
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 01.11.2021г. – 05.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Моя родина Россия – столица Москва» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Моя родина Россия – столица Москва» 

Задачи: познакомить с главным городом нашей столицей – Москва. Познакомить с гербом, с флагом, гимном. 

Познакомить с понятием многонациональности нашей страны. Расширять представления детей о городе, в 

котором они живут, об его достопримечательностях и памятных местах. Воспитывать любовь к своему городу. 
 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №1 

Программное содержание: 

 • Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. 

 • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

 • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Флаг России» 

Цель: закрепить знания детей о символе России – государственном флаге. Познакомить с нетрадиционным 

методом наклеивания изображения флага -обрывной аппликации, частично создавая иллюзию передачи 

объема, воспитывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. Это хороший способ для развития 

мелкой моторики детей, координации глаз и рук. Развивать навык обрывания бумаги; воспитывать 

эстетический вкус. 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Составление рассказа на заданную тему.  

Связная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную тему. 

Грамматика: закрепить умение образовывать названия детенышей животных в И. п. и Р. п. мн. ч.; 

активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Звуковая культура речи: уметь подбирать слова, сходные по звучанию. 

Развивать творческие способности детей в составлении рассказов. 

 
ЧЕТВЕРГ  4 ноября –праздничный день 

 

ПЯТНИЦА  5 ноября - выходной 

 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) 08.11.2021-12.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Мой дом. Мебель» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Мой дом. Мебель» 

Задачи: расширить и систематизировать представления детей о доме, предметах мебели и их значениях. 

Классификация мебели по материалу, по назначению, по возрастной принадлежности, труд мастеров по 

изготовлению мебели. Мебель в старину. Воспитать бережное отношение к вещам, сделанным руками 

людей. 

 

Познавательное  

развитие  

(Петербурговедение) 

Символы нашего города. 

Цель: познакомить детей с символами города (гимн, герб, флаг). 

 

Тайна Адмиралтейского кораблика. 

Цель: продолжить знакомство с символами города. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Занятие №2 

Программное содержание:  

 • Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9.  

 • Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 

развивать умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

• Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей и предметов, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

Рельефная лепка «Домик» 

Цель: формировать у детей интерес к лепке из пластилина. Учить лепить столбики и выкладывать из них 

нужное изображение в виде барельефа. Формировать у детей аккуратность, усидчивость. Закреплять 

умение работать стекой, отрезать лишние части столбиков, располагать части домика в определенной 

последовательности.  

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Составление сюжетного рассказа по картине «Строим дом».  

Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение сюжета, 

название картины.  

Словарь: учить подбирать глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей.  



Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков «ш» и «ж», учить 

дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно произносить слова с этими звуками, делить двусложные 

слова на части и произносить каждую часть слова; показать последовательность звучания слогов в слове.  

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

«Дом современного человека» (конструирование из бросового материала) 

Цель: дать представление о доме, как о месте, где человек живет, удовлетворяются его потребности в 

свете, в тепле, любви, в чистоте, безопасности, в общении. Развивать творческие способности и бережное 

отношение к природе через использование бросового материала в продуктивной деятельности. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Чтение главы из сказки А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» 

Задачи: развивать умение эмоционально воспринимать, образное содержание сказки, последовательность 

событий, помогать придумывать новые эпизоды, названия. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Мой дом» 

Цель: учить детей рисовать дома, передавая прямоугольную форму стен и треугольную или 

трапециевидную форму крыши. Развивать умение дополнять изображение элементами на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Активизировать словарь детей. Формировать у детей осознание 

необходимости дома для каждого. 

 

 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) 15.11.2021-19.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Что у нас на обед? Посуда. Продукты питания» (декоративно-прикладное искусство) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Что у нас на обед? Посуда. Продукты питания» (декоративно-прикладное искусство) 

Задачи: создать условия для расширения и углубления представлений детей о продуктах питания, о 

посуде. Классификация посуды по материалам, зависимость материала от назначения; изготовление 

посуды; Связь украшения посуды с её назначением (праздничная, повседневная). Столовый этикет. 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. Развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту окружающего мира. 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Занятие №3 

Программное содержание: 

 • Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 



 • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот). 

 • Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

«Кружка»  

Цель: вызвать у детей интерес к изготовлению кружки своими руками. Учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно передавая форму, величину и пропорции в соответствии с назначением 

предмета. 

 
СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Составление описательного рассказа о предметах посуды.  

Связная речь: учить составлять короткий рассказ по стихотворению «Обед», а также описательный рассказ 

о предметах посуды. 

Словарь: учить сравнивать различные предметы по материалу, размерам, назначению, употребляя названия 

качеств (стеклянный, металлический, пластмассовый, активизировать употребление слов 

противоположного значения (антонимов) (глубокая – мелкая, большой – маленький, высокий – низкий, 

многозначных слов; закреплять умение классифицировать предметы по качеству (стеклянный, 

металлический, пластмассовый, деревянный). 

Звуковая культура речи: учить образовывать по аналогии названия предметов посуды (хлебница, 

сахарница, сухарница, супница). 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

«Дом современного человека» (продолжение работы) 

Цель: дать представление о доме, как о месте, где человек живет, удовлетворяются его потребности в 

свете, в тепле, любви, в чистоте, безопасности, в общении. Развивать творческие способности и бережное 

отношение к природе через использование бросового материала в продуктивной деятельности. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый, да масленый» 

Задачи: учить понимать характеры и поступки героев, придумывать другое окончание сказки; познакомить 

с новыми фразеологизмами (душа в душу, водой не разольёшь); учить придумывать другое окончание 

сказки. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Гжельская роспись» 

Цель: познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине – голубой гамме; формировать умение 

передавать элементы росписи. Развивать умение выделять специфику гжельской росписи: цветовой строй, 

ритм и характер элементов. Воспитывать интерес к народному декоративному искусству; вызывать 

положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

 



 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) 22.11.2021-26.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Мой дом. Электробытовые приборы 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Мой дом. Электробытовые приборы» 

Задачи: уточнить знания о различных видах бытовой техники, техники в окружающей жизни. Закрепить 

знания об электроприборах, электричестве. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №4 

Программное содержание: 

• Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

 • Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 

• Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Пылесос» 

Цель: закреплять умение вырезать предметы круглой и овальной формы и наклеивать изображения 

знакомого предмета; составлять несложную композицию; соизмерять изображение с величиной листа, 

красиво располагать изображения на листе. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». 

Связная речь: учить детей выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя. 

Словарь: учить придумывать загадки; подбирать по смыслу прилагательные и глаголы; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

Звуковая культура речи: развивать умение детей правильно использовать восклицательную интонацию. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

«Дом современного человека» (продолжение работы) 

Цель: дать представление о доме, как о месте, где человек живет, удовлетворяются его потребности в 

свете, в тепле, любви, в чистоте, безопасности, в общении. Развивать творческие способности и бережное 

отношение к природе через использование бросового материала в продуктивной деятельности. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

Литературная викторина 

Задачи: закреплять знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, произведения малых 

фольклорных форм; учить соотносить переносное значение пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературной или речевой ситуацией. 



литературой и 

развитие речи»    

 

Книги со сказками: «Три поросенка», «Колобок», «Пирог», и др. (по выбору воспитателя) с красочными 

иллюстрациями. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Гжельская роспись» 

Цель: продолжать знакомить детей с искусством гжельской росписи в сине – голубой гамме; формировать 

умение передавать элементы росписи. Развивать умение выделять специфику гжельской росписи: цветовой 

строй, ритм и характер элементов. Воспитывать интерес к народному декоративному искусству; вызывать 

положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) 29.11.2021-03.12.2021г. 

                                

Дни недели Тема недели: «Что сегодня я надену? Одежда, Обувь, Головные уборы» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

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

Задачи: закрепить знания об одежде, обуви и головных уборах (по сезону, разнообразие одежды и обуви, и 

материалов, из которых он изготовлены). Уточнить, кто шьет и какие инструменты для этого необходимы. 

Познакомить детей с одеждой разного назначения: демисезонной, зимней, домашней, спортивной; 

подвести к пониманию зависимости одежды от времени года. 
 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Ноябрь повторение 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Шапка» 

Цель: продолжать учить детей вырезать геометрические фигуры, а также разрезать разными способами 

широкие и узкие полоски по сгибам; учить составлять узор из геометрических фигур, чередуя элементы по 

величине и цвету, самостоятельно выбирать цвет для элементов узора; располагать узор в определенном 

месте изделия (на отвороте шапочки); закреплять навыки аккуратного наклеивания. 
 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Рассказывание на тему «Наш живой уголок» на основе личного опыта. 

Связная речь: учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение отбирать для 

рассказа интересные факты и события. 

Грамматика: формировать умение образовывать формы родительного падежа множественного числа в 

трудных случаях (ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек). 

Звуковая культура речи: учить у детей выделять во фразах слова со звуками «ч» и «щ», находить слова с 

тремя слогами, находить заданный звук, произносить слова громко и тихо. 
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ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд) 

О.А.Воронкевич 

«Самая быстрая улитка в мире»  

Цель: дать детям элементарные знания об органах слуха, развивать у детей слуховое восприятие через 

опытно-экспериментальную деятельность, воспитывать желание соблюдать правила ухода за ушами, 

использовать самомассаж ушной раковины. 
 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Сказка Д. Родари «Большая морковка». Сопоставительный анализ с русской народной сказкой 

«Репка». 

Задачи: учить чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, идеях двух сказок; 

помогать детям замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования в тексте. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

Декоративное рисование «Шапка и варежки» 

Цель: формировать умение у детей украшать предмет одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы с помощью кисточки и акварельных красок, и восковых мелков.  

Развивать общую моторику, воображение, мышление, усидчивость и терпение. 

Воспитывать аккуратность, рациональный подход к использованию материала. 

 

 


