
 
 

 

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

с 29.11.2021г. – 03.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Что сегодня я надену?(одежда, обувь, головные уборы) 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: закреплять умения классифицировать одежду, обувь и головные уборы по сезонам, полу, профессии; 

выделять общий признак в словах, развивать умение обобщать; закреплять понятия о производстве одежды; 

закрепить профессии: портной, швея, закройщик; упражнять в словообразовании относительных прилагательных от 

существительных. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 «Платье для мамы»                                                                                                                              

Цель: обучить детей задумывать и воплощать задуманный узор в работе. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие                        

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №1.  

Программное содержание:  

    Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

    Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

    Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру. 

 
СРЕДА Речевое 

развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Перессказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 

Программное содержание: учить пересказывать литературный текст, используя интересные авторские 

выразительные средства; обратить внимание на то, как меняется смысл слова от употребления разных суффиксов; 

тренировать в подборе синонимов; учить оценивать словосочетания по смыслу.       

                                                                                                              

Познавательное 

развитие 

(ручной труд) 

 «Шапка из ниток» 

Цель: научит детей делать сувенирную шапочку, развивать моторику рук, воспитывать аккуратность при 

выполнении работ. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2. 

Программное содержание:  

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов. 

Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

 



 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Рукавичка» (пластилинография) 

Цель: формирование умений проявлять творческую активность через аппликацию. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Басня И.Крылова «Ворона и лисица» 

Цель: закреплять знания о жанровых особенностях басни; обращать внимание на языковые образные средства 

художественного текста басни; развивать чуткость к восприятию образного строя художественного языка. 

 

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

с 06.12.2021г. – 10.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Зимушка-зима! Зимние забавы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: обобщить и дополнить представление детей о времени года зима; поддерживать познавательный интерес 

к окружающему миру.  закрепить и дополнить знания детей о зимних явлениях в природе; формировать 

понятие здорового образа жизни в холодное время года. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 «Зима»                                                                                                                                        

Цель: учить детей передавать картину зимы. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №3.  

   Программное содержание:   

   Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

   Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным интервалом. 

   Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

   Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа по картине: «Не боимся мы мороза» 

Цель: учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга; использовать для описания зимы 

образные слова и выражения; учить выделять при сравнении явлений существительные признаки; давать 

задания на подбор определений (составление загадок), синонимов; знакомить с многозначностью слова. 

 



 
 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

 «Снеговик» 

Цель: продолжать учить детей новому способу создания знакомого образа при помощи полосок из офисной 

бумаги создавая, выразительный образ снеговика. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №4. 

Программное содержание:  

Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Зимний лес» (обрывная аппликация) 

Цель: закрепить навыки аккуратного пользования клеем, разрезания бумаги и ватных дисков; учить детей в 

поделках передавать образ зимнего леса. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Рассказ В.Драгунского «Тайное становится явным» Составление рассказа по пословицам. 

Цель: учить понимать мораль и идею произведения оценивать поступки героев, видеть связь названия текстов с 

его содержанием; помогать составлять по пословице короткие рассказы или значение пословиц и поговорок. 

 

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

с 13.12.2021г. – 17.12.2021г. 

 

Дни недели  Тема недели: Животные холодных стран. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное  

развитие 

 

Цель: систематизировать и закрепить представления детей о животных холодных стран, их повадки, поведение, 

образе жизни. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

(рисование) 

«Животные холодных стран» 

Цель: знакомить с животными, обитающими в суровых условиях крайнего Севера и Антарктиды; развивать 

глазомер, рисовать правильные пропорции тела животных. 

ВТОРНИК Познавательное 

 развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева  

Занятие №5.  

 Программное содержание:     

 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 



 
 

 

В.А.Позина 

 

 Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

 

СРЕДА Речевое  

развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»  

Составление рассказа на тему:» Моя любимая игрушка» 

Цель: учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта; рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивать композицию рассказа; учить подбирать слова для характеристики тех или 

иных качеств и признаков; закреплять правильное произношение звуков (в),(ф). 

 

Познавательное  

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Белый медведь» 

Цель: продолжать учить выполнять объемное изображение с помощью ваты; развивать умения работы с клеем, 

ножницами, бумагой; работать с шаблоном; развивать пространственное мышление и воображение. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

 развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева  

В.А.Позина 

 

Занятие №6. 

Программное содержание: 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число 

на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

 «Животные севера» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе лепки животного по выбору; обеспечить условия для 

закрепления технических навыков в умении свободно варьировать разные приемы лепки. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Стихотворение С.Есенина «Береза» Творческое рассказывание. 

Цель: учить выразительно читать наизусть стихотворение; интонационно передавать нежность, любование 

зимней природой. 

 

 

 



 
 

 

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

с 20.12.2021г. – 24.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Новый год у ворот. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное  

развитие 

 

Цель: формировать представления, что Новый год – традиционный праздник для всех людей планеты 

«Земля», но у каждого народа свои традиции; способствовать формированию понятия, что традиции всех 

народов направлены на ожидание того, что новый год принесёт добро, счастье, новые события и 

впечатления. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Новый год у ворот»                                                                                                                              

Цель: создавать условия для формирования знаний о новогоднем празднике, рисование новогодних 

подарков близким. 

ВТОРНИК Познавательное  

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №7.  

Программное содержание:  

Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа на тему: «Моя любимая игрушка» 

Цель: учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта; рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивать композицию рассказа. 

Познавательное  

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

 «Елочка» 

Цель: закреплять умения складывать квадрат из бумаги по диагоналям, хорошо отглаживать сгибы, 

создавать изображение ели из треугольной заготовки, развивать конструктивное мышление и 

сообразительность. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное  

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №5. 

Программное содержание:     

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 



 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Новогодняя открытка» 

Цель: воспитывать интерес к празднику.   

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

 Малые фольклорные формы. Составление рассказов, сказок по пословицам. 

Цель: учить воспроизводить образные выражения, понимать переносное значение слов и словосочетаний. 

Формировать умение составлять рассказы по пословицам, придумывать загадки. 

 

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

с 27.12.2021г. – 30.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Новый год у ворот. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное  

развитие 

 

Цель: формировать представления о празднике новый год; формировать представление детей о 

праздновании Нового года в нашей стране и других странах, о символах, традициях и обычаях праздника; 

продолжать учить отгадывать загадки; развивать речь детей: учить давать полные и развернутые ответы; 

развивать интерес к новогоднему празднику. 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

(рисование) 

«Новогодний праздник в детском саду»  

Цель: создавать условия для формирования знаний о новогоднем празднике, рисование новогодних 

подарков близким. 

ВТОРНИК Познавательное  

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №7.  

Программное содержание:  

Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества. 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»  

 Перессказ сказки «У страха глаза велики» 

Цель: учить пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и повторений, выразительно 

передавая речь персонажей. 



 
 

 

Познавательное  

развитие 

(конструирование,  

ручной труд) 

 «Дед мороз» 

Цель: учить детей самостоятельно находить способы изготовления поделки, опираясь на ранее полученные 

знания; закреплять правила безопасности при работе с ножницами, развивать художественный вкус, 

эстетическое восприятие, нестандартное мышление. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное  

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №8. 

Программное содержание:    
Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

 «Елочная игрушка» 

Цель: продолжать развивать у детей умение создавать из разноцветного пластилина предметную 

композицию - новогодний шарик, используя разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее: налеп, 

размазывание небольших кусочков пластилина, совершенствовать умение украшать изображение с 

помощью стеки. 

 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

 Басня С.Михалкова «Ошибка» 

Цель: эмоционально воспринимать содержание басни, понимать ее нравственный смысл; подводить детей к 

осознанию аллегории, содержащейся в басне; помогать осмысливать переносное значение слов и 

словосочетаний, пословиц и поговорок. 

 

 


