
Согласовано _____________\                                                                                                                                                                                                                                                                                            МБДОУ д/с № 21 

Модель недели (подготовительная группа)  на …… 
с …….г. по ………… 

 Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. Игры,  общение,  

деятельность по интересам  

во время утреннего приема 

2. Коммуникативная деятельность  

- Заседание Детского совета – 

обсуждение плана на  неделю, 

планирование дня. 

3. Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

-Дежурство (по столовой, в центре 

природы,  приемной) 

- Выполнение трудовых поручений 

4. Двигательная деятельность 

-Утренняя гимнастика 

5. Игровая деятельность  

-Игры-упражнения на развитие 

координации   и речи 

1. «Утро радостных встреч»  

2. Игровая деятельность 

-Малоподвижные игры 

3. Игровая деятельность, 

конструирование   

- Игротека (дидактические, 

развивающие, игры с конструктором 

по инициативе детей) 

4. Двигательная деятельность 

-Утренняя гимнастика 

5. Игровая деятельность  

-Хороводные/народные игры 

1.  Игры,  общение,  

деятельность по интересам  

во время утреннего приема 

2. Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

-Дежурство (по столовой, в центе природы, 

приемной) 

- Выполнение трудовых поручений 

3. Двигательная деятельность  

-Утренняя гимнастика 

4. Игровая деятельность 

- Словесные/ЗКР игры   

1. Коммуникативная 

деятельность 

-Беседы и разговоры по 

интересам детей 

2. Игровая деятельность 

 -Народные/хороводные игры 

(по желанию детей) 

3. Коммуникативная 

деятельность  

- Моделирование ситуаций,  

ситуативные разговоры  по 

теме недели 

4. Двигательная деятельность  

-Утренняя гимнастика 

5. Игровая деятельность  

- Малоподвижные игры  

1. Игры,  общение,  

деятельность по интересам  

во время утреннего приема 

2. Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

-Дежурство (по столовой, в центре 

природы, приемной) 

- Выполнение трудовых поручений 

3.  Двигательная деятельность  

-Утренняя гимнастика 

4. Коммуникативная деятельность 

-Дискуссии, ситуативные разговоры по 

теме недели   

5. Игровая деятельность  

-Игры-упражнения на развитие 

координации   и речи 
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1.Познавательно-

исследовательская деятельность   

-Наблюдения за состоянием 

погоды. Работа с календарем 

погоды.  

2.Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

-Трудовые поручения: общий и 

совместный труд 

3. Виды деятельности по выбору 

детей  

4. Познавательно-

исследовательская деятельность 

- Исследовательская практика  

 5.  Двигательная деятельность 

- Игры с элементами спорта 

6. Коммуникативная деятельность 

- Банк детских идей «Веселый 

этикет»  

1.Коммуникативная деятельность 

-  Обсуждение предполагаемых 

желаемых действий во время прогулки 

-Наблюдения за состоянием погоды 

Работа с календарем погоды. 

2. Двигательная деятельность  

-Игры и физические упражнения  

3. Коммуникативная деятельность  

- Решение проблемных ситуаций по 

ОБЖ «Советы Спасайкина» 

4. «Мастерская добрых дел» 

5. Виды деятельности по выбору детей 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность   

-Наблюдения за состоянием погоды. Работа 

с календарем погоды 

2. Игровая деятельность 

-Разучивание подвижной игры, игры по 

инициативе детей  

3. Коммуникативная деятельность 

- Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

4. Игровая деятельность 

- Совместные игры воспитателя и детей: 

сюжетно-ролевая, режиссерская 

5. Коммуникативная деятельность, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора  

- «Литературный час» (сочинение сказок, 

рассказов, загадок, разучивание 

скороговорок, пословиц, поговорок) 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

-  Наблюдения за состоянием 

погоды. Работа с календарем 

погоды 

- Совместное планирование  

прогулки 

2 . Изобразительная 

деятельность 

- Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

3. Игровая деятельность 

- Совместные игры воспитателя 

и детей: игра-драматизация, 

игра-фантазирование, 

строительно-конструктивные 

игры 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность   

-  Наблюдения за состоянием погоды. 

Работа с календарем погоды 

2. Игровая, музыкальная, 

коммуникативная деятельность 

- «Театральная гостиная»  

3. Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

- «Школа мышления» (сенсорный игровой 

или интеллектуальный тренинг - 

логические упражнения, занимательные 

задачи, ребусы, кроссворды) (1-3 неделя) 

4. Двигательная деятельность 

 - Игровые упражнения «Школа мяча»  

5. Коммуникативная деятельность 

- Экскурсия (1 раз в месяц) 

6. Виды деятельности по выбору детей 
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1. Двигательная деятельность  

- Оздоровительные минутки 

«Здравствуйте, дети! Будьте 

здоровы! 

2. Познавательно-

исследовательская деятельность 

- «Экономическая азбука» (1-3 

неделя) 
3. Двигательная деятельность 
- Игры-эстафеты 

4. Коммуникативная деятельность 

- Заседание Детского совета – 
подведение итогов дня 

5. Виды деятельности по выбору детей 

1. Двигательная деятельность  

- Оздоровительные минутки 

«Здравствуйте, дети! Будьте здоровы!» 

2. Игровая, коммуникативная 

деятельность 

- «Детская студия» (театрализованные 

игры) 

- «Школа юного шахматиста» 

3. Виды деятельности по инициативе 

детей 

1. Двигательная деятельность  

- Оздоровительные минутки «Здравствуйте, 

дети! Будьте здоровы!» 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность  «Час Почемучек» (1-3 неделя) 

3.  Музыкальная, игровая, коммуникативная 

деятельность 

Развлечение/досуг здоровья и подвижных 

игр (2-4 неделя) 

4.  Виды деятельности по выбору детей 

1. Двигательная деятельность  

- Оздоровительные минутки 

«Здравствуйте, дети! Будьте 

здоровы!» 

2. Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная деятельность 
-Час Кубановедения 

3. Игровая деятельность 

-   Игры с элементами спорта  

4. Виды деятельности по 

выбору детей 

1. Двигательная деятельность  

- Оздоровительные минутки 

«Здравствуйте, дети! Будьте здоровы!» 

2. Коммуникативная деятельность  

-Заседание Детского совета – подведение 

итогов недели /планирование темы 

следующей недели (перед неделей по 

инициативе детей) 

3. Игровая деятельность 

-Подвижные игры, игры по инициативе 

детей  

-  Индивидуальные игры воспитателя и 

детей. 

4. Виды деятельности по инициативе 

детей 



Чтение художественной литературы – ежедневно на прогулке               Индивидуальная работа по заданию логопеда – ежедневно                        Итоговое событие - каждую неделю                      


