
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 29.11.2021г. – 03.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Что сегодня я надену? Одежда, Обувь, Головные уборы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

«Что сегодня я надену? Одежда, Обувь, Головные уборы» 

Задачи: закреплять у детей представление о разнообразном мире одежды, обуви и головных уборах, их 

назначении, использовании и уходе. Закрепить понятие о том, что человек на протяжении веков создавал 

себе предметы для жизни; как изменялись эти предметы от века к веку. Формировать представление у детей 

о том, что одежда бывает соответствующей времени года, праздничная, форменная и повседневная, 

домашняя, спортивная и др.; одежду можно шить, вязать, купить. Закреплять представления о профессиях, 

связанных с производством одежды, обуви, головных уборов, о материалах из которых их изготавливают. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Русско-народный костюм» 

Задачи: создавать условия для развития у обучающихся творческого воображения, задатков самовыражения, 

креативного мышления посредством изобразительного искусства; ознакомление с характерными 

особенностями стиля одежды и изучение сходства/различия между женской и мужской одеждой; развитие 

художественно-творческих и креативных способностей обучающихся, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; развитие вкуса и стиля, внимания и логического 

мышления; развитие способностей к самостоятельной творческой деятельности. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева  

В.А.Позина 

 

Занятие №1. 

Программное содержание: 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру. 

СРЕДА Речевое развитие  

О.С. Ушакова  
«Развитие речи» 

Составление рассказа с использованием антонимов 

Связная речь: учить составлять рассказ, используя антонимы.  

Словарь и грамматика: учить выделять существенные признаки предметов; подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать предложения по смыслу и вносить исправления. 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Валенки» 

Задачи: 

- сформировать понятие о приемах лепки из пластилина. 

- вызвать интерес детей к украшению валенок узором; 

- совершенствовать приёмы работы с пластилином; 

- закреплять навыки отщипывания, раскатывания, сплющивания; 

- развитие творческих способностей, эстетического восприятия и художественного вкуса; 

- развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер; 

- воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 



Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2. 

Программное содержание: 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов. 

• Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 
дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Беседа о творчестве А.С. Пушкина. Чтение «Сказки о рыбаке и рыбке». Звук Н* 

Задачи: 

- углублять и расширять знания о творчестве А. Пушкина; 

-формировать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, замечать и выделять 

изобразительно-выразительные средства, понимать их значение. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Одежда» (оригами) 

Задачи: совершенствование навыков конструирования из бумаги; формировать умения работать по схемам и 

инструкциям воспитателя; закреплять, расширять знания детей об одежде; формировать самостоятельности, 

уверенности в себе, умения проявить способности; развивать память, внимание, речь, логическое мышление; 

воспитывать взаимовыручку, сдержанность, интерес к обучению.  

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 06.12.2021г. – 10.12.2021г. 

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

развитие  
«Зимушка – зима!» 

Задачи: расширять представления детей о зиме как времени года, представления о зимних природных 

явлениях (состояние погоды, холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду, особенности жизни диких 

животных и птиц в зимний период). Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д. Воспитывать умение любоваться зимней природой и бережно 

относиться к ней. Знакомить детей с понятием о народных играх и забавах на Руси зимой, истории их 

возникновения; расширять представление детей о культуре своего народа. Укреплять здоровье детей, 

приобщать к здоровому образу жизни. Воспитывать безопасное поведение зимой. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Зимний пейзаж» 

Задачи: закрепить у детей умение изображать явления природы, описанные в стихах, передавать их 

содержание, используя выразительные средства. Закрепить знания детей о жанре живописи – пейзаж. Учить 

детей самостоятельно придумывать композицию рисунка, выделяя дальний и ближний план пейзажа. 

Закрепить разнообразные способы изображения снега — «набрызги», тычки. Воспитывать в детях чувство 

прекрасного, любовь к природе, через изобразительное искусство, музыку, поэзию. 

 

 



ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие № 3. 

Программное содержание: 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

 
СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи» 

Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами» 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая последовательность, точность 

и выразительность. 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения, составлять словосочетания с заданными словами; 

упражнять в словообразовании. 

Звуковая культура речи: развивать интонационную выразительность речи; упражнять в изменении силы 

голоса. 

 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

«Легенды ангела Петропавловского собора» 

Цель: Обогащение представления детей об архитектурном сооружении «Колокольня Петропавловского 

собора», его назначение и убранстве. Развитие способности устанавливать связи между художественным 

убранством и назначения сооружения. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд об ангеле 

Петропавловского собора. Обогащение словаря «колокольня», «шпиль», «яблоко», «карильон», «колокол», 

«юбка колокола», «язык колокола». 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина  

Занятие №4.  

Программное содержание: 

• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«В зимнем лесу» 

Задачи: формировать умение изготавливать аппликацию на зимнюю тему; формировать умение составлять 

из элементов аппликации целую композицию; развивать навыки вырезания и приклеивания; воспитывать 

усидчивость, аккуратность; развивать художественный вкус, фантазию при создании композиции; 

воспитывать стремление доставлять себе и другим радость поделками, изготовленными своими руками. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»  

Малые фольклорные формы. Придумывание потешек. Звуки З-З* 

Цель:  

Уточнить и закрепить представления детей о жанровых и языковых особенностях пословиц, поговорок, 

потешек, загадок. Формировать умение понимать переносное значение слов и словочетаний. 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 13.12.2021г. – 17.12.2021г. 

Дни недели Тема недели: Животные холодных стран.  
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
«Животные холодных стран» 

Задачи: продолжать знакомить детей с животными и птицами холодных стран; закреплять имеющиеся 

знания о внешнем виде, чем питаются, повадках этих животных. Обогащать знания детей о некоторых 

особенностях приспособления животных холодных стран (бивни моржа, «чёрный нос» медведя, сохранение 

пингвинами яиц, медведь накапливает жир). Формировать у детей элементарные представления о 

взаимосвязи и взаимодействии живых организмов со средой обитания. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к животному миру. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Северный олень» 

Задачи:  

- развивать умение детей изображать животных, используя знакомые приёмы рисования.  

- закрепить навыки работы кистью. 

- продолжать учить самостоятельности в выборе сюжета и техники исполнения. 

- отрабатывать умения располагать «сюжет» на всем листе бумаги, выделять главное, выбирать цветовое      

решение. 

- развивать у детей фантазию, воображение, эмоциональное отношение к изображаемому. 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №5.  

Программное содержание: 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

 
СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка» 

Связная речь: учить детей пересказывать литературный текст, используя авторские выразительные средства. 

Грамматика и словарь: обратить внимание детей на то, как меняется смысл слова от употребления разных 

суффиксов; упражнять в подборе синонимов; учить оценивать словосочетания по смыслу. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №6.  

Программное содержание: 

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) 



число на 1 в пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

• Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Новогодняя открытка» 

Задачи: закреплять умения детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующие 

празднику изображения. Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, 

и симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приёмы вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение. Воспитывать интерес к празднику.  
 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 
дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Русская народная сказка «Снегурочка». Звуки С-С* 

Цель:  

Формировать умение целостно воспринимать сказку в единстве ее содержания и художественной формы. 

Упражнять в умении пересказывать сказку с опорой на серию сюжетных   картинок. Формировать навыки 

связной речи, умение четко, ясно выражать чувства, используя в речи прилагательные. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Животные холодных стран» 

Цель: продолжать учить создавать объёмные изображения, применяя способы оригами, продолжать 

знакомство с качеством и свойствами бумаги. 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 20.12.2021г. – 30.12.2021г. 

Дни недели Тема недели: Новый год у ворот. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
«Новый год у ворот» 

Задачи: Обогащать знания детей о новогоднем празднике, традициях празднования Нового года в разных 

странах, о символах Нового года. Знакомить детей с Родиной Деда Мороза – Великий Устюг. Расширить 

знания детей о истории возникновения елочной игрушки, технологии ее изготовления. Дать представление 

детям, что новогодняя игрушка – это не только атрибут зимнего праздника, но и часть истории нашей 

страны. Закрепить знания детей о правилах безопасности в новогодние праздники. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Новый год глазами детей» 

Цель: закреплять умения отражать в рисунке праздничные впечатления; упражнять в рисовании фигур детей 

в движении; учить располагать изображения на листе; совершенствовать умение смешивать краски для 

получения оттенков цветов; развивать способность анализировать рисунки; воспитывать аккуратность. 

 
 



ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие № 7. 

Программное содержание: 

• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества. 

 
СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Составление рассказа по картине «Не боимся мороза» 

Связная речь: формировать умение детей рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга; 

использовать для описания зимы образные слова и выражения; 

Грамматика и словарь: учить выделять при сравнении явлений существенные признаки; давать задания на 

подбор определений (составление загадок), синонимов; знакомить с многозначностью слова. 

Звуковая культура речи: учить правильному произношению звуков [с ] – [с’], [з] – [з’], дифференцированию 

их на слух, подбирать слова с этими звуками, изменять силу голоса, темп речи.  

 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

«Тайна Адмиралтейского кораблика» 

 Задачи:  

 - Обогащение представлений детей об архитектурном сооружении «Адмиралтейство», его назначении и 

главном символе «кораблике». 

- Развитие способности устанавливать связи между художественным убранством и назначением сооружения. 

- Развитие воображения детей за счет воссоздания истории строительства первых русских кораблей для 

военного флота.  

- Обогащения словаря: «Адмиралтейство», «шпиль», «парусник», «корабельная пушка». 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина  

Занятие №8.  

Программное содержание: 

• Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о последовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Новогодняя открытка» (продолжение) 

Задачи: закреплять умения детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующие 

празднику изображения. Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, 

и симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приёмы вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение. Воспитывать интерес к празднику.  

 



ПЯТНИЦА Развитие речи 

«Ознакомление 
дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»  

Разучивание стихотворений к новогоднему празднику. Составление рассказа «Что такое Новый год» 

- Дать представление о Новогоднем празднике. 

- Расширить активный словарь за счёт имён существительных (ёлка, праздник, подарки, сосулька, макушка); 

глаголов (встречать, засветилась, звенеть), имён прилагательных (блестящий, бумажный, стеклянный, 

бьющийся). 

- Учить согласовывать в речи имена прилагательные с существительными. 

- Учить декламировать стихи. 

- Координировать речь с движением, развивать чувство ритма. 

- Развивать интонационную выразительность речи. 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


