
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по теме: «Дом, в котором я живу», в подготовительной группе. 

Цель: Формирование представлений о социокультурных ценностях Красноярского края. 

Итоговое мероприятие: Презентация альбомов, проектов на тему: «Мой город», «Мой край» (региональный компонент) 

Совместная деятельность взрослых и детей  

ППРС 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Понедельник  

Познавательная деятельность. Ознакомление с окружающим 

миром «Мой родной город» 

Просмотр видеофильма «Город в центре Сибири». 

Задачи:  

1.формировать представление о родном городе; 

2. развивать представление о родном городе; 

3. воспитывать любовь к родному городу. 

- просмотр презентации о родном городе Красноярске; 

- просмотр иллюстраций города Красноярска; 

- физминутка «Начинается разминка» 

Планируемые результаты: Дети знают и называют название 

родного города, имеют представление о родном городе. 

Предметно-практическая среда: Иллюстрации с изображением 

родного города Красноярска. 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок» : внеситуативно – 

познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»: деятельность в 

группе. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

Двигательная деятельность по плану педагога 

Познавательная деятельность (ФЭМП) 

Порядковый счет в пределах 10. Составление простых задач на 

сложение и вычитание. (В.П. Новикова с. 142 №53) 

Задачи:  

1.Совершенствовать навыки в порядковом счете до 10. 

2.Развивать мышление, речь, воображение. 

3.Воспитывать познавательный интерес, речевое внимание. 

      - порядковый счет «Сколько этажей в доме» 

      - игра «Мой дом» 

      - физминутка: « Нам пора передохнуть» 

Прием:  Утренний круг: Посвящение в 

тему недели. 

Утренняя гимнастика «Дом» 

Прогулка: Наблюдение за связью 

явлений в природе. 

П/и « Найди, где спрятано» , 

Прыжки в длину. 

Трудовое поручение:  

Полив цветов, рыхление земли. 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после сна: Комплекс №4 

(папка физическое развитие) 

Разговор:  

Чтение художественной литературы 

«Легенда о Енисее». 

- Лего разного вида: строительство 

дома, в котором я живу. 

-С/Р «Машины нашей улицы» 

Цель: развивать воображение, игровой 

диалог и творчество. 

Внесение в среду 

Иллюстрации с 

изображением 

родного города 

Красноярска; 

Раскраски с 

изображением 

достопримечательно

стей г. Красноярска; 

Схема для 

конструирования 

дома. 

 

Ориентировка 

родителей на 

совместное 

рассматривание 

зданий 

г.Красноярска, 

декаротивно-

архитектурных 

элементов, 

привлекающих 

внимание ребенка на 

прогулке. 



      - составление простых задач на сложение и вычитание 

Планируемые результаты: Умеют самостоятельно составлять и 

решать задачи с большими числами, владеют порядковым счетом 

до 10. 

Предметно-практическая среда: цифры и знаки, математический 

набор, макет дома с окнами.. 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок» : внеситуативно – 

познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» :  

Деятельность по подгруппам 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: логически 

размышляют, отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

Физическое развитие (по плану педагога) 

Вторник 

Речевая деятельность Составление рассказа по мнемотаблице 

«Мой город» 

Задачи:  

1.Закреплять представления о городе. 

2.Развивать умение составлять мнемотаблицу и рассказ по ней, с 

добавлением детьми эпизодов о достопримечательностях города, 

любимых местах. 

3.Воспитывать чувство гордости к своему родному городу. 

Планируемые результаты:  

Умеют самостоятельно составлять рассказ по мнемотаблице. 

Предметно-практическая среда:  

1. Семейные фотографии с достопримечательностями города. 

2. Разрезные картинки (на 4 части): фонтан, кинотеатр, детский 

сад. 

3. Схема для составления мнемотаблицы (для составления 

рассказа). 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок»: внеситуативно – 

познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»: деятельность в 

подгруппе. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

Художественно-эстетическая деятельность (рисование) 

«Моя улица» 

Задачи: 

1. Совершенствовать знания о городе, умения создавать 

Прием: общение с детьми на тему: 

«Моя прогулка по городу» 

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность в 

центре творчества. 

Прогулка: Наблюдение за поведением 

птиц 

П/и «Я знаю» экологическая игра, 

«Выше ноги от земли» 

Трудовое поручение: 

 Сервировка стола к обеду 

Вторая половина дня: Гимнастика 

после сна: разминка «Река и ров», 

хождение по массажным дорожкам. 

Разговор:  

Чтение-заучивание Стихи ветеранов - 

красноярцев «Особый возраст». 

С/Р «Идем в магазин всей семьей» 

Д\И «Найди одинаковые дома» 

Вечерняя прогулка: 

П/И «Догони» 

Самостоятельные игры детей с 

выносным материалом. 

Внесение в среду 

Пополнение 

творческого уголка 

разноцветными 

нитками, бусинами, 

пуговицами. 

Дорожки массажные 

для закаливания. 

Атрибуты для СРИ  

Приготовление 

презентации по теме 

недели на итоговое 

мероприятие «Дом в 

котором я живу». 



композицию в сотворчестве. 

2. Развивать умения работать в разной технике, создавать 

выразительные образы, развивать художественный вкус. 

3. Воспитывать творческий интерес. 

     -Рассказ о городе Красноярске, 

     - Просмотр иллюстраций города (улиц), 

     - Выполнение фантазийной композиции. 

Планируемые результаты: Дети самостоятельно создают 

композицию, передавая выразительные образы города. 

Предметно-практическая среда:  

- листы бумаги, 

- акриловые краски, гуашь, цветные мелки, 

- стаканчик с водой, кисти, зубные щетки, 

- карта звездного неба для обыгрывания. 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок»: внеситуативно – 

познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»: самостоятельная  

деятельность  

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

Художественно-эстетическая деятельность: 

(музыка) по плану педагога 

Среда 

Познавательная деятельность (ФЭМП) 

«Ориентировка в пространстве» (В.П. Новикова с. 143 №54) 

Задачи:  

1. Совершенствовать навыки в ориентировке на листе бумаги. 

Формировать умение выполнять задания по словесной 

инструкции. 

2. Развивать мелкую моторику, внимание. 

3. Воспитывать познавательный интерес. 

- Работа в тетрадях «Графический диктант»; 

- Игра «Найди свой дом»; 

- физминутка 

- Составление и решение задач. 

Планируемые результаты:  

Ориентируются на листе тетради. Умеют составлять и решать 

задачи 

Предметно-практическая среда:  

-Цифры от 1 до 20, знаки; 

Прием: ЗОЖ « Какие опасности могут 

подстерегать дома…» 

Режиссерская игра «Теремок» 

Утренняя гимнастика  

Прогулка: 

Наблюдение за работой дворника.  

П/и «Ловишки» 

Прыжки на ногах по переменке 

«Скакалочки» 

Трудовое поручение:  

Сбор поломанных веток на участке 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после сна: Комплекс №4 

Разговор 

Чтение К.Л. Лисовский «На 

часовенной горке» (отрывок) 

Самостоятельная деятельность в 

Внесение в среду 

Пополнение 

театрализованного 

уголка масками 

различных 

животных. 

Пополнение центра 

экспериментировани

я: лупа, микроском, 

пшено, земля, песок, 

вода. 

 

Индивидуальные 

беседы: 

« Ориентировка в 

пространстве» 

 



-Математический набор; 

-Тетрадь; 

-Простой карандаш. 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок» : внеситуативно – 

познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» : самостоятельная 

деятельность. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

Двигательная деятельность по плану педагога 

Физическое развитие (по плану педагога) 

центре Экспериментирования. 

Вечерняя прогулка: 

Самостоятельные игры детей с 

выносным материалом. 

Четверг 

Речевая деятельность Пересказ сказки «Лиса и козел» (Гербова, 

с.75,№ 6) 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

2.Развивать диалогическую речь. 

3.Воспитывать интерес к литературе, малым жанрам. 

- чтение сказки «Лиса и Козёл»; 

- показ иллюстраций к сказке; 

- физминутка «начинается разминка»; 

- зачитывание диалога Лисы и Козла. 

Планируемые результаты:  

Умеют выразительно делать пересказ; умеют пересказывать «в 

лицах». 

Предметно-практическая среда:  

Маски (козел, лиса); 

Иллюстрации к сказке «лиса и Козел»; 

Книги с русскими народными сказками. 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок»: внеситуативно - 

познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»: деятельность по 

подгруппам 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

Художественно-эстетическая деятельность: 

(музыка) по плану педагога 

Прием: Д/И « Живые числа» (папка 

игры) 

Утренняя гимнастика  

Прогулка: 

Наблюдение за легковыми 

автомобилями. 

П/и:  « Утро в лесу» 

«Тише едешь, дальше будешь…» 

Трудовое поручение: 

Помощь  малышам в уборке участка от 

мусора. 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после сна: Комплекс № 4 , 

закаливающие процедуры 

Разговор: Чтение «Как старый Тока 

эвенков помирил»  (эвенкийская 

сказка) 

Настольные игры: 

- лото, 

- домино, 

-шашки. 

Конструирование из мелкого 

конструктора «наш любимый детский 

сад» 

Вечерняя прогулка: 

П/И «Тише едешь, дальше будешь» 

П/И «Салки» 

Внесение в среду 

Внесение в центр 

ряжения головных 

уборов: шляпки, 

платки, бонданы, 

короны. 

Д/И «Шашки», 

«Домино», «Лото». 

Пополнение 

книжного центра: 

Иллюстрации 

памятников города  

Консультация  

«Совместные опыты 

и эксперименты в 

домашних условиях» 

Пятница 



Художественно-эстетическая деятельность: 

(Лепка/аппликация) 

«Дом, в котором я живу» 

Задачи: 

     1.Совершенствовать знания детей о городе 

     2.Развивать эстетическое восприятие. 

     3.Воспитывать познавательный интерес. 

- Рассматривание иллюстрации, книг о городе; 

- Изготовление аппликации; 

-Пальчикова гимнастика «Семья» 

Планируемые результаты:  

Самостоятельно вырезают детали аппликации и создают 

композицию. 

Предметно практическая среда:  

Картон, клей; цветная бумага, ножницы, ватные диски, пластилин. 

Схема изготовления оригами - дом. 

Краеведческая гостиная 

Представление детьми своих презентаций альбомов, проектов на 

тему: «Мой дом, «Мой район», «Мой город», «Мой край» 

(региональный компонент) 

Задачи:  

- Совершенствовать знания о родном городе Красноярске; 

- Закреплять умение составлять описательный рассказ; 

- Воспитывать чувство гордости за свой родной город. 

Планируемые результаты:  

Дети самостоятельно составляют рассказ, опираясь на свою 

презентацию альбома. 

Предметно-практическая среда:  Презентация альбома, проекта на 

тему: «Мой дом, «Мой район», «Мой город», «Мой край» 

(региональный компонент) 

Прием: Беседа «Культура поведения за 

столом». 

Игра «Угадай у кого мячик ». 

Утренняя гимнастика  

Прогулка: Исследование «Свойства 

почвы» 

П/и «Кто первый?» 

«Третий лишний» 

Трудовое поручение:  

Помогаем младшей группе подмести 

дорожки 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после сна: Ходьба по 

массажным дорожкам 

Разговор 

Чтение былины «Садко» 

(Хрестоматия, с.34) 

С/Р « Улицы города» Цель: 

Закрепление правил поведения на 

улице, возле проезжей части. 

Свободная деятельность по выбору 

детей в творческом  центре 

Самостоятельная деятельность детей в 

музыкальном центре (игра на 

музыкальных инструментах) 

Коллективный труд: девочки: стирают 

одежду для кукол, мальчики: моют 

машинки. 

Вечерняя прогулка: Самостоятельные 

игры по выбору детей. 

Внесение в среду 

Пополнение центра 

музыки 

музыкальными 

инструментами 

(гитара, балалайка, 

скрипка). 

Мнемотаблица «Мой 

дом» 

Консультация: «Как 

сделать путешествие 

в автомобиле 

интересным» 

 

 

 

 


