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

 с 01.11.2021г. – 05.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Моя родина Россия (столица Москва, Санкт-Петербург-город, в котором я живу) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Н. Алёшина.  

«Москва. Столица России»  
Цель: дать знания о том, что такое столица, герб, объяснить символику московского 

герба. Воспитывать чувство любви к столице нашей Родины. 

 

Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

 

Составление рассказа по картине «Река замёрзла»  

Цель: учить составлять рассказ по картине, указывать время и место события. ЗКР звуки С 

и Ш. Закреплять умение делить слова на части-слоги. 

 
ВТОРНИК Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева,  

В.А. Позина  

Занятие №1  
Цель: учить считать в пределах 8, показать образование числа 8. Упражнять в отсчёте 
предметов в пределах 7 по образцу и на слух. Совершенствовать умение двигаться в 

определённом направлении и обозначать его словами: вперёд, назад, направо, налево. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 
Д. Н. Колдина  

«Спасская башня»  

Цель: учить рисовать предметы геометрической формы. аккуратно закрашивать, 

располагать рисунок на плоскости листа. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

 

Составление рассказа на тему «Игры зимой» 
Цель: учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта. 

Учить употреблять предлоги с пространственным значение. ЗКР звуки С и Ш. 

 
ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка) 
Д. Н. Колдина  

 

«Герб Санкт-Петербурга» (нанесение пластилина на поверхность) 

Цель: закреплять умение детей аккуратно наносить пластилин тонким слоем внутри 

контура, украшать способом налепа. Знакомить с гербом С-Пб-смыслом символики. 

 

Познавательное развитие 

(конструирование) 
 

 

 «Коробочка» 

Цель: знакомить детей с чертежом. учить складывать лист бумаги по линиям, делать 

обозначенные надрезы. надрезы, 

аккуратно склеивать. 

 

 

 



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

 с 08.11.2021г. – 12.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Мой дом. Мебель. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

О.Дыбина  

 

 

«Мой дом. Мебель. откуда стол пришёл.»  
Цель: закрепить знания детей о назначении предметов, о названии материалов, из которых 

сделаны предметы. Расширять представления об истории создания предметов, их функциях. 

Воспитывать уважительное отношение к людям труда, бережное отношение ко всему, что 

нас окружает. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 
 

«Составление рассказа на за тему скороговорок» 

Занятие № 16 стр.70 

Цель: учить самостоятельно составлять рассказ на тему скороговорок, знакомить с 

антонимами; учить образованию форм родительного падежа множественного числа 

существительных. ЗКР звуки З и Ж. 

ВТОРНИК Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина   

Занятие №2  

Цель: учить считать в пределах 9, образование числа 9. Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Продолжать учить 

определять своё местоположение и обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина  

«Узоры на полотенце»  

Цель: познакомить с историей украшения одежды и белья вышивкой. Учить составлять и 

располагать симметричный узор. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

 

«Пересказ сказки «Петух да собака» 
Цель: учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразительно 

передавать диалог действующих лиц. Учить подбирать прилагательные к 

существительным. 
ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 
(аппликация) 

Д. Н. Колдина  

 

«Украшение на скатерти». № 9 

Цель: показать детям красоту вышитых изделий. Продолжать учить резать по прямой 

короткие полосы. Составлять геометрический узор. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Развивать творчество. 

Познавательное развитие 
(Конструирование) 
 

«Палочки Кюизинера» 

Цель: учить конструировать по схеме. Развивать внимание. 

 

 



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

 с 15.11.2021г. – 19.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Что у нас на обед? (посуда, продукты питания) Декоративно-прикладное 

искусство. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  

 

 

 

«Продукты питания». 

Цель: формировать представлений детей о продуктах питания. 

Развивать словарный запас, речевую активность, память, мышление, 

воображение; 

Воспитывать уважение и интерес к труду работников торговли. 

Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

 

Составление рассказа по картине «Северные олени» 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои 

знания о внешнем виде и жизни животных. ЗКР звуки Ч и Ц 

 
ВТОРНИК Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева,  

В.А. Позина   

Занятие №3  

Цель: познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9; учить правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором 

месте?» упражнять сравнивать предметы по величине: самый большой, 

меньше, ещё меньше, самый маленький (и наоборот). 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина  

 

«Роспись чашки. Гжель»  

Цель: знакомить детей с гжелью. Учить выделять характерные особенности 

гжельской росписи.  Учить смешивать синюю и белую краску для 

получения голубой. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

 

«Составление рассказа на тему Зима» 
Цель: учить при описании события указывать время действия, используя 

разные типы предложений (простые, распространённые, сложные) Учить 

подбирать определения к заданным словам. ЗКР звуки Ц и Ч. 

 
ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д. Н. Колдина  

«Пластилинография – Посуда, Гжель»  

Цель: продолжать знакомить с Гжелью. Закреплять умение аккуратно 

наносить пластилин тонким слоем внутри контура. развивать творчество. 

 

Познавательное развитие  

(мир природы) 

О.Воронкевич.  

 

«Рассматривание и сравнение комнатных растений»  

Цель: закреплять знания детей о комнатных растениях-название, родина, 

особенности строения. Учить описывать внешний вид растения, правильно 

называть части (корень, стебель, лист, цветок). 

 

 



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

 с 22.11.2021г. – 26.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Мой дом. Электробытовые приборы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

(ФЦКМ)   
 

 

 

 Конспект НОД «Бытовые электроприборы». 

Цель: расширять и уточнять знания детей о бытовых электроприборах, их 

назначении. Формировать у детей представление об опасных предметах в 

быту. Развивать наблюдательность, мыслительную активность. 

Активизировать в речи детей слова, обозначающих бытовую технику. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» 

 

«Ознакомление с предложением» 

Цель: ввести термин «предложение»-последовательность слов в речи. ЗКР – 

слова, сходные по звучанию. Учить произносить чистоговорки. 

ВТОРНИК Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина   

Занятие №4  

Цель: познакомить с образованием числа 10, учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?» Закреплять понятие о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь). Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина  

 

«Цветовой спектр»  

Цель: Формировать представление как можно получить , оранжевый, 

зелёный, фиолетовый и коричневый цвета. Учить смешивать основные 

краски и получать новые цвета. Развивать интерес к работе с красками. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» 

 

«Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

Цель: учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно. 

Учить подбирать синонимы к глаголам. Учить произносить предложения с 

разными оттенками интонации. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д. Н. Колдина  

«Профессии-пожарная машина» 

Цель: учить вырезать детали, составлять из них и наклеивать пожарную 

машину. 

Познавательное развитие 

(конструирование) 

Л Куцакова 

«Электроприборы (пылесос)» 

Цель: развивать творчество, фантазию. Из подсобного материала 

конструировать поделки. скрепляя детали клеем. 

 



 


