
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 13.09.2021г. – 30.09.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Дары природы. Фрукты. Овощи» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 
Цель: закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о сборе урожая, о пользе и 

заготовке их на зиму. Дать представления о труде овощеводов и садоводов, последовательности работ по 

выращиванию овощей, об использовании техники.  Продолжать закреплять знания детей с витаминами А, 

В, С, раскрыть их значение для человека. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Занятие№1 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация)  

«Овощи на тарелке» (фрукты) 

Цель: продолжать знакомить детей с характерными особенностями овощей(фруктов); 

-закреплять навыки работы с ножницами, клеем; 

-учить создавать несложную композицию на листе из геометрических фигур и самостоятельно наклеивать 

их; 

-продолжать развивать способность четко следовать устным инструкциям воспитателя. 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Пересказ сказки «Лиса и рак» 

Цель: уметь связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя; подвести к составлению описательного рассказа по картине «Лиса». Уметь образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, использовать в речи слова с противоположным значением 

(большой – маленький, сильный – слабый, быстро – медленно). Развивать голосовой аппарат (произнесение 

чистоговорок громко, тихо, шепотом). Воспитывать любовь к народному творчеству. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  
 

Конструирование из строительного материала. «Грузовой автомобиль» 

Цель: способствовать формированию умения создавать объект из строительного материала в соответствии  

со схемой. 

Способствовать развитию навыков самостоятельной постройки модели машины по схеме. 

Упражнять в умении понимать элементарную схему постройки, вычленять и называть детали. 

Расширять представления о различных машинах, их строении и функциональном назначении. 

Упражнять в умении понимать элементарную схему постройки, вычленять и называть детали. 

Способствовать развитию умения анализировать свою постройку и постройки товарищей. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»    

Английская народная сказка «Три поросенка» в обработке С. Михалкова. (Анализ фразеологизмов, 

пословиц). 

Задачи: 

- учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, её идею; 

- развивать образность речи (подбор определений, сравнений к заданному слову); 

- подводить к понимаю значения фразеологизмов, пословиц. 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

Д.Н. Колдина  

«Плоды огорода» 

Цель: познакомить детей с новым жанром живописи – натюрмортом; дать представление о том , какие 

предметы изображаются на натюрмортах(цветы, фрукты, овощи, ягоды)Познакомить с репродукциями 

натюрмортов. 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 20.09.2021г. – 24.09.2021г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 
Цель: формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Знакомить с особенностями внешнего вида и 

названиями деревьев и листьев. Упражнять в различении деревьев и листьев по внешним признакам. 

Ввести понятия «лиственные и хвойные деревья». 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 

Занятие№2 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация)  

«Осеннее дерево» 

Цель: создание «Осеннего дерева» с помощью цветной бумаги. 

Формировать умение у детей равномерно располагать и наклеивать на листе фрагменты аппликации из 

бумаги. 

Развивать у детей умение построения композиции (ориентировку в форме изображения, глазомер). 

Развивать творческие способности и воображение детей. 

Развивать мышление, умение находить выход из проблемной ситуации; 

воспитывать бережное отношение к природе; 

воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

 

Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с котятами».  

Задачи: учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным на картине, придумывать концовку. 

Уметь отмечать и называть различие и сходство между кошкой и котятами на основе сравнения их 

внешнего вида, поведения; подбирать точные слова для характеристики действий (активизация глаголов); 

учить самостоятельно образовывать клички животных. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков «с» и «з»; учить дифференцировать эти звуки на 

слух; произносить их протяжно и с разной силой голоса; закрепить умение самостоятельно подбирать 

нужное по смыслу слово, быстро и громко произносить его, вслушиваться в его звучание. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать устойчивое внимание.  

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

«Знакомство с календарем погоды» 

Цель: научить детей пользоваться условными обозначениями.  Продолжить наблюдение за травянистыми 

растениями на участке.  

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»    

 

Русская народная сказка «Хвосты» 

Задачи: 

- учить осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно-выразительные средства, 

помогающие раскрыть содержание сказки; 

- обогащать словарь эпитетами, сравнениями; 

- закреплять умения подбирать синонимы. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) И.А.Лыкова 

«Осенние листья» 

Цель: учить рисовать с натуры, передавать форму и окраску осенних листьев. Учить смешивать краски, 

для получения оттенков. Развивать творческое воображение. 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 27.09.2021г. – 02.10.2021г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: закреплять знания и дать новые представления о перелётных птицах; закрепить умение делить птиц 

на перелётных, зимующих и пролетных. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Занятие№3 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Перелетные птицы» 

Задачи: 

Учить лепить птицу из пластилина пластическим способом, вытягивая детали из целого куска 

и конструктивным способом, соблюдая расположение и соотношение частей тела, соединять части, 

прижимая их друг к другу. 

Продолжать учить пользоваться стекой. 

Познакомить детей с понятиями: «лететь «клином», «цепочкой», «стайкой». 

Расширить и закрепить представления детей о перелетных птицах: аисте, кукушке, соловье, ласточке; о 

частях тела птиц. 

Развивать способность работать руками, мелкую моторику пальцев, глазомер, внимание, память, творческое 

мышление. 

Воспитывать у детей доброе отношение к перелетным птицам, ко всему живому в природе. 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте)  

Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки».  

Задачи: уметь давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как с ней можно играть, какие 

игрушки есть дома. Закреплять умение образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться 

в речи сложноподчиненными предложениями. 

Уметь произносить слова со звуками «с» и «з» отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, слова с 

этими звуками из фраз; регулировать силу голоса (произнесение фразы и отдельных слов громко, тихо и 

шепотом, произносить фразы на одном выдохе, а звуки «с» и «з» в словах протяжно. Развивать внимание, 

память. Воспитывать умение слушать рассказы других детей. 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд) 

«Магазин игрушек» 

Цель: закреплять умение складывать прямоугольный лист по полам, сглаживать линии сгиба. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»    

Чувашская народная сказка «Мышка Вострохвостик» 

Задачи: 

- формировать эмоционально-образное восприятие произведения и навыки творческого рассказывания; 

- учить осмысливать идею произведения; 

- закреплять знания о жанровых особенностях сказки; 

- развивать умение подбирать и применять в самостоятельных образных высказываниях образные 

выражение; 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

«Перелетные птицы» 

Задачи: 

Учить детей рисовать перелётных птиц, выстраивая изображение из составных частей. 

Развивать навыки рисования наброска рисунка простым карандашом. 

Закреплять и расширять знания о перелётных птицах. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

 


