
План тематической недели «Мой дом» (средняя группа) 

Цель: Продолжать знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным городом. Формировать 
начальные представления о родном крае, городе, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному городу. Продолжать знакомить с «городскими» 
профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, водитель автобуса). 

 Беседа с детьми «Какие бывают дома?» Цель: дать представление о разных 
видах домов. 

 Игровое упражнение: «Кто больше назовет улиц города?» (с передачей 
фишки). 

Цель: Развивать слуховое внимание. 
 Рассматривание картинок: «Где я живу?» Цель: Развитие связной речи, 

обогащение словарного запаса. 
 Чтение В. Маяковский «Кем быть?» 
Цель: дать представление о профессиях людей, строящих дома, воспитывать 

уважение к труду взрослых, развивать интонационную выразительность речи. 
 Дыхательная гимнастика «Ветерок». Цель: формирование дыхательного 

аппарата. 
 Д/игра :«У кого какой дом?» Цель: закрепить названия домов людей и 

животных. 
 КГН: «Наводим порядок на полках с игрушками». Цель: Обсудить с детьми 

назначение этой работы, учить намечать план совместных действий, 
распределять обязанности. Воспитывать культуру трудовой деятельности. 

 Сюжетно-ролевая игра «Строим дом» Цель: познакомить детей со 
строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 
облегчающей труд строителей. 

 Чтение : «Лучше нет родного края» П. Воронько Цель: развитие интереса к 
художественной литературе; учить чувствовать ритм стихотворения; 

 Раскраски по теме недели. «Разные дома». Цель: Прививать интерес к 
рисованию; закрепить умение правильно держать карандаш.  

 Выставка детского творчества «Мой дом». Цель: Продолжать формировать 
интерес к малой родине. Закреплять знания детей своего адреса. Развивать 
осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 
правилах поведения в общественных местах. 

 Ситуативный разговор «Для чего необходимо знать свой домашний адрес?» 
Цель: воспитывать правила безопасного поведения. 

 Дидактическая игра «Где что находится?» Цель: упражнять в ориентации в 
пространстве.  

 Ситуативный разговор «Опасности дома» Цель: воспитывать правила 
безопасного поведения 

  Игры с мозаиками. Цель: развивать логическое мышление, конструктивные 
способности. 

 ФЭМП Тема: «Закономерность расположения предметов. Сравнение 
предметов по величине» Цель: Учить сравнивать предметы по величине, не 



прикладывая их друг к другу; закреплять умение располагать предметы в 
заданном порядке. Материал: счётный материал, игрушки дома 

 Чтение «Рассказ, про дом от имени дома». Цель: помочь детям понять 
содержание произведения, воспитывать желание содержать свой дом в чистоте 
и порядке. 

 Дидактическая игра «Скажи наоборот». Цель: учить подбирать слова 
антонимы, развивать мышление. 

 КГН: Совершенствовать умение быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на ладошках 

 Дидактическая игра по ПДД «Законы улиц и дорог» Цель: Прививать у детей 
правила поведения на дорогах  

 Беседа с детьми «Наш детский сад» Цель: расширять знания о садике, 
воспитывать уважение к работникам сада. 

 Д/и «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем» Цель: развивать 
воображение детей. Учение стихотворение Е. Благинина «Посидим в тишине» 

 Чтение Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы) Цель: Воспитывать 
интерес к жизни россиян в древности, любовь к истории своего народа 

 С/Р игра «Детский сад» Цель: закрепить правила поведения в саду. Игры с 
крупным строительным материалом «Строим дом» Цель: учить осуществлять 
пространственный анализ постройки.  

 Беседа с детьми об истории родного города, чтение стихов о городе. Цель: 
воспитывать чувство патриотизма. Домашние заготовки «Улица, на которой я 
живу». Цель: расширять знания детей о происхождении названий улиц. Речевое 
упражнение «Закончи слово». Цель: развивать умение детей делить слова на 
слоги. 

 Настольной игры «Путешествие по улице». Цель: закрепить знания детей о 
важных объектах поселка, познакомить с правилами игры. 

 Чтение стихотворения Я. Акима «Моя родня» Цель: Учить детей слушать 
стихи. 

 Чтение З. Александрова «Родина» Цель: развивать поэтическое восприятие, 
вызвать эмоциональный отклик. 

 Рассматривание альбома «Страна, где мы живем». Цель: Закрепить знание 
название страны, ее природы. Дать знание о богатстве России. 

 С/р игра «Семья» (путешествие) Цель: развивать интерес к игре, учить 
вежливому тактичному обращению в ходе ролевого взаимодействия. 

 Обсуждение ситуации «Бездомному всегда плохо». Цель: формировать чувство 
сопереживания, желание помогать животным. 

 Чтение: «Твой дом» К. Мурзалиев Цель: развитие интереса к художественной 
литературе; Дидактические игры по развитию речи по выбору воспитателя. 

 Н/и «Собери герб» Цель: развивать образное впечатление, умение составлять 
целостное изображение из частей.  

 Д/и «Составь рассказ» по теме «Мой город Иркутск». Цель: упражнять в 
умении составлять рассказ из личного опыта. Д/и «Четвертый лишний» 

 Составление альбома «Достопримечательности нашего города» Цель: 
Уточнить и расширить знания детей о родном городе, его 
достопримечательностях.  



 Беседа: «О доме». Цель: сформировать общее представление о доме как о 
жилище, расширить словарь. Какие дома вы знаете? (в сказочных 
произведениях, у животных, у людей). Какими бывают дома? (деревянные, 
каменные, многоэтажные, индивидуальные) 

 Дидактическая игра: «Назови правильно» (дом из камня - каменный и т.д.). 
Цель: образование прилагательных. 

 Лепка «Веточки для домика Нуф-Нуфа». Продолжать учить раскатывать 
колбаски в ладонях. 

  социально- коммуникативное развитие в режимных моментах: Учить 
правильно раскладывать столовые приборы (держась за ручку, с правой 
стороны от тарелки) 

 Дидактическая игра, конструирование:  Д/и: «Из чего состоит квартира?». 
Уточнить знание детьми помещений квартиры (прихожая, кухня и т.д.) 

 социально- коммуникативное развитие в режимных моментах:  «Какие добрые 
слова вы знаете?» - формировать у детей желание использовать вежливые слова 
в повседневном общении. 

 Беседа: «Наш город» - вспомнить с детьми, что в городе много улиц, у каждой 
есть свое название, а у дома – есть свой номер. Уточнить знание о том, какие 
удобства в дома они знают. 

 Дидактическая игра: конструирование из строительного материала - «Улица 
нашего города». Цель: продолжать учить строить постройки ровно, разного 
размера (по высоте, по ширине). 

 ФЭМП. «Каких домов больше». Цель: закреплять умение определять 
количество предметов (сравнивать) методом наложения и приложения. 

 Сюжетно- ролевая игра: «Семья», сюжет «Из магазина домой». Игровые 
действия: мама выбирает продукты, следит за малышом, папа помогает нести 
тяжелые сумки. 

 Дидактическая игра, конструирование: конструирование из бумаги - 
изготовление машин и домов 

 Беседа: «Моя улица»  Сколько жителей в нашем городе (много, мало)? Сколько 
домов на вашей улице города? Что еще есть на вашей улице? Как найти 
нужный дом? (по адресу). Актуализировать знания своего адреса. 

 Сюжетно- ролевая игра: «Транспорт» - продолжать учить детей игровым 
действиям – грузчик загружает-разгружает машины, водитель заправляет 
бензином, проверяет исправность, отвозит груз на стройку. 

 Дидактическая игра, конструирование: конструирование из бумаги - 
изготовление машин и домов 

 Беседа: «Кто работает в нашем городе» Как называется наш город? Она 
большой? Какие профессии людей, работающих в городе знаете? Что полезного 
делают взрослые для удобства нашего города? (попросить понаблюдать в 
течение недели). 

 Дидактическая игра: «Кто помогает строить дом?». Цель: уточнить 
представление детей о строительных профессиях (крановщик, каменщик, 
штукатур, архитектор и др.) 

 


