
 

Расписание занятий в старшей группе №2. 

  «  Я и моё здоровье!» 

( с 5.10 по 9.10 ) 

«  Я и моё здоровье!» 

(с 12.10 по 1610) 

 

«День народного единства» 

(с 19.10-23.10 ) 

 

«День народного единства» 

(с 26.10 по 30.10) 
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 1.Обучение грамоте. 

с. 54, занятие 3 

 

2.Физкультурное занятие 

3.Аппликация «Осенний натюрморт» 

1.Развитие речи 

Разучивание стихотворения Белоусова 

«Осень». 

2. Физкультурное занятие 

3.Лепка «Красивые птички». 

Цель: Закрепить приёмы 

лепки;раскатывание, 

оттягивание,сплющивание,прищипывание. 

 

1. Развитие речи 

с.55 занятие 5 

Составление схемы звукового 

состава слова. 

2. Физкультурное занятие 

3.Аппликация  «Осенний ковёр». 

1. Развитие речи с. 56 занятие 6. 

Цель: Совершенствовать умение подбирать 

слова с заданным звуком. 

2. Физкультурное занятие 

3.Аппликация 
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1.ФЭМП Множество. 

Цель: Учить детей составлять 

множество из разных элементов» 

2.Музыкальное занятие 

3.Познание. 

Тема: «наряды куклы Тани». 

Цель: Познакомить детей с видами тканей. 

  

1. ФЭМП Счёт в пределах 6. 

Цель: Закреплять умение детей 

считать до 6. 

2. Музыкальное занятие 

3. Познание. 

Тема: «В мире бумаги.» 

Цель: познакомиь детей с видами и 

свойствами бумаги. 

 

 

 

 

 

1. ФЭМП  Счёт до 7. 

Цель: Продолжать учить 

детей счёту до 7 

2. Музыкальное занятие 

 

 

 

 

1. ФЭМП Счёт до 7. 

Цель :Продолжать учить детей счёту до  

 

2.Музыкальное занятие 
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1.Развитие речи 

Рассказывание по сюжетной картине 

«Осень» 

 

2. Физкультурное занятие 

3. Познавательное развитие 

(продуктивная деятельность).  

Конструирование. Оригами 

«Стаканчик». 

 

 

1.Развитие речи Тема : Слог. 

Цель: Развивать умение  определять 

количество слогов в слове 

2. Физкультурное занятие 

3. Познавательное развитие 

(продуктивная деятельность, 

конструирование).  

Тема: Машины. 

ЦельФормировать представление о 

различных машинах. 

 

 

 

1.Развитие речи 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Затейники». 

 

2. Физкультурное занятие 

3. Познавательное развитие 

(продуктивная деятельность, 

конструирование).  

Тема: Самолёты,вертолёты, 

ракеты. 

Цель: Формировать представление 

о технике. 

 

 

1.Развитие речи 

Чтение рассказа Н. Носова «Затейники». 

2. Физкультурное занятие 

3. Познавательное развитие 

(продуктивная деятельность, 

конструирование).  

Цель: Формировать представление о 

городском доме. 
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1.ФЭМП Счёт в пределах 6. 

Цель: Учить детей считать в 

пределах 6. 

музыкальное занятие 

15.50-16.15 Развитие речи. 

Чтение стихов об осени. 

 

 

 

 

 

 

1. ФЭМП Тема :Счёт в пределах 6-7. 

2. Цель. Продолжать учить  детей 

считать в пределах 6-7. 

музыкальное занятие 

15.50-16.15 Развитие речи. 

Учимся вежливости. 

 

 

 

 

ФЭМП Тема 

2. Физкультурное занятие 

 

15.50-16.15 Развитие речи. 

Чтение произведения Н.Носова 

«Живая шляпа». 

 

 

 

1.Развитие речи 

Чтение рассказа Н. Носова «Затейники». 

2. Физкультурное занятие.  

 

15.50-16.15 Развитие речи. 

 Чтение произведения Н.Носова «Огурцы» 
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1. Познавательное развитие 

(продуктивная деятельность).  

Тема:Тело человека. 

2. Физкультурное занятие 

3. Художественное 

творчество(рисование) «Осенний лес». 

Цель:Учить детей отражать в рисунке 

Осенние деревья. 

 

1. Познавательное развитие 

(продуктивная деятельность  

Тема:Полезные и вредные продукты 

2. Физкультурное занятие 

3.Художественное творчество (рисование) 

 «Идёт дождь» 

Цель:Учить детей,отражать в рисунках 

впечатление окружающей жизни. 

 

1. Познавательное развитие 

(продуктивная деятельность).  

Тема:Моя страна –Россия. 

Цель: Формировать представление 

детей о своей стране –России. 

2. Физкультурное занятие 

3. Художественное творчество 

(рисование) 

Тема:Краски осени 

«Осенние листья». 

Цель:Учить детей рисовать листья 

с натуры. 

 

1. Познавательное развитие 

(продуктивная деятельность).  

 Тема: Как растения готовятся к зиме. 

Цель:Формировать представление о 

признаках осени. 

2. Физкультурное занятие 

3. Художественное творчество 

(рисование) 

Тема:Городецкая роспись. 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. 

 

 


