
План совместной деятельности в подготовительной к школе группе. 

Тема недели: "Мой город". 

Цель: активизировать имеющиеся представления о родном городе, развивать познавательную активность, воспитывать 

патриотические чувства. 

Утренняя гимнастика. http://www.youtube.com/watch?v=F3l9XseoDQg 

Пальчиковая гимнастика. http://www.youtube.com/watch?v=XgE6YF6p2DQ 

Побудка https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=8fVefWqDJs4&feature=emb_logo 

Артикуляционная гимнастика https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=VFGVmqlkj6U&feature=emb_logo 

Чтение художественной литературы.  

1. Сказка про город, который никто не любил. 

http://samarik-skazki.ru/skazki/voluntarytales/skazka-pro-gorod-kotoryj-nikto-ne-ljubil.html 

2. Сказка «Как маленький город большим стал». 

https://skazkaplus.ru/ukrainskiye-skazki/kak-malenkiy-gorod-bolshim-stal 

3. Александр Барков «Сказочный город». 

https://skazki.rustih.ru/aleksandr-barkov-skazochnyj-gorod/ 

4. Стихи про Ангарск. 

https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/838-stikhi-pro-gorod-angarsk.html 

5. Стихи о городе Ангарск. 

https://chto-takoe-lyubov.net/stixi-o-gorod-angarsk/ 

Консультации для родителей.  

1. Рекомендации родителям по закреплению представлений по теме «Мой город». 

http://solnishko44.ru/node/986 

2. Консультация «Как воспитать маленького патриота». 

https://www.едусладково.рф/мадоу-сказка/наши-группы/группы-полного-дня/rainbow/konsul-rod.html 

3. 10 заповедей для родителей. 

https://yandex.by/collections/card/5d0a9019568eb097b08ed224/ 
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1. Познавательное развитие. Виртуальная экскурсия «Ангарск мой город». 

Цель: закрепить с детьми знания как строился Ангарск.. 

https://yadi.sk/i/uKayYcLZIMbniQ 

2. Нескучная логопедия урок 22. «Птенцы» Цель: Развивать ориентировку в 

пространстве, мелкую моторику рук. 

Материал: Киндер сюрпризы разного цвета, мелкие игрушки, картонные кружочки 

тех же цветов, что и яйца. Контейнер для яиц. 

https://logopedprofiportal.ru/nl?gcmes=5177706155&gcmlg=2267910 

1. Раскраски – город. 

https://www.раскраскараскраски

.com/раскраски-Города.html 

2. Головоломка «Танграм» 

(здания). 
https://www.igraemsa.ru/igry-

dlja-detej/igry-na-logiku-i-

myshlenie/tangramy/zdanija 
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Занятие. Обучение грамоте. Буква Э.  

Цель: закрепить образ буквы, ее элементы. Подбирать слова на заданную букву. 

Развивать мелкую моторику, умение работать в клетке. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nBKvNa0rVHE&feature=emb_logo 

Пропись: 

https://yadi.sk/i/Vh-3cei9petI2Q 

2. Игровое задание по математике «Веселый карандаш». 

Цель: закрепить  детьми понятия высокий – низкий, широкий – узкий. 

https://pochemu4ka.ru/load/razvivajka/zadanie_29/28-1-0-9115 

Игры по обучению чтению 

http://games-for-

kids.ru/x/chtenie.php 

2. Картина из пластилина. 

Лепим перекресток. 

https://yandex.ru/efir?from=efir&f

rom_block=ya_organic_results&st

ream_id=4fecfe3fa237154598f0be

3f9cccf20e 
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1. Конструирование из бумаги. Оригами. 

Тема: «Домик».  

Цель: закреплять умение складывать бумагу с помощью техники оригами; развивать 

мелкую моторику пальцев рук, мышление, воспитывать аккуратность, терпение и 

эстетическое восприятие. 

Материалы и оборудование. Альбомный лист, фломастеры. 

http://www.youtube.com/watch?v=KbNP-PHU7_s 

Игра-викторина «Миллионер» по теме «Знаю ли я Ангарск?» 

https://yadi.sk/i/hWE5ZXRym_znXQ 

Шаблоны бумажных домов. 

«Распечатай, сложи и создай 

свой бумажный город!» 

https://www.fosterandpartners.co

m/news/archive/2020/04/architect

urefromhome/ 

2. Раскраски. 

https://top-raskraski.ru/raskraska-

gorod.html 

 

https://yadi.sk/i/uKayYcLZIMbniQ
https://logopedprofiportal.ru/nl?gcmes=5177706155&gcmlg=2267910
https://www.раскраскараскраски.com/раскраски-Города.html
https://www.раскраскараскраски.com/раскраски-Города.html
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/zdanija
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/zdanija
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/zdanija
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nBKvNa0rVHE&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/Vh-3cei9petI2Q
https://pochemu4ka.ru/load/razvivajka/zadanie_29/28-1-0-9115
http://games-for-kids.ru/x/chtenie.php
http://games-for-kids.ru/x/chtenie.php
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4fecfe3fa237154598f0be3f9cccf20e
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4fecfe3fa237154598f0be3f9cccf20e
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4fecfe3fa237154598f0be3f9cccf20e
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4fecfe3fa237154598f0be3f9cccf20e
http://www.youtube.com/watch?v=KbNP-PHU7_s
https://www.fosterandpartners.com/news/archive/2020/04/architecturefromhome/
https://www.fosterandpartners.com/news/archive/2020/04/architecturefromhome/
https://www.fosterandpartners.com/news/archive/2020/04/architecturefromhome/
https://top-raskraski.ru/raskraska-gorod.html
https://top-raskraski.ru/raskraska-gorod.html


Ч
ет

в
ер

г 
Математика. Д/И: «Посчитай углы».  

Цель: проложить упражнять в счёте; закрепить знания геометрических фигур. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/poschitaj-ugly 

Дидактическая игра «Угадай что за место в городе Ангарске» 

Цель: Закрепить с детьми достопримечательности нашего города 

https://yadi.sk/i/N3I1w8xSfwL8rg 

 

1. Виртуальная экскурсия по  

«Музею часов Ангарска». 

https://www.youtube.com/watch?

v=-JoFVhd95gU 

2. Рассматривание фотографий 

об Ангарске. 

https://wikiway.com/russia/angars

k/photo/ 
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1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: «Праздничный салют».  

Цель: закреплять умение рисовать восковыми мелками; развивать мелкую моторику 

пальцев рук, мышление, воспитывать аккуратность, терпение и эстетическое 

восприятие. 

Материалы и оборудование. Альбомный лист, восковые мелки.  

https://www.youtube.com/watch?v=n956hd_DXQ8&t=12s 

2. Игра: «Отгадай кроссворд. Сказки».  

Цель: развивать память, логическое мышление. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-skazki 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Чтение стихотворения 

Александра Коновалова «Мой 

Ангарск». 

https://deti.cbs-

angarsk.ru/detyam/stihi_pesni_za

gadki/stihotvoreniya/stihi_ob_ang

arske.html 

2. Дидактическая игра: «Собери 

пазл». 

https://www.igraemsa.ru/igry-

dlja-detej/pazly/pazl-domik-

gribok 
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