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

с 4.10.2021г. – 8.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Хлеб всему голова (труд людей осенью) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

«Хлеб всему голова» 

Задачи: формировать представления детей о том, что хлеб – ценный пищевой продукт, получение которого 

требует большого труда. Знакомить с процессом выращивания и изготовления хлеба, начиная со старины и 

до наших дней. Формировать у детей представление о том, что хлеб – это итог большой работы людей 

разных профессий. Показать значимость необходимой сельскохозяйственной техники для подготовки почвы, 

сбора и обработки урожая в разные времена. Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение и 

благодарное отношение к труду людей, участвующих в его выращивании и в производстве. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Хлеб всему голова» 

Задачи:  

- Закреплять знания о жанре живописи натюрморт, дать представление о композиции. 

- Учить подбирать соответствующую цветовую гамму. 

- Учить передавать в рисунке форму, цвет и размер предметов. 

- Учить гармонично располагать изображении на листе бумаги. 

- Развивать видение эстетической красоты в натюрморте. 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева  

В.А.Позина 

 

Занятие №1. 

Программное содержание: 

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными обозначениями. 

 
СРЕДА Речевое развитие  

О.С. Ушакова  
«Развитие речи» 

Коллективное рассказывание 

Связная речь: упражнять детей в употреблении сложноподчиненных предложений, в согласовании 

прилагательных с существительными в роде и числе; учить подбирать однокоренные слова.  

Словарь: упражнять в подборе определений к заданным словам. 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Колоски» 

Цель: сформировать понятие о приеме лепки из пластилина – пластилинографии. Расширить знания детей о 

колоске, учить рисовать пластилином на картоне, передавая особенности его строения, упражнять в умении 

раскатывать валики разной толщины, умение пользоваться стекой; активизировать в речи слова (золотистый, 

остья). 

 



Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2. 

Программное содержание: 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

 
ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 
литературой и развитие 

речи»   

Русская народная сказка в обработке М. Булатова «Сивка-Бурка». Гласные звуки. Звук М. 

Задачи: 

- учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать характеры персонажей; 

- закреплять знания о жанровых особенностях сказки; 

- формировать образность речи (чуткость к образному строю языка сказки, умение воспроизводить и 

осознавать образные выражения. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Машины»  

Цель: формировать представление детей о машинах разных видов, их строении и назначении, упражнять в 

плоскостном моделировании и построении схем; развивать способность к порождению новых оригинальных 

идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; формировать объяснительную речь; развивать 

самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления. 

 

 

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

с 11.10.2021г. – 15.10.2021г. 

Дни недели Тема недели: Кто живёт рядом с нами? (домашние животные и птицы и птицы, и их детёныши) 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Задачи: обобщать и систематизировать знания детей о домашних животных, птицах и их детенышей. 

Закреплять представления о внешнем виде, какие голоса подают, где живут, чем питаются, какую пользу 

приносят? Расширять знания о профессиях людей, ухаживающих за домашними животными и домашними 

птицами. Закреплять знания о необходимости соблюдать правила безопасного поведения при общении с 

животными. Воспитывать гуманное отношение к животным. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Кто живёт рядом с нами?» 

Задачи:  

- продолжать закреплять умения детей выразительно передавать в рисунке образы домашних 

животных (форму тела, расположение и форму частей тела, их величину, пропорции) с опорой на схему; 

- закреплять технические навыки и умения в рисовании (смешение цветов для получения нужного оттенка), 

развивать образное восприятие и воображение, учить рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей; 

- выбирать животное по своему желанию. 



ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие № 3. 

Программное содержание: 

• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние дней недели. 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

 

СРЕДА Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

Связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные части рассказа, передавая текст 

точно, последовательно, выразительно.  

Словарь: упражнять в подборе синонимов, антонимов к прилагательным и глаголом.  

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звуков (з) и (ж), учить 

дифференцировать их в словах, произносить скороговорку с этими звуками в разном темпе: быстро, 

умеренно, медленно. 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

«Кто такой Пётр I» 

Цель: продолжать знакомить детей с историей родного города и с историей его основателя. Познакомить 

детей с жизнью основателя СПб – Петром I, почему царь Петр решил строить город именно в этом месте. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина  

Занятие №4.  

Программное содержание: 

• с составом числа 9 из единиц. 

• с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Домашние животные» 

Цель:  

- Расширять и закреплять знания детей о домашних животных и их детенышей, об их внешнем виде, пище, 

месте обитания, пользе человеку; 

- Продолжать учить переносить предметное изображение в плоскостное; 

- Закреплять представления о форме, цвете, величине; 

- Продолжать учить детей работать ножницами, вырезая отдельные детали заготовки; 

- Формировать навык аккуратного приклеивания; 

- Продолжать учить детей в процессе наклеивания аппликации; ориентироваться в пространстве листа 

бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

 



ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»  

Стихотворение Е. Трутневой «Осень». Гласные звуки. Звук П.  

Цель:  
- учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать спокойную грусть осенней 

природы; 

- формировать умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык стихотворения; 

- подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для описания осенних пейзажей; 

- активизировать употребление в речи глаголов. 
 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Собачка» (для дыхательной гимнастики) 

Задачи: 

- познакомить с технологией изготовления игрушки – тренажера "Собачка" для развития речевого дыхания. 

- закрепить знания о геометрических фигурах, умение детей складывать четко проглаживая линии сгиба. 

- развивать пространственное воображение, память, творческие способности, уверенность в своих силах, 

конструктивное мышление. 

- воспитывать желание самостоятельно конструировать из бумаги.  

 

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

с 18.10.2021г. – 22.10.2021г. 

Дни недели Тема недели: Кто живёт в лесу? (дикие животные и их детёныши) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Задачи: формировать целостное представление о диких животных лесах России. Расширять представления 

детей о жизни диких животных и их детенышах в естественных природных условиях и приспособлении к 

своей среде обитания: как передвигаются, спасаются от врагов, чем питаются, где живут. Дать знания о 

характерных повадках и образе жизни зверей, о том, как они готовятся к зиме. Обогащать понятия хищники 

и травоядные. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному миру. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Кто живёт в лесу?» 

Задачи:  

- развивать умение детей изображать диких животных, используя знакомые приёмы рисования. Закрепить 

навыки работы кистью. 

- продолжать учить самостоятельности в выборе сюжета и техники исполнения. 

- отрабатывать умения располагать «сюжет» на всем листе бумаги, выделять главное, выбирать цветовое 

решение. 

- развивать у детей фантазию, воображение, эмоциональное отношение к изображаемому. 

 



ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №5.  

Программное содержание: 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

 
СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Рассказывание по картинам из серии «Домашние животные» 

Связная речь: учить детей составлять рассказ по одной из картин, придумывать предшествовавшие и 

последующие события; учить оценивать содержание рассказа, правильность построение предложений. 

Грамматика и словарь: упражнять в употреблении существительных в родительном падеже 

множественного числа, учить образовывать относительные прилагательные; упражнять в подборе 

определений; развивать умение сравнивать.  

Звуковая культура речи: упражнять в подборе слов, сходных по звучанию и ритму, в произнесении их в 

разном темпе и с разной силой голоса. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №6.  

Программное содержание: 

• с составом числа 10 из единиц. 

• с цифрой 0. 

• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к названному. 

• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 

• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Дикие животные» 

Задачи: 

- учить детей планировать свою работу, задумывать образ, делить материал на нужное количество частей 

разной величины, передавать форму и пропорциональное соотношение частей;  

- закреплять умение детей отгадывать загадки; продолжать учить анализировать особенности строения 

разных животных, соотносить части по величине и пропорциям, замечать характерные позы и 

движения (ходит, бегает, прыгает, летает);  

- учить самостоятельно определять способ лепки на основе обобщенной формы. 
 



ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»   

 

Туркменская народная сказка «Падчерица». Сопоставление с русской народной сказкой 

«Хаврошечка». Гласные звуки. Звук Т.  
Цель:  

- учить замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах героев двух сказок; 

- формировать умение выделять в тексте выразительные средства, осознавать целесообразностьих 

использования. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Дикие животные» 

Цель: продолжать учить создавать объёмные изображения, применяя способы оригами, продолжать 

знакомство с качеством и свойствами бумаги. 

 

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

с 25.10.2021г. – 29.10.2021г. 

Дни недели Тема недели: Семейный альбом 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Задачи: обогащать представления детей о семье, её составе, о родственных связях (дядя, тетя, племянник и 

т.д.). Формировать интерес детей к своей родословной, представления о семейных традициях. Знакомить 

детей с понятием «генеалогическое древо семьи». Воспитывать любовь, заботу, уважение к старшему 

поколению, прививать детям чувство привязанности к семье и дому, учить проявлять заботу о родных 

людях. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Моя семья» 

Цель: 

- Учить располагать изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. 

- Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ребёнка и взрослого. 

- Упражнять в рисовании контура простым карандашом и последующем закрашивании красками.    

- Учить самостоятельно в выборе сюжета и техники исполнения. 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие № 7. 

Программное содержание: 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

• Познакомить с обозначением числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

 



СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи» 

Составление рассказа по серии сюжетных картин 

Связная речь: учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное название. 

Грамматика и словарь: учить заканчивать предложение, начатое взрослым, подбирать определения к 

заданным словам.  

Звуковая культура речи: развивать чувства ритма и рифмы. 

 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

«Тайны Медного всадника» 

Задачи: 

- Обогащать представления детей о памятниках. 

- Развивать познавательный интерес к изучению исторических достопримечательностей города. 

- Познакомить с историей создания памятника. 

- Развивать представление детей об исторической личности Петра I. 

- Обогащение словаря: «постамент», «скульптура», «медь», «бронза», «император». 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина  

Занятие №8.  

Программное содержание: 

• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 

• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Бабушка с дедушкой» 

Задачи: 

- развивать творческие способности в освоении техники прикрепления кругов на лист бумаги для получения 

объемной аппликации; 

- дать представление о разнообразии видов деятельности, используемых в аппликации; 

- продолжать учить пользоваться клеем и ножницами; 

- воспитывать усидчивость, внимательность, терпение, трудолюбие; воспитывать аккуратность, вкус. 

 
ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 
дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»  

«Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» Д. Мамина-Сибиряка. Гласные 

звуки. Звук К.  

Цель:  
- формировать умение целостно воспринимать художественный текст в единстве содержания и 

художественной формы; 

- закреплять знания об особенностях разных литературных жанров; 

- формировать умение подбирать сравнения, синонимы, антонимы; 

- воспитывать к стремление к точному словоупотреблению. 

 



Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Дом» 

Задачи: 

- учить видеть облик улицы. Видеть особенность зданий, их назначение; форму окон, дверей, балконов, их 

расположение и украшение, цветовое решение. Различать здания разного назначения: жилой дом, детский 

сад, школа, магазин. 

- закрепить названия отдельных деталей строительного материала, учить строить постройку по чертежу. 

- познакомить с новой профессией- архитектор. 

- воспитывать желание работать в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


