
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) с 13.09.2021г. – 17.09.2021г. 

Дни недели Тема недели: Дары природы (фрукты, овощи). 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

Цель: расширять знания детей о пользе овощей и фруктов для человека; что это - источник витаминов и 

жизненной силы, а также вкусный продукт питания. Знакомить детей с заготовкой овощей и фруктов - 

консервирование, соление, приготовление компотов и соков. Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Натюрморт из осенних плодов». 

Цель: знакомить детей с жанром натюрморта и репродукциями натюрмортов. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Пересказ сказки «Лиса и козел». 

Цель: закрепить представления об особенностях композиции сказок (зачин, концовка); учить использовать 

при пересказе образные художественные средства. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

Занятие №1 

Программное содержание: 

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

устанавливать зависимость между множеством и его частью; 

 закреплять навыки порядкового счета в пределах 10; 

 закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду); 

 закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

 
СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Занятие №2 

Программное содержание: 

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

устанавливать зависимость между множеством и его частью; 

 учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5; 

 закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их; 

 закреплять умение различать и называть геометрические фигуры. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества».  

«Нарисуем портрет». 

Цель: формировать представления об описании и его структурных элементах; учить определять недостатки 

описания. 

 



Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

 

«Здания»  

Цель: упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 

«Фрукты и овощи» (аппликация). 

Цель: закреплять умение вырезать одинаковые силуэты из сложенной гармошкой бумаги. Учить детей 

более точно передавать форму предметов и создавать объемный предмет, складывая детали пополам и 

частично склеивая между собой. С помощью загадок развивать образное мышление. 

 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) с 20.09.2021г. – 24.09.2021г. 

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

развитие (ФЦКМ) 

  

 

Цель: воспитывать бережное отношения к природе. Формировать основы экологической культуры. 

Расширять знания детей об изменениях, происходящих в природе с приходом осени. Обогащать знания 

детей об осенних явлениях природы и жизни деревьев осенью. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Ветка рябины». 

Цель: учить детей рисовать с натуры ветку с осенними листьями, учить закрашивать листья, накладывая 

штрихи в одном направлении. Воспитывать любовь и интерес к природе. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

 

Составление рассказа по картине «В школу». 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные ранее навыки построения 

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

изображенным. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

  

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 уточнять представления о цифрах 1 и 2; 

 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 треугольнике и четырехугольнике. 

        



СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

  

 

Занятие № 4 

Программное содержание: 

 уточнять представления о цифре 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.        
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества».  

«Выбери концовку рассказа». 

Цель: учить находить наиболее подходящую концовку для описательных рассказов-деловых и 

художественных. 

 

Познавательное 

развитие (познание 

мира природы) 

«Планета Земля в опасности!» 

Цель: формирование первоначальных целостных представлений о планете Земля. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Золотая роща» 

Цель: учить лепить дерево. Создавать коллективную работу. 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) с 27.09.2021г. – 01.10.2021г. 

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

развитие (ФЦКМ) 
  

Цель: расширять представления детей о птицах, их характерных признаках, особенностях. Знакомить с 

интересными фактами из жизни птиц, показать их уникальность. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Что это за птица?» 

Цель: учить детей самостоятельно рисовать необычных птиц и украшать их сказочными узорами. 

Закреплять умение рисовать концом кисти и всем ворсом. Развивать воображение, фантазию, 

художественный вкус при подборе красивых цветосочетаний. 

 
ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

 

Пересказ рассказа К.Ушинского «Четыре желания». 

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

 

 

 



Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

Занятие № 5 

Программное содержание: 

 уточнять представление о цифре 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 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

Занятие № 6 

Программное содержание: 

 познакомить с количественным составом числа 6 из единиц; 

 уточнять представления о цифре 5; 

 закреплять умение последовательно называть дни недели; 

 продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества»  

 

«Выбери начало». 

Цель: познакомит со структурой повествовательного текста, с первой частью- зачином и началом в 

сюжетных рассказах и сказках. 

 

 

Познавательное 

развитие  

(конструирование) 

«Здания» (игровые задания). 

Цель: упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Каргопольские птички» 

Цель: познакомить детей с каргопольскими изделиями и учить видеть выразительность форм. 

 

 

 


