
План работы на неделю  воспитателя  - Черепниной М.Г.МБДОУ Мининский 

детский сад «Родничок» 

Планирование  образовательной деятельности на неделю 

Тема: История семейного альбома 

Возраст: Подготовительная  группа 

Цель:  Углублять представления о  семье, её традициях. 

Задачи: 

1.  Обогащение представлений о уважении и любви на примере поступков взрослых и детей; 

2. Расширять представления о традициях и ценностях семей детей группы; 

3. Обогатить словарь детей. 

 

 

Итоговое мероприятие: Открытие семейного мини-музея «Семейные реликвии и традиции» 

Ответственные: Воспитатели, родители. 

 

 

 



 

 

Содержание образовательной деятельности 
Дата  Временные 

отрезки 

дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Организация детских 

видов деятельности 

Формы организации 

П
о
н

-к
 

Утро 

 

Игровая, соц-ком, 

познавательная, двигательная 

Рассматривание семейного альбома, беседа «Семейный 

альбом». 

ОД в 1 

половину дня 

1. Познавательная,  

Поз – ть с разными видами 

музеев и их оф-ем 

2. Музыкальная, 

З Расширить знания о 

рус.нар.муз. 

Беседа «Разные виды музеев семьи и их оф-ие»  

Создание алгоритма по оформлению семейного мини-

музея 

 

Прослушивание рус народной музыки 

Прогулка Позновательно-исслед,, 

двигательная, игровая, эл быт 

труд 

Наблюдение за прохожими, рус народная игра, 

обметанием-ф, С-р «Семья» игры по желанию детей 

Вечер Восприятие худ лит 

игровая 

Чтение худ лит «Гуси – лебеди», С-р «Профессии», Д-и 

«Кем быть», П-и мп по выбору детей 

 

Инд.работа закреплять умение составлять связный рассказ по алгоритму. 

 

 

 



 

 
Дата  Временные 

отрезки 

дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Организация детских 

видов деятельности 

Формы организации 

в
то

р
н

и
к
 

Утро 

 

Игровая, соц-ком, 

познавательная, двигательная 

Рассматривание фото и предметов, принесен детьми, 

беседа «На кого я похож», арт гимн, физ гимн, д\и 

«Узнай по описанию» 

ОД в 1 

половину дня 

1.Познавательная,  

З Развивать умения 

ориентироваться в 

пространстве 

2.Двигательная 

З.Способствовать 

формированию умений 

придерживаться правил в игре 

создание план –схемы мини - музея в группе 

, 

 

 

Рус- нар игры (игры мам и пап) 

Прогулка Позновательно-исслед,, 

двигательная, игровая 

Экскурсия в Музей города 

Вечер Восприятие худ лит  

Игровая, изобразительная. 

Чтение худ лит 

С-р «День рожд семьи», Д-и «Кому что нужно для 

работы», П-и мп по выбору детей, подготовка к 

оформлению мини-музея (брошюры, эмблемы, и т.д.) 

 

Инд.работа: счет, анализ, составление групп предметов по нескольким признакам. 

 

 

 



 
 

Дата  Временные 

отрезки 

дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Организация детских 

видов деятельности 

Формы организации 

С
р

ед
а 

Утро 

 

Игровая, соц-ком, познавательная, 

двигательная 

Продолжаем рассматриватьфото и предметы, 

принесен детьми, беседа «На кого я похож», арт 

гимн, физ гимн, д\и «Узнай по описанию», 

«Ассоциации».  

ОД в 1 

половину дня 

1.Познавательная, ком-ая,  

З.Способствовать формированию 

умения составлять связный рассказ 

2.Изобразительная, конструктивная 

З. Создать условия для развития 

творческих способностей, 

самостоятельности в выборе 

материалов, умения планировать 

свою деятельность. 

Составление рассказа о своей семье и ее традициях, 

ценностях. 

 

 

 

 

 

Изготовление «Древо семьи» 

Прогулка Позновательно-исслед,, 

двигательная, игровая, эл быт труд 

Наблюдение за животными и птицами, игры, в 

которые играла семья, сгребание снега в кучки для 

построек домов, И-др «Репка» игры по желанию 

детей 

Вечер Игровая, изобразительная, 

конструктивная, ком - я 

Беседа «История моей фамилии». 

С-р «В гости к бабушке», Д-и «Как мы помогаем 

родным», П-и мп по выбору детей, оформление 

мини-музея (расстановка экспозиций в 

соответствии с план – схемой) 

 



Инд.работа закреплять умение составлять связный рассказ по алгоритму. Закреплять умение ребенка пользоваться 

разными материалами для изготовления творческих работ. 

 
Дата  Временные 

отрезки 

дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Организация детских 

видов деятельности 

Формы организации 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро 

 

Игровая, соц-ком, 

познавательная, двигательная 

Рассматривание семейных реликвий, арт гимн, физ 

гимн, д\и «Откуда вещь пришла» 

ОД в 1 

половину дня 

1.Изобразительная,  

З. Создать условия для развития 

творческих способностей, 

самостоятельности в выборе 

техники, умения планировать 

свою деятельность. 

2.Двигательная 

З.Продолжать способствовать 

формированию действовать в 

команде, соблюдая правила игры 

Рисование «Герб моей семьи» 

 

 

 

 

 

Рус- нар игры (игры мам и пап) 

Прогулка Позновательно-исслед,, 

двигательная, игровая, эл быт 

труд 

Наблюдение за различными видами домов, рус 

народная игра, расчистка дорожек, С-р «Строители» 

(строим разные дома) игры по желанию детей 

Вечер игровая, двигательная, 

изобразительная 

беседа «Семейная реликвия»,  

Просмотр мультфильмов по теме «Песенка мышонка» 

Рисование по теме 

Пополнение мини-музея 

Инд.работа закреплять навыки рисования различными способами. 

 

 



 

 
Дата  Временные 

отрезки 

дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Организация детских 

видов деятельности 

Формы организации 

П
я
тн

и
ц

а 

Утро 

 

Игровая, соц-ком, 

познавательная, двигательная 

Продолжаем рассматриватьсемейные реликвии, беседа 

«Семейная реликвия», арт гимн, физ гимн, р\и «Первый 

звук» 

ОД в 1 

половину дня 

1.Изобразительная,  

З.Закреплять умения 

использовать разные техники 

в работе с пластилином. 

2.Музыкальная 

З. Способствовать умению 

действовать совместно, в 

коллективе 

Лепка «Буква моей семьи» 

 

 

 

 

Игра «Народный оркестр» 

Прогулка Двигательная, игровая. Поиграть с детьми других групп в понравившиеся нар 

игры, игры по желанию детей 

Вечер Соц – ком, познавательная, 

игровая, восприятие худ 

фольк 

Открытие мини – музея «Семейные реликвии и 

традиции», презентация экспозиции своей семьи 

Инд.работа закреплять навыки двигательной активности, разные приемы работы с пластилином. Способствовать 

развитию воображения. 

 

 

 



 

 

Самостоятельная деятельность 

Организация 

развивающей среды 

 

Сотрудничество с семьей 

(социальными партнерами) 

 

Альбом «Семейный альбом»,  иллюстрации «Разные виды 

музеев семьи», атрибуты к разным видам игр. Худ лит: 

«Гуси – лебеди», «Моя сестра Ксения» и тд.. План – схема 

детского сада, группы, участка. Материалы и образцы, 

алгоритмы для оформления мини – музея и 

конструктивной д –ти. Картотека аудио и видео 

материалов по теме, музыкальные инструменты. Картотека 

семейных игр. Экспонаты принесенные детьми. 

 

Знакомство с темой недели (предложения 

родителей)создание мини - музея. Предложить родителям 

презентовать свою экспозицию на открытии мини – музея. 

Предложить рассказать ребенку о традициях, цен-ях своей 

семьи. Принести фото и реликвии своей семьи. Игры, в 

которые играла ваша семья (вспомнить, познакомить 

ребенка с правилами и поиграть с ним) оформить 

карточкой. Создать схему древа своей семьи. Познакомить 

детей с историей происхождения своей фамилии. 

Взаимодействие с музеем города и библиотекой. 

 

 

 


