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ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю –  5.10.2020- 9.10.2020) 

Тема: «Телевидение». 
Цель: расширить, уточнить и конкретизировать знания детей о труде работников телевидения – ведущих, корреспондентов, операторов, формировать умения применять в игре полученные ранее 
знания об окружающей жизни. 
Итоговое мероприятие:  Совместной образовательной деятельности педагога и детей «Съемка передачи «Новости октября».   Дата проведения итогового мероприятия: пятница – 9.10.20г. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатель  Ибрагимова Н. Н.  
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей  Организация развивающей среды для самостоятельной   

деятельности детей (центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 
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Утро: Утренняя  гимнастика «С добрым утром».  
(Приложение  № 1) 

Пальчиковая гимнастика «Много есть 

профессий знатных.  (Приложение №3) 

Артикуляционная гимнастика   «Денискина 

зарядка». (Приложение №3) 

Загадки про телевидение. 

 Цель: знакомство с загадками.   

Приложение №15 

 

 

 

По ЗКР  речевая игра  

«Найди предмет, 

поставь вопрос».                                         

Цель. Учить правильной 

постановке вопросов к 

словам, обозначающим 

предметы. 1 вариант  

( 1 подгруппа детей).  

(Приложение №10) 

Беседа: «Какой 

мультфильм ты смотрел в 

выходные дни? » 

Цель: воспитывать 

стремление выражать свое 

отношение к поступкам 

других людей. 

Формировать самооценку 

своих поступков.  

Приложение №12 

К/Г навыки: практическое 

упражнение «Моем чисто». 

Труд: « Уход за 

комнатными растениями». 

Цель: формировать 

положительное отношение 

детей к уходу за 

комнатными растениями. 

  

В книжном уголке рассматривание фотоиллюстраций 

Останкинской телебашни. Цель: дать понятие, что это 

сооружение, для чего оно предназначено? (снимаются все 

передачи, ведется телерадиовещание). 

Предварительная работа к С/р игре «Семья».  Сюжет « 

Поход в телецентр Останкино».   

Цель:  Научить находить по плану телестудии: «Юные 

таланты», «»Готовим сами». «Будь здоров», «Прогноз 

погоды». Задачи: формировать у детей культуру поведения, 

учить действовать  в различных ситуациях общения. 

Материал: план телестудий в Останкинской башне, 

крупный строительный набор кубиков  для строительства 

Останкинской телебашни, фотоиллюстрации, 

 

 

 

 

 

Обновить на стенде 

информацию о 

проведении недели 

«Телевидение» 

обновить рубрику 

«Рекомендации для 

родителей» 

 

Приложение №34 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

«О вреде некоторых 

детских телепередач 

для вашего ребенка» 

Приложение №32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФЦКМ.  Тема: «Что такое телевидение?». Цели: расширить, уточнить и конкретизировать знания детей о труде 

работников телевидения – ведущих, корреспондентов, операторов, формировать умения применять в игре полученные ранее знания об окружающей жизни. Задачи: 

Образовательные: - рассказать детям о телевидении,  как неотъемлемой части современной жизни. Развивать интерес к профессиям, связанным с телевидением.  

Расширять  кругозор, знакомить с новыми понятиями: оператор,  корреспондент, интервью, сюжет, канал, дистанция, чемпионат.  Развивающие: обогащать знания 

детей о профессиях людей, работающих на телевидении. Воспитательные:  воспитывать у детей уважение к профессии работников телевидения. Закреплять знания о 

правилах поведения. Приложение №16 

Продуктивная деятельность. Аппликация  Тема: «Эмблемы телепередачи «Новости детского сада».  Цель: изготовление «логотипа» передачи в виде аппликации. 

Задачи: Образовательные: учить детей вырезывать силуэты простых по форме предметов и по шаблону.  Развивающие: развивать чувство композиции; расширять 

кругозор детей по окружающему миру. Воспитательные: воспитывать у детей навыки коллективной работы, умение согласовывать свои замыслы и распределять работу.     

Музыка по конспекту музыкального руководителя.  (Приложение №9) 

Прогулка: 

Конспект 

прогулки 

Наблюдение за ветром. Цель: Обращать 

внимание детей на ветер, учить их видеть 

изменения в природе в ветреную погоду, 

определять его направление (по деревьям, 

движениям облаков). 

П/И  «А ну-ка повтори» К 1эт.,  

«Мы веселые ребята» Б 2эт,  

 «Чье звено быстрее соберется» К 3эт.  

(Приложение №6) 

Труд Уборка участка детского сада от опавших 

листьев. Цели:  учить создавать радостное 

настроение от выполненной работы; 

воспитывать экологическую культуру. 

 

Спортивные 

упражнения. 

Продолжать 

отрабатывать навык 

ходьбы с изменением 

темпа движения по 

сигналу воспитателя. 

(Приложение №4) 

 

Беседа «Правила 

поведения на прогулке». 
Цель: закреплять знания 

детей о правилах 

поведения на прогулке.  

Приложение №12 

С/р игра «Семья».  Сюжет « Поход в телецентр».   

Цель:  Научить находить по плану телестудии: «Юные 

таланты», «»Готовим сами». «Будь здоров, «Прогноз 

погоды».  Задачи: формировать у детей культуру поведения, 

учить действовать  в различных ситуациях общения. 

Материал: план телестудий в Останкинской башне, 

крупный строительный набор кубиков  для строительства 

Останкинской телебашни, фотоиллюстрации.  

Д/И «Радио». Цель:  воспитывать умение быть 

наблюдательным, активизировать речь детей. 

Приложение № 25 

 Самостоятельная деятельность  Игры с использованием 

оборудования на участке. 

Цель: развивать фантазию и воображение. 

 

работа перед 

сном 

Чтение. Стихи о телевидении.    Цель: продолжать формировать умение детей на слух воспринимать текст  стихотворения, запоминать отдельные слова и фразы. ... 

Активизировать речь детей, глаголами, существительными. Воспитывать желание рассказывать стихотворение, интерес к художественным произведениям   Приложение 



№15 

Пальчиковая гимнастика «Много есть профессий знатных». (Приложение №3) 

Речевая игра «Найди предмет, поставь вопрос». Цель. Учить правильной постановке вопросов к словам, обозначающим предметы. Приложение №10. 

К/Г навыки. «Вспомним, как правильно надо кушать».  Цель: Закреплять навыки культурного поведения за столом, прямо сидеть, не класть локти на стол, бесшумно 

пить и пережевывать пищу, правильно пользоваться ножом, вилкой и салфеткой.  

Вечер:  

 

 

 

 

Оздоровительная  гимнастика после сна, 

ходьба по массажным дорожкам.  

Дыхательные упражнения. 

Цель: Способствовать пробуждению после 

дневного сна, дать заряд бодрости на вторую 

половину дня. 

Психогимнастика.  

Игра «Кто у нас хороший?».  
Цель: помощь детям в преодолении 

застенчивости. Приложение №5 

По ЗКР  речевая игра  

«Найди предмет, 

поставь вопрос».                                         

Цель. Учить правильной 

постановке вопросов к 

словам, обозначающим 

предметы. 1 вариант  

(2  подгруппа детей). 

(Приложение №10 

Беседа: « Правила 

безопасности при 

просмотре телевизора. 

Цель: Обогащать знания 

детей о телевидение и о 

правилах безопасного 

просмотра телевизора. 

Приложение №12 

 

В центре конструирования строительство 

Останкинской телебашни. 
Цель: развитие навыков коллективной работы с 

конструктором; поощрение самостоятельных 

конструктивных решений детей. 

Д/И «Радио». Цель:  воспитывать умение быть 

наблюдательным, активизировать речь детей. 

Приложение № 25 

В книжном уголке.   

Заполнение с детьми «Карт детских идей»  для подбора 

информации по тематической неделе. Рубрика 

«Всероссийский день ходьбы».  

Цель: Учить детей  навыкам в коллективной работе 

выявлять знания по теме, чтобы они хотели узнать. Где 

информацию можно найти и как  ее представить? 

Прогулка. 

 

Наблюдение за ветром. Цель: Обращать внимание детей на ветер, учить их видеть изменения в природе в ветреную погоду, определять его направление (по деревьям, 

движениям облаков). 

П/И  «А ну-ка повтори» К 1эт., «Мы веселые ребята» Б 2эт,  «Чье звено быстрее соберется» К 3эт. (Приложение №6) 

Труд Уборка участка детского сада от опавших листьев. Цели:  учить создавать радостное настроение от выполненной работы; воспитывать экологическую культуру.  
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей  Организация развивающей среды для самостоятельной   

деятельности детей (центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителя-ми/ 

социальными 

партнера  

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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Утро: 

 

 

 

 

  

Утренняя  гимнастика «С добрым утром».  

(Приложение  № 1) 

Пальчиковая гимнастика «Много есть 

профессий знатных.  (Приложение №3) 

Артикуляционная гимнастика   «Денискина 

зарядка». (Приложение №2) 

 

 

 

По ЗКР  речевая игра  

«Найди предмет, 

поставь вопрос».                                         

Цель. Учить правильной 

постановке вопросов к 

словам, обозначающим 

предметы. 2 вариант (1 

подгруппа детей). 

(Приложение №10 

Презентация  «История 

возникновения 

телевизора». Цель: 

Познакомить детей с 

историей возникновения  и 

использования телевизора; 

 (Приложение № 29) 

Труд – уборка игрушек  

после игр. Цель: научить 

поддерживать порядок в 

группе.  

В книжном уголке.  (Информационная ширма) 

Рубрика «Всероссийский день ходьбы». 

Цель: Учить детей выбору информации, которую дети с 

родителями подобрали дома и оформлению логотипа по 

теме. Материал: Фотоиллюстрации, коллажи, ножницы, 

фломастеры, клей, бумага.  

Подготовка к С/р игре «Семья».  Сюжет « Поход  в 

телецентр».  Цель:  Научить находить по плану телестудию:  

«Будь здоров». Задачи: формировать у детей культуру 

поведения, учить действовать  в различных ситуациях 

общения. Материал: план телестудий в Останкинской 

башне, фотоиллюстрации.  

 

 

 

Подключить 

родителей к работе 

по сбору 

информации и 

изготовлению 

атрибутов для 

тематической 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательно-исследовательской деятельности. ФЭМП.   Тема: «Репортаж с часового завода» .  Цель: Познакомить детей с историей изобретения часов. Задачи: 

Образовательные: Внести в словарь детей новые слова: циферблат, часовая стрелка, минутная стрелка. Упражнять в образовании прилагательных от существительных. 

Учить детей узнавать время (ровное число часов и половину часа) по часам. Познакомить с профессиональной деятельностью мастеров – часовщиков. Развивающие: 

Развивать творческое воображение и логическое мышление, умение делать выводы, излагать мысли. Способствовать развитию самостоятельности мышления. 

Воспитательные : Воспитывать интерес к технике, целеустремленность, взаимопомощь и умение взаимодействовать со сверстниками. Воспитывать интерес к 

профессиональной деятельности людей, работающих на часовом заводе.    Приложение №17 

 Двигательная деятельность по конспекту физ. работника  «День ходьбы».  Цель: повышение двигательной активности детей посредством оздоровительной ходьбы, 

приобщение воспитанников к здоровому образу жизни. (Приложение №7)  

Продуктивная деятельность. Рисование. Тема: «Зарисовки из осеннего парка». Задачи: Образовательные: Совершенствовать навыки  выполнения изображения с 

использованием различных изобразительных средств; развивать умение делать карандашный набросок рисунка перед использованием цвета; учить навыкам рисования 

восковыми мелками; закреплять навык изображения деревьев, кустов. Развивающие: учить проявлять своё эмоциональное состояние, творческие способности в рисунке; 

закреплять навык изображения деревьев, кустов; развивать умение изображать осеннюю природу с помощью различных средств изображения; развивать умение 



изображать осеннюю природу с помощью различных средств изображения; формировать умение работать самостоятельно, аккуратно, внимательно.   Воспитательные: 

Воспитывать любовь к природе, умение видеть красоту в осени. Приложение №21 

 

 

Прогулка: 

Конспект 

прогулки 

 

 

 

 

 

Наблюдение  за туманом. Цель: Продолжать  

знакомить детей с таким явлением в природе -  

как туман. 

П/И «Пустое место» К 1 эт., «А ну-ка повтори» 

К 2эт., «Мы веселые ребята» Б 3эт,  

(Приложение №6) 

Труд. Сгребать опавшие листья, укрыть ими 

стволы деревьев. Цель: Формировать умение 

пользоваться инвентарём.  

Спортивные 

упражнения.  
Упражнять детей в 

ходьбе с перешагиванием 

через препятствия. 

(Приложение №4 

Игра «Это я, это я, это 

все мои друзья!».  Цель: 

закрепить с детьми правила 

дорожного движения. 

Приложение №5 

 

Репортаж с дня ходьбы. 

С/р игре «Семья».  Сюжет « Поход  в телецентр» Репортаж 

со  «Дня ходьбы в детском саду».  Цель:  Научить находить 

по плану телестудию:  «Будь здоров». Задачи: формировать 

у детей культуру поведения, учить действовать  в различных 

ситуациях общения. Материал: план телестудий в 

Останкинской башне, фотоиллюстрации. 

Самостоятельная деятельность детей.  Игры с выносными 

игрушками. Цель: учить задумывать сюжет для игры, 

распределять роли.   

Обед 

 

Беседа на тему: «Как правильно смотреть телевизор?». Приложение №12 

Пальчиковая гимнастика «Домики»,  (Приложение №3)  

Труд. «Каждой вещи – свое место». Цель: Закреплять умение убирать на место свои вещи, игрушки, поддерживать порядок в шкафчике.  

Д/И игра «Отгадай фотозагадку». Цель: Активизировать использование в речи детей названий профессий людей, работников телевидения. 1 эт. Приложение № 25  

Вечер:  

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба 

по массажным дорожкам.  

Дыхательные упражнения. 

Цель: Способствовать пробуждению после 

дневного сна, дать заряд бодрости на вторую 

половину дня. 

 

Д/И игра «Отгадай фотозагадку». 

Цель: Активизировать использование в речи 

детей названий профессий людей, работников 

телевидения. 1 эт. Приложение № 25 

 

По ЗКР  речевая игра  

«Найди предмет, 

поставь вопрос».                                         

Цель. Учить правильной 

постановке вопросов к 

словам, обозначающим 

предметы. 2 вариант (2  

подгруппа детей). 

(Приложение №10 

 

Просмотр Видео 

экскурсии на телестудию 

«Актис» (репортажи). 

Цель:  формировать у детей 

представлений об 

окружающем его мире 

людей.  

Получить визуальные 

сведения о местах 

недоступных для реального 

посещения, 

 

В центре творчества создание альбома «Зарисовки из 

осеннего парка». Телерепортаж с  дня ходьбы в детском 

саду. Цель: способствовать развитию творчества 

дошкольников. Учить детей принимать участие в 

коллективной работе альбома с нарисованными  

иллюстрациями. 

В книжном уголке.   
Заполнение с детьми «Карт детских идей»  для подбора 

информации по тематической неделе. Рубрика «Всемирный 

день хлеба».  

Цель: Учить детей  навыкам в коллективной работе 

выявлять знания по теме, чтобы они хотели узнать. Где 

информацию можно найти и как  ее представить.   

 

 

 

Прогулка 

 

Наблюдение  за туманом. Цель: Продолжать  знакомить детей с таким явлением в природе -  как туман. 

П/И «Пустое место» К 1 эт., «А ну-ка повтори» К 2эт., «Мы веселые ребята» Б 3эт. (Приложение №6) 

Труд. Сгребать опавшие листья, укрыть ими стволы деревьев. Цель: Формировать умение пользоваться инвентарём. 

С/р игра« Телерепортаж «День ходьбы в детском саду». Цель: помочь детям распределить роли и еще раз вместе с ними вспомнить названия профессии людей, 

работающих на телевидение. Материал: фотоиллюстрации Всемирного дня ходьбы, камера, микрофон, хлопушка, бумага, карандаши. 
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Утренняя  гимнастика «С добрым утром».  
(Приложение  № 1) 

Пальчиковая гимнастика «Много есть 

профессий знатных.  (Приложение №3) 

Артикуляционная гимнастика   «Денискина 

зарядка». (Приложение №2) 

Д/Игра «Будь 

внимательным». 

Цель: Развивать речевое 

внимание детей. 

Приложение № 25 

 

 

Просмотр  мультфильма 

Фиксики «Телевизор». 

Цель: Продолжать 

знакомить детей  с 

историей возникновения 

телевизора. Цель:  

Труд.  Дежурство по 

столовой: сервируем стол к 

завтраку. Цель: учить детей 

применять на практике 

различные правила 

сервировки стола, находить 

оригинальные решения в 

его оформлении. 

 

В книжном уголке.  (Информационная ширма). 

Рубрика «Всемирный день хлеба». 

Цель: Учить детей выбору информации, которую дети с 

родителями подобрали дома и оформлению логотипа по 

теме. Материал: Фотоиллюстрации, коллажи, ножницы, 

фломастеры, бумага, клей. (домашние заготовки) 

Подготовка к С/Р игре  «Телерепортаж». Сюжет 

«Интервью  у работников детского сада - поваров». 

Материал: микрофон, камера, Цель: помочь детям 

распределить роли и еще раз вместе с ними вспомнить 

названия профессии людей, работающих на телевидение и в 

детском саду.  

 

 

 

 

Беседа с родителями  

«Телевидение в 

жизни вашей семьи 

и ребенка» 
Приложение №33 

 

 

 

 

 

 



 Развитие речи. Тема: «Телерепортаж с улиц города». Цели: Образовательные: Учить детей составлять последовательный рассказ по серии сюжетных картин. Развивать 

умение детей выстраивать сюжетную линию в рассказе. Учить использовать разнообразные средства связи между смысловыми частями рассказа. Воспитательные:  

Воспитывать навыки коллективной работы. Развивающие: Развивать творческие способности детей, создавая условыия для придумывания продолжения рассказа по 

предложенной картине. Скоролупова  О. А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: Телевидение»».  Стр. 25   Приложение № 14  

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность. Рисование. Тема: «Художники - декораторы». Задачи: Образовательные: совершенствовать навыки изображения разных времен года по 

сюжету сказки; развивать навыки рисования акварелью и восковыми мелками, совершенствовать технику владения изобразительными средствами. Учить детей 

продумывать замысел рисунка до начала его исполнения, самостоятельно выбирать изобразительные средства.  Воспитательные: Воспитывать умение самостоятельно 

использовать имеющиеся изобразительные навыки.  Развивающие: Развивать чувство композиции, учить детей гармонично располагать задуманный рисунок на плоскости 

листа. Приложение №20   

Двигательная деятельность по конспекту физ. работника. Программное содержание: упражнять в беге с перешагиванием через бруски; закрепить навык приземления 

на полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить перебрасывание мяча друг другу и переползание через препятствия.  Оборудование:  гимнастические скамейки, мячи 

(диаметр 20 см) по количеству детей, маты или резиновая дорожка. 

  Литература:  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (з.16, стр.21) (Приложение №8)  

Прогулка: 

Конспект 

прогулки 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  за работой дворника. .Цель: 

Воспитывать уважение  к труду людей. Учить 

приходить на помощь окружающим. 

П/И  «Пустое место» К 2 эт., 

«А ну-ка повтори» К 3эт.,  

«Затейники» Х 1эт.  (Приложение №6) 

Труд – Сбор и вынос мусора. Цель: Закреплять 

умение трудиться в коллективе. 

Спортивные 

упражнения. 

Продолжать 

отрабатывать навык 

ходьбы с высоким 

подниманием колен.  

(Приложение №4 

Ситуативный 

разговор "Добрые дела 

красят человека". 

Цель: воспитывать умение 

проявлять заботу об 

окружающих. Приложение 

№12 

 

 

 

 

С/р игра «Семья».  Сюжет « Поход  в телецентр».  Цель:  

Научить находить по плану телестудию:  «Готовим сами». 

Задачи: формировать у детей культуру поведения, учить 

действовать  в различных ситуациях общения. Материал: 

план телестудий в Останкинской башне, фотоиллюстрации. 

Д/И «Что это такое?». Цель: уточнить представления детей 

о предметах неживой природы. 

Приложение № 25  

Самостоятельная деятельность – игры с выносными 

игрушками. Цель: учить уступать друг другу.  

Обед 

 

 

 

Чтение   Отрывок из книги  А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Цель: Приобщение детей к чтению лучших произведений мировой детской 

литературы.   Приложение №11     

Пальчиковая гимнастика «Дрозд-дроздок» (Приложение №3) 

К/Г навыки. «Вспомним правила поведения за столом». Цель: Закреплять навыки культурного поведения за столом, прямо сидеть, не класть локти на стол, бесшумно 

пить и пережевывать пищу, правильно пользоваться ножом, вилкой и салфеткой.  

Вечер:  

 

 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба 

по массажным дорожкам.  

Дыхательные упражнения. 

Цель: Способствовать пробуждению после 

дневного сна, дать заряд бодрости на вторую 

половину дня. 

 

 

 

Д/Игра «Будь 

внимательным». 

Цель: Развивать речевое 

внимание детей. 

Приложение № 25 

 

 

Просмотр видео 

экскурсии  «Аптека». 

Цель: формировать у детей 

представлений об 

окружающем его мире 

людей.  

Получить визуальные 

сведения о местах 

недоступных для реального 

посещения, 

Приложение № 34 

С/Р игре  «Телерепортаж». Сюжет «Интервью  у 

работников детского сада - поваров». Материал: микрофон, 

камера, Цель: помочь детям распределить роли и еще раз 

вместе с ними вспомнить названия профессии людей, 

работающих на телевидение и в детском саду. 

Круглый стол с чаем и с хлебобулочными изделиями.  

Цель: Дать детям понятие о том, что хлеб является 

необходимым продуктом питания. Систематизировать 

знания о долгом пути хлеба от поля до стола. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

В книжном уголке.   
Заполнение с детьми «Карт детских идей»  для подбора 

информации по тематической неделе. Рубрика «Осень - 

красавица».  

Цель: Учить детей  навыкам в коллективной работе 

выявлять знания по теме, чтобы они хотели узнать. Где 

информацию можно найти и как  ее представить 

Материал. Карты детских идей, ручка.  

Прогулка. 

 

Наблюдение  за работой дворника. Цель: Воспитывать уважение  труду людей. Учить приходить на помощь окружающим. 

П/И  «Пустое место» К 2 эт., «А ну-ка повтори» К 3эт., «Затейники» Х 1эт. (Приложение №6) 

С/Р игра «Телерепортаж». Сюжет «Интервью  у работников детского сада». Материал: микрофон, камера, Цель: помочь детям распределить роли и еще раз вместе с ними 

вспомнить названия профессии людей, работающих на телевидение и в детском саду.  

Опыт –свойства песка мокрого и сухого. .  

Д/И «Что это такое?». Цель: уточнить представления детей о предметах неживой природы. Приложение № 25 

Труд – Сбор и вынос мусора. Цель: Закреплять умение трудиться в коллективе.  
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Утренняя  гимнастика «С добрым утром».  
(Приложение  № 1) 

Пальчиковая гимнастика «Осень».  

(Приложение №3) 

Артикуляционная гимнастика   «Денискина 

зарядка». (Приложение №2) 

Речевая игра 

"Профессии на 

телевидении". Цель: 

 уточнить и 

конкретизировать знания 

детей о труде работников 

телевидения.  

(Приложение №10 

 

 

Презентация  «История 

возникновения 

телевизора». Цель: 

Познакомить детей с 

историей возникновения  и 

использования телевизора; 

  (Приложение № 29) 

Труд. «Дежурство в 

учебной зоне». Цель: 

самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурного: 

раскладывать на столы 

материалы и пособия, 

приготовленные 

воспитателем для занятия. 

В книжном уголке (Информационная ширма) 

Рубрика «Осень - красавица» 

Цель: Учить детей выбору информации, которую дети с 

родителями подобрали дома и оформлению логотипа по 

теме. Материал: Фотоиллюстрации, коллажи, ножницы, 

фломастеры, бумага, клей. (домашние заготовки) 

Подготовка к С/р игре «Семья».  Сюжет « Поход  в 

телецентр».  Цель:  Научить находить по плану телестудию:  

«Красавица Осень». Задачи: формировать у детей 

культуру поведения, учить действовать  в различных 

ситуациях общения. Материал: план телестудий в 

Останкинской башне, фотоиллюстрации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Папка – 

передвижка по 

ОБЖ «Дорожные 

знаки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП). Тема: «Поле чудес». Задачи: Образовательные: Учить детей быстро реагировать и правильно отвечать на 

вопросы, выявить умения соотносить цифру и число, измерять предметы с помощью условной мерки, ориентироваться на листе. Подвести детей к пониманию того, что не 

только нужно быстро ответить ,но и правильно. Учить применять свои знания в игре.    Развивающие: Умение внимательно слушать воспитателя, отвечать на его вопросы. 

Вызвать интерес к игре  и желание думать. Воспитательные: Воспитывать любовь к математике. Приложение №18  

Продуктивная деятельность. Лепка. Тема: «Хрюша, Филя и Степашка смотрят детскую телепередачу». Задачи: Образовательные: 

учить детей создавать небольшие сюжетные композиции; учить лепить фигурки различных персонажей передачи «Спокойной ночи малыши!»; передавать в лепке свои 

впечатления, образы, характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг другу. Развивающие: учить лепить, 

используя разные приёмы лепки: лепка из целого куска, лепка мелких деталей, сглаживать поверхность формы; делать предметы устойчивыми; пользуясь стекой 

обозначать глаза, складки на одежде. Воспитательные: развивать активность и самостоятельность, вызывать стремление создать поделку, чтобы порадовать других; 

закреплять навыки аккуратной лепки. Приложение №22 

Музыка по конспекту музыкального руководителя.  Осенний квест «Проделки Мухомора Мухоморыча».  

 Двигательная деятельность по конспекту физ. работника (на прогулке).  Цель:  Программное содержание: повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 

минуты); развивать точность броска; упражнять в прыжках.   Оборудование: обручи, мешочки с песком по 2 на каждого ребёнка, две верёвки (длина 1,5-2 метра), шапочка 

Совушки.   Литература:  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (з.18, стр.23). (Приложение №8) 

Прогулка: 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдение   за сезонными изменениями. 

Цели: формировать понятия о смене времен 

года; уточнять представления об особенностях 

каждого сезона. 

П/И  «Пустое место» К 3 эт., 

«Хитрая лиса» Б 1эт.,  

«Затейники» Х 2эт.  (Приложение №6) 

Труд:  уборка участка. 

Цель: Приведение в порядок клумб на участке; 

уборка сухой травы и листьев. 

 

Спортивное 

упражнение. 

Повторить ходьбу с 

изменением направления 

движения. 

(Приложение №4 

Речевая игра "Профессии 

на телевидении . 

Цель: уточнить и 

конкретизировать знания 

детей о труде работников 

телевидения.  

(Приложение №10 

 

 

С/р игре «Семья».  Сюжет « Поход  в телецентр».  Цель:  

Научить находить по плану телестудию:  «Красавица 

Осень». Репортаж у детей на прогулке: «Чем им нравится 

время года осень».  Задачи: формировать у детей культуру 

поведения, учить действовать  в различных ситуациях 

общения. Материал: план телестудий в Останкинской 

башне, фотоиллюстрации, микрофон. 

Д/И «Когда это бывает?».  Цель: Уточнить представления 

детей о сезонных явлениях. Приложение № 25 

Самостоятельная деятельность детей.  Игры с мячами. 

Цель: закреплять умение бросать и ловить мяч. 

 

Обед 

 

Отгадывание ребуса.  Цель: Продолжать учить детей разгадывать простые ребусы. Приложение №15  

Пальчиковая гимнастика  «Как у нас семья»  (Приложение №3)   

К/Г навыки. Практическое упражнение «Очень послушный ножик». Цель: учить детей правильно пользоваться ножом.   

Вечер:  

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба 

по массажным дорожкам.  

Дыхательные упражнения. 

Цель: Способствовать пробуждению после 

дневного сна, дать заряд бодрости на вторую 

половину дня. 

 

Речевая игра 

"Профессии на 

телевидении". Цель: 

 уточнить и 

конкретизировать знания 

детей о труде работников 

телевидения.   

(Приложение №10 

Просмотр видео 

экскурсии  «Телеканал 

«Актис».  

Цель: формировать у детей 

представлений об 

окружающем его мире 

людей.  

Получить визуальные 

С/Р игра «Телепередача «В мире животных» 

Оборудуем в группе мини-зоопарк. Каждый из детей 

выступает в роли экскурсовода, рассказывая о том или ином 

животном. 

Цель: закреплять знания детей о природе, активизация 

работы по развитию речи: дети должны почувствовать  

потребность говорить красиво и правильно, чтобы их было 

интересно слушать другим людям.   
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сведения о местах 

недоступных для реального 

посещения. 

Прогулка. 

 

 Наблюдение   за сезонными изменениями. Цели: формировать понятия о смене времен года; уточнять представления об особенностях каждого сезона.  

П/И  «Пустое место» К 3 эт., «Хитрая лиса» Б 1эт., «Затейники» Х 2эт.  (Приложение №6) 

Труд:  уборка участка. Цель: Приведение в порядок клумб на участке; уборка сухой травы и листьев. 

 

 

 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

  

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей  Организация развивающей среды для самостоятельной   

деятельности детей (центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителя-ми/ 

социальными 

партнера-ми   

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 
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я

т
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а
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0
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0
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Утро:  

 

 

 

 

 

Утренняя  гимнастика «С добрым утром».  
(Приложение  № 1) 

Пальчиковая гимнастика «Осень».  

(Приложение №3) 

Артикуляционная гимнастика   «Денискина 

зарядка». (Приложение №2) 

Д/И «Пишущая 

машинка» 

Цель: развитие активного 

внимания. Приложение 

№ 25 

 

 

Беседа с детьми «Моя 

любимая телепередача». 
Цель: Развивать связную 

речь детей. Приложение 

№12 

К/Г навыки.  «Поведение 

за столом». 

Цель: формировать у детей 

культурно-гигиенические 

навыки  самообслуживания

, приучать правильно 

сидеть за столом, 

пользоваться столовыми 

приборами.  

В книжном уголке.  (Информационная ширма). 

Рубрика «Маленькие таланты» 

Цель: Учить детей выбору информации, которую дети с 

родителями подобрали дома и оформлению логотипа по 

теме. Материал: Фотоиллюстрации, коллажи, ножницы, 

фломастеры, бумага, клей. (домашние заготовки) 

 Подготовка к С/Р игре «Телевидение». Сюжет  

Телерепортаж «Новости детского сада». Цель: закрепить  

полученные знания детей о профессиях людей, работающих 

на телевидении. Материал: камера, микрофон. 

В центре творчества – изготовление значков для 

участников съемки (ведущая,  оператор, репортеры, гости 

передачи).  

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для 

родителей 

воспитанников о 

проведенной 

тематической неделе  

«Телевидение»  
(Приложение №29). 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Совместной образовательной деятельности педагога и детей подготовительной группы      

«Съемка передачи «Новости октября».  

 Цель: Учить детей выбору информации, которую дети с родителями подобрали дома и в детсаду по теме. Задачи: Образовательные: Обогатить знания детей о 

профессиях людей, работающих на телевидении. Развивающие: Формировать четко, ясно и последовательно отвечать на поставленные вопросы; Развивать умение 

выстраивать сюжетную линию в творческом рассказывании; Обогатить словарь детей профессиональными терминалами по теме занятия. Воспитательные: Воспитывать у 

детей интерес к профессиональной деятельности людей, работающих на телевидении. Приложение №19 

Коммуникативная деятельность.  Развитие речи и обучение. Тема: « Передача «АБВГДейка».  «Слова. Деление слов на слоги». Цель: В игровой форме учить детей 

делить слова на слоги, определять количество слогов и место ударения в слове. Задачи: Обучающая:  В игровой форме учить различать гласные и согласные,  Закреплять 

умение делить слова на слоги, определять количество слогов и место ударения в слове. Упражнять в чтении слогов, слов.   Развивающая:  Развивать связную речь 

(монологические и диалогические формы).  Закреплять умение отвечать на вопросы распространённым предложением, вырабатывать умения самостоятельно делать 

выводы.  Развивать фонематический слух, обогащать словарь, развивать внимание, мышление, память. Воспитательная:  Воспитание навыка самостоятельной 

деятельности, воспитывать у детей умения работать в коллективе.   Приложение №13  

Двигательная деятельность по конспекту физ. работника (на прогулке).  Цель:  Программное содержание: повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 

минуты); развивать точность броска; упражнять в прыжках.   Оборудование: обручи, мешочки с песком по 2 на каждого ребёнка, две верёвки (длина 1,5-2 метра), шапочка 

Совушки.   Литература:  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (з.18, стр.23). (Приложение №8 

Прогулка: 

Конспект 

прогулки 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за листопадом.  Цель:  

Показать детям многообразие красок золотой 

осени. Раскрыть новое понятие – «листопад». 

П/И  «Быстро возьми» М 1 эт., «Хитрая лиса» Б 

2эт., «Затейники» П 3эт.  (Приложение №6) 

Труд. Уборка участка детского сада от опавших 

листьев. Цели:  учить создавать радостное 

настроение от выполненной работы; 

воспитывать экологическую культуру.    

Спортивное 

упражнение.  

Упражнять в ходьбе 

между предметами 

(«змейкой»). 

(Приложение №4) 

 

Беседа: «Все профессии 

важны». Цель:  

Познакомить  с важностью 

разных профессий.  

Приложение №12 

 

  

 

С/р игра «Семья».  Сюжет « Поход  в телецентр».  Цель:  

Научить находить по плану телестудию »Маленькие  

таланты». Задачи: формировать у детей культуру поведения, 

учить действовать  в различных ситуациях общения. 

Материал: план телестудий в Останкинской башне, 

фотоиллюстрации, микрофон. 

Д/И «Когда это бывает?».  Цель: Уточнить представления 

детей о сезонных явлениях. Приложение № 25 

Самостоятельная деятельность – игры с выносными 

игрушками. Цель: учить играть дружно.  

Обед 

 

 

Отгадывание ребуса.  Цель: Продолжать учить детей разгадывать простые ребусы.   Приложение №15  

Пальчиковая гимнастика «Осень».  (Приложение №3) 

К/Г навыки. «Как заботиться о своей одежде». Цель: Воспитывать бережное отношение к своей одежде; формировать привычку аккуратно складывать одежду.  
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Вечер:  

 

 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба 

по массажным дорожкам.  

Дыхательные упражнения. 

Цель: Способствовать пробуждению после 

дневного сна, дать заряд бодрости на вторую 

половину дня.  

Д/И «Пишущая 

машинка» 

Цель: развитие активного 

внимания. 

Приложение № 25 

 

Психогимнастика  

«Кто у нас хороший». 

Цель: Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить 

имена товарищей. 

Приложение №5 

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

С/Р игра «Телевидение.  

«Новости детского сада".  

Цель: Способствовать развитию умения расширять сюжет 

на основе  полученных знаний  на занятиях и в 

повседневной жизни.  

Материал: интерактивная доска, проектор,  2 эт.  

 

Прогулка. 

 

 Наблюдение за листопадом.  Цель: Показать детям многообразие красок золотой осени. Раскрыть новое понятие – «листопад». 

П/И  «Быстро возьми» М 1 эт., «Хитрая лиса» Б 2эт., «Затейники» П 3эт.  (Приложение №6) 

Труд. Уборка участка детского сада от опавших листьев. Цели:  учить создавать радостное настроение от выполненной работы; воспитывать экологическую культуру.    

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №31 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание альбома 

«Останкинскач башня» 

Создание книжки-малышки 

«Логотипы телепередач» 



ПРИЛОЖЕНИЕ №32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                     

    



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №34 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Костюмерная» «Круглый стол» 

«Гримерная» «Операторская» 


