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

с 01.11.2021г. – 05.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Моя родина Россия (столица Москва, Санкт-Петербург - город, в котором я живу) 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

«Моя родина Россия (столица Москва, Санкт-Петербург - город, в котором я живу)» 

Задачи: закреплять у детей представление о родной стране, её географическом положении, знакомить с 

картой. Знакомить с гербом, гимном, флагом России, с государственными праздниками. Знакомить с 

народами, населяющими Россию, с их обычаями, костюмами. Рассказать о людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская федерация (Россия) - огромная многонациональная страна; Москва - главный город, 

столица нашей родины. Знакомить детей с достопримечательностями Санкт-Петербурга, с его историческим 

прошлым и настоящим; вызвать интерес к самому прекрасному городу нашей страны Санкт-Петербургу. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Расписные матрешки» 

Задачи:  

- познакомить детей с историей создания русской матрешки; 

- закреплять представления детей об особенностях игрушки, о характерных элементах росписи (косыночка, 

сарафан); 

- развивать умение составлять узоры, украшать матрёшку используя изученные приемы рисования; 

- развивать у детей познавательный интерес к матрешке, как к сувениру, символу страны; 

- развивать творческую фантазию, самостоятельность при изготовлении игрушки – матрешки; 

- воспитывать любовь к народному искусству. 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева  

В.А.Позина 

 

Занятие №1. 

Программное содержание: 

   • Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

   • Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

   • Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 

   • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

 
СРЕДА Речевое развитие  

О.С. Ушакова  
«Развитие речи» 

Рассказывание на тему «Первый день Тани в детском саду» 

Связная речь: упражнять детей в составлении рассказа по плану, предложенному воспитателем, учить 

самостоятельно строить сюжет.  

Грамматика: упражнять в образовании формы родительного падежа множественного числа 

существительных; упражнять в словообразовании.  

Звуковая культура речи: упражнять в дифференциации звуков (ц) и (ч); отрабатывать отчетливую дикцию. 
 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Вечерний город» 

Задачи: 



- продолжать учить детей передавать в аппликации образ городской улицы. 

- развивать представления детей о родном городе; уточнять представления о величине окружающих 

предметов;  

- упражнять в приёмах вырезания по прямой и по косой;  

- закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой и клеем; 

- продолжать развивать умение детей пользоваться ножницами, разрезать полоски бумаги на нужное 

количество прямоугольников и квадратов «на глаз»;  

- развивать глазомер, чувство формы и композиции;  

- воспитывать самостоятельность, уверенность в своих умениях. 

-  
Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2. 

Программное содержание: 

   • Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

   • Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

 
ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Стихотворение А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало…». Звук К. 

Задачи: 

- учить выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка; 

- расширять представления о пейзажной лирике А.С. Пушкина. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Город»  

Цель: закрепить знания детей об архитектуре родного города; продолжать учить конструировать по 

чертежам; учить соблюдать симметрию и пропорции; учить анализировать конструкции сооружений, 

определять форму, размер, расположение деталей; развивать образное мышление, воображение, инициативу; 

развивать коллективное творчество, умение работать сообща. 

 

 

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

с 08.11.2021г. – 12.11.2021г. 

Дни недели Тема недели: Мой дом. Мебель. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

 

«Мой дом. Мебель» 

Задачи: закреплять умение детей ориентироваться в видах жилых строений, особенностях профессии 

строителя. Формировать представления детей о совершенствовании человеком своего жилища. Знакомить с 

предметами домашнего обихода, мебелью. Систематизировать знания детей о классификации мебели, 

расширить и закрепить знания детей о происхождении мебели, о материалах, из которых изготавливают 



мебель, о процессе ее преобразования человеком. Расширять знания детей о профессиях людей на мебельной 

фабрике. Активизировать познавательную деятельность детей: закрепить интерес к предметам рукотворного 

мира прошлого. Воспитывать бережное отношение к мебели. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Лоскутное покрывало» 

Задачи:  

-вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла; 

-рисовать «лоскутки» и после высыхания составлять коллективную композицию; 

-подвести к практическому освоению понятия «часть и целое»; 

-развивать чувство цвета; 

-знакомить с разными произведениями декоративно-прикладного творчества. 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие № 3. 

Программное содержание: 

   • Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

   • Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

 

СРЕДА Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Составление текста-поздравления  

Связная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную тему.  

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков (с) и (ш), научить детей 

дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, отчетливо и внятно с различной громкостью и 

скоростью произносить слова и фразы, насыщенные этими звуками, правильно использовать 

вопросительную и утвердительную интонации. 
 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

«Визитная карточка города» 

Цель: расширить представления детей о родном городе и его достопримечательностях. Формировать у детей 

дошкольного возраста интерес к родному городу, его истории и культуре. Вспомнить с детьми официальные 

символы города (гимн, герб, флаг) и некоторые неофициальные. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина  

Занятие №4.  

Программное содержание: 

   • Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 



Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Мебель для комнаты» 

Цель:  

- Развивать навыки лепки из пластилина; 

- Продолжать учить детей лепить кукольную мебель, создавать разные по размеру и цвету предметы;  

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

разной величины, передавать форму и пропорциональное соотношение частей;  

развивать мелкую моторику рук, интерес к продуктивным видам деятельности, творческое воображение. 

 
ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»  

Украинская народная сказка в обработке Л. Нечаева «Хроменькая уточка». Звук Х. 

Цель:  
- познакомить с украинской народной сказкой; 

- подвести детей к осознанию художественных образов сказки. 
 

 

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

с 15.11.2021г. – 19.11.2021г. 

Дни недели Тема недели: Что у нас на обед? Посуда. Продукты питания (декоративно-прикладное искусство). 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
«Что у нас на обед? Посуда. Продукты питания» 

Задачи: обобщать и расширять представления детей о посуде, ее частях, видах, назначении, о материале из 

которого она изготовлена. Знакомить детей с историей происхождения посуды. Сформировать понятие 

«Продукты питания». Расширять знания детей о продуктах здорового и нездорового питания. Уточнить и 

обогатить знание детей о пользе витаминов, о том, как витамины влияют на организм человека.  Воспитывать 

культуру поведения за столом.   

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Расписная доска» 

Задачи:  

- Создание образа народного узора на разделочной доске. 
- Продолжать знакомить детей с народной росписью – её колоритом, составляющими элементами. 
- Воспитывать любовь и интерес к народным промыслам. 
- Развивать у детей фантазию, воображение, эмоциональное отношение к изображаемому. 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №5.  

Программное содержание: 

   • Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

   • Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 



СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи» 

Придумывание сказки на тему «Как ежик выручил зайца» 

Связная речь: учить детей придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания; оценивать рассказы друг друга.  

Словарь: учить подбирать синонимы; воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова; учить подбирать 

антонимы, помочь усвоить значения многозначных слов.  

Грамматика: учить подбирать однокоренные слова.  

Звуковая культура речи: учить регулировать силу голоса. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №6.  

Программное содержание: 

   • Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

   • Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

   • Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Мастерская народного промысла» 

Задачи: 

- Учить детей планировать свою работу, задумывать образ. 

- 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»   

 

Ознакомление с жанром басни. Басня И. Крылова «Стрекоза и муравей». Звук С – С*. 

Цель:  

- закреплять представление о басне, её жанровых особенностях; 

- подводить детей к пониманию аллегории басни, ее идеи; 

- воспитывать чуткость к образному строю языка басни; 

- раскрыть значение пословиц о труде, показать связь значения пословицы с определенной ситуацией. 

 
Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Мороженое» 

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 22.11.2021г. – 26.11.2021г. 

Дни недели Тема недели: Мой дом. Электробытовые приборы. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
«Мой дом. Электробытовые приборы» 

Задачи: обобщить знания детей о бытовых электроприборах, их назначении и использовании в современном 

мире человеком. Знакомить детей в доступной форме с историей возникновения электрических приборов. 

Расширять и обогащать знания детей об электричестве. Расширять представления о том, где "живет" 

электричество и как оно помогает человеку. Формировать представления о правилах безопасного 

пользования электрическими приборами. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Питерские фонари» 

Цель: 

- Создание условий для обогащения знаний детей о родном городе, развитие познавательных, творческих 

способностей воспитанников; сформировать у детей и родителей интерес к культурным ценностям прошлого 

и настоящего города Санкт-Петербурга, чувство уважения к его жителям, воспитание любви к родному 

городу, уважение к его традициям и обычаям. 

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

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

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие № 7. 

Программное содержание: 

   • Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

   • Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

   • Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

   • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 
СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи» 

Придумывание сказки на тему «День рождения зайца» 

Связная речь: учить детей самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану; использовать 

описания, диалог, при оценке сказок отмечать занимательность сюжета, средства выразительности.  

Грамматика: упражнять в образовании формы внимательного падежа множественного числа 

существительных.  

Звуковая культура речи: упражнять в отчетливом произнесении потешек, в различении ритма, темпа речи и 

силы голоса. 

 



Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

«Что такое крепость? Тайна имени крепости» 

 Задачи: сформировать у детей представление о типе сооружения «крепость». Развивать познавательный 

интерес к изучению архитектурных и исторических достопримечательностей города на примере 

Петропавловской крепости. Развить у детей способность детей любоваться Петропавловской крепостью. 

Развить умение отвечать на вопросы педагога и доказывать свою точку зрения.  

Обогащение словаря: Остов, крепость, башня, стена, Петропавловская. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина  

Занятие №8.  

Программное содержание: 

   • Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 

   • Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

   • навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов измерения от величины 

условной меры. 

   • Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

   • умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Электроприборы» 

Задачи: 

- Расширение и углубление представлений о бытовой технике, её частях и назначении. 

- Обогащать представление детей об окружающем предметном мире. 

- Закрепить у детей представление о предметах, облегчающих труд человека. 

 
ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 
дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»  

Рассказ Н. Носова «На горке». Звук Н.  

Цель:  
- развивать умение понимать характер героев художественных произведений, усваивать последовательность 

развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания; 

- обогащать речь фразеологизмами; 

- учить понимать переносное значение некоторых словосочетаний, предложений. 

 

 


