
План образовательной деятельности дошкольной подготовительной гр. «Лапушки» 

на период с 16.11.2020 – 20.11.2020гг. 

Воспитатель: Дьячкова И.Б. 

Тема недели:  «Друзья, это правило не забывайте. Уходите, всё за собой выключайте: Утюг, телевизор, компьютер и свет 

– спасёт от пожара наш добрый совет!» 

Цель: Закрепление представлений детей старшего дошкольного возраста о бытовых электроприборах, об их значении в 

жизни человека.  

Задачи: 

Образовательные задачи:  Познакомить детей с прогрессом в развитии предметного мира, освоить правила безопасного 

обращения с бытовыми электроприборами. 

Развивающие задачи: Закрепить у детей представление о предметах, облегчающих труд человека. 

Воспитательные задачи:  Побуждать детей включаться в совместную со взрослыми игровую ситуацию на тему охраны 

их жизни, воспитывать навык сотрудничества, взаимодействия, ответственности, инициативности. 

Итоговое мероприятие: Квест- соревнование «Юные пожарники» 

 

 

 

 



День 

недели 

Режим Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

У
тр

о
 

1.Познавательное развитие (Экология) 

Тема: «Для чего нужны семена»  

(О.А Воронкевич стр.337) 

2. Художественное творчество (рисование) 

  Тема: «Мамины помощники в быту». 

 Цель: Учить рисовать по представлению, 

передавать основную форму предмета.  

3.Физическое развитие (по плану 

инструктора по ФК) 

 

Утренняя гимнастика. 

Дежурство по столовой 
(сервировка стола).  

Цель: воспитание желаний 

помогать старшим. 

Беседа «Наши помощники», 

Цель: Знакомство с  

предметами, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.) 

Д /И «Что у меня есть дома»,     
«Скажи наоборот».  

Индивидуальная работа 

«Закончи предложение»  

Илья З, Мадина Э., Ринат А. 

Строительство башни из 

палочек Кюизенера. 

 

 

Консультации 

для родителей 

«Техника 

безопасности в 

доме» 

П
р
о
гу

л
к
а 

 

 

 

 

 

 

Прогулка № 1 «Наблюдение за 

снегопадом» 
Автор: И.В. Кравченко, Т. Л. 

Долгова «Прогулки в детском 

саду (Старшая и 

подготовительная к школе 

группа. Методическое 

пособие)» Стр. 132 

 



В
еч

ер
 

 Гимнастика после сна. 

Пальчиковая гимнастика. 
Беседа на тему «Культура 

безопасного поведения  за 

столом во время еды» 

Д/И «Какие предметы и как мы 

используем» 

Д/И «Сравни предметы» 

 

Атрибуты для с/р игры, 

д/игры, настольные 

игры. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей в центрах 

занятости. 

В
то

р
н

и
к
 

У
тр

о
 

1.Развитие речи 

ЗКР Работа над предложением  (В.В.Гербова  

«Развитие речи в д/с» стр.37) 

2.Музыкальное развитие (по плану 

музыкального руководителя 

3. Художественно-эстетическое развитие 
(Аппликация) 

 Тема: «Стиральная машина» 

Утренняя гимнастика. 

Дежурство по столовой 
Беседа на тему: «Осторожное 

обращение с бытовой 

техникой» 

Д/И «Для чего это нужно», 

  «Угадай предмет по 

описанию» 

 

Индивидуальная работа 

 «Подели слово на слоги» 

Милана Ф., Сайкал С. Лев О. 

 

Рисование и 

раскрашивание 

изображений бытовой 

техники. 

Принести 

материал для 

папки-

передвижки на 

тему: «Бытовые 

предметы» 

П
р
о

гу
л
к
а 

 Прогулка №10 «Наблюдение за 

хвойными и лиственными 

деревьями» 
Автор: И.В. Кравченко, Т. Л. 

Долгова «Прогулки в детском 

саду (Старшая и 

подготовительная к школе 

группа. Методическое 

пособие)» Стр. 133 

 



В
еч

ер
 

 Гимнастика после сна. 

Пальчиковая гимнастика. 

Беседа на тему «Мир техники» 

Д/И «Раньше и теперь». 

Чтение произведения С. 

Маршака «Кошкин дом», 

рассматривание иллюстраций к 

нему. 

 

Конструирование из 

лего, рисование по 

точкам, игры в лото 

 

С
р

ед
а 

У
тр

о
 

1. Познание ФЭМП «Я считаю до десяти»  

   (Е.В. Колесникова «Работа в рабочих 

тетрадях» Занятие №25 

2. Физическое развитие (по плану 

инструктора по ФК) 

3. Чтение сказки К.Чуковского «Федорино 

горе»   

 

Утренняя гимнастика. 

Дежурство по столовой 
Цель: Учить детей подбирать 

слова-антонимы 

Индивидуальная работа 

«Назови числа-соседи» 

Света С., Соня К., Миша В. 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций по данной 

тематике. Цель: 

побудить детей к 

рассказу по 

иллюстрациям. 

 

П
р
о

гу
л
к
а 

 Прогулка №12«Наблюдение за 

снегом и льдом» 
Автор: И.В. Кравченко, Т. Л. 

Долгова «Прогулки в детском 

саду (Старшая и 

подготовительная к школе 

группа. Методическое 

пособие)» Стр.135 

  

В
еч

ер
 

 Гимнастика после сна. 

Пальчиковая гимнастика. 

Беседа на тему: «Какие бывают 

электроприборы».  

Просмотр презентации. 

 «Осторожно электроприборы». 

Цель: Знакомство детей с  

назначением разных 

электроприборов, особенности 

внешнего вида, использования. 

Загадки о быт. технике 

Игра малой 

подвижности «Где мы 

были, мы не скажем, а 

что видели покажем». 

Игра – эксперимент с 

магнитом. 

Игровая ситуация «В 

магазине бытовой 

техники» 

 



Ч
ет

в
ер

г 

У
тр

о
 

1.Физическое развитие (по плану 

инструктора по ФК) 

2.Детский дизайн 

«Плетеная корзинка»  

Создание плетеной формы из разноцветных 

полосок 

3. Речевое развитие  

«Путешествие в город Бытовой техники» 

Цель: Обобщить знания детей о видах и 

назначении электроприборов, используемых 

человеком в быту, об их значении в жизни 

человека, расширить представления об их 

устройстве.  

Утренняя гимнастика. 

Дежурство по столовой 

(сервировка стола). 

Беседа: «Предметы, опасные 

для жизни» 

Цель: напомнить детям правила 

общения с опасными 

предметами. 

Д/И «Раз, два три, что может 

быть опасно, найди» 

Цель: закреплять представления 

детей об источниках опасности 

в доме. 

Развивающая образовательная 

ситуация «Что общего у этих 

предметов?» 

Развивающая игра 

«Ассоциации» 

Цель: закреплять умения детей 

дифференцировать предметы по 

основным группам. 

Индивидуальная работа 

«Определи звук» 

Вова А., Ярослав С., Варя Т. 

Рисование по точкам на 

тему «Бытовые 

предметы» 

Консультация 

для родителей 

«Какие 

игрушки 

необходимы 

детям» 
П

р
о

гу
л
к
а 

 Прогулка №3 «Наблюдение за 

тополем» 

Автор: И.В. Кравченко, Т. Л. 

Долгова «Прогулки в детском 

саду (Старшая и 

подготовительная к школе 

группа. Методическое 

пособие)» Стр.125 

  



В
еч

ер
 

 Гимнастика после сна. 

Пальчиковая гимнастика. 

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик – семицветик» 

Беседа на тему: «Какую 

опасность таят в себе 

электроприборы» 

Игровое упражнение «Расскажи 

– ка» 

Цель: учить детей составлять 

рассказы, про бытовые 

предметы по предложенному 

плану. 

С/Р игра «Готовим обед 

с домашними 

помощниками».Создание 

и обыгрывание построек 

из Лего 

 

П
я
тн

и
ц

а 

У
тр

о
 

1. Ознакомление  с окружающим миром 

«Птицы нашего края» 

Цель: Учить узнавать и правильно называть 

птиц, живущих в данной местности. 

2. Познание (Конструирование из бумаги) 

«Домашние помощники» 

Цель: Учить детей делать объемные формы 

из бумажных заготовок путем их сгибания 

3. Музыкальное развитие (по плану 

музыкального руководителя 

Утренняя гимнастика. 

Дежурство по столовой 

(сервировка стола). 

Беседа на тему «Почему нельзя 

играть с бытовыми 

приборами?» 

Д/И «Что из чего сделано?» 

Д/И Лото 

Рассматривание 

иллюстраций 

Решение ребусов «Что 

напутал Художник?» 

 

П
р
о

гу
л
к
а 

 Прогулка №5 «Наблюдение за 

сезонными изменениями» 

Автор: И.В. Кравченко, Т. Л. 

Долгова «Прогулки в детском 

саду (Старшая и 

подготовительная к школе 

группа. Методическое 

пособие)» Стр.127 

  



В
еч

ер
 

 Гимнастика после сна. 

Пальчиковая гимнастика. 

Развивающая игра 
«Правильно пойдёшь, игрушку 

найдёшь» 

Цель: закреплять умение 

ориентироваться в помещении 

Д/И «Вчера, сегодня, завтра» 

Беседа о бытовой технике 

Разучивание стихотворение  С. 

Маршака «Берегите свои вещи» 

 

 

С/Р «Изобретатели" 

Игровая ситуация 

«Нарисуй предмет   

будущего» 

 

 


