
План совместной деятельности в подготовительной к школе группе. 

Тема недели: "Мой город". 

Цель: закреплять представления о родном городе, развивать познавательную активность, воспитывать нравственно-

патриотические чувства. 

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

Побудка https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=8fVefWqDJs4&feature=emb_logo 
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Совместная деятельность с ребенком 
Самостоятельная 

деятельность ребенка 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие. Просмотр презентации «Ангарск мой город». 

Цель: закрепить с детьми названия достопримечательностей Ангарска. 

Оборудование и материалы. Презентация. 

http://www.youtube.com/watch?v=IqxUNTdezZE 

 

2. Пальчиковая гимнастика.  

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

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

 

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 

 

 

Вторник 

1. Занятие. Речевое развитие. 

Веселые игры. 

Цель: обучение чтению, развитие словарного запаса, развитие 

фонематического слуха, произвольного внимания и логического мышления. 

http://games-for-kids.ru/x/chtenie.php 

 

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 

  

1. Просмотр мультфильма 

«Ситцевая улица». 

https://www.youtube.com/watc

h?v=DuLRPjLOx9U&feature=

emb_logo 

2. Картина из пластилина. 

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

rom_block=ya_organic_results&st
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Среда 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 

 

2. Пальчиковая гимнастика.  

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

http://www.youtube.com/watch?v=3NotOuzij5w 

1. Логическое задание №1 со 

счетными палочками 

«Домик». 

https://nattik.ru/razvivauschie-

igri/spichki/logicheskie-zadanija-

so-spichkami-dlja-de.html 

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

gorod.html 

 

Четверг 1. 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 

2. Чтение художественной литературы. 

Чтение стихотворения Александра Коновалова «Мой Ангарск». 

Цель: познакомить с литературным произведением, воспитывать у детей 

патриотические чувства.  

https://deti.cbs-

angarsk.ru/detyam/stihi_pesni_zagadki/stihotvoreniya/stihi_ob_angarske.html 

 

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/ 

 

Пятница 

 

 

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».  

1. Раскраска  - «Незнайка из 

солнечного города».   

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

dlja-

detej/risovalki/multfilmy/raskrask

a-neznajka 

2. Дидактическая игра: 

«Собери пазл». 
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Цель: развивать память, логическое мышление. 

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

 

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

dlja-detej/pazly/pazl-domik-

gribok 

 

 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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