
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) 

 с 13.09.2021г. – 17.09.2021г. 

Дни недели Тема недели: Дары природы. Овощи и фрукты. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ)  
О.А,Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию»  

 

«Рассматривание и сравнение овощей и фруктов. Помидор-яблоко, огурец-дыня» 

Цель: закреплять знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности). Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты (на огороде-

овощевод, в саду-садоводы). Сформировать представление о плоде и семени. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»  

 

 

 

Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки» 

Цель: учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как можно с ней 

играть, какие игрушки есть дома. Закреплять умение образовывать однокоренные слова, 

использовать в речи сложноподчинённые предложения. Учить произносить слова со звуком С и 

З чётко и внятно, выделять эти звуки из слова. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина  

Занятие № 1 

Цель: 
- Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

- Совершенствовать умение различать и называть плоские и объёмные геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр) 

- Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 
СРЕДА Художественно - 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Натюрморт с овощами»  

Цель: познакомить детей с новым жанром живописи – натюрмортом; дать представление о том, 

какие предметы изображаются на натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, ягоды, предметы быта). 

Учить детей делать набросок на листе простым карандашом, передавая форму, размер и 

расположение предметов. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» 

 

«Составление рассказа по скороговорке» 

Цель: формировать навыки связной речи. Учить использовать в речи сложноподчинённые 

предложения, подбирать слова, близкие по смыслу. Произносить фразы в различном темпе. 

 



ПЯТНИЦА Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 
 

 

 

 

«Овощи на тарелке»  

Цель: учить детей лепить с натуры сложные по форме овощи разных размеров, применяя лепку 

пальцами для получения вмятин, сужения формы, характерных для тех или иных овощей.  

Задачи: 

Учить подбирать в процессе работы нужный цвет пластилина, размер поделки.  Закреплять 

умение лепить поделку на основе пластилинового шара. Развивать мелкую моторику. 

Познавательное 

развитие (ручной труд) 

 

 

«Зайчик, медведь» (из бумаги и картона) 

Цель: 

- Закреплять умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии 

сгиба.  

- Скреплять детали с помощью клея ПВА. 
 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) 

 с 20.09.2021г. – 24.09.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Здравствуй, осень золотая! С какого дерева листочек? (деревья и кусты) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

 

 

 

«Здравствуй, осень золотая!» 

Цель: 

- развитие устной речи детей в различных формах и видах игровой деятельности. 

- учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы; 

- развивать умение детей замечать изменения в природе, развивать логическое мышление; 

- упражнять в составлении рассказов по схеме; 

- воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет»  
 

 

 
 

Пересказ рассказа Н.Калининой «Разве так играют?» 

Цель: 

- Учить выразительно пересказывать текст. 

- Активизировать в речи глаголы. 

- Учить подбирать по смыслу глаголы к существительным. 

- Учить образованию форм единственного и множественного числа существительных, 

обозначающих названия детёнышей животных. 

 
ВТОРНИК Познавательное  

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина  

Занятие № 2 

Цель: 

- Упражнять в счёте и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных анализаторов 

(на ощупь, на слух) 



- Закреплять умение сравнивать предметы по двум параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зелёной ленточки, а зелёная ленточка короче и уже красной ленточки»). 

- Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его словами: вперёд, 

назад, направо, налево. 

 

СРЕДА Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Плоды сада»  

Цель: продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукциями натюрмортов. Учить 

детей рисовать натюрморт, состоящий из предметов сервировки и фруктов, передавая форму, 

размер и расположение предметов. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 
лет» 

 

 

«Составление рассказа на заданную тему» 
Цель:  

- Учить составлять короткий рассказ на заданную тему. 

- Закреплять умение образовывать названия детёнышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного числа. 

- ЗКР-учить подбирать слова, сходные по звучанию. 

 
ПЯТНИЦА Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация) 
Д. Н. Колдина  

 

«Берегите лес. Выносливый дуб»  

Цель: учить детей вырезать симметричный предмет из бумаги, сложенной вдвое. Продолжать 

учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Познавательное  

развитие 

(конструирование) 
 

«Грузовой автомобиль» 

Цель: учить заменять кубики брусками, пластины кирпичиками. Познакомит с назначением 

пластины. Развивать и закреплять ранее приобретенные детьми приемы конструирования. 

Учить следить за своей осанкой. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) 

 с 27.09.2021г. – 01.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Куда улетают птицы? (перелётные птицы) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

 

«Куда улетают птицы»  

Цель: расширить представления о перелетных птицах, учить устанавливать связь между 

характером корма и отлетом в теплые края, развивать умение узнавать птиц по внешнему виду, 

активизировать словарь (перелетные, насекомоядные, водоплавающие), воспитывать бережное 

отношение к птицам. 



Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» 

Составление сюжетного рассказа по картине «Мы играем в кубики. Строим дом» 
Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картине, придумывать продолжение сюжета, 

название картины. Воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для характеристики 

действий персонажей. 

ВТОРНИК Познавательное  

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева,  

В.А. Позина  

Занятие №3 
Цель: 

- Совершенствовать навыки счёта в пределах 5, учить понимать независимость результата от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и величины) 

- Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, ещё 

короче….самый короткий и наоборот. 

- Уточнить понимание значения слов: вчера, сегодня, завтра. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

«Листья деревьев»  
Цель: учить рисовать с натуры силуэты листьев и аккуратно их закрашивать гуашевыми красками, 

плавно переходя от одного цвета к другому. Закреплять умение вписывать рисунок в лист. 

Развивать эстетическое восприятие. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 
лет» 

 

 

Речевая игра «Что такое звук, слово, предложение?» 

Цель: 
- Знакомить детей с понятиями: звук, слово, предложение. 

- Учить дифференцировать звуки С и З на слух, произносить их протяжно и с разной силой голоса. 

- Составлять предложения с заданным количеством слов. 

 
ПЯТНИЦА Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 
Д. Н. Колдина  

 

«Разноцветная осень. Мухомор»  
Цель: закреплять умение пользоваться знакомыми способами передачи образа: аккуратно 

наносить пластилин внутри контура и украшать его способом налепа. развивать творчество при 

оформлении своей работы. 

Познавательное 

развитие (мир 

природы) 

О.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию»  
 

«Рассматривание сравнение воробья и вороны» 

Цель: расширять знания детей о жизни птиц, об их внешнем виде, о питании, образе жизни. Учить 

распознавать птиц по способам передвижения, по издаваемым звукам. Воспитывать заботливое 

отношение, интерес к птицам. Словарная работа: нахохлились, чирикают, щебечут. 

 


