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

«Моя родина Россия» 

Цель: расширять представление о родной стране России, о государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны. Воспитывать любовь к своему городу. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Кремль» 

Цель: учить намечать простым карандашом силуэты башен и стен Кремля, передавая их формы и строение. 

Продолжать учить использовать разные оттенки одного цвета. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Составление рассказа на тему «Первый день Тани в детском саду». 

Цель: учить составлять рассказ по плану, предложенному воспитателем, самостоятельно строить сюжет. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

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 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

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. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

«Четвероногий друг» 

Цель: учить составлять рассказы разных типов (описание, повествование, рассуждение), используя 

разнообразные средства связи между частями высказывания. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Летательные аппараты»  

Цель: обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития летательных 

аппаратов, их назначения. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Кремль» 

Цель: учить технике имитации фрески. Учить самостоятельно придумывать содержание работы. 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) с 08.11.2021г. – 12.11.2021г. 

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

развитие (ФЦКМ) 
  

«Мой дом. Мебель» 

Цель: познакомить детей с профессией людей на мебельной фабрике. Познакомить с историей  

возникновения мебели. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Домик трех поросят» 

Цель: продолжить учить делать иллюстрации к сказкам. Развивать способность располагать предметы на 

листе бумаги. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

«Составление текста-поздравления» 

Цель: учить составлять текст- поздравление. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

 

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 изменением величин с помощью условной меры;  

 развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем.          

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

 

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.        
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

 

«Ждем гостей» 

Цель: учить описывать предметы посуды, опираясь на характерные признаки. 

 

 

Познавательное 

развитие (познание 

мира природы) 

С.Н. Николаева  

«Сравнение песка, глины и камней» 

Цель: уточнить представления детей о свойствах песка, глины, камней, учить сравнивать материалы. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Мебель» 

Цель: развивать образное мышление. Учить обклеивать спичечные коробки цветной бумагой и составлять 

из них задуманные предметы (кровать, стул, стол, диван и т.д.) . 

 

 



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

  

«Что у нас на обед?» 

Цель: закреплять знания о сервировки стола. Закрепить знания детей о народном декоративно-прикладном 

искусстве. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Хохломская тарелка» 

Цель: упражнять в рисовании элементов хохломской росписи. Учить детей составлять узор в соответствии 

с формой основы. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца»  

Цель: учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид персонажей, их поступки. 

переживания.  

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

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 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

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.        

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества».  

Рассматривание картины В.М. Васнецова «Алёнушка»  

Цель: учить рассматривать сюжетную картину; формировать умение правильно воспринимать, чувствовать 

настроение картины и передавать его в высказываниях. 

 

Познавательное 

развитие  

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Летательные аппараты»  

Цель: обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития летательных 

аппаратов, их назначения; развивать конструкторские навыки. 

  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Блюдце» 

Цель: познакомить детей с техникой папье-маше при изготовлении блюдца. Продолжать приучать работать 

аккуратно, выполнять задание в точной последовательности. 

 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) с 22.11.2021г. – 26.11.2021г. 

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

развитие (ФЦКМ) 
 

«Мой дом. Электробытовые приборы» 

Цель: знакомить детей в доступной форме с историей возникновения электрических приборов. Продолжать 

знакомить с предметами (электроприборами), облегчающими жизнь человеку. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«На кухне» 

 Цель: познакомить детей со способом создания «клеевой картинки». Учить выполнять работу в строгой 

последовательности для получения нужного результата. 

ВТОРНИК 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 (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

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 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

Программное содержание: 

 закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10;  

 закреплять умение составлять число 10 из единиц; 

 развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении; 

 совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

Рассказывание на тему картины В.М. Васнецова «Алёнушка»  

Цель: учить составлять описательный рассказ по картине, высказывать своё отношение к ней. 

 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

С.Н. Николаева  

«Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения» 

Цель: сформировать у детей представление о дифференцированных потребностях комнатных растений во 

влаге. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Цветы»  

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

праздничную открытку к «Дню матери». 

 

 


