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

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 

 

Цель: Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.   

                                                                                                                                                                                                                   

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 «Кремль»                                                                                                                              

Цель: формировать умение передавать в рисунке архитектуру главной башни Кремля-Спасской, 

передавая ее форму.  

 

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. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца» 

Программное содержание: учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания; оценивать рассказы друг друга.                                                                                                                          

Познавательное 

развитие (ручной труд) 

 «Крепость» 

Цель: воспитывать интерес к конструированию из бумаги. 

ЧЕТВЕРГ 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, посередине. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Ростральная колонна» 

Цель: дать представление о Ростральных колоннах. Совершенствовать умение лепить из целого 

куска, правильно передавать пропорции, передавать линиям плавность, соединять элементы между 

собой. 

 



ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Малые фольклорные формы. Придумывание потешек. 

Цель: уточнить и закрепить представление о жанровых и языковых особенностях потешек; 

песенок, загадок и пословиц; формировать умение понимать переносное значение слов в 

словосочетания. 

 

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

с 08.11.2021г. – 12.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Мой дом. Мебель. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: выявлять и расширять знания детей о разной мебели; материале, из которого она 

изготовлена; обивке: ткань, кожа; истории происхождения мебели, использовании ее человеком; 

 познакомить с профессиями людей, участвующих в изготовлении мебели: лесоруб, плотник, 

столяр, художник-дизайнер, сборщик. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Комната с мебелью»                                                                                                                                        

Цель: развивать умение определять и называть некоторые части мебели. Учить передавать в 

рисунке форму, относительную величину, продолжать учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

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 условий меры. Развивать умение ориентироваться 

в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи»  

Сочинение сказки на тему: «День рождения зайца» 

Цель: учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану; использовать 

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

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

 «Дом для кукол» 

Цель: развитие художественного творчества у детей посредством овладения методикой 

конструирования способом оригами с элементами аппликации. 

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 

(аппликация) 

«Моя комната 

Цель: продолжать учить нарезать полоски бумаги, правильно держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество и воображение. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Русская народная сказка «Снегурочка» 

Цель: формировать умение целостно воспринимать сказку в единстве ее содержания и 

художественной формы; закреплять знания об особенностях (композиционных, языковых) жанра 

сказки. 

 

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

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 

 

Цель: уточнение и расширение знаний детей о посуде; расширение представлений детей 

о продуктах питания, их значении для здоровья человека; формирование у детей представления о 

значимости правильного питания как составной части культуры здоровья. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Что у нас на обед? (борщ)»   

Цель: вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему, желание 

изображать овощи.   

 

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. Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах15.Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Составление рассказа с использованием антонимов. 

Цель: учить составлять рассказ используя антонимы; учить выделять существительные признаки 

предметов; подбирать синонимы к прилагательным; оценивать предложения по смыслу и вносить 

исправления. 

 



Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

«Чашка с блюдцем» 

Цель: учить изготавливать объемные поделки из бумаги; развивать умение выполнять работу по 

шаблону, аккуратно пользоваться ножницами и клеем; стимулировать стремление своими руками 

создавать красоту. 

 

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 изменении 

высоты предметов с помощью условной меры. Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Яичница в сковороде» 

Цель: учить детей создавать сюжетную композицию из отдельных предметов; совершенствовать 

изобразительную технику; закреплять умение вырезать по кругу, обрывать бумагу мелкими 

кусочками. 

 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Стихотворение Е.Трутневой «Первый снег» 

Цель: учить выразительно читать наизусть стихотворения, замечать изобразительно-

выразительные средства; составлять лирические сказки на определенную тему. 

 

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

с 22.11.2021г. – 29.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Мой дом. Электробытовые приборы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное  

развитие 

 

Цель: расширять знания детей об электроприборах, об их значении в жизни человека; учить 

правилам безопасного поведения с электробытовыми приборами. Предостеречь от опасности.  

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Бытовые приборы»  

Цель: учить рисовать предметы прямоугольной формы; развивать умение располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно; систематизировать представления детей о 

предметах бытовой техники. 

 



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.  

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи»  

Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами» 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая последовательность, точность и 

выразительность; учить подбирать определения, составлять словосочетания с заданными словами; 

тренировать в словообразовании. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Вентилятор» 

Цель: формировать конструктивное мышление средствами оригами конструирования; 

формировать правильное восприятие пространства, развивать мелкую моторику рук, умение 

соблюдать последовательность действий. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №8. 

Программное содержание: закрепить представления о количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10. Закрепить умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов измерения от величины 

условной меры. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

«Стиральная машина» 

Цель: развивать умение конструировать стиральную машину из частей; развивать              

фантазию, творческое воображение. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Сказка В.Одоевского «Мороз Иванович» 

Цель: учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, понимать ее идею; 

показывать связь идеи сказки со значением пословицы.  

 


