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

с 29.11.2021г. – 03.12.2021г. 

 

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

развитие (ФЦКМ) 
 

«Что сегодня я надену? (одежда, обувь, головные уборы)» 

Цель: знакомить детей с историей разного назначения: демисезонной, зимней, домашней, спортивной; 

подвести к пониманию зависимости одежды от времени года. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Русская народная одежда» 

Цель: продолжать знакомить детей с историей и особенностями русского народного костюма. Расширять 

знания детей о русской народной культуре. Показать красоту вышитых изделий, узоров из растительных 

элементов. 

 
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. 

 
СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Программное содержание: закреплять представление о количественном и порядковом значении числа в 

пределах 10, закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

 

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; 

активизировать применение сложноподчиненных предложений, использование сравнений и эпитетов. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Роботы»  

Цель: расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Дымковский конь» 

Цель: продолжать приобщать детей к искусству дымковских мастеров, закреплять и углублять знания о 

дымковской игрушке.  

 

 

 



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

с 06.12.2021г. – 10.12.2021г. 

 

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

развитие (ФЦКМ) 
 

Зимушка-зима! Зимние забавы. 

Цель: формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, на участке 

детского сада. Знакомить детей с понятием о народных играх и забавах на Руси зимой, истории их 

возникновения, расширять представления детей о культуре своего народа. Воспитывать безопасное 

поведение зимой. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Узоры на окне» 

Цель: продолжать знакомить детей с возможностью рисования зубной пастой или белой корректирующей 

жидкостью. Учить украшать квадрат узорами (точками, полосками, кругами, цветами, листьями). 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

«Составление рассказов с использованием антонимов 

Цель: учить составлять рассказ, используя антонимы, учить выделять существенные признаки предметов, 

подбирать синонимы к прилагательным. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

Программное содержание: познакомить с монетами достоинствами 1.2.5.10 рублей и 1.5.10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Программное содержание: продолжать знакомить с монетами достоинством1.5,10 рублей. Учить считать 

по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не один, а несколько предметов, развивать 

представление об измерении времени, познакомить с песочными часами. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

«Рассматривание картины И Левитана» Золотая осень»» 

Цель: познакомить с картиной, воспитывать умение видеть и понимать картину, учить отвечать на 

вопросы, используя в речи сравнения и эпитеты для характеристики состояния природы. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Роботы 1»  

Цель: расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Сквозные звёздочки» 

Цель: учить создавать образ предмета путём вырезания формы, сложенной в несколько раз через центр. 

Поощрять в детях творчество при создании аппликации.  

 

 

 



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

с 13.12.2021г. – 17.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Животные холодных стран. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

«Животные холодных стран» 

Цель: продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики, расширять представления детей о 

животных холодных стран. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Путешествие в Африку» 

Цель:учить рисовать животное , соблюдая пропорции тела.  

ВТОРНИК 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. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

Программное содержание: продолжать знакомить с монетами достоинством1.5.10 рублей их набором и 

размером. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Программное содержание: продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1.2.5.10 рублей 

их наборе и размере. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

«Рассказывание на тему И. Левитана «Золотая осень»» 

Цель: учить составлять описательный рассказ по пейзажной картине. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Роботы»  

Цель: развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Молодой страусёнок» 

Цель: продолжать сочетать в поделке пластилин с другими материалами, закреплять умение передавать 

пропорциональное соотношение и расположение частей. 

 

 

 



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

с 22.12.2021г. – 26.12.2021г. 

 

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

развитие (ФЦКМ) 
 

«Новый год у ворот» 

Цель: познакомить с традициями празднования Нового года в России и других странах. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Еловая ветка с новогодними игрушками» 

Цель: учить рисовать с натуры, передавая в рисунке строение еловой ели. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

«Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка»» 

Цель: учить пересказывать литературный текст, используя авторские выразительные средства. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

Программное содержание: продолжать учить измерять объём сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Программное содержание: познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной 

меры. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

«Рассматривание картины И. Шишкина «Зима» 

Цель: учить составлять описательный рассказ по пейзажной картине. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Роботы 4»  

Цель: развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Зелёненькая ёлочка» 

Цель: продолжать учить детей обводить контуры по шаблону, вырезать одинаковые силуэты из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

 

 

 

 



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

с 29.12.2021г. – 30.12.2021г. 

 

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

развитие (ФЦКМ) 
 

«Новый год у ворот» 

Цель: познакомить с традициями празднования Нового года в России и других странах. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Новогодний карнавал» 

Цель: учить рисовать с натуры, передавая в рисунке строение еловой ели. 

ВТОРНИК 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. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

Программное содержание: совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

 

 


