
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 13.09.2021г. – 17.09.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Дары природы (фрукты, овощи) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

«Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Цель: 

Закреплять обобщающие понятия «овощи», «фрукты», умение их классифицировать.  Расширять знания 

детей о пользе овощей и фруктов для человека; что это – источник витаминов и жизненной силы для 

человека. Знакомить детей с заготовкой овощей и фруктов – консервирование, соление, приготовление супов 

и овощных блюд, компотов и соков. Систематизировать и закреплять знания о труде взрослых в огороде, на 

полях, в садах. Воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Натюрморт (овощи, фрукты) 

Цель: формировать у детей интерес к художественному творчеству через различные способы 

взаимодействия на него; 

-Учить передавать форму и характерные особенности фруктов и овощей. 

- Закреплять приемы рисования акварелью; 

- Развивать творческие способности детей. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева  
В.А.Позина 

 

Занятие №1. 

   • Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

   • навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

   • представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

   • умение последовательно определять и называть дни недели. 
СРЕДА Речевое развитие  

О.С. Ушакова  
«Развитие речи» 

Пересказ сказки «Лиса и козел». 

Задачи: 

Связная речь: закрепить представления детей об особенностях композиции сказок (зачин, концовка); учить 

использовать при пересказе образные художественные средства, выразительно передавать диалоги 

персонажей; 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к существительным, обозначающим предметы и 

явления окружающего мира, находить предмет по названным признакам; при согласовании слов 

ориентироваться на их окончания; 

Звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить скороговорку с различной громкостью 

голоса (громко, умеренно, тихо, шепотом); подбирать слова, сходные по звучанию и ритму. 
ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Фруктовая ваза» 

Цель: закреплять умение вырезать силуэты из бумаги. Закреплять умение детей более точно передавать 

форму предметов. С помощью загадок развивать образное мышление. Учить подбирать соответствующий 

цвет. Развивать образное мышление, мелкую моторику. 

 



Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2. 

 • Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

   • Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

   • умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

   • умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 
литературой и развитие 

речи»   

Рассказ Е. Пермяка «Самое страшное» 

Задачи: 

-учить пересказывать текст в ситуации письменной речи. 

-формировать умение понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и подбирать определять к 

заданному слову. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Мухомор» 

Цель: совершенствовать навыки работы простыми способами конструирования объемных предметов 

из бумаги. 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 20.09.2021г. – 24.09.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Здравствуй осень золотая! С какого дерева листочек? (деревья, кусты)» 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Задачи: формировать основы экологической культуры. Обобщать и систематизировать представления детей 

об осенних изменениях в природе, о характерных сезонных явлениях. Обогащать знания детей об осенних 

явлениях природы и жизни деревьев осенью. Закреплять умение детей узнавать и различать деревья по 

внешним признакам. Расширять знания о деревьях: особенности строения, произрастания и возможности 

использования человеком. Дать возможность детям узнать при помощи взрослого, отчего зависит окраска 

осенних листьев и как растения готовятся к зиме. Воспитывать эстетическое восприятие, способность видеть 

красоту родной природы, наслаждаться красотой деревьев в разное время года. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Осенние деревья в ветреную погоду» 

Цель: 

-Учить изображать дерево в ветреную погоду. 

-Продолжать формировать навыки рисования тонких линий концом кисти. 

-Развивать умения вносить в рисунок свои дополнения (тучи, птицы, трава и т. д.). 

-Развивать слуховое и зрительное внимание, память, речь, наглядно-образное мышление. 

-Развивать интерес и наблюдательность к окружающей природе, замечать изменения в ней. 

-Воспитывать любовь к природе, самостоятельность, активность. 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

Занятие № 3. 

 Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

 Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 



В.А.Позина  Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 
СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Составление рассказа по картине «В школу». 

Задачи:  

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные ранее навыки 

построения сюжета (завязка, кульминация, развязка), самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным; 

Словарь: активизировать в речи детей слова, относящиеся к темам «Школа», «Осень»; учить сравнивать и 

обобщать, выделять существенные признаки, подбирать точно слова для обозначения явления; 

Грамматика: учить подбирать однокоренные слова к заданному слову; упражнять в дифференциации 

звуков с и ш; развивать интонационную выразительность речи: учить придавать высказыванию оттенки 

вопроса, радости. 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

Интеллектуальная игра: «Что? Где? Когда?» 

Узнать, что знают дети о своем городе. Продолжать знакомство с нашим городом – Санкт-Петербургом. 

Диагностика. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина  

Занятие №4.  

 Познакомить с цифрой 3. 

 Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Осеннее дерево» 

Цель:  

- Совершенствовать технику лепки из пластилина, используя различные метод лепки (скручивание, жгутики, 

налеп). 

- Обучаем детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развиваем чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине. 
ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 
дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»  

Русская народная сказка в обработке А. Толстого «Царевна-лягушка» 

Цель: учить воспринимать образное содержание произведения; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской сказки; развивать поэтический слух (умение слышать и 

выделять в тексте выразительные средства). 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Деревья осенью» 

Задачи: 

- систематизировать и углублять знания детей о строении деревьев. 

- формировать умения следовать устным инструкциям. 

- развивать: навыки работы с бумагой, выполнения точных, аккуратных сгибов; 

мелкую моторику рук; внимание, память. 

- воспитывать интерес к конструированию из бумаги в технике оригами. 



 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 27.09.2021г. – 02.10.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Куда улетают птицы? (перелетные птицы)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Цель: знакомить детей с жизнью перелётных птиц в естественных природных условиях: питании, 

приспособлении к среде обитания; закрепить представления о внешнем виде, частях тела. Знакомить детей с 

понятиями: лететь «клином», «цепочкой», «стайкой». Знакомить с интересными фактами из жизни птиц, 

показать их уникальность. Закреплять представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь птиц. Формировать представление о том, что отлет птиц связан с исчезновением насекомых, 

которыми они питаются, замерзанием водоемов. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Птицы» 

Задачи: закрепить методы передачи пропорций птицы. Передача объема тоном и цветом. Закрепить навык 

рисования акварельными красками. Развитие мелкой моторики рук, цветовосприятия, пространственного 

мышления. Беседа о красоте птиц. 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №5.  

- Познакомить с цифрой 4. 

- Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

- Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

- Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица.  
СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Пересказ рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания» и рассказывание на темы из личного опыта 

Задачи:  

Связная речь: учить детей передавать литературный текст последовательно и точно, без пропусков и 

повторений; формировать умение составлять законченный рассказ на тему из личного опыта; 

Грамматика: учить разным способам образования степеней сравнения прилагательных и наречий; 

Словарь: учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и глаголам; 

Звуковая культура речи: учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую воспитателем; произносить 

двустишие с разной силой голоса. 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №6.  

• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур.  

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Ласточка» 

Цель: уточнить представление о птицах, условиях их жизни; учить детей передавать в аппликации образ 

ласточки, особенности формы головы и туловища, хвоста. Учить красиво располагать изображения на листе. 

Закреплять умение работать ножницами. Развивать эстетическое восприятие. 



ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»   

 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 

Цель: приобщать детей к устному народному творчеству средством сказки. Обучать детей элементам 

драматизации. Готовить детей к пересказыванию сказки (полно, последовательно, выразительно). Уточнение 

и расширение глагольного словаря. Совершенствовать общую и мимическую моторику детей. Умение 

понимать и передавать эмоциональное состояние другого человека. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Лебедь» (из природного материала) 

Цель: научить детей конструировать лебедя из природного материала, развивать творческий 

потенциал детей, учить проявлять инициативу, воспитывать усидчивость, любовь к природе и родному краю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


