
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3)  

с 13.09.2021г. – 17.09.2021г. 

 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

«Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Цель: 

- Уточнить и закрепить представления детей о фруктах и овощах, продолжать формировать у детей умение 

классифицировать овощи и фрукты: по внешнему виду, признаку, цвету, форме. 

-  Продолжать развивать речь детей, умение высказываться определениями, 

продолжать развивать у детей любознательность, логическое мышление, внимательность. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Тема: «Ваза с фруктами» 

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

взаимодействия на него; 

-Учить передавать форму и характерные особенности фруктов; работать с трафаретом; 

- 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 рассказа К. Ушинского «Четыре желания» 

Цель: учить детей передавать художественный текст последовательно и точно, без пропусков и повторений. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Мухомор» 

Цель: совершенствовать навыки работы простыми способами конструирования объемных предметов 

из бумаги. 

ЧЕТВЕРГ 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. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Фрукты в вазе» 

Цель: учить лепить с натуры сложные по форме фрукты разных размеров, применяя лепку пальцами для 

получения вмятин, сужения формы, характерных для тех или иных фруктов. Учить подбирать 

соответствующий цвет. Закреплять умение лепить вазу. Развивать образное мышление, мелкую моторику.  



ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»   

Русская народная сказка М. Булатого «Сивка-Бурка»  

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой “ Сивка-бурка”, дать детям представление о 

происхождении русских народных сказок. 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3)  

с 20.09.2021г. – 24.09.2021г. 

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

развитие  
Цель: 
- развитие устной речи детей в различных формах и видах игровой деятельности. 

- учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы; 

- развивать умение детей замечать изменения в природе, развивать логическое мышление; 

- упражнять в составлении рассказов по схеме. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Деревья смотрят в озеро» 

Цель: 

- Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных (зеркально-симметричных) изображений;                                                                                                                                         

- Совершенствовать технику рисования акварелью;                                                                                        

- Закреплять технику рисования деревьев; 

- Развивать творческое воображение. 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

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. 

- 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 текста-рассуждения» 

- Учить употреблению сложноподчиненных предложений; учить подбирать определения к заданным словам; 

- Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе: учить подбирать однородные 

слова. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Кустарники деревьев» 

Цель: 

- Учить конструировать дерево из бумаги в технике оригами. 

- Систематизировать и углублять знания детей о строении деревьев. 

- Формировать умения следовать устным инструкциям. 
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 

(аппликация) 

«Фрукты на тарелке» 

Цель: 

Создание тарелки с фруктами в технике аппликации.                                                                         

Развивать навыки и умения создания аппликации.                                                                                     

Развивать мелкую моторику ребенка. 
ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 
литературой и развитие 

речи»   

Стихотворение Е. Трутневой «Осень»  

Цель: воспитывать у детей умение слушать, запоминать стихотворение, активизировать словарный запас; 

развивать поэтический слух детей, воображение. закреплять умение составлять мнемотаблицу и работать с 

ней. 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3)  

с 27.09.2021г. – 02.10.2021г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Цель: познакомить детей с перелетными птицами, выяснить, почему их так называют, дать определение 

словам «насекомоядные», «водоплавающие», развивать активный и пассивный словарь детей, 

совершенствовать навыки ведения беседы и умение отвечать на вопросы. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Лебедь в пруду» 

Цель: расширять знания о водоплавающих птицах. Учить детей рисовать лебедей методом тычка, передавая 

величину и пропорции частей тела птицы, и различные движения. Совершенствовать технику рисования 

методом тычка для создания выразительности образа. Развивать чувство формы и композиции. 
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 В. Бианки «Купание медвежат»  

Цель: учить пересказу от лица главного героя, активизировать в речи глаголы, подбирать однокоренные 

слова и слова, сходные по звучанию и ритму; развивать монологическую речь, память, творческое 

воображение; воспитывать любовь к животным. 

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. 



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 

(лепка) 

«Царевна лебедь» 

Цель: учить передавать в лепке сказочный образ птицы (величавая поза, гордый изгиб шеи, корона на 

голове, самостоятельно находить способы лепки птицы, опираясь на умения, полученные ранее. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 
литературой и развитие 

речи»   

«Сказка про храброго зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост»  

Цель: познакомить детей с новой сказкой, помочь осмыслить его содержание, совершенствовать навыки 

драматизации, интонационную выразительность речи; закрепить произношение звуков [c] - [ш]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


