Примерный план НОД группы Пчёлка на период с 25.10.21 по 09.11.21г.
Тема недели (проекта): Любимый город -Красноярск
Цель: Расширение представлений у детей дошкольного
достопримечательностях.

возраста о родном городе Красноярске, его истории и

Итоговое мероприятие: оформление альбома с иллюстрациями любимых мест города, выставка рисунков изготовление
макетов зданий.
ПОНЕДЕЛЬНИК
Познавательное развитие
(ФЦКМ)
Образовательная
1.Беседа «Герб, флаг и

гимн Красноярского края»
-ознакомление детей с
изображением флага и
герба Красноярского края,
значением символов,
символикой цветов;
познакомить с гимном
Красноярского края.
2.«История и
достопримечательности
моего города»
Цель: Ознакомление детей
с историей возникновения
родного города, его
достопримечательностями.
Задачи:
Обучающая:
3.Познакомить детей с
историей родного города.
Закрепить и
систематизировать знания
о памятниках культуры,
достопримечательностях
города.
Развивающая:

ВТОРНИК
Познавательное
развитие (ФЭМП)
Образовательная
задача

СРЕДА
Речевое развитие
(развитие речи)
Образовательная
Задач

ЧЕТВЕРГ
Познавательное
развитие (ФЦКМ)
Образовательная
задача

1.Цель: Формирование
интеллектуальных
способностей у детей.
Задачи:
Обучающая:
Учить составлять число 7
из двух меньших чисел и
раскладывать его на два
меньших числа.
Продолжать знакомить с
образованием чисел
второго десятка в
пределах 20.
Совершенствовать умение
измерять величину
предметов с помощью
условной меры.
Развивающая:
Развивать умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
2.Цель:
Учить составлять число 8
из двух меньших чисел и

1. Составление рассказа
на тему «Мой город,
любимые
места,
достопримечательности»
Воспитывать
умение
слушать рассказы других
детей;
Воспитывать у детей
интерес
к
родному
городу.
2.«Улицы
нашего
города»
Цель:
расширение
представлений детей об
улицах нашего города.
Продолжать знакомить
детей с малой родиной
Закреплять умения детей
составлять рассказ по
картине.
Совершенствовать
фонематический
слух,
упражнять
детей
в
умении: давать полный
ответ на вопрос

. Игры, упражнения на
развитие
познавательноисследовательской
деятельности «Опыты
с воздухом» Расширять
представления о
свойствах воздуха
(невидим, не имеет
запаха, имеет вес),
познакомить детей с
причиной
возникновения ветра.
Беседа «Как сделать
город чище?» Цель:
Развитие чувства
уважения к труду
создателей
современных парков в
городе, бережливость
к красивым местам, к
архитектурным
памятникам

ПЯТНИЦА
Художественноэстет. развитие
(конструирование)
Образовательная
задача
«Мосты»
Цель:
Упражнять
в
построении
мостов,
используя
схему,
самостоятельно
подбирая
нужный
строительный
материал
Развивающая:
развивать
пространственное
воображение, память,
творческие
способности,
конструктивное
мышление,
мелкую
моторику.
«Различные дома.
Сооружения»
Упражнять
в
построении
строительных
объектов, используя

Деятельность
(что делали или
планируем делать для
решения обр. Задач)

Развивать
двигательную
активность в подвижных
играх. Развивать внимание,
ловкость.

Рассказы детей по
иллюстрациям
Использование
энциклопедического
материала
Подвижные игры
Д/игра «Доберись до
дома» - формирование у
детей знаний о своем
городе, о месте своего
дома в нем, о
разнообразии зданий,
находящихся на улице.
Д/и «Узнай по описанию»
Разрезные картинки
«Мой город»

Развивать память, речь,
воображение.
Воспитательная:
Воспитывать любовь к
родному городу.

раскладывать его на два
меньших числа.
Воспитывать любовь и
Закреплять навыки счета уважение к родному
в прямом и обратном краю
порядке в пределах 15.
Развивающая:
Развивать
умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.

Физическое развитие

Художественно-эстет. Художественноразвитие (рисование)
эстет. развитие
(лепка\аппликация)
Образовательная
Образовательная
задача
Задача

По плану физ.
инструктора
Продолжать учить детей
бегать в разных
направлениях, выполнять
правила игры по сигналу
воспитателя; развивать
двигательную активность.

«Мой город»
Цель:
формирование
эстетического отношения
к предметам и явлениям
окружающего
мира,
произведениям искусства,
к
художественнотворческой деятельности.
Задачи:
Обучающая:
Учить детей передавать в
рисунке картину города,
цветовой колорит:
Закреплять
умение
оформлять свой замысел,
композиционно
располагать изображение
на листе.
Развивающая
Развивать
эстетические
чувства
(цвета,
композиции).
Воспитательная:

«Дома на нашей улице»
Цель:
формирование
эстетического отношения
к предметам и явлениям
окружающего
мира,
произведениям
искусства,
к
художественнотворческой деятельности.
Задачи:
Обучающая:
Продолжать учить детей
создавать
несложную
композицию: по-разному
располагать
на
пространстве
листа
изображения
домов,
дополнительные
предметы.
Закреплять
приемы
вырезывания
и
наклеивания,
умение
подбирать цвета для
композиции.

различные
коробки,
бросовый материал.

Художественноэстет. развитие
(музыка)

«ЧАС ИГРЫ»
Образовательная
задача

По плану муз.
руководителя.

1.Сюжетно-ролевая
игра
«Шоферы»:
сюжет «Экскурсия по
городу»формирование у детей
умение использовать в
игре свои знания о
родном городе.
Атрибуты к
с/р игре:
«Улицы города»
Картонные дома,
фигурки людей,
вывески, атрибуты для
игр «Больница»,
«Дом», «Семья»,
«Салон красоты».
макет светофора,
дорожные знаки,
модель дорожного
полотна, игрушкимашины, коляски,
форма регулировщика,
жезл

Воспитывать инициативу, Развивающая:
самостоятельность,
Развивать
творчество,
активность.
эстетическое восприятие

Художественно-эстет.
развитие (музыка)

Физическое развитие

Художественноэстет. развитие
(музыка)

Физическое
развитие

РППС

Иллюстрации города
Книги энциклопедического характера
Настольная игра «Большое путешествие по красноярскому краю»,
разрезные картинки с видами города
Светофор, дорожные знаки; иллюстрации по правилам дорожного движения; игрушки:
Открытки с городскими пейзажами,
«Предприятия города.

Взаимодействие с
родителями

Предложить родителям: собрать информацию о Красноярске (книги, фото, иллюстрации

Организовать выставку совместных работ «Мой любимый город»;
Подготовить с детьми доклады по теме

