
МБОУ Вершининская НШ-Д/С 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ «Мама, папа, я – дружная семья». (С 18.05.2020 - 22.05.2020) 

Подготовительная  подгруппа,  возраст 6 – 7 лет 

Цель: формировать первичные ценностные представления о семье, семейных традициях, обязанностях 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Коммуникация. Развитие речи:  
Тема: Составление рассказа на тему «Веселое настроение»   

Цель: закрепить умение составлять рассказ на заданную тему. 

  

   

Художественное творчество: Рисование 
Тема: “Рисование по замыслу” 

Учить самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер 

и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать 

умение выделять интересные рисунки, объясняя свой выбор 

Физическое развитие (Физкультурное) 
Сюжетно –игровое   «Самый сильный и ловкий» 

Учить разнообразно и уверенно выполнять различные действия с 

мячом; упражнять в беге с преодолением различных препятствий 

Разучить физкультминутку «Чтобы сильным стать и ловким»; 

 

 
 

ВТОРНИК 

 

Формирование элементарных математических 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 
Тема: «Наш любимый дом», муз. С.Николаева; 



представлений:  
Продолжать учить составлять  арифметические задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Закреплять умение считать в прямом и  

обратном порядке в пределах 20. Развивать внимание, память,  

логическое мышление. 

Упражнять в  умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

 
 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы 

Закреплять навык умения брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы. 

Закреплять умение петь самостоятельно ( индивидуально и 

коллективно ),  с музыкальным сопровождением и без него. 

 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Детские+–+Наш+любимый+детский+сад 

СРЕДА 

 

Познание. Формирование целостной картины мира, 

Художественное творчество: Аппликация 
Тема: «Весенний ковёр» 

Выявлять: умение симметрично располагать изображение на квадрате и 

полосе, умение использовать различные приемы вырезывания. 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Детские+–+Наш+любимый+детский+сад


расширение кругозора 
Тема: Труд взрослых:   «Разговор о профессиях» 

Способствовать формированию представления о том, что такое 

профессия. 

Пробуждать интерес к разным профессиям. 

Способствовать развитию самостоятельности мышления и 

выбора. 

 

 

 
 

Физкультурное (на прогулке) 
Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, 

с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 

широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках 

спиной вперед 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на поясе. 

2. Лазание по гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между предметами, поставленными  

в одну линию 

ЧЕТВЕРГ 

 

Художественное творчество: Рисование 
Тема: «Мы с мамой улыбаемся».  

Цель: Учить детей рисовать парный портрет с передачей 

особенностей внешнего вида, характера и веселого настроения 

конкретных людей (себя и мамы) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

Тема: «До свиданья, детский сад», муз. А.Филиппенко 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы 

Закреплять навык умения брать дыхание и удерживать его до конца 



 
 

 

 

фразы. 

Закреплять умение петь самостоятельно ( индивидуально и 

коллективно ),  с музыкальным сопровождением и без него. 

https://inkompmusic.ru/?song=3+–

+А.Филиппенко+До+свиданье+детский+сад 

ПЯТНИЦА 

 

Коммуникация. Развитие речи:  
Тема: Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение пересказывать 

несложные тексты, правильно строить предложения 

 

Физическое развитие (Физкультурное) 
Вводная часть: Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на 

низких четвереньках спиной вперед. 

«Релаксация» «В лесу» 

 
https://inkompmusic.ru/?song=РЕЛАКСАЦИЯ%2C+ЗВУКИ+ПРИРОДЫ+–

+Вечер+в+лесу 

https://inkompmusic.ru/?song=3+–+А.Филиппенко+До+свиданье+детский+сад
https://inkompmusic.ru/?song=3+–+А.Филиппенко+До+свиданье+детский+сад
https://inkompmusic.ru/?song=РЕЛАКСАЦИЯ%2C+ЗВУКИ+ПРИРОДЫ+–+Вечер+в+лесу
https://inkompmusic.ru/?song=РЕЛАКСАЦИЯ%2C+ЗВУКИ+ПРИРОДЫ+–+Вечер+в+лесу


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


