
Подгруппа  № 1 

Тема обра-
зователь-
ной дея-
тельности 

Образователь-
ный продукт 

Образовательный 
результат 

Образовательные 
области 

Образо-
ватель-
ные тех-
нологии 

“Мы снова 
вместе” 

Коллаж “Поезд 
дружбы”: 

1) Вагончик 
настро-
ения 

2) Багаж-
ный ва-
гон (что 
мы при-
обрели 
за лето, 
наши 
летние 
впечат-
ления) 

3) Вагончик 
(мальчи-
ки/девоч
ки) 

 -повышение инте-
реса к общению, 
стремление к сов-
местной деятельно-
сти; 
- развитие вообра-
жения, творчества; 
-умение в дальней-
шем применять свой 
продукт деятельно-
сти; 
- умение доводить 
начатое дело до 
конца; 
-самостоятельность 
в использовании ма-
териалов для твор-
чества. 
 

социально-
коммуникативное 
развитие; 
художественно-
эстетическое раз-
витие; 
речевое развитие; 
познавательное 
развитие. 

обучение 
в сотруд-
ничестве. 

 

Подгруппа № 2 

 

Тема обра-
зователь-
ной дея-
тельности 

Образователь-
ный продукт 

Образовательный 
результат 

Образовательные 
области 

Образо-
ватель-
ные тех-
нологии 

“Мы снова 
вместе. 
Что изме-
нилось в 
нашей 
группе” 

Групповой аль-
бом   
- фотографии 
детей в дея-
тельности, ри-
сунков, аппли-
каций, выска-
зываний детей, 
семейные фо-
тографии, 
представление 
вновь пришед-
ших детей, 
впечатления 
детей о лете: 
где был, что 
узнал, чему 
научился.  

Проявляет интерес: 
 к совместной твор-
ческой деятельно-
сти,  
к объектам окружа-
ющего мира,  
к рассказыванию о 
своем опыте,  
к самостоятельной 
подвижной деятель-
ности. 
Отображает свой 
интерес в творче-
ской деятельности. 
Применяет летний 
опыт в организован-
ной деятельности. 
Стремится делится 
своим социальным 

Социально-
коммуникативное 
развитие. 
Физическое раз-
витие. 
Художественно-
эстетическое раз-
витие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие. 

Проект-
ная дея-
тель-
ность. 
Образо-
ватель-
ное пу-
теше-
ствие. 
ИКТ 
(мульти-
медий-
ный аль-
бом). 
Здоро-
вьесбере-
гающие 
техноло-
гии 



опытом. 

 

Подгруппа № 3 

 

Тема обра-
зовательной 
деятельно-
сти 

Образователь-
ный продукт 

Образовательный резуль-
тат 

Срок 
освое-
ния те-
мы 

Образо-
ватель-
ные тех-
нологии 

“Мы снова 
вместе. Что 
изменилось 
в нашей 
группе” 

Сценарий досу-
говой деятель-
ности 

Проявляет интерес к обще-
нию со взрослыми и 
сверстниками. 
Стремится к совместной 
деятельности. 
Способен развивать игро-
вой сюжет. 
Проявляет интерес к худо-
жественно-эстетической 
деятельности. 

1 
 неделя 

Проект-
ная дея-
тельность 

 

Подгруппа № 4 

 

Тема обра-
зователь-
ной дея-
тельности 

Образователь-
ный продукт 

Образовательный 
результат 

Образовательные 
области 

Образо-
ватель-
ные тех-
нологии 

“Мы снова 
вместе. 
Что изме-
нилось в 
нашей 
группе” 

“Мини-книжки” Ребенок обладает 
диалогической и мо-
нологической речью. 
Проявляет потреб-
ность в общении. 
Выражает эмоции, 
отношения. 
Стремится к сов-
местной деятельно-
сти. 
Имеет представле-
ния о себе и окру-
жающем. 
Проявляет творче-
ство и воображение. 

Речевое развитие. 
Социально-
коммуникативное 
развитие. 
Художественно-
эстетическое раз-
витие. 
Познавательное 
развитие. 

Метод 
проектов 

 

 


