
 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) с 4.10.2021г. – 8.10.2021г. 

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

развитие (ФЦКМ) 
 

Цель: закрепить знания детей о хлебе, как одном из величайших богатств на земле. Дать представление о 

том, как выращивали хлеб в старину. Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, 

выращивающих хлеб. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Радостная осень» 

Цель: обобщать знания детей об осенних месяцах, о разных периодах осени, её характерных особенностях, 

используя репродукции картин и стихи. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Составление текста-рассуждения 

Цель: учить употреблять сложноподчиненные предложения и учить подбирать определения к заданным 

словам. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

Занятие №1 

Программное содержание: 

 продолжать учить составлять число 6 из единиц 

 уточнять представление о цифре 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) 

 развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями 

  
СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

Занятие №2 

Программное содержание: 

 познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц 

 уточнять представление о цифре 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) 

 закреплять умение различать и называть геометрические фигуры. 

  
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

«Выбери начало» 

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

сюжетных рассказах и сказках. 



Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

 

 «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 

 
ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 

 «Ромашки в вазе»  

Цель: закреплять умение вырезать одинаковые силуэты из сложенной пополам бумаги. Закреплять умение 

вырезать круги из квадратов и разрезать квадраты на полосы. Упражнять в частичном наклеивании деталей 

аппликации. Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения 

 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) 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 (ФЦКМ) 
  

 

Цель: продолжать знакомить детей с домашними животными и их детёнышами. Характерные внешние 

признаки: повадки животных, особенности питания, условия жизни, польза для человека. Закреплять 

правила безопасного поведения с животными. Воспитывать проявления добрых чувств и отношений к 

животным 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 «Золотая рыбка». 

Цель: учить использовать различные средства выразительности-линии, цвета. Учить соединять в рисунке 

несколько техник рисования. Развивать художественные способности 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 

Цель: развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные части рассказа, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

  

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц 

 уточнять представление о цифре 8 

 закреплять последовательность называние дней недели 

 развивать умение составлять тематическую композицию по образцу 

        



СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

 

 

Занятие № 4 

Программное содержание: 

 познакомить с составом числа 9 из единиц 

 уточнять представления о цифре 9 

 совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке 

 развивать глазомер       

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества».  

 

«Учимся рассуждать». 

Цель: подвести детей к составлению рассуждения и пониманию его особенностей: тезиса, доказательства, 

выводов. 

 

 

Познавательное 

развитие (познание 

мира природы) 

 

«Начинаем читать книгу «Экология в картинках!» 

Цель: дать представление о том, что в книге рассказывается о доме для разных живых существ: растений, 

животных, людей. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 «Кто сказал «мяу»? 

Цель: закреплять умение лепить пластическим и комбинированным способом в зависимости от того, что 

нужно изобразить. 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) с 18.10.2021г. – 22.10.2021г. 

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

развитие (ФЦКМ) 

  

 

Цель: расширять представления детей о диких животных, их характерных признаках, особенностях. 

Знакомить с интересными фактами из жизни диких животных, показать их уникальность, обогащать 

понятие хищники и травоядные. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Дюймовочка» 

Цель: учить детей рисовать иллюстрации к сказке. Продолжать учить рисовать сказочного персонажа, 

соблюдая пропорции тела; добиваться выразительности образа. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

 

Составление рассказа по картинам по теме «Домашние животные» 

Цель: учить составлять рассказ по одной из картин, придумывать предшествовавшие и последующие 

события; учить оценивать содержание рассказа, правильность построения предложений. 

 



Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

Занятие № 5 

Программное содержание: 

 совершенствовать умение составлять число 9 из единиц 

 уточнять представление о цифрах от 1 до 9 

 развивать понимание независимости результата счёта от его направления 

 дать представление о весе предметов и сравнении их путём взвешивания на ладонях 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

Занятие № 6 

Программное содержание: 

 познакомить с количественным составом числа 10 из единиц; 

 уточнять представления о цифре 0; 

 закреплять умение представление о весе предметов 

 продолжать формировать умение о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества»  

«Составь рассуждение». 

Цель: учить составлять рассуждение, располагать аргументы в определённой последовательности 

 

 

Познавательное 

развитие  

(конструирование) 

 «Игровые упражнения»  

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

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 «Ёж» 

Цель: учить детей создавать объёмный образ с помощью техники «обрывание- мозаика». Воспитывать 

аккуратность .Продолжать учить понимать и анализировать содержание рассказа 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) с 25.10.2021г. – 29.10.2021г. 

Дни недели Тема недели: Семейный альбом 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
  

 

Цель: формировать у детей представление о семье. Пробуждать у детей чувство сопричастности к своей 

семье, её корням и традициям. Воспитывать стремления радовать старших своими поступками, 

уважительно относиться к труду и обязанностям членов семьи. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Моя семья» 

Цель: исследовать межличностные отношения ребёнка в семье, психическое состояние ребёнка во время 

рисования, выявить наиболее значимого для ребёнка члена семьи, определить внутрисемейные контакты. 

 



ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

 

Составление рассказа по серии сюжетных картин 

Цель: учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное название, учить заканчивать 

предложение, начатое взрослым. 

 

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 счёта в прямом и обратном порядке в пределах 10 

 дать представление о весе предметов и сравнении их путём взвешивания на ладонях 

СРЕДА 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 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

 

«Составь рассуждение». 

Цель: учить составлять схемы разных высказываний. 

 

Познавательное 

развитие  

(конструирование) 

 «Машины»  

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

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 «Одежда для гостей» 

Цель: учить детей вырезать силуэты по замкнутому контуру, начиная разрезать сбоку. Формировать 

художественный вкус, умение подбирать и использовать для аппликации подходящую ткань. Обучать 

созданию. 

 

 

 

 

 


