 

С/и «Назови одним словом» 

Цель: обобщение по теме недели. 

Д/и: «Путешествие по городу»- 

уточнить знания детей о родном 

городе 

  Учить закрашивать в 

одном направлении и 

без пробелов в 

тетрадях Настя, Катя, 

Арсений, Евсей, Егор 

Трудовое поручение в 

природном уголке  

Цель: формирование 

умения самостоятельно 

ухаживать за 

растениями (Карина, 

Ариша) 

КГН: Повторение 

элементарных правил 

поведения за столом 

во время обеда 

 В центре ИЗО предложить детям 

раскраски, штриховки по теме 

недели – развитие мелкой моторики  

В патриотическом центре для 

самостоятельного просмотра 

предложить альбом «Мой город», 

картинки с изображением флага, 

герба нашего города. Предложить 

альбомы «Животный и 

растительный мир Красноярского 

края» -закрепить знания детей по 

данной теме 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

вопросам родителей 

 

НОД 9:00 – 9:30.  Познавательное развитие (Интернет источник) Тема: «История и достопримечательности моего города» Цель: 

формирование любви к родному городу, интереса к его прошлому и настоящему 

Задачи: раскрыть историческое понятие «город», расширять представление детей о родном городе, 

9.40 -10.10 Рисование Тема: «В городе построены разные дома» Т.С. Комарова Цель: формирование умения рисовать дома, передавая 

его характерные особенности, Задачи: учить детей в рисунке передавать разнообразие домов: высоких и длинных, более низких и узких, 

многоэтажных и одноэтажных 

16/10-16/40 Физическое развитие По плану инструктора  

 



 Прогулка Наблюдение за сезонными 

изменениями. 

Цели: формировать понятия о 

явлениях природы (иней, 

заморозки, убывание дня, 

пребывание ночи); закреплять 

знания о солнце (светит, но не 

греет). 

Ход занятий: Обратить внимание 

детей на участок и показать, как 

много вокруг инея, который 

лежит на земле, на деревьях, на 

скамейке, на заборе, на крышах 

домов.  

Упражнять в работе с 

малым мячом 

подбрасывание и ловля 

двумя руками (Евсей, 

Катя, Тамара, Карина) 

Работа по развитию 

навыков 

самообслуживания 

взаимопомощи. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

 Игры с выносным материалом 

 

 Работа 

перед 

сном 

 

ЧХЛ: Восприятие художественной литературы и фольклора.  Отгадывание загадок 

 Цель: развитие логического мышления. 

Чтение пословиц и поговорок-беседа по содержанию  

Цель: развитие связной речи 

 

 2-ая 

половина 

дня 

 

Гимнастика пробуждения  

Закаливание 

Ходьба по массажным коврикам 

Вечерний круг 

Пальчиковая гимнастика 

«Апельсин» 

Д\и «Красный – белый» 

 Цель: Продолжать учить детей 

интонационно выделять любой 

звук из слова и определять его 

место в слове. 

Работа в тетрадях на 

печатной основе 

(Прописи) – Ксюша, 

Денис, Аня, Даша, 

Максим 

Познават – исслед, 

деятельность: 

«Измерение размеров 

мебели с помощью 

линейки, 

сантиметровой ленты, 

рулеткой» 

Цель: ознакомление 

детей с 

измерительными 

инструментами.  

Раскраски, трафареты по теме 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата недели Режим Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей 

Организация РППС для развития 

детской инициативы и 

самостоятельности 

Работа с 

родителями/спе

циалистами по 

теме недели 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

Вторник,  

16 ноября 

Утро Утренняя гимнастика 

Комплекс № 2 (15.09- 30.09) 

Работа с календарем природы. 

Утренний круг 

Разгадывание 

ребусов: (Родина, Отчизна, 

город, площадь, театр). 

Словесные игра «Кого не 

стало» Цель: развитие 

зрительного внимания, 

зрительной памяти 

Закрепить 

произношение гласных 

звуков – Аня, Арсений, 

Настя, Арина, Даша, 

Алия. 

 

Беседа: «Урок дружбы» - 

обсудить с детьми, что дети 

знают о дружбе, друзьях; что 

означает слово «дружить», 

формировать умение 

обоснованно оценивать свои 

поступки и поступки друзей. 

 

 Дидактическая игра «Мой город» 

Игровая задача. Закрепить знания 

о достопримечательностях города. 

Определить исторические 

памятники, место их 

расположения, дать их описание. 

 

 

Индивидуальны

е беседы и 

консультации по 

вопросам 

родителей 

НОД 9.00-9.30 Развитие речи Занятие 9.Н.П. Гомзяк Звуки П - Т – К Цели: -образовательные: 

учить детей сравнивать звуки П — Т — К по акустическим и артикуляционным признакам; расширять словарь по теме «Насекомые» и 

закреплять умение употреблять имена существительные в родительном падеже; 

15.55-16. 25 Музыкальное по плану музыкального руководителя  

 

     

 Прогулка Наблюдение за рябиной 

Цель: продолжать 

наблюдение за рябиной 

поздней осенью, учить 

выделять отличительные 

особенности листьев рябины 

Прыжки на одной ноге 

вокруг скамейки с 

Максимом, Артемом, 

Машей, Денисом, 

Софией 

Трудовые поручения – 

подмести веранду. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

 Игры с выносным материалом 

 

 Работа перед 

сном 

 

ЧХЛ: «О чем печалишься осень».  Цель: Закреплять знания детей об изменениях в осенней природе, вызвать любование 

красками осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций и слушания художественных текстов, желание выразить 

свои впечатления в образном слове, развивать поэтический 

 

 2-ая 

половина 

дня 

 

Гимнастика пробуждения 

Закаливание: 

Ходьба по массажным 

коврикам 

Вечерний круг 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

строим дом» 

Игровая ситуация «Что 

делать. Если потерялся» - 

повторить с детьми домашний 

адрес, свое имя и фамилию 

Инд. раб. 

Упражнение с мячом. 

Цель: упражнять в 

ловле и броске мяча. 

Денис, Даша, Карина 

Игровая деятельность в 

строительном уголке 

«строительство дома» 

 Задачи: развивать 

конструктивные способности 

детей, учить соблюдать 

симметрию и пропорции, 

определять форму, размер и 

расположение деталей, развивать 

образное мышление, 

воображение, коллективное 

творчество, воспитывать 

самостоятельность.   

Сюжетная игра «Музей» Цель: 

формирование умения 

самостоятельно организовывать 

игру данного вида, готовить место 

для игры, соблюдать правила. 

 



Дата недели Режим Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с 

учѐтом интеграции образовательных областей 

Организация РППС 

для развития 

детской инициативы 

и самостоятельности 

Работа с 

родителями/специалистами 

по теме недели 
Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

Среда , 17 ноября Утро Утренняя гимнастика 

Комплекс № 2 (15.09- 

30.09) 

Работа с календарем 

природы. 

Утренний круг 

Д/и: «Подскажи 

словечко» 

 Цель: развитие 

мышления, быстроты 

реакции. 

П/и: «Найди, где 

спрятано»  

Цель: формирование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве 

Д\ и «Что 

происходит в 

природе?» 

 Цель: закрепление 

употребления в 

речи глаголов, 

согласования слов в 

предложении. 

(Соня, Тамара, 

Ксюша, Арсений) 

 

Закрепление у детей 

знаний о том, что 

обращаться к 

взрослому по мере 

необходимости, 

благодарить за 

оказанную помощь. 

 Н\ игра «Наша 

Родина» 

Цель: расширение и 

закрепление знаний 

подрастающих 

россиян о своей 

Родине, воспитание 

у них чувства 

уважения и любви к 

своей Отчизне. 

Интеллектуально-

патриотическая, 

познавательно-

развлекательная 

игра-викторина. 

 

 

  Рекомендации родителям 

подготовительной группы 

от педагога – психолога 

по подготовке ребенка к 

школе 

 

НОД  9.00-9.30 ФЭМП Колесникова. Е.В, Занятие 7. 1. Закреплять: - умение устанавливать соответствие между числами, 

знать, как из неравенства сделать равенство; - рисовать овалы в тетради в клетку; - решать логическую задачу.2. 

Продолжать учить: - различать количественный и порядковый счет в пределах десяти, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? какой по счету?  3. Формировать: - умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; - навыки самоконтроля и самооценки. 

9.40-10.10 Рисование (интернет источник) Тема: «Город, в котором я живу» Цель: Учить передавать характерные 

особенности зданий родного города; Закреплять умение передавать форму частей домов 

 

15.20- 15.50 Познавательное развитие Ушакова. О.С, Занятие 10 Тема: Сочинение сказки на тему «Как ежик 

выручил зайца» Задачи: - учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания, оценивать рассказы друг друга. 

 

  



 Прогулка Наблюдение за 

работой дворника 

Цели: расширять 

представления детей 

о работе дворника, 

подчеркивая 

значимость труда для 

всех; рассмотреть 

орудия труда, 

рассказать об их 

целевом назначении; 

 

Учить выполнять 

пружинку (пятки 

вместе, носки 

врозь, колени в 

сторону Ваней, 

Катей, Соней, 

Тамарой 

Д\и «Кто может 

совершать эти 

действия?» 

 Цель: активизация 

глагольного словаря 

детей, развитие 

воображения, 

памяти, ловкости. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Игры с выносным 

материалом 

 

 Работа перед сном 

 

ЧХЛ: Чтение сказки Д. Мамина – Сибиряка «Про зайца – длинные уши». 

Цель: Формировать целостное восприятие художественного текста в единстве содержания 

и художественной формы; закреплять знания детей об особенностях разных литературных 

жанров; упражнять детей в подборе сравнений, синонимов, антонимов, воспитывать 

стремление к точному словоупотреблению. 

 

 2-ая половина дня 

 

Гимнастика 

пробуждения  

Закаливание 

Ходьба по массажным 

коврикам 

Вечерний круг 

Минутка 

безопасности  

Д/и «Азбука 

безопасности» Цель: 

Формирование 

первичных 

представлений об 

основных источниках 

опасности в 

окружающей среде 

Закрепить название 

дней недели – 

Ксюша, Егор. 

Ксюша Р, Ваня 

Закрепить название 

осенних месяцев- 

Настя, Артем, Вика, 

Карина 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Знакомить с работой 

службы спасения – 

МЧС. 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека. 

Закреплять умение 

называть свою 

фамилию и имя, 

домашний адрес. 
. 

 

Раскраски, 

трафареты по теме 

недели. 

 

 

 

 



Дата недели Режим Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей 

Организация РППС 

для развития 

детской инициативы 

и самостоятельности 

Работа с 

родителями/сп

ециалистами 

по теме 

недели 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

Четверг, 18 ноября Утро Утренняя гимнастика Комплекс № 

2 (15.09- 30.09) 

Работа с календарем природы. 

Утренний круг 

Загадывание загадок о России-закрепить 

знания детей о нашей стране, 

систематизировать знания о символике 

государства; закрепить знания о флаге, 

гербе, гимне; расширять кругозор детей, 

развивать речь и логическое мышление 

  Повторение 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

овал) с Ксюшей, 

Катей, Тамарой, 

Арсением 

 

 

КГН: обращать 

внимание на 

соблюдение правил 

поведения за столом. 

Ситуативная беседа:  

 «Опасные 

невидимки» -

предложить 

обсудить, что может 

случиться с теми, 

кто нерегулярно 

моет руки 

Цель: закреплять 

гигиенические 

навыки. 

Консультация 

для родителей 

«Играем с 

детьми в 

математиков 

НОД 9.00-9.30 Физическое развитие.  По плану инструктора  

9.40- 10.10 ФЭМП Колесникова.  Занятие 8.  Ориентирование во времени и пространстве. 1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу; 

- знания о днях недели. 2. Продолжать учить: - понимать отношения между числами. 

15.55-16.25 Психолог 

 

   

 Прогулка  Наблюдение за камнями 

Цель: формировать представление о 

камнях как части неживой природы. 

Предложить детям рассмотреть камни на 

участке, собрать их в кучку. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие бывают камни? Назовите 

рассыпчатые камни. (Мел, уголь) 

- Какими камнями легче рисовать на 

асфальте? 

- Как вы думаете, человек где-нибудь 

использует камни? 

Могут ли камни издавать звуки? 

Сравните камни на участке (по цвету, по 

форме) 

Упражнять в 

умении 

перепрыгивать 

через препятствия 

Катя, Денис, Настя 

П\и: Кольцеброс» - 

развитие 

координации 

глазодвигательной 

функции 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Игры с выносным 

материалом 

 



 Работа перед сном ЧХЛ: Чтение стихотворения К. Чолиева «Деревья спят» Цель: Учить детей составлять рассказ, используя 

выразительно – изобразительные средства языка, подбирать эпитеты, сравнения к заданному слову; передавать 

в слове настроение, впечатления. 

 

 2-ая половина дня 

 

  Гимнастика пробуждения  

Закаливание 

Ходьба по массажным коврикам 

Вечерний круг 

Пальчиковая гимнастика «Здравствуй» 

Словесные игры: «Какое слово не 

подходит»  

Цель: развивать речевой слух, 

грамматический строй речи (умение 

подбирать однокоренные слова); 

Д/и «Из чего сделано?» 

  Цель: закрепление в речи детей 

употребления относительных 

прилагательных и способов их 

образования. 

Инд. работа 

Графический 

диктант (написание 

цифр ( Аня, Ваня, 

Катя, Маша) 

Формирование 

навыков 

самообслуживания 

«У нас в шкафу 

порядок» - приучать 

детей аккуратно 

складывать вещи в 

шкафчик 

Раскраски, 

трафареты по теме 

недели. 

Свободные игры по 

выбору детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата недели Режим Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учѐтом интеграции образовательных 

областей 

Организация РППС 

для развития 

детской инициативы 

и самостоятельности 

Работа с 

родителями/специа

листами по теме 

недели Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

Пятница,19 

ноября 

Утро Утренняя гимнастика Комплекс № 2 (15.09- 30.09) 

Работа с календарем природы. 

Утренний круг 

Словесные игра «Кого не стало» Цель: развитие 

зрительного внимания, зрительной памяти 

Безопасность на дорогах 

Моделирование ситуации «Безопасное поведение на 

улице и в транспорте». 

Цель: выяснить готовность ребенка к правильным 

действиям в сложившейся ситуации на дороге, в 

транспорте 

Закрепить 

произношение 

согласных твердых 

звуков – Максим, 

Ксюша, Алия. 

Настя, Ариша 

 

КНГ- 

Совершенствовать 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами во время 

еды, держать 

приборы над 

тарелкой. 

Выкладывание 

фигур из счетных 

палочек по устной 

инструкции. Цель: 

развитие 

логического 

мышления, 

слухового внимания, 

мелкой моторики. 

Консультация для 

родителей «Круг 

детского чтения» 

НОД 9.00-9.25 Психолог (Наблюдение) 

9.00-9.30 Познавательное развитие (Исследовательская деятельность) Тема: «Источники звука и его распространение. Способы 

восприятия звуков человеком и животными. Цель: Уточнить знания детей понятие «звук». Развивать умение сравнивать различные звуки, 

определять их источник. Сформировать представление о сходстве и различии органов восприятия звуков человеком и животным. 

9.40-10.10 Музыкальное По плану музыкального руководителя       

15.55-16.20 Художественно- эстетическое развитие. Аппликация\лепка Тема: «Герб города!» 

Задачи: - Учить детей создавать образ города способом пластилинографии по заранее нарисованному наброску; - Учить подбирать 

самостоятельно цвета; - Развивать воображение; 

 

   

 Прогулка Наблюдение за признаками осени. Цели: -

 продолжать наблюдение за признаками осени, 

обсудить народные приметы и пословицы. 

Упражнять в 

прыжках через 

скакалку. 

(Аня, Настя, Денис) 

Труд в природе - 

приучать соблюдать 

порядок и чистоту на 

участке детского 

сада. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Игры с выносным 

материалом 

 

 Работа 

перед сном 

ЧХЛ: М. Зощенко. «Великие путешественники».  Развивать у детей способность слушать литературные произведения; 

учить отвечать на вопросы; обогащать словарный запас. 

 

 



 2-ая 

половина 

дня 

 

Гимнастика пробуждения  

Закаливание 

Ходьба по массажным коврикам 

Вечерний круг 

Пальчиковая гимнастика «Вот верхом сидят смотри, 

русские богатыри» -развитие мелкой моторики, 

координации движения пальцев рук 

Минутка безопасности 

Правила пожарной безопасности 

Д/И «Чем пожар я потушу» 

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не 

все предметы и способы. Учить называть детей 

называть средства пожаротушения: 

Упражнять в 

умение определять 

части суток, 

аргументировать 

свой ответ. 

Дидактическая игра 

«Какое время 

суток?» 

(с использованием 

репродукций 

картин 

художников). 

(Маша, Лера, 

Арина, Тамара) 

Д\и «Кто кем был?» 

  Цель: развитие 

мышления, 

расширение словаря, 

закрепление 

падежных 

окончаний. 

 

Раскраски, 

трафареты по теме 

недели. 

Настольно-печатные 

игры по выбору 

детей. 

 

 


