
Ежедневное планирование  образовательной деятельности с детьми на неделю в подготовительной 

 группе «Светофорик»  

с 16 сентября по 20 сентября. 

Воспитатель: Долгун Юлия Сергеевна 

Тема недели: «Семья и семейные традиции» 

Задачи: расширять представления детей о семье, родственных связях и семейных традициях; закрепить знания своего 

имени, фамилии, имен родителей, профессии родителей; воспитывать желание и потребность проявлять заботу о 

близких и внимание к ним. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 Специально организованная 

групповая и подгрупповая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа  с детьми 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

16 сентября – понедельник.  I половина дня 

1. Математическое развитие 

 

Тема:  «Необычная семья» 

Цель: Ознакомление детей с 

домашними животными 

1. Орг. момент. Чтение 

стихотворения. 

2. Знакомство с семьей 

«ластик, карандаш и 

Беседа о том, 

как дети 

провели 

выходные дни, 

какие книги 

почитали с 

родителями, что 

узнали нового. 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2.Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. Приветствие 

(Здороваться определенным 

образом: один хлопок - 

здороваемся за руку.  Два хлопка - 

здороваемся локтями. Три хлопка 

- здороваемся спинками) 

«Здравствуй друг!» 

1.Рассматривание и 

фотоальбома «Моя 

семья» 

Цель:  развитие 

любознательности. 

Рисование по 

замыслу в центре 

творчества 

Цель:  развитие 

Подбор материала 

к проекту 

(пословицы, 

поговорки, 

приметы о доме и 

близких людях)  



ручка» 

3. Загадки о геометрических 

фигурах разного размера и 

их выкладывание из 

счетных палочек. 

4. Сравнение геом.фигур, 

(обсуждение, как из одной 

фигуры получить другую) 

5. Физ. Минутка 

«Паровозик» 

6. Проблема. Почему не все 

геом. фигуры можно 

сложить из палочек? 

7. Составление картины из 

счетных палочек 

8. Итог. 

2.Физическая культура 

 

Соня К., Лена 

П., Ратмир – 

составление 

предложений с 

заданным 

словом «Семья» 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели «Семья 

и семейные традиции». 

Обмен новостями.  

Выбор темы недели. Модель трёх 

вопросов (Что мы знаем? Что мы 

хотим узнать? К кому мы можем 

обратиться за помощью?) 

   

  

  

 

 

5.Прогулка: наблюдение за 

изменениями в освещенности. 

«Как изменилось солнце осенью?» 

Загадка о солнце. Сделать вывод: 

путь солнца укорачивается, день 

уменьшается. Эксперимент: 

«Уличные тени».  П/И «Цапля и 

лягушки», «С кочки на кочку».   

творчества, 

самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд: уборка листьев 

на дорожках 

Рисование палочками 

на песке. Прыжки на 

скакалке 

II половина дня 

1.  Изобразительная 

деятельность 

Тема: «Дом, милый дом» 

Цель: обучение детей приёмам 

Закрепление 

осенних месяцев 

– Настя, Варя, 

Арина. 

1.Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

2. Слушание песни «Семейный 

альбом» (сл. М. Танича, муз. Д. 

Разгадывание 

кроссвордов, ребусов. 

Настольные игры: 

«Домино», «Лото», 

 



лепки способом выкладывания 

из жгутиков на картоне 

1.  Сюрпризный момент: 

волшебный сундучок  

2. Рассматривание 

иллюстрации 

«Разновидности домов» 

(современный, старинный) 

3. Беседа 

4. Показ воспитателем 

способа лепки 

выкладывания жгутиками 

на картоне. 

5. Физминутка «Пальчиковая 

гимнастика» 

6. Самостоятельное 

выполнение детьми 

7. Создание макета «Мой 

дом» 

         Итог. 

Тухманова) 

3. Р. Народная хороводная игра 

«Перейди через ручеек» 

4. Д/И «Что бывает осенью?» 

Цель:  учить детей называть 

приметы осени. 

 

«Шашки», «Пазлы» 

Цель: Развитие 

воображения, 

логического 

мышления 

17 сентября – вторник.  I половина дня 

1. Музыкальная 

деятельность 

2. Развитие речи 

Тема: Составление рассказа по 

картине «Дружная семья» 

Цель: обучение детей 

использовать синонимы при 

Алиса С., Алина 

Б., Саша Л., - 

вырезание 

геом.фигур из 

бумаги.  

Саша С., Ксюша 

Р., Ратмир Х. – 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика . 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Здравствуй, друг!» 

Обмен новостями 

Экскурсия по группе с 

Игры в центрах по 

интересам.  

Цель: развитие у 

детей умения играть 

самостоятельно, 

проявлять 

инициативу при 

  Изготовление 

книжек – 

малышек по теме: 

«Моя дружная 

семья» 

 

  



описывании картины  

1. Сюрпризный момент 

(Карлсон) 

3.Рассматривание картины 

«Дружная семья» 

4. Д/И с мячом «Назови 

действие», «Назови признаки» 

5.Физминутка «Семья» 

6. Составление предложений с 

использованием опорной 

схемы 

7. Д/и «Скажи наоборот» 

8. Итог 

 

закрепить 

признаки осени 

ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели 

«Семья и семейные традиции». 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Прогулка: 

Наблюдение за за многообразием 

формы и цвета листьев. 

Стихотворение  

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, и нет просвета. 

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, бродит осень,  

Ветер с клена листья сбросил. 

Под ногами коврик новый –  

выборе дел. 

Игры с 

использованием 

спортивного 

оборудования (мячи, 

обручи, кольцеброс) 

Цель:  развитие 

ловкости, быстроты, 

меткости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывание 

посильной помощи 

воспитателю на 

участке. Сбор семян 

цветов 

 

  



Желто-розовый, кленовый.  

В. Авдиенко 

Игра «Найди такой же листочек, 

как на дереве» 

II половина дня 

 Обучение детей 

Саша Д., 

Даниил, Элина 

Ш. уравниванию 

групп 

предметов. 

Убирая из 

большей или 

добавляя к 

меньшей один 

предмет 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

3.Культурная практика  Игра – 

драматизация «Три поросенка» 

Задачи: уточнять важность 

каждой роли; закреплять диалоги 

(слова) героев; упражнять в 

инсценировке знакомой сказки. 

Лепка по замыслу в 

Центре творчества 

Цель: развитие 

самостоятельности, 

творчества детей. 

 

18 сентября – среда.  I половина дня 

1. Речевое развитие 

Тема: «Я и моя семья» 

Цель:  

1. Орг. момент. Загадывание 

загадки. Беседа. 

2. Чтение рассказа 

воспитателем. 

3. Беседа по содержанию 

4. Физ. Минутка «это я, это я, 

это вся моя семья» 

5. Повторное чтение рассказа 

Максим Ш., 

Варя Х., Лиза 

А., Эльдар Е. – 

закрепление 

знания имен и 

отчеств 

родителей, 

бабушек и 

дедушек. 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Здравствуйте, друзья» 

Обмен новостями (сообщения 

детей - презентация книжек – 

малышек, изготовленных 

совместно с родителями). 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых предметов, 

Игры со 

строительным 

материалом в 

игровом центре 

Цель: развитие 

конструктивных 

способностей , 

умение работать 

согласно схемы. 

 

 

 Подборка 

стихотворений, 

рассказов о семье 



6. Пересказ детьми рассказа с 

использованием наглядных 

картинок (схем) 

7. Итог 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели 

«Семья и семейные традиции». 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

 

  

 

 

 

 

 

Прогулка: наблюдение за ветром. 

Приметы: в сентябре гром – быть 

зиме бесснежной; много желудей 

в сентябре на дубу – к теплой 

зиме. 

Поговорки и пословицы: «Осенью 

ложка воды – ведро грязи»; 

«Осень студит воду». 

П/игра «Охотник и зайцы». 

Труд на участке: 

насыпать корм в 

кормушки 

 

 

Д/И «На что 

похоже?» 

Цель: обучение детей 

сравнивать и 

описывать предметы. 

 

 

II половина дня 

1. Познание природного 

мира 
Тема: Род и родословная  

Цель: обобщение и 

Работа с 

бумагой. 

Оригами «Мой 

дом»  - Алиса С., 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

3. Изготовление деревьев к макету 

«Зимушка хрустальная» (шишки, 

Игры за столом со 

счётными палочками 

Цель: развитие 

логического 

 



систематизация знаний детей о 

своей семье. 

1. Чтение стихотворения 

А.С. Пушкина «Моя 

родословная» 

2. Д/и «Кто это?» 

3. Беседа о родственных 

связях 

4. Физминутка 

5. Д/и «Собери картинку» 

(разрезные картинки) и 

расскажи о ней. 

6. Итог. 

Данил Г., Саша 

Л. 

ветки, вата, пенопласт). 

4. Культурная практика: 

сенсорный тренинг «Мое 

настроение»  

Цель: развитие умения описывать 

свое настроение, распознавать 

настроения других, развитие 

эмпатии. 

мышления 

 

Д/и «Узнай сказку по 

иллюстрации» 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

содержании и героях 

сказок 

 

19 января – четверг.  I половина дня 

1. Музыкальное развитие 

2. Математическое 

развитие 

Тема: Длинна и ширина 

предметов 

Цель: ознакомление детей с 

приёмом сравнения длины и 

ширины предметов условной 

меркой, ориентироваться на 

плоскости листа. 

1. Сюрпризный момент 

«Шкатулка» (условная 

мерка – линейка) 

2. Д/и «Измерь правильно» 

Лена П., Вика Б., 

Лена П. – счёт в 

пределах 15 

Даниил, Ксюша, 

Варя – 

ориентировка на 

листе бумаги 

(правый, левый 

угол, верхний, 

нижний) 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. Приветствие (в 

кругу) «Как птицы» (повадки 

птиц» 

Обмен новостями (сообщения 

детей). 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели 

«Семья и семейные традиции». 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

Решение ребусов на 

тему: «Что напутал 

художник?» 

Цель: развитие у 

детей мышления. 

Конструирование из 

бумаги «Осенний 

листочек» 

Цель: развитие 

фантазии, 

воображения, 

самостоятельности, 

творчества. 

 

Подбор бросового 

материала к 

изготовлению 

семейного древа 

«Моя семья» 



(измерение предметов 

условной меркой). 

3. Работа с раздаточным 

материалом. 

4. Д/и «Положи фигуры 

правильно» (ориентировка 

на листе бумаги). 

5. 5. Физ. минутка. 

6. Д/и «назови, каких 

игрушек по 3(4, 5, 6, 7) 

7. Итог. 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

 

  

  

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Наблюдение за дождем. 

Приметы: после дождя 

похолодало – к ясной погоде;  

дождь, начавшийся крупными 

каплями, перестанет быстрее, чем 

начавшийся мелкими. 

Поговорки и пословицы: «Весной 

дождь парит – осенью мочит»; 

«Осенний дождь мелко сеет, да 

долго тянется». 

П/И «Лиса и волк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд на участке: 

расчистка 

оборудования. 

Прыжки на 1-ой ноге 

поочерёдно, сохраняя 

равновесие. Прыжки 

на скакалке 

II половина дня 

1. Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

Тема: «Веселые человечки» 

Цель: обучение детей приёму 

Вика К, Ксюша 

Р., Арина Т. –

повторить 

прямой и 

обратный счет в 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

 Ситуация общения «Хозяйство 

семьи» 

Цель: воспитывание уважения к 

Ремонт книг в 

книжном уголке 

Цель: воспитание 

бережного 

отношения к книгам. 

 



вырезания из квадрата круг. 

1. Сюрпризный момент.  

2. Рассматривание схем 

человека 

3. Показ   изготовления 

фигур для аппликации  

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Самостоятельная работа 

детей. 

6. Выставка работ 

7. Итог. 

пределах 15 

 

чужому труду и занятию других 

членов семьи  

 

20 сентября – пятница.  I половина дня 

1.Физическая культура 

2. Обучение грамоте 

Тема: Буква Ш. Звук Ш. 

Цель: обучение детей 

нахождению звука Ш в слове.  

1. Игра «На что похожа 

буква Ш?» 

2. Фонематическая зарядка. 

Как шипит змея? 

3. Д/и «Найди одинаковый 

звук в словах» 

4. Разгадывание кроссворда 

5. Физ. минутка. 

6. Д/и «Кто больше» 

7. Доскажи фразу 

8. Скороговорка со звуком 

Вика Б., Лиза Б., 

_ ориентировка 

на листе бумаги. 

Эльдар, Максим, 

Саша – 

нахождение 

звука в слове. 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) «Мы 

слепили снеговика» 

Обмен новостями (сообщение 

детей). 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели 

«Семья и семейные традиции». 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

Конструирование из 

блоков Дьенеша и 

палочек Кюзинера  

Цель: развитие 

логического 

мышления, 

воображения. 

Составление 

разрезных картинок 

на тему «Зимние 

забавы» 

Цель: развитие 

мышления, 

усидчивости, умение 

доводить дело до 

конца 

Презентация 

семейного древа 

для родителей 

«Моя семья» 



«Ш» 

9. Работа в тетрадях по 

заданию. 

10.  Итог. 

 

4. Д/и «Продолжи пословицу» 

Цель: развитие у детей связной 

речи, кругозора. 

5. Д/и «Где я был» 

«Цель:  закрепление знаний детей 

в образовании формы В.п. мн. 

Числа. 

 

 

Прогулка: 

Наблюдение за работой дворника. 

П/и «Замри», Д/и «Подбери 

слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд на участке: 

помочь дворнику в 

расчистке дорожек на 

участке от листьев. 

Игра: попади в круг 

(метание мешочков с 

песком)  

II половина дня 

 Ратмир Х., Саша 

Л., Вика Б. - Д/и 

«Доскажи 

словечко» 

 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

3. Презентация проекта. 

Изготовление макета по теме 

недели «Моя семья»  

Цель:  закрепление знаний о 

своей семье, семейных 

традициях.  

4. Хозяйственно – бытовой труд 

в природном центре  

«Детский оркестр»  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Цель: развитие у детей 

муз. слуха. 

 



Цель:     Закрепление трудовых 

поручений детей, умение 

выполнять работу в 

определенной 

последовательности, 

использовать необходимый 

инвентарь для работы, 

использовать его по назначению.  

 

 

 


